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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по курсу «Физическая культура» разработана на основе 

Комплексной программы физического воспитания учащихся 1 – 11 классов (авторы В.И. 

Лях, А.А. Зданевич, 2011); федерального компонента государственного стандарта общего 

образования; базисного учебного плана. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов (авторы В.И. 

лях, А.А. Зданевич) соответствует государственному стандарту образования. В рабочей 

программе определены система уроков и педагогические средства, обозначены виды 

деятельности, спрогнозирован результат и уровень усвоения ключевых компетенций, 

продуманы формы контроля. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, 

включѐнный в Базисный учебный план, так же ориентирована на достижение этой цели. 

В свою очередь, специфической целью школьного физического воспитания является 

формирование разносторонне развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в средней (полной) 

школе направлена на решение следующих задач: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

 совершенствование базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

из6ранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Информация о внесенных изменениях. Отличительной особенностью данной рабочей 

программы по сравнению с Комплексной программой физического воспитания учащихся 

1 – 11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич) является увеличение количества часов на 

совершенствование техники элементов базовых видов спорта. Это позволяет более 

эффективно осуществлять индивидуальный подход к обучающимся и вести работу по 

подготовке детей к соревнованиям и мероприятиям различного уровня. 

Информация о количестве учебных часов. 
Курс «Физическая культура» изучается с 10 по 11 класс из расчѐта 3 часа в неделю. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введѐн 

Приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 года № 889. В приказе было указано: «Третий 

час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 
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Рабочая программа рассчитана на 204часов на два года обучения (10 класс – 102 часов, 11 

класс – 102 часа). 

 

 

   СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки,    приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля 
Программный материал по данному разделу можно осваивать как на специально 

отведенных уроках (1—2 ч в четверти), так и в ходе освоения конкретных технических 

навыков и умений, развития двигательных способностей. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Социокультурные основы. 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 

развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому  физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жиз-

недеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере «Спорт для 

всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-кор-

ригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, 

легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 

спорта(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки 

(курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное влияние на 

организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики 
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вредных привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального 

здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка 

данных процедур указана в программах 1—9 классов. Изменение дозировки следует 

проводить с учетом индивидуальных особенностей юношей и девушек. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных 

в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки.  

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных 

ранее. 

Спортивные игры 
В 10—11 классах продолжается углубленное изучение одной из спортивных игр, 

закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, 

остановок, поворотов, владения мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных 

действий, усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите. 

Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием игры продолжается 

процесс разностороннего развития координационных и кондиционных способностей, 

психических процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к 10 

классу учащиеся владеют техникой основных приемов (с мячом и без мяча), 

увеличивается значимость упражнений с мячом для сопряженного воздействия на 

технику, тактику, развитие способностей. Больший удельный вес приобретают игровой и 

соревновательный "методы. 

Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 10—11 

классах продолжается овладение более сложными приемами техники владения мячом, 

групповыми и командными тактическими действиями. 

Гимнастика с элементами акробатики.  

В старших классах продолжается более углубленное изучение и совершенствование 

техники гимнастических упражнений в визах и упорах, опорных прыжках, акробатики, 

ОРУ и строевых упражнений вместе с тем в программный материал включены для 

освоения новые гимнастические упражнений. На занятиях с юношами используются 

новые ОРУ силовой направленности: с гирями, с гантелями, штангой, на гимнастической 

стенке и тренажерах; на занятиях с девушками – более сложные упражнения с 

предметами: скакалкой, обручем, мячом – и комбинация этих упражнений.  

Большей координационной сложности отличаются ОРУ без предметов. Это достигается 

путем соединения различных движений и положений рук, ног, туловища с упражнениями 

в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками, акробатическими упражнениями 

объединенными в различные комбинации. Гимнастические упражнения для юношей 

играют большую роль к их будущей трудовой деятельности и службе в армии. Материал 

для девушек содержит упражнения на развития грациозности красоты движений, 

способствует развитию мышечных групп, важных для выполнения функций материнства. 

Гимнастическими упражнениями развиваются не только физические способности, но и 

воспитываются волевые качества (особенно в упражнениях на снарядах) формируется 

красивая осанка, фигура, походка, движения.  

Легкая атлетика.  

В 10 -11 классах продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского и 

длительного бега, прыжков в длину и высоту с разбега, метании. Усиливается акцент на 

дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. Увеличивается 

процент упражнений, сопряжено воздействующие на совершенствование техники  

кондиционных и координационных способностей. Уроки в этих классах в значительной 

мере приобретают черты тренировки. По сравнению с основной школой  увеличивается 

длина спринтерских дистанций, время длительного время, длина разбега и количества 
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способов в прыжках и метаниях. На уроках легкой атлетике следует создавать условия для  

воспитания учащихся стремления к объективной оценке своих возможностей, 

самоопределению и совершенствования. Выполнять трудные, но посильные задания по 

развитию физических способностей, особенно выносливости, создает благоприятные 

условия для воспитания нравственных и волевых качеств. 

На уроках физической культуры следует давать знания и вырабатывать умения творчески 

применять освоенные легко – атлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях с тем 

расчетом, чтобы учащиеся могли использовать их во время самостоятельных тренировок, 

внеклассных занятий в школе и дома. В занятиях с юношами следует предусмотреть 

необходимость использования материала по легкой атлетики для подготовки их к  службе 

в армии.       

Лыжная подготовка 
Общая схема проведения занятий по лыжной подготовке остается такой же, что и в 

предыдущих классах. Обучение элементам лыжной подготовки должно строиться с 

учетом возросших функциональных возможностей организма учащихся. Для этого 

постепенно увеличивается длина дистанций, проходимых с равномерной и переменной 

интенсивностью преимущественно на среднепересеченной местности. Чаще, чем в 

средних классах, применяются эстафеты и различные соревнования. 

Паузы, возникающие во время отдыха, нужно заполнять мало интенсивными 

упражнениями, желательно с закреплением ранее изученной техники передвижения на 

лыжах. Для этого можно использовать спуски с гор, отработку элементов техники лыж-

ных ходов в медленном темпе, обращая особое внимание на координацию движений и 

правильность их выполнения. 

Интервалы отдыха после интенсивной работы устанавливаются таким образом, чтобы 

частота пульса снизилась примерно до 130 уд./мин. Не следует резко увеличивать 

скорость, ее нужно повышать постепенно от урока к уроку. Учитель должен указать 

учащимся на конкретные участки  

дистанции, где необходимо повысить скорость. 

Нужно научить учащихся равномерно распределять силы для прохождения всей 

дистанции, что позволит улучшить функциональные возможности их организма. 

 

Если погодные условия (плюсовая температура, отсутствие снега, дождь и др) не 

дают возможность обеспечить должное проведение уроков лыжной подготовки, их 

необходимо заменить уроками с использованием упражнений на развитие 

выносливости (подобно прохождению дистанции в равномерном темпе) в сочетании 

с теоретическим материалом по лыжному спорту, имитациями и подвижными 

играми. Данные уроки планируется по возможности проводить на улице. 

 

Тематическое планирование, 10 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1. Основы знаний о физической культуре в процессе урока, 

самостоятельное изучение 

2. Легкая атлетика 24 

3. Гимнастика 24 

4. Лыжная подготовка 18 

5. Волейбол 16 

6. Баскетбол 20 

 Итого 102 
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Тематическое планирование, 11 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1. Основы знаний о физической культуре в процессе урока, 

самостоятельное изучение 

2. Легкая атлетика 24 

3. Гимнастика 24 

4. Лыжная подготовка 18 

5. Волейбол 16 

6. Баскетбол 20 

 Итого 102 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате освоения Обязательного минимума содержания предмета «Физическая 

культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть следующего 

уровня развития физической культуры. 

Объяснять: 

 роль и значение ФК в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, 

влияние на развитие массовой ФК и спорта высших достижений; 

 роль и значение занятий ФК в укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении ЗОЖ. 

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и систем организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий различной направленности и контроля их эффективности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, развития 

двигательных качеств на занятиях ФК; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий, основы их структуры, 

содержания и направленности; 

 особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 организации и проведении самостоятельных занятий; 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах; 

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях ФК. 

Проводить: 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями различной направленности; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, работоспособностью и осанкой; 

 приѐмы страховки и самостраховки, оказания первой помощи при травмах; 

 приѐмы массажа и самомассажа; 

 занятия ФК с учащимися младших классов; 

 судейство соревнований по одному виду спорта. 
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Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 планы индивидуальных занятий. 

Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

 

Демонстрировать (навыки) 

Учебные нормативы по освоению навыков, умений, развитию двигательных  

качеств (юноши 10 классы) 

 

Контрольные упражнения 
Нормативы 

5 4 3 

Бег 30 м.  4.7 4.9 5.2 

Бег 100 м (с) 14,5 14,9 15,5 

Кросс 800 м. (м) 2.37 2.47 3.00 

Бег 3000 м (мин, с) 15,0 16,0 17,0 

Бег 5000 м Без учета времени 

Прыжок в длину с места (см) 2.30 2.10 1.80 

прыжок в высоту (см) 135 130 105 

Метание гранаты 700 г (м) 32 26 22 

Подтягивание на высокой перекладине 11 9 8 

подъем переворотом 3 2 1 

Сгибание, разгибание рук в упоре 10 8 6 

Удержание ног в положении угла в упоре (с) 5 4 3 

Лыжные гонки на дистанцию 2 км  10.00 11.00 12.30 

Лыжные гонки на дистанцию 3км. 15.30 16.30 18.00 

Лыжные гонки на дистанцию 5 км.  27.00 29.00 31.00 

Верхняя прямая подача из 10 попыток.  8 6 4 

Челночный бег 3х10 7.3 8.0 8.2 

Шестиминутный бег  1500 1300 1100 

Тест на гибкость  15 9 5 

Учебные нормативы по освоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств (девушки 10 классы) 

Контрольные упражнения 
Нормативы 

5 4 3 

Бег 30 м. с высокого старта  5.1 5.3 5.5 

Бег 100 м (с) 16,5 17,0 17,8 

Бег 2000 м (мин, с) 10,10 11,40 12,40 

Бег 3000 м Без учета времени 

Прыжок в длину с места(см) 200 190 180 

Метание гранаты 500 г (м) 18 13 11 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине, руки за головой 
22 17 13 
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Верхняя прямая подача из 10 попыток  7 5 3 

Гонки на дистанцию 1км 5.30 6.00 7.00 

Гонки на дистанцию 2км 12.00 12.30 13.30 

Гонки на дистанцию 3км.  19.30 20.00 21.00 

Челночный бег 3х10  8.4 9.3 9.7 

Шестиминутный бег 1300 1050 900 

Тест на гибкость 20 12 7 

Подтягивание из вис лежа  18 13 6 

 

Демонстрировать (навыки) 

Учебные нормативы по освоению навыков, умений, развитию двигательных  

качеств (юноши 11 классы) 

Контрольные упражнения 
Нормативы 

5 4 3 

Бег 30 м.  4.3 4.7 5.1 

Бег 100 м (с) 14,2 14,5 15,0 

Кросс 1000 м. (м) 3.30 3.40 3.55 

Бег 3000 м (мин, с) 13,00 15,00 16,00 

Бег 5000 м Без учета времени 

Прыжок в длину с места (см) 2.40 2.20 2.00 

прыжок в высоту (см) 135 130 105 

Метание гранаты 700 г (м) 38 32 26 

Подтягивание на высокой перекладине 12 10 8 

Подъем переворотом 4 3 2 

Подъем силы на перекладине 4 3 2 

Сгибание, разгибание рук в упоре 10 8 6 

Удержание ног в положении угла в упоре (с) 5 4 3 

Лыжные гонки на дистанцию 2 км  10.00 11.00 12.00 

Лыжные гонки на дистанцию 3км. 15.00 16.00 17.00 

Лыжные гонки на дистанцию 5 км.  25.00 27.00 29.00 

Лыжные гонки на дистанцию 4 км 20 22 24 

Верхняя прямая подача из 10 попыток.  9 7 5 

Челночный бег 3х10 7.2 7.9 8.1 

Челночный бег 10х10 27 28 30 

Шестиминутный бег  1500 1300 1100 

Тест на гибкость  15 9 5 

 

Учебные нормативы по освоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств (девушки 11 классы) 

Контрольные упражнения 
Нормативы 

5 4 3 

Бег 30 м. с высокого старта  5.0 5.2 5.4 

Бег 100 м (с) 16,0 16,5 17,0 

Бег 2000 м (мин, с) 10,00 11,30 12,20 

Бег 3000 м Без учета времени 

Прыжок в длину с места(см) 2.05 1.95 1.80 

Метание гранаты 500 г (м) 23 18 12 

Поднимание туловища из положения лежа на 25 20 15 
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спине, руки за головой 

Верхняя прямая подача из 10 попыток  8 6 4 

Нижняя прямая подача  9 7 5 

Гонки на дистанцию 1км 5.30 6.00 6.30 

Гонки на дистанцию 2км 11.00 12.00 13.00 

Гонки на дистанцию 3км.  18.30 19.00 20.00 

Челночный бег 3х10  8.4 9.3 9.6 

Шестиминутный бег 1300 1050 900 

Тест на гибкость 20 12 7 

Подтягивание из вис лежа  18 13 6 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  

 

Успеваемость по предмету «Физическая культура»  определяется качеством  усвоения 

знаний теоретического раздела программы, двигательных умений и навыков, уровнем 

физической подготовленности, а также уровнем развития двигательных способностей 

обучающихся. 

Критерием оценки качества усвоения обучающимися двигательных умений и навыков 

является их правильность и прочность, что выражается в отсутствии или наличии ошибок 

в технике выполнения упражнения, их характере и количестве; в легкости и уверенности 

выполнения упражнения. В связи с этим, 

 оценка «5» ставится, если упражнение выполнено точно, свободно и уверенно, 

обучающийся полностью овладел техникой изученных двигательных действий; 

оценка «4» - упражнение выполнено преимущественно точного и уверенно, но допущены 

1-2 незначительные ошибки в основе и деталях техники; 

оценка «3» - упражнение выполнено в основном точно, но недостаточно свободно и 

уверенно, с 3-4 незначительными ошибками или с 1-2 значительными ошибками в основе 

техники; 

оценка «2» - упражнение выполнено неточно, допущена грубая ошибка или 3 и более 

значительных ошибок в основе техники двигательных действии. 

       Освоение техники некоторых упражнений программы, особенно циклического 

характера, предусматривает также соответствующий уровень физической 

подготовленности обучающихся. Критерием оценки уровня физической подготовленности 

обучающихся в изучаемых действиях является достигнутая ими функциональная 

готовность к выполнению контрольных упражнений (тестов), предусмотренных 

программой, что выражается в достижении ими определенных количественных 

показателей. В программе указаны «Ориентировочные количественные показатели 

физической подготовленности». Исходя из этих ориентиров, учитель сам устанавливает 

для класса и для каждого обучающегося количественные показатели и оценивает 

обучающихся по фактору улучшения этих показателей по окончании процесса обучения, 

учитывая индивидуальные особенности каждого из них. 

Критерием оценки уровня развития двигательных способностей также является 

достигнутая функциональная готовность обучающихся к выполнению контрольных 

упражнений (тестов), в качестве которых выступают специальные тесты развития 

двигательных способностей, предусмотренные программой. Основанием для 

положительной оценки является факт улучшения контрольных показателей к концу 

учебного года.  
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Литература для учителя 

1. Методика физического воспитания учащихся 10-11 классов, В. И. Лях, Москва 

―Просвещение‖ 2015; 

2. Основы теории физической культуры 10-11, Ф. И. Собянин, А. И. Замогильнов, Москва 

―Владос‖ 2014; 

3. Физическая культура, Б. И. Загорский, И. П. Залетаев, В. П. Шеянов и др. Москва 

―Высшая школа‖ 2014; 

4. История физической культуры, В. В. Столбов, Москва ―Просвещение‖ 2015; 

5. 300 Соревновательно-игровых заданий по физическому воспитанию, И. А. Гуревич, 

Минск ―Высшая школа‖ 2014; 

6. Конспекты уроков для учителя физической культуры 1-11 класс, В. В. Осинцев Лыжная 

подготовка к школе, Москва ―Владос пресс‖ 2015; 

7.http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1 Информационные технологии обучения в 

преподавании физической культуры. 

8.http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал. 

 

Литература для учащихся 

1. Физическая культура 10, 11 классы, В. И. Лях, А.А.Зданевич. Москва ―Просвещение‖ 

2015. 

Интернет-ресурсы в помощь учителю физической культуры: 

2.http://portfolio.1september.ru фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся 

по физической культуре и спорту. 

3.http://spo.1september.ru Газета в газете «Спорт в школе». 
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