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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре для 10–11-х классов 

разработана в соответствии с: 

• требованиями Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г., №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

•  требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.; 

•  с авторской «Комплексной программой физического воспитания 

учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях. - М.: Просвещение, 2010). 

Рабочая  программа составлена с учетом следующих нормативных 

документов: 

•  Федерального закона от 25.12.2012 №257-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

•  Приказа Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  с 

изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013г., 28 мая 2014г., 17 июля 

2015г., 1 марта, 10 июня 2019г.; 

•  Постановления Правительства Российской Федерации от 

11.06.2014г. №540 с изменениями и дополнениями  «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном конкурсе «Готов 

к труду и обороне» (ГТО); 

•  Региональной экспериментальной комплексной программы по 

физическому воспитанию ДЛЯ 1-11 КЛАССОВ, УТВЕРЖДЕННОЙ 

Ученым Советом КРИППО, протокол №5 от 04.09.2014г. (авторы: 

Огаркова А.В., методист УМЛ по воспитательной работе и основам 

здоровья КРИППО; Пищаева О.А., учитель физического воспитания ОШ 

№12 I-III ступеней г. Симферополь. 

Цели и задачи реализации программы 

Формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, — главная цель 

развития отечественной системы школьного образования. Как следствие, 
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каждая образовательная область Базисного учебного плана ориентируется на 

достижение этой главной цели. 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В средней школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни  и дальнейшей трудовой деятельности. 

Для реализации поставленной цели, в средней школе образовательный 

процесс по физической культуры  направлен на решение следующих задач: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа 

жизни; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и 

приемами базовых видов спорта; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 

физической культуры, настоящая программа в своем предметном 

содержании направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения. 
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• реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распределение учебного материала в конструкции 

основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному 

и от простого к сложному, которые лежат в основе планирования 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода 

учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во 

время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать 

задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, 

способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. 

Согласно Концепции развития образования в области физической 

культуры содержанием среднего образования по физической культуре 

является двигательная (физкультурная) деятельность, которая 

непосредственно связана с совершенствованием физической природы 

человека. В рамках школьного образования активное освоение данной 

деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические 

качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и 

двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и 

нравственные качества, формировать  знание и мышление, творческий 

подход и самостоятельность. 

Структура учебного предмета 

Структура учебного предмета включает в себя три основных учебных 

раздела: 

1. Знания о физической культуре (информационный компонент 

деятельности). 

 Данный раздел направлен на развитие познавательной активности 

человека, включающий в себя историю древних и современных 

Олимпийских игр, основные направления развития физической культуры в 
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современном обществе, формы организации активного отдыха и укрепления 

здоровья средствами физической культуры, основные понятия физической м 

спортивной подготовки, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, правила контроля и 

требования техники безопасности. 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

(операциональный компонент деятельности). 

Данный раздел ориентирован на активное включение учащихся  в 

самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел 

соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя 

темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». 

3. Физическое совершенствование (процессуально-мотивационный 

компонент деятельности). 

Данный раздел наиболее значительный по объему учебного материала, 

ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников, включающий в 

себя: 

• физкультурно-оздоровительную деятельность, направленную на 

коррекцию осанки и телосложения, оптимальное развитие систем дыхания 

и кровообращения ; 

• Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленность ориентирована на физическое совершенствование 

учащихся  и включает в себя средства общей физической и технической 

подготовки. ; 

• Прикладно-ориентированные упражнения, направлены на подготовку 

школьников к предстоящей жизни, качественному освоению профессий.; 

• «Упражнения общеразвивающей направленности»  предназначены для 

развития основных физических качеств. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать 

школьники по завершении обучения в средней школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют 

двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки 

успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, 

устанавливают минимальное содержание образования, которое в 



6 

 

обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, 

оканчивающим среднюю школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура» в средней школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из 

принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно 

метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, 

прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых 

знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения предмета должны отражать: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным 

и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности; 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим; 
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• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям; 

• демонстрацию правильной осанки, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и передвижений; 

• демонстрировать хорошее телосложение, желание поддерживать его в 

рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой; 

• демонстрировать культуру движения; 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и 

творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и 

задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать 

их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами 

во время учебной и игровой деятельности; 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными 

способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, 

технических действий базовых видов спорта, а также применения 

их в игровой и соревновательной деятельностях; 

• умение максимально проявлять физические способности 

(качества) при выполнении тестовых упражнений по физической 

культуре. 

Метапредметные результаты освоения физической культуры  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 
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материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и 

в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, 

физических, психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность 

творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек; 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 

при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности; 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности, активное использование занятий физической 

культурой для профилактики психического и физического утомления. 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия; 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и 

открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 



9 

 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты освоения физической культуры 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты должны отражать: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей 

их здоровья, физической и технической подготовленности; 
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• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение 

к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований; 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, 

ритмической и пластической направленности  в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями; 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической 

культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации 

и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 

спорта, владеть информационными жестами судьи; 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 
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• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

 

Теоретическая часть 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения; история 

зарождения олимпийского движения в России; выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх; краткая характеристика 

видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр; история развития и 

создания ГТО; физическая культура в современном обществе; организация и 

проведение пеших туристских походов; инструкции по охране труда и 

техники безопасности на занятиях физической культуры.  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие 

человека; физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств; организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств; техническая 

подготовка; техника движений и ее основные показатели; всестороннее и 

гармоничное физическое развитие; спортивная подготовка; здоровье и 

здоровый образ жизни; профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования; закаливание организма; правила безопасности и 

гигиенические требования; влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности; профилактика 

травматизма;  проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения; восстановительный массаж; доврачебная помощь во время 

занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой.  
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Подготовка к занятиям физической культурой; выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток ; планирование занятий физической культурой; проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой; организация 

досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью; оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели; индивидуальные комплексы общеразвивающих упражнений  и 

упражнений корригирующей направленности. 

Практическая часть 

Гимнастика. Физическая подготовка: развитие силы, скоростно-

силовых качеств, координация, гибкости.  

Меры безопасности на занятиях по гимнастике. Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения без предметов, с гимнастическими палками и 

гантелями, на гимнастической стенке и скамейке с использованием 

тренажерных устройств. 

Развитие двигательных способностей с использованием прикладных 

упражнений (лазаний, упражнений на равновесие, преодолении 

препятствий, прыжков) и общеразвивающих упражнений. 

Материал, пройденный в предыдущих классах. Повороты в движении 

кругом, перестроение из колонны по два, по четыре, по восемь в движении. 

Силовые упражнения, круговая тренировка. Опорные прыжки, прыжки со 

скакалкой, прыжки и многоскоки, метание в цель и на дальность. 

Перекладина высокая (низкая): подтягивание. Опорный прыжок: 

прыжок ноги врозь. Акробатика: группировка; перекаты вперед, назад; 

кувырок вперед, назад, соединение кувырков; стойка на голове. Бревно: 

ходьба по бревну с различными положениями рук, с движениями руками; с 

остановкой в стойке на одной ноге, другая нога вперёд, в сторону, назад; 

ходьба боком; поворот кругом; упражнение «ласточка»; Элементы 

атлетической гимнастики (массово-оздоровительное направление). 

Выполнение разнообразных общеразвивающих упражнений с гантелями, 

гирями, тренажерами. Тренировка упражнений вводного комплекса: 1- 

подтягивание в висе на перекладине; 2-сгибание и разгибание рук в упоре 
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лежа; 3- приседание с выпрыгиванием; 4- из положения, лежа на спине 

сгибания туловища. Освоение и тренировка упражнений вводного 

комплекса: 1- подъем ног висе на перекладине или гимнастической стенке 

на максимальную высоту; 2- подъем корпуса из положения, лежа на спине; 

3-прыжки через скакалку за 30 секунд; 4- прыжки в длину с места..  

Легкая атлетика. Физическая подготовка: развитие выносливости, 

быстроты, скоростно-силовых качеств. Развитие двигательных способностей 

с использованием упражнений легкой атлетики. 

Меры безопасности на занятиях по легкой атлетике. Строевые 

упражнения. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Бег: обучение низкому, высокому старту; техника бега на короткие 

дистанции;30,60,100 м.; обучение и совершенствование техники эстафетного 

бега, передачи эстафетной палочки; эстафетный бег 4Х100; челночный бег 

3Х10м; специальные беговые упражнения. Прыжки: совершенствование 

техники прыжка в высоту способом «перешагивание», техники прыжка в 

длину с разбега способом «согнув ноги»; специальные упражнения прыгуна. 

Метания: метание малого мяча (150г) и гранаты (700г) в горизонтальную 

цель и на дальность; броски набивного мяча различными способами; 

специальные упражнения метателя. 

Кроссовая подготовка. Физическая подготовка: Развитие 

выносливости.  

Меры безопасности на занятиях по кроссовой подготовке. Строевые 

упражнения. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Преодоление препятствий;  бег по пересеченной местности; бег в гору и 

под уклон; бег с преодолением естественных препятствий; бег на дистанцию 

1000-3000 м.; бег в равномерном и переменном темпе. Специальные беговые 

упражнения. 

Баскетбол. Физическая подготовка: развитие выносливости, быстроты, 

скоростно-силовых качеств, ловкости.  

Меры безопасности на занятиях по спортивным  играм. Строевые 

упражнения. Общеразвивающие упражнения без предметов, с мячами. 

 Передвижения, остановки, повороты в нападении и защите, ведения, 

передачи, броски мяча в условиях защитных действий игроков; 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападения 

и защите. Чередование различных стоек, передвижений, остановок, 

поворотов, ведений, передач, бросков мяча сопряженных с выполнением 

индивидуальных, групповых и командных тактических действий игроков в 

нападении и защите; упражнения на быстроту и точность реакций; прыжки в 

заданном ритме; учебная игра. 
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Волейбол. Физическая подготовка: развитие выносливости, быстроты, 

скоростно-силовых качеств, ловкости. 

Меры безопасности на занятиях по спортивным  играм. Строевые 

упражнения. Общеразвивающие упражнения без предметов, с мячами. 

 Техника: передвижения, остановки, повороты, прием и передача мяча 

(верхняя и нижняя) (на месте индивидуально, в парах, после перемещения, в 

прыжке, после подачи, групповые упражнения с подачей через сетку), подача 

мяча (нижняя и верхняя) (имитация подачи и в стенку, на партнера, через 

сетку, из-за лицевой линии, с изменением направления полета мяча, на 

точность по зонам площадки), нападающий удар (варианты ударов через 

сетку, удары в прыжке с места по мячу, наброшенному партнером, удары 

через сетку собственным набрасыванием мячу, атакующие удары, варианты 

блокирования). 

 Тактика: индивидуальные, групповые, и командные тактические 

действия в защите, нападении, учебная игра с соблюдением правил 

тактических и технических действий. 

Настольный теннис. Физическая подготовка: развитие выносливости, 

быстроты, скоростно-силовых качеств, ловкости. 

Меры безопасности на занятиях по спортивным  играм. Строевые 

упражнения. Общеразвивающие упражнения без предметов, с мячами. 

 Стойки. Способы передвижений. Подачи. Технические приемы с 

нижним вращением мяча, без вращения мяча, с верхним вращением мяча. 

Техника нападения. Техника защиты. Учебная игра. 

Футбол. Физическая подготовка: развитие выносливости, быстроты, 

скоростно-силовых качеств, ловкости. 

Меры безопасности на занятиях по спортивным  играм. Строевые 

упражнения. Общеразвивающие упражнения без предметов, с мячами, со 

скакалками. 

 Специальная физическая подготовка 

Встречные и круговые эстафеты с преодолением полосы препятствий, с 

переносом, расстановкой и сбором предметов, метанием в цель, бросками и 

ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях; ускорения и рывки 

с мячом; рывки к мячу с последующим ударом по воротам; прыжки с 

имитацией удара головой и ногой; удары по футбольному и набивному мячах 

на дальность; бег с максимальной скоростью после имитирования удара 

ногой или головой в прыжке, после преодоления препятствий (барьер, ров и 

т.п.); разнонаправлены  бег; ускорения и рывки с мячом на 30-60м; элементы 

техники с последующим рывком и ударом в цель. 

 Технико-тактическая подготовка 
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Передвижения;  совершенствование техники ударов лбом; остановки мяча; 

ведение мяча различными способами; отвлекающим действия (финты); отбор 

мяча; вбрасывания мяча; жонглирование мячом; элементы игры вратаря. 

Индивидуальные действия в нападении и в защите; групповые действия в 

нападении и в защите; командные действия в нападении и в защите. Учебная  

игра. 

 

11 класс 

 

Теоретическая часть 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения; история 

зарождения олимпийского движения в России; выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх; краткая характеристика 

видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр; история развития и 

создания ГТО; физическая культура в современном обществе; организация и 

проведение пеших туристских походов; инструкции по охране труда и 

техники безопасности на занятиях физической культуры.  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие 

человека; физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств; организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств; техническая 

подготовка; техника движений и ее основные показатели; всестороннее и 

гармоничное физическое развитие; спортивная подготовка; здоровье и 

здоровый образ жизни; профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования; закаливание организма; правила безопасности и 

гигиенические требования; влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности; профилактика 

травматизма;  проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения; восстановительный массаж; доврачебная помощь во время 

занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой.  

Подготовка к занятиям физической культурой; выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток ; планирование занятий физической культурой; проведение 
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самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой; организация 

досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью; оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели; индивидуальные комплексы общеразвивающих упражнений  и 

упражнений корригирующей направленности. 

Практическая часть 

Гимнастика. Физическая подготовка: развитие силы, скоростно-

силовых качеств, координация, гибкости.  

Меры безопасности на занятиях по гимнастике. Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения без предметов, с гимнастическими палками и 

гантелями, на гимнастической стенке и скамейке с использованием 

тренажерных устройств. 

Развитие двигательных способностей с использованием прикладных 

упражнений (лазаний, упражнений на равновесие, преодолении 

препятствий, прыжков) и общеразвивающих упражнений. 

Материал, пройденный в предыдущих классах. Повороты в движении 

кругом, перестроение из колонны по два, по четыре, по восемь в движении. 

Силовые упражнения, круговая тренировка. Опорные прыжки, прыжки со 

скакалкой, прыжки и многоскоки, метание в цель и на дальность. 

Перекладина высокая (низкая): подтягивание. Опорный прыжок: 

прыжок ноги врозь. Акробатика: Группировка из положений присед, сед, 

лежа на спине;  группировка; перекаты вперед, назад; кувырок вперед, назад, 

соединение кувырков; стойка на голове. Бревно: ходьба по бревну с 

различными положениями рук, с движениями руками; с остановкой в стойке 

на одной ноге, другая нога вперёд, в сторону, назад; ходьба боком; поворот 

кругом; упражнение «ласточка»; Элементы атлетической гимнастики 

(массово-оздоровительное направление). Выполнение разнообразных 

общеразвивающих упражнений с гантелями, гирями, тренажерами. 

Тренировка упражнений вводного комплекса: 1- подтягивание в висе на 

перекладине; 2-сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 3- приседание с 

выпрыгиванием; 4- из положения, лежа на спине сгибания туловища. 

Освоение и тренировка упражнений вводного комплекса: 1- подъем ног висе 
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на перекладине или гимнастической стенке на максимальную высоту; 2- 

подъем корпуса из положения, лежа на спине; 3-прыжки через скакалку за 

30 секунд; 4- прыжки в длину с места..  

Легкая атлетика. Физическая подготовка: развитие выносливости, 

быстроты, скоростно-силовых качеств. Развитие двигательных способностей 

с использованием упражнений легкой атлетики. 

Меры безопасности на занятиях по легкой атлетике. Строевые 

упражнения. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Бег: обучение низкому, высокому старту; техника бега на короткие 

дистанции;30,60,100 м.; обучение и совершенствование техники эстафетного 

бега, передачи эстафетной палочки; эстафетный бег 4Х100м, 4Х200м; 

челночный бег 3Х10м; специальные беговые упражнения. Прыжки: 

совершенствование техники прыжка в высоту способом «перешагивание», 

техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; специальные 

упражнения прыгуна. Метания: метание малого мяча (150г) и гранаты (700г) 

в горизонтальную цель и на дальность; броски набивного мяча различными 

способами; специальные упражнения метателя. 

Кроссовая подготовка. Физическая подготовка: Развитие 

выносливости.  

Меры безопасности на занятиях по кроссовой подготовке. Строевые 

упражнения. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Преодоление препятствий;  бег по пересеченной местности; бег в гору и 

под уклон; бег с преодолением естественных препятствий; бег на дистанцию 

2000-5000 м.; бег в равномерном и переменном темпе. Специальные беговые 

упражнения. 

Баскетбол. Физическая подготовка: развитие выносливости, быстроты, 

скоростно-силовых качеств, ловкости.  

Меры безопасности на занятиях по спортивным  играм. Строевые 

упражнения. Общеразвивающие упражнения без предметов, с мячами. 

 Передвижения, остановки, повороты в нападении и защите, ведения, 

передачи, броски мяча в условиях защитных действий игроков; 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападения 

и защите. Чередование различных стоек, передвижений, остановок, 

поворотов, ведений, передач, бросков мяча сопряженных с выполнением 

индивидуальных, групповых и командных тактических действий игроков в 

нападении и защите; упражнения на быстроту и точность реакций; прыжки в 

заданном ритме; учебная игра. 

Волейбол. Физическая подготовка: развитие выносливости, быстроты, 

скоростно-силовых качеств, ловкости. 
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Меры безопасности на занятиях по спортивным  играм. Строевые 

упражнения. Общеразвивающие упражнения без предметов, с мячами. 

 Техника: передвижения, остановки, повороты, прием и передача мяча 

(верхняя и нижняя) (на месте индивидуально, в парах, после перемещения, в 

прыжке, после подачи, групповые упражнения с подачей через сетку), подача 

мяча (нижняя и верхняя) (имитация подачи и в стенку, на партнера, через 

сетку, из-за лицевой линии, с изменением направления полета мяча, на 

точность по зонам площадки), нападающий удар (варианты ударов через 

сетку, удары в прыжке с места по мячу, наброшенному партнером, удары 

через сетку собственным набрасыванием мячу, атакующие удары, варианты 

блокирования). 

 Тактика: индивидуальные, групповые, и командные тактические 

действия в защите, нападении, учебная игра с соблюдением правил 

тактических и технических действий. 

Настольный теннис. Физическая подготовка: развитие выносливости, 

быстроты, скоростно-силовых качеств, ловкости. 

Меры безопасности на занятиях по спортивным  играм. Строевые 

упражнения. Общеразвивающие упражнения без предметов, с мячами. 

 Стойки. Способы передвижений. Подачи. Технические приемы с  

Нижним вращением мяча, без вращения мяча, с верхним вращением 

мяча.Техника нападения. Техника защиты. Учебная игра. 

Футбол. Физическая подготовка: развитие выносливости, быстроты, 

скоростно-силовых качеств, ловкости. 

Меры безопасности на занятиях по спортивным  играм. Строевые 

упражнения. Общеразвивающие упражнения без предметов, с мячами. 

 Специальная физическая подготовка 

 Встречные и круговые эстафеты с преодолением полосы препятствий, с 

переносом, расстановкой и сбором предметов, метанием в цель, бросками и 

ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях; ускорения и рывки 

с мячом; рывки к мячу с последующим ударом по воротам; прыжки с 

имитацией удара головой и ногой; удары по футбольному и набивному мячах 

на дальность; бег с максимальной скоростью после имитирования удара 

ногой или головой в прыжке, после преодоления препятствий (барьер, ров и 

т.п.); разнонаправлены  бег; ускорения и рывки с мячом на 30-60м; элементы 

техники с последующим рывком и ударом в цель. 

 Технико-тактическая подготовка 

 Передвижения;  совершенствование техники ударов лбом; остановки 

мяча; ведение мяча различными способами; отвлекающим действия (финты); 

отбор мяча; вбрасывания мяча; жонглирование мячом; элементы игры 
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вратаря. Индивидуальные действия в нападении и в защите; групповые 

действия в нападении и в защите; командные действия в нападении и в 

защите. Учебная  игра. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

на обязательное изучение всех учебных тем программы отводится 204 часа, 

из расчета 34 учебные недели, 3 часа в неделю с X по XI классы. Третий час 

на преподавание учебного предмета  «Физическая культура» был введен 

приказом Минобрнауки РФ  от 30 августа 2010 г. № 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». 

 

Распределение учебного времени прохождения программного 

материала по физической культуре 

Раздел 

программы 

 

X XI 

Теоретические сведения В процессе уроков 

Легкая атлетика 24 24 

Кроссовая подготовка 8 8 

Гимнастика 12 12 

Спортивные игры 

 Баскетбол 
23 21 

Спортивные игры 

 Волейбол 
17 19 

Спортивные игры  

Футбол 
12 12 

Спортивные игры 

Настольный теннис 
6 6 

ИТОГО: 102 102 

 

Примечание: в связи с климатическими условиями, лыжная подготовка 

заменена  спортивными играми. Изменения количества часов обусловлены 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, местными 

особенностей работы и материально-технической базы школы. 

 

 

 


