


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по физической культуре 

для учащихся 10–11 классов 

Рабочая программа разработана на основе  «Комплексной программы физического воспитания 
учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011) и ориентирована на 
использование учебника В.И.Ляха «Физическая культура.10-11 классы» для общеобразовательных 
учреждений (М.:Просвещение,2014), а также следующих дополнительных пособий. 

Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере 
учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций 
и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование 
компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 
обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранного жизненного пути.  

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности 
путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 
коммуникации, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 
поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не 
только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 
овладения компетенциями. Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) 
общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 
организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и 
базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 
здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта и Международного 
стандарта качества ИСО 9001:2008 в содержании рабочей программы предполагается реализовать 
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 
подходы, которые определяют задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов:  

. Содействие гармоничному развитию, выработке умений использовать физические упражнения, 
гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состоянии я здоровья, 
противостояния стрессам. 

. Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня 
здоровья и разносторонней физиологической подготовленности. 

. Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и 
формирование умений применять их различных по сложности условиях. 

. Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. 

. Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, о 
значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнения функции  
отцовства и материнства, подготовке к службе в армии. 



. Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видам 
спорта. 

. Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, коллективизма, 
мировоззрения; развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания. 

. Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 
Контроль и учет достижений учащихся ведется по 5-бальной отметочной системы и направлен на 

диагностирование образовательного результата освоения программы полной школы. 
Используемые формы контроля и учета: 

- аттестация по итогам обучения за триместр; 
-аттестация по итогам года; 
- аттестация по мониторинговой системе; 
- формы учета достижений(урочная деятельность-анализ текущей успеваемости; внеурочная 
деятельность- участие в олимпиадах, соревнованиях). 
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. Организация 
сопровождения учащихся направлена: 
- на создание оптимальных условий обучения; 
- исключение психотравмирующих факторов; 
- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 
- развитие положительной мотивации к освоению программы; 
- развитие индивидуальности и одаренности каждого обучающегося. 
 
Используются современные образовательные технологии: 
. здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, навыков правильного дыхания, 
приемов массажа, игр на свежем воздухе в целях закаливания, использование физических упражнений, 
имеющих лечебно-воспитательный эффект, корригирующих и коррекционных упражнений. 
. личностно ориентированное и дифференцированное обучение- применение тестов и заданий с учетом 
уровня физической подготовленности и группы здоровья; 
. информационно- коммуникационные технологии- показ презентаций для улучшения мотивации к 
занятиям физическими упражнениями и в приобретении знаний основ физической культуры. 
Место в базисном и учебном плане школы 
   Согласно действующему в ОО учебному плану рабочая программа предусматривает следующей 
вариант организации процесса обучения: в 10 и 11 классах предполагается обучение в объеме 102 часа, 
3 часа в неделю. В соответствии с этим реализуется «Комплексная программа физического воспитания 
учащихся 1-11 классы» авторов В.И. Ляха, А.А. Зданевича. ( М.: Просвещение, 2011). Содержание 
программного материала в планировании состоит из двух основных частей: базовой и вариативной 
(дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 
обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 
человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем 
бы хотел молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу 
общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не 
зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 
   Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учета 
индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей работы 
школ. 
   Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности 
элементов на базе пройденных.  

В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 
региональный компонент « лыжная подготовка», часы вариативной части распределены для занятий « 
спортивными играми» (баскетбол, волейбол).  



Вариативная часть включает в себя программный материал по спортивным играм.  В результате чего  
добавлены дополнительные часы на раздел «Волейбол»- 7 часов, на раздел «Баскетбол»-7часов, 
«Футбол»- 7 часов  на раздел «Лёгкая атлетика»- 14 часов в 10 -11 классах. В разделах «Волейбол», 
«Баскетбол», «Футбол» часы отводятся на повторение и закрепление технических действий. 
Основанием для этого служат сложные технико-тактические действия изучаемых спортивных игр. В 
«Лёгкой атлетике» часы добавлены на развитие физических качеств. В авторской программе на раздел 
«Гимнастика» отводится 21 часов, которые идут на изучение акробатических упражнений и опорный 
прыжок. В связи с материально-технической базой спортивного зала не изучаются упражнения на 
некоторых гимнастических  снарядах. 
В рабочую программу внесены изменения по некоторым видам спорта. 
 
Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов 
на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений выделяется время в прцессе урока. 
Цели   
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся 
устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 
организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, Рабочая программа среднего (полного) 
общего образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей:  
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 
организма, укрепление индивидуального здоровья;  
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение 
индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 
спорта;   
- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 
здорового образа жизни и социальных ориентаций;  
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями. 
Место предмета в базисном учебном плане  
   Учебный план школы отводит 207 часов для обязательного изучения учебного предмета «Физическая 
культура» на этапе среднего  общего образования, из расчета 3 часа в неделю в X  и XI классах..в 10 
классе-105ч., в 11 классе-102ч. 
 При этом, в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 12 учебных часов (или 
16,8%) предназначенный учителям образовательных учреждений для реализации собственных 
авторских подходов в структурировании и дополнительном наполнении учебного материала, 
использовании разнообразных форм организации учебного процесса, внедрении современных методов 
обучения и педагогических технологий. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного 
предмета «Физическая культура» на этапе основного общего образования являются:  
В познавательной деятельности: 
- определение существенных характеристик изучаемого объекта; 
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 
- формулирование полученных результатов. 
В информационно-коммуникативной деятельности: 
- поиск нужной информации по заданной теме; 
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 



- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и правилам 
ведения диалога.  
В рефлексивной деятельности: 
- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 
 - объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 
- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.  
Результаты обучения 
Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Требования к уровню 
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 
реализацию  личностно-ориентированного, деятельностного и практико-ориентированного подходов и 
задаются по трем базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».  
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  
1.Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

Социокультурные основы 
10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 
Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья; 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное олимпийское и 
физкультурно-массовое движение. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 
зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы 
10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды 
физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 
составления комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 
Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным 
видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-масовых мероприятий. 
Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 
10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. 

Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в 
зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей 
здоровья. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 
восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных 
форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки, причины возникновения и 
пагубное влияние на здоровье. 

Приемы саморегуляции 
10–11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 
Баскетбол 

10–11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на  развитие 
координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых 
качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 
соревнований.  

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 



Волейбол 
10–11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координациионных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых 
качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 
соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

 
Футбол 

10-11 классы. Терминология футбола. Влияние игровых упражнений на развитие 
координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых 
качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях футболом. Организация и проведение 
соревнований. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях футболом. 
Гимнастика с элементами акробатики 

10–11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение 
гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой 
помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Легкая атлетика 
10–11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 
проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 
 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность (105/102 часа) 
2.1. Спортивные игры 

Волейбол 
Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и передач; 
Совершенствование техники подач: варианты подач мяча; 
Совершенствование техники нападающего удара: варианты нападающего удара через сетку; 
Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования нападающих ударов 
(одиночное и вдвоем), страховка; 
Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 
нападении и защите; 
На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по упрощенным 
правилам, игра по правилам. 
Баскетбол 
Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника (в различных построениях); 
Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника; 
Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника; 
Совершенствование техники защитных действий: действия против игрока без мяча и с мячом 
(вырывание, выбивание, перехват, накрывание); 
Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и 
координационных способностей: комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 
владения мячом; 
На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 
нападении и защите; 
На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по упрощенным 
правилам, игра по правилам. 
 



Футбол 
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Освоение техники ведения мяча, удара по мячу. 
Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в игре. 
Освоение индивидуальной техники защиты. 

2.2. Гимнастика с элементами акробатики 
Организующие команды и приемы: повороты кругом в движении; перестроение из колонны по одному в 
колонну по два, по четыре, по восемь в движении; 
Висы и упоры: вис согнувшись, прогнувшись; подтягивания в висах лежа; упражнения в висах и упорах; 
Опорные прыжки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину, 
высота 110 см); 
Акробатические упражнения и комбинации: сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на 
лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов; 
Лазанье: лазанье по канату с помощью ног на скорость; лазанье по гимнастической стенке, лестнице без 
помощи ног; 
Элементы ритмической гимнастики, элементы стрейтчинговой гимнастики. 
Упражнения на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для различных суставов; 
упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. 

2.3. Легкая атлетика 
Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 100 м; эстафетный бег; кроссовый 
бег; бег длительный бег; 
Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки в длину с 13-15 шагов разбега; прыжки в 
высоту с 9-11 шагов разбега; 
Метание: метание гранаты с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного разбега; бросок 
набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений. 
. 

2.4. Лыжная подготовка 
Освоение техники лыжных ходов: переход с одновременных ходов на попеременные (10 класс); переход 
с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни (11 класс); преодоление 
подъемов и препятствий (10 класс); элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, 
обгон, финиширование (11 класс); прохождение дистанции 6 км (10 класс), 8 км ( 11 класс); 

2.5. Способы физкультурно-оздоровительной деятельности 
(в процессе уроков) 

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных занятиях, 
распределение их в режиме дня и недели. 
Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов и их 
последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших приемов точечного 
массажа и релаксации. 
Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» по показателям 
пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по показателям пробы PWC/170) и 
умственной работоспособностью (например, по показателям таблицы Анфимова). 
Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, 
состоянием здоровья и работоспособностью. 

 
Распределение учебного времени прохождения программного  

материала по физической культуре в 10–11 классах 
 

№ 
п/п Вид программного    материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

10 11 



  

1 Базовая часть 90 90 

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

1.2 Спортивные игры  23 23 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 21 

1.4 Легкая атлетика 16 16 

1.5 Лыжная подготовка 19 19 

2 Вариативная часть  
 

 
 

2.1 Спортивные игры 23 23 

 Итого 102 102 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими упражнениями 
различной целевой направленности; 
уметь 
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 
физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики;  
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 
передвижения; 
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 
организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых 
спортивных соревнованиях; 
активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 
Требования к уровню подготовки 

 
По окончании основной школы  учащиеся должны показать  уровень  физической подготовки, 
соответствующий обязательному минимуму содержания образования. Аттестация учащихся 
предусмотрена по полугодиям. 
 
Учебники 
Физическая культура. 10-11 классы/под ред. В.И. Ляха.- М.: Просвещение, 2017. 
 



Учащиеся должны уметь демонстрировать: 
 

Физические 
способности Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 100 м/с 
Бег 30 м/с 

14,3с 
5,0с 

17,5с 
5,4с 

Силовые 

Подтягивание в висе на высокой перекладине, 
кол-во раз 10раз – 

Подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине, кол-во раз – 14раз 

Прыжок в длину с места, см 215см 170см 

К 
выносливости 

Бег 2000 м, мин,  ( корссовая подготовка) – 10.00 

Бег 3000 м, мин, ( корссовая подготовка) 13.30 – 
 

 
Двигательные умения, навыки и способности 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 
(гранату, утяжеленные малые мячи резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 м с 
использованием четытрехшажного варианта бросковых шагов метать различные по массе и форме 
снаряды в горизонтальную цель 2,5 х 2,5 М с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); метать 
теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши). 
В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из отдельных элементов 
со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти 
элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, 
переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных 
элементов (девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на 
скорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 
В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально 
созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из спортивных 
игр. 
Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития 
физических способностей с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды физических 
упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; 
осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и саморегуляцию 
физических и психических состояний. 
Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 
четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту метание мяча, бег на выносливость; осуществлять 
соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое поведение с 
интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать собственные достижения, 
поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; сознательно 
тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях. 
Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, 
определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень физической 
культуры, составляющий вариативную часть (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый 
самой школой, по углубленному изучению одного  или нескольких видов спорта), разрабатывает и 
определяет учитель. 



 
5. Требования к уровню подготовленности учащихся 

 
В результате изучения физической культуры  ученик должен 

знать/понимать: 
 роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для  приобретения 

физической привлекательности, психической устойчивости, повышения работоспособности, 
профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной функции человека; 

 положительное вличние занятий физическими упражнениями с различной направленностью на 
формирование здорового образа жизни, формы организации занятий, способы контроля и оценки 
их эффективности; 

 
          уметь: 
 

 выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных систем с 
учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического развития и 
подготовленности; 

 выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации, комбинации на 
спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и упражнения с 
прикладной направленностью; 

 использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма, самоанализа и 
самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-спортивной деятельностью; 

 
           использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
 

 выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для повышения 
индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности, формирования 
правильного телосложения, совершенствования техники движений и технических приемов в 
различных видах спорта; 

 применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления организма после 
умственной и физической усталости; 

 уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе выполнения 
коллективных форм физических упражнений и в соревновательной деятельности; 

 демонстрировать здоровый образ жизни. 
 

Тематический план 
по физической культуре (10–11 классы) 

№ п/п Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

X (ю.) XI (ю.) X (д.) XI (д.) 

1 Базовая часть 84 84 84 84 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2  Легкая атлетика 21 21 21 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 21 21 21 

1.4  Кроссовая подготовка 16 16 16 16 



1.5 Лыжная подготовка 20 16 20 16 

2 Вариативная часть 24 28 28 28 

2.1  Спортивные игры (волейбол, 
баскетбол) 

24 
12/12 

28 
14/14 

24 
12/12 

28 
14/14 

 Итого 102 102 102 102 
 
   С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы 
цели, задачи, ожидаемые планируемые результаты, что представлено в схематической форме далее. 

 

 Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов (базовый уровень) 

   Учащиеся должны знать/ понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 
различной направленности. 

   Учащиеся должны уметь: 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 100 м из положения 
низкого старта; 2000 метров на результат; в равномерном темпе бегать до 20 мин; после быстрого 
разбега с 13-15 шагов совершать прыжок в длину способом «прогнувшись»; выполнять с 9-11 шагов 
разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с 4-5 бросковых шагов с 
полного разбега на дальность в коридор 10 м; метать гранату 500 г на дальность с места, с колена и 
полного разбега в коридор 10 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять вис углом, опорные прыжки углом с 
разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой через гимнастического коня в ширину; выполнять 2 
самостоятельно составленные акробатические комбинации из ранее изученных элементов с 
самооценкой и взаимооценкой при их выполнении. Составлять и выполнять комплекс индивидуальной 
аэробики и ритмической гимнастики. 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре волейбол и баскетбол основные технико-
тактические действия. 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей 
развития основных физических способностей (см.табл. ниже), с учетом региональных условий и 
индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды физических 
упражнений  целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; 
осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и саморегуляцию 
физических и психических процессов. 



Способы спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях по спортивным президентским 
состязаниям и играм, легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или в высоту с 
разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в 
коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; 
поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 
активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Уровень физической подготовленности учащихся 16 лет (10 класс) 

№ 
п/п 

Контрольное 
упражнение (тест) 

Воз-
раст 
(лет) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1. Бег на 30 м (с) 16 5,2  и 
ниже 

5,1 – 4,8 4,4  и 
выше 

6,1  и 
ниже 

5,9 – 5,3  4,8  и 
выше 

2. Челночный бег 3 по 10 м 
(с) 

16 8,2  и 
ниже 

8,0 – 7,7 7,3  и 
выше 

9,7  и 
ниже 

9,3 – 8,7 8,4  и 
выше 

3. Прыжок в длину с места 
(см) 

16 180  и 
ниже 

195 - 
210 

230  и 
выше 

160  и 
ниже 

170 - 
190 

210  и 
выше 

4. 6-минутный бег (м) 16 1100  и 
ниже 

1300 - 
1400 

1500  и 
выше 

900  и 
ниже 

1050 - 
1200 

1300  и 
выше 

5. Наклон вперед из 
положения сидя, (см) 

16 5  и 
ниже 

9 - 12 15 7  и  
ниже 

12 - 14 20  и 
выше 

6. Подтягивание: на 
высокой перекладине из 
виса (мальчики), кол-во 
раз; на низкой 
перекладине из 
положения лежа 
(девочки), кол-во раз 

16 4  и 
ниже 

8 - 9 11  и 
выше 

6  и 
ниже 

13 - 15 18  и 
выше 

 

 

  



Уровень физической подготовленности учащихся 17 лет (11 класс) 

№ 
п/п 

Контрольное 
упражнение (тест) 

Воз-
раст 
(лет) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1. Бег на 30 м (с) 17 5,1  и 
ниже 

5,0 – 4,7 4,3  и 
выше 

6,1  и 
ниже 

5,9 – 5,3  4,8  и 
выше 

2. Челночный бег 3 по 10 м 
(с) 

17 8,1  и 
ниже 

7,9 – 7,5 7,2  и 
выше 

9,6  и 
ниже 

9,3 – 8,7 8,4  и 
выше 

3. Прыжок в длину с места 
(см) 

17 190  и 
ниже 

205 - 
220 

240  и 
выше 

160  и 
ниже 

170 - 
190 

210  и 
выше 

4. 6-минутный бег (м) 17 1100  и 
ниже 

1300 - 
1400 

1500  и 
выше 

900  и 
ниже 

1050 - 
1200 

1300  и 
выше 

5. Наклон вперед из 
положения сидя, (см) 

17 5  и 
ниже 

9 - 12 15 7  и  
ниже 

12 - 14 20  и 
выше 

6. Подтягивание: на 
высокой перекладине из 
виса (мальчики), кол-во 
раз; на низкой 
перекладине из 
положения лежа 
(девочки), кол-во раз 

17 5  и 
ниже 

9 -10 12  и 
выше 

6  и 
ниже 

13 - 15 18  и 
выше 

 

   Компетенции: 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 
физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики; 
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 
передвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 
    Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 
- для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
- подготовка к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых 
спортивных соревнованиях; 
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 
 
    
 
 
 


