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Пояснительная записка 
 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 
Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В 
сочетании с другими формами обучения – физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 
режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, 
физические упражнения и игры на удлинённых переменах), внеклассной работой по физической 
культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 
спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 
спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) - достигается формирование 
физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в 
систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами 
физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 
отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 
учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 
пределах основных образовательных программ в объёме, установленном государственными 
образовательными стандартами, а также дополнительных занятий физическими упражнениями и 
спортом в пределах дополнительных образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 
объединяющая урочные и внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 
должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 
физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской программы 
«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов В.И. Ляха, Зданевича 
(М.: Просвещение,2012г). 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 
обязательный предмет и на его преподавание отводится 105 часов в 10кл., 102часа в11кл. 

Главная цель развития отечественной системы образования определяется как 
формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 
общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, включённый в  
Базисный учебный план, так же ориентирована на достижение этой цели. В свою очередь, 
специфической целью 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 среднем общем 
образовании направлен 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 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. 

Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного образования 
и необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся 10 – 11 классов в области 
физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании данной 
программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса; 
педагогика сотрудничества, деятельностный подход; интенсификация и оптимизация; соблюдение 
дидактических правил; расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 
каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии 
способностей детей; построении преподавания на основе использования широких и гибких 
методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем двигательных и психических 
способностей; изменении сути педагогических отношений, переход от подчинения к 
сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 
способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом 
и уровнем достижений школьников, их интересов и склонностей. Учителя обязаны предоставлять 
детям разно-уровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 
невозможно без педагогики сотрудничества – идеи совместной развивающей деятельности детей и 
взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный мир 
друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 
готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это 
отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на 
занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 
усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 
творческих методов и форм обучения, в развитии навыков учебного труда; широком 
использовании компьютеров и других новых технических средств. 

В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения 6ыло положено 
соблюдение правил: от известного к неизвестному и от простого к сложному. 

3адачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 
культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 
предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

Общая характеристика курса 
Предметом обучения физической культуре является двигательная активность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 
здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные 
действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния 
здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 
психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 
актов Российской Федерации, в том числе: 

 требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего 
образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального 
общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;  
 3аконе Российской Федерации «Об образовании»; 



 Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 
 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020г.; 
 примерной программе начального общего образования; 
 приказе Минобрнауки от 30 августа 2010г. № 889. 

Особенностями рабочей программы образовательной области «Физическая культура» 
являются: 

 Реализовывать на практике межпредметные связи с другими общеобразовательными 
предметами. 

 Формировать знания о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 
значении занятий ФК для будущей трудовой деятельности, выполнении функции 
отцовства и материнства, подготовке к службе в армии. 

 Направленность на реализацию принципа вариативности. 
 Учебное содержание каждого из разделов программы излагается в логике от общего к 

частному и от частного к конкретному. 
Место курса в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 10 по 11 класс из расчёта 3часа в неделю.  Третий 
час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» 6ыл введён 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. 

 
Содержание программы 

 

Основы знаний по физкультуре 
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 Олим-
пийское и физкультурно-массовое движения. 

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 
физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды 
физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплек-
сов 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 меро-
приятиях. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 
12 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здо-

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

13 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 их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 



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

Элементы йоги. 

Спортивные и подвижные игры 
Баскетбол 

10-11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие коорди-
национных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых ка-
честв. 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 коорди-

национных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых ка-
честв. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 
соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

 
Основная направленность Содержание курса 

 
Волейбол. 
 
На совершенствование техники 
передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

 
 
 
Комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений. 

На совершенствование техники приёма и 
передачи мяча. 

Варианты техники приёма и передач мяча. 

На совершенствование техники подач мяча. Варианты техники подач мяча. 
 

На совершенствование техники нападающего 
удара. 

Варианты нападающего удара через сетку. 

На совершенствование техники защитных 
действий. 

Варианты блокирования нападающих ударов 
(одиночное и вдвоём), страховка. 

На совершенствование тактики игры. Индивидуальные, групповые и командные 
тактические действия в нападении и защите. 

На овладение игрой и комплексное развитие 
психомоторных способностей 

Игра по упрощённым правилам волейбола. 
Игра по правилам. 

 
Баскетбол. 
 
На совершенствование техники 
передвижений, остановок, поворотов и стоек 

 
 
 
Комбинации из основных элементов техники 
передвижений, остановок, поворотов. 

На совершенствование ловли и передачи 
мяча. 

Варианты ловли и передачи мяча без 
сопротивления и с сопротивлением защитника (в 
различных построениях). 

На совершенствование техники ведения 
мяча. 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника. 

На совершенствование техники бросков 
мяча. 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника. 

На совершенствование техники защитных 
действий.. 

Действия против игрока без мяча и с мячом 
(выбивание, вырывание, перехват, накрывание). 

На 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. 



 
Для спортивных игр. 
На овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных способностей.  

Игра по упрощённым правилам. 
Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из 
различных И.П. на расстояние 10-25 метров; подвижные игры 
и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками, метаниями и 
бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

На развитие выносливости. Круговая тренировка, эстафеты; игры и игровые задания с 
акцентом на анаэробный или аэробный механизм 
длительностью от 20 секунд до 18 минут. 

На знания о физической культуре. Терминология избранной спортивной игры. Влияние игровых 
упражнений на развитие координационных и кондиционных 
способностей, психические процессы, воспитание 
нравственных качеств. Правила игры. ТБ во время занятий 
спортивными играми 

На овладение организаторскими 
умениями. 

Организация и проведение спортивной игры с учащимися 
младших классов и сверстниками, судейство и 
комплектование команды, подготовка мест для проведения 
занятий. 

Самостоятельные занятия. Упражнения по развитию двигательных качеств; игровые 
упражнения по совершенствованию технических приёмов; 
спортивные и подвижные игры. Самоконтроль и дозирование 
нагрузки при занятиях спортивными играми. 

Вариативная часть: 10 часов Народные игры:  
«Русская лапта»; «Город за городом», « Тяни в круг», «Мяч 
на улице», «Борьба всадников», «Двое на одного». 
Спортивные игры:  
упражнения по совершенствованию техники  и тактики игры; 
на развитие двигательных качеств; уроки-соревнования. 

 

Гимнастика 
10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказа-
ние первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях 
гимнастикой. 

 
Основная 

направленность 
Содержание курса 

Юноши девушки 
На совершенствование 
строевых упражнений 

Материал, пройденный в предыдущих классах. Повороты кругом в 
движении. Перестроение из колонны по1 в колонну по 2,4,8 в движении 

На совершенствование 
ОРУ без предметов 

Комбинации из различных положений и движений рук и ног, туловища 
на месте и в движении. 

На совершенствование 
ОРУ с предметами. 

С набивными мячами (до 5 кг), 
гантелями (до 8 кг), с эспандерами. 

С обручами, скакалкой, 
булавами, мячами. 

На освоение и 
совершенствование 
висов и упоров. 

Материал, пройденный в 
предыдущих классах. Подъём силой; 
вис согнувшись и прогнувшись сзади; 
угол в упоре; стойка на плечах из 
седа ноги врозь. Подъём 
переворотом, подъём разгибом. 
Соскок махом назад. 

Из виса присев на н/ж толчком 
ног подъём в упор на в/ж; 
толчком двух ног вис углом. 
Равновесие на н/ж, упор присев 
на одной ноге, махом назад 
соскок. 

На освоение и 
совершенствование 

Прыжок ноги врозь (конь в длину, 
h=115 -120 см) 

Прыжок углом (конь в ширину, 
h=110 см) 



опорных прыжков. 
На освоение и 
совершенствование 
акробатических 
упражнений. 

Длинный кувырок через препятствия 
до 90 см, стойка на руках с помощью; 
кувырок назад через стойку на руках 
с помощью; переворот боком. 
Комбинации из ранее освоенных 
элементов. 

Сед углом; стоя на коленях 
наклон назад; стойка на 
лопатках. Комбинации из ранее 
освоенных элементов. 

На развитие 
координационных 
способностей. 

ОРУ без предметов и с предметами, с различными способами ходьбы, 
бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения с 
гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, гимнастической 
стенке. Акробатические упражнения. Эстафеты, игры, полосы 
препятствий. Ритмическая гимнастика. 

На развитие силовых 
способностей и 
силовой выносливости. 

Лазанье по шесту без помощи ног. 
Подтягивания. Упражнения в висах и 
упорах; с отягощениями. 

Упражнения в висах и упорах; 
ОРУ без предметов, с 
предметами и в парах. 

На развитие скростно-
силовых способностей. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания набивного мяча. 

На развитие гибкости. ОРУ с повышенной амплитудой для различных суставов Упражнения с 
партнером, акробатические. На гимнастической стенке, с предметами. 

На знания о 
физической культуре. 

Основы биомеханики гимнастических упражнений, их влияние на 
телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности занятий с 
младшими школьниками. ТБ при занятиях гимнастикой, оказание 
первой помощи при травмах. 

На овладение 
организаторскими 
способностями. 

Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора. Проведение 
занятий с младшими школьниками. 

Самостоятельные 
занятия. 

Программы тренировок с использованием гимнастических снарядов и 
упражнений. Самоконтроль при занятиях гимнастическими 
упражнениями. 

Вариативная часть Уроки – соревнования. Развитие двигательных качеств методом 
круговой тренировки. 

 

Лёгкая 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. 

Основная 
направленность. 

Содержание курса 
Юноши девушки 

На совершенствование 
техники спринтерского 
бега. 

Высокий и низкий старт до 40 метров. Стартовый разгон. Эстафетный 
бег. Бег на результат 100 метров. 

На совершенствование 
техники длительного 
бега. 

Бег в равномерном темпе 20-25 
минут. Бег на 3000 метров. 

Бег в равномерном темпе 15-20 
минут. Бег на 2000 метров. 

На совершенствование 
техники прыжка в длину 
с разбега. 

Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. 

На совершенствование 
техники прыжка в 
высоту с разбега. 

Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. 

На совершенствование 
техники метания в цель 
и на дальность. 

Метание мяча 150 г  на дальность с 
разбега в коридор 10 метров; в 
горизонтальную и вертикальную 

Метание мяча 150 г  на 
дальность с разбега в коридор 10 
метров; в горизонтальную и 



(1х1 м) с расстояния до 20 метров. 
Метание гранаты 500-700 г на 
дальность с места, с колена, лёжа; с 
разбега в коридор 10 метров, в 
горизонтальную (2х2 м) с 
расстояния до 10-12 метров. 
Бросок набивного мяча (3 кг) двумя 
руками из различных И.П. на 
дальность и заданное расстояние. 

вертикальную (1х1 м) с 
расстояния 12-14 метров. 
Метание гранаты 300-500 г на 
дальность в коридор 10 метров. 
Бросок набивного мяча (2 кг) 
двумя руками из различных И.П. 
на дальность и заданное 
расстояние. 

На развитие 
выносливости 

Длительный бег до 25 минут, кросс, 
бег с препятствиями, с гандикапом, 
эстафеты, круговая тренировка. 

Длительный бег до 20 минут. 

На развитие скоростно-
силовых способностей. 

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов 
из разных И.П., толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка. 

На развитие 
координацион-ных 
способностей. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 
способа перемещения; бег с преодолением препятствий; барьерный 
бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; метание 
различных предметов из различных И.П. в цель и на дальность. 

На развитие скоростных 
способностей. 

Эстафеты, старты из разных И.П., бег с ускорением, с максимальной 
скоростью, изменением темпа и ритма шагов. 

На знания о физической 
культуре. 

Биомеханические основы техники бега, прыжков, и метаний. Основные 
механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды 
соревнований по л/а. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, 
прыжками и метанием. Прикладное значение л/а упражнений. ТБ при 
занятиях л/а. Доврачебная помощь при травмах. Правила 
соревнований. 

На совершенствование 
организаторских 
умений. 

Выполнение обязанностей судьи по видам л/а соревнований и 
инструктора на занятиях с младшими школьниками. 

Самостоятельные 
занятия. 

Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенствования 
основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях л/а. 

Вариативная часть: 4 
часа. 

Уроки – соревнования по видам лёгкой атлетики. 

 
Лыжная подготовка 

10-11 классы. Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах. Прикладные 
упражнения (юноши): специализированные полосы препятствий, включающие подъемы, спуски 
(«по прямой» и «змейкой»), небольшие овраги и невысокие трамплины.  

 
Основная 

направленность 
Содержание курса 

На освоение 
техники лыжных 
ходов. 

Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 
лыжника. 
Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, 
финиширование и др. Прохождение дистанции до 5 км (дев.) и до 8 км 
(юн.) 

На знания о 
физической 
культуре. 

Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической 
подготовки лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. 
Правила соревнований. ТБ при занятиях лыжным спортом. Оказание 
помощи при обморожениях и травмах. 

Самостоятельные 
занятия. 

Прогулки на лыжах; спуски со склонов, подъёмы и торможения. 



Если погодные условия (плюсовая температура, отсутствие снега, дождь и др) не дают 
возможность обеспечить должное проведение уроков лыжной подготовке, их необходимо 
заменить уроками кроссовой подготовки в сочетании с теоретическим материалом по 
лыжному спорту, имитациями и подвижными играми. Данные уроки планируется проводить 
на улице. 
 

Совершенствование техники элементов базовых видов спорта 
 

Основная направленность Содержание курса 
 
Волейбол. 

 

На совершенствование 
техники передвижений, 
остановок, поворотов и стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

На совершенствование 
техники приёма и передачи 
мяча. 

Варианты техники приёма и передач мяча. 

На совершенствование 
техники подач мяча. 

Варианты техники подач мяча. 

На совершенствование 
техники нападающего удара. 

Варианты нападающего удара через сетку. 

На совершенствование 
техники защитных действий. 

Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и 
вдвоём), страховка. 

 
Баскетбол. 

 

На совершенствование 
техники передвижений, 
остановок, поворотов и стоек 

Комбинации из основных элементов техники передвижений, 
остановок, поворотов. 

На совершенствование ловли 
и передачи мяча. 

Варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника (в различных построениях). 

На совершенствование 
техники ведения мяча. 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 
защитника. 

На совершенствование 
техники бросков мяча. 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением 
защитника. 

На совершенствование 
техники защитных действий.. 

Действия против игрока без мяча и с мячом (выбивание, 
вырывание, перехват, накрывание). 

На совершенствование 
техники перемещений, 
владения мячом и развитие 
кондиционных и 
координационных 
способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 
владения мячом. 

 
Гимнастика с элементами 
акробатики. 

 

Юноши девушки 

На совершенствование 
строевых упражнений 

Материал, пройденный в предыдущих классах. Повороты кругом 
в движении. Перестроение из колонны по1 в колонну по 2,4,8 в 
движении 

На совершенствование ОРУ 
без предметов 

Комбинации из различных положений и движений рук и ног, 
туловища на месте и в движении. 

На совершенствование ОРУ с 
предметами. 

С набивными мячами (до 5 кг), 
гантелями (до 8 кг), с 
эспандерами. 

С обручами, скакалкой, 
булавами, мячами. 

На совершенствование висов Материал, пройденный в Из виса присев на н/ж толчком 



и упоров. предыдущих классах. Подъём 
силой; вис согнувшись и 
прогнувшись сзади;  угол в 
упоре; стойка на плечах из 
седа ноги врозь. Подъём 
переворотом, подъём 
разгибом. Соскок махом назад. 

ног подъём в упор на в/ж; 
толчком двух ног вис углом. 
Равновесие на н/ж, упор присев 
на одной ноге, махом назад 
соскок. 

На совершенствование 
опорных прыжков. 

Прыжок ноги врозь (конь в 
длину, h=115 -120 см) 

Прыжок углом (конь в ширину, 
h=110 см) 

На совершенствование 
акробатических упражнений. 

Длинный кувырок через 
препятствия до 90 см, стойка 
на руках с помощью; кувырок 
назад через стойку на руках с 
помощью; переворот боком. 
Комбинации из ранее 
освоенных элементов. 

Сед углом; стоя на коленях 
наклон назад; стойка на 
лопатках. Комбинации из ранее 
освоенных элементов. 

 
Лёгкая атлетика. 

 
Юноши девушки 

На совершенствование тех-
ники спринтерского бега. 

Высокий и низкий старт до 40 метров. Стартовый разгон. 
Эстафетный бег. Бег на результат 100 метров. 

На совершенствование тех-
ники длительного бега. 

Бег в равномерном темпе 20-
25 минут. Бег на 3000 метров. 

Бег в равномерном темпе 15-20 
минут. Бег на 2000 метров. 

На совершенствование 
техники прыжка в длину с 
разбега. 

Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. 

На совершенствование 
техники прыжка в высоту с 
разбега. 

Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. 

На совершенствование 
техники метания в цель и на 
дальность. 

Метание мяча 150 г  на 
дальность с разбега в коридор 
10 метров; в горизонтальную и 
вертикальную (1х1 м) с 
расстояния до 20 метров. 
Метание гранаты 500-700 г на 
дальность с места, с колена, 
лёжа; с разбега в коридор 10 
метров, в горизонтальную (2х2 
м) с расстояния до 10-12 
метров. 

Метание мяча 150 г  на 
дальность с разбега в коридор 10 
метров; в горизонтальную и 
вертикальную (1х1 м) с 
расстояния 12-14 метров. 
Метание гранаты 300-500 г на 
дальность в коридор 10 метров. 

На развитие выносливости Длительный бег до 25 минут, 
кросс, бег с препятствиями, с 
гандикапом, эстафеты, 
круговая тренировка. 

Длительный бег до 20 минут. 

 
Лыжная подготовка. 

 

На освоение техники лыжных 
ходов. 

Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и 
состояния лыжника 
Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, 
лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение 
дистанции до 5 км (дев.) и до 8 км (юн.) 

 

 
 
 



Учебно-тематический план 
 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала. 
 

№№ 

п/п 
Виды программного материала 

Количество часов 

10класс 11 класс 

1. Основы знаний по физкультуре В процессе 

уроков 

В процессе 

уроков 

2. Спортивные и подвижные игры 45 42 

3. Гимнастика 21 21 

4. Лёгкая атлетика 21 21 

5. Лыжная подготовка 18 18 

 Итого: 105 102 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 В результате освоения Обязательного минимума содержания предмета «Физическая 
культура» учащиеся по окончании 11 класса 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; 

 приёмы страховки и самостраховки, оказания первой помощи при травмах; 
 приёмы массажа и самомассажа; 
 занятия ФК с учащимися младших классов; 
 судейство соревнований по одному виду спорта. 

Составлять: 
 индивидуальные комплексы физических уп 
 ражнений 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: 
 

V. СТУПЕНЬ 
(возрастная группа от 16 до 17 лет) 

№ 
п/п 

Испытания (тесты) 

Нормативы 

Юноши Девушки 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебрян
ый знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 

Бег на 30 м (с) 4,9 4,7 4,4 5,7 5,5 5,0 

или бег на 60м (с) 8,8 8,5 8,0 10,5 10,1 9,3 

или бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,4 17,6 17,2 16,0 

2. 
Бег на 2 км  (мин, с) - - - 12.00 11.20 9.50 

Бег на 3 км (мин, с) 15.00 14.30 12.40 - - - 

3. 

Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 
(количество раз) 

9 11 14 - - - 

или подтягивание из виса лежа 
на низкой перекладине 90 см 
(количество раз) 

- - - 11 13 19 

или рывок гири 16 кг 
(количество раз) 

15 18 33 - - - 

или сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (количество 
раз) 

27 31 42 9 11 16 

4 . 

Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье (от 
уровня скамьи – см) 

+6 +8 +13 +7 +9 +16 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Челночный бег 3х10 м (с) 7,9 7,6 6,9 8,9 8,7 7,9 

6. Прыжок в длину с разбега (см) 375 385 440 285 300 345 



или прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см) 

195 210 230 160 170 185 

7. 
Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
(количество раз в 1 мин) 

36 40 50 33 36 44 

8. 

Метание спортивного снаряда: 
 весом 700 г (м) 

27 29 35 - - - 

весом 500 г (м) - - - 13 16 20 

9. 

Бег на лыжах  на 3 км (мин, с) 
<**> 

- - - 20.00 19.00 17.00 

Бег на лыжах на 5 км (мин, с) 
<**> 

27.30 26.10 24.00 - - - 

или кросс на 3 км (бег по 
пересеченной местности) 
(мин,с) 

- - - 19.00 18.00 16.30 

или кросс на 5 км (бег по 
пересеченной местности) 
(мин,с) 

26.30 25.30 23.30 - - - 

10. Плавание на 50 м (мин, с) 1.15 1.05 0.50 1.28 1.18 1.02 

11. 

Стрельба из пневматической 
винтовки из положения сидя 
или стоя с опорой локтей о стол 
или стойку, дистанция –10 м 
(очки) <***> 

15 20 25 15 20 25 

Или стрельба из 
пневматической винтовки с 
диоптрическим прицелом или из 
«электронного оружия» 

18 25 30 18 25 30 

12. 
Самозащита без оружия (очки) 
<****> 

15-20 21-25 26-30 15-20 21-25 26-30 

13. 

Туристский поход с проверкой 
туристских навыков 
(протяженность не менее, км) 
<*****> 

10 

Количество испытаний (тестов) в 
возрастной группе 

13 13 13 13 13 13 

Количество испытаний (тестов), 
которые необходимо выполнить 
для получения знака отличия 
Комплекса <******> 

7 8 9 7 8 9 

   

 
 
 
 
 
 



Литература и средства обучения 
 

Литература для учителя 
1. Физическая культура. 1 – 11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений; под общей 
редакцией В.И. Ляха – М.: Просвещение, 2012. 
2. «Тесты в физическом воспитании школьников». Пособие для учителя. Составитель В.И.Лях. 
3. «Настольная книга для учителя физической культуры». Авт.-сост. Г.И.Погодаев. 
4. «Основы теории физической культуры» 10 – 11 классы. Учебное пособие под общей редакцией 
Ф.И. Собянина, А.И. Замогильного. Издательство: Москва, Гуманитарный издательский центр 
«Владос», 2006 год 
Литература для учащихся 
1. .«Физическая культура». Учебник для общеобразовательных учреждений для 10 – 11 классов 
под общей редакцией В.И. Ляха. Издательство: Москва, «Просвещение», 2010 год  
2. «Основы теории физической культуры» 10 – 11 классы. Учебное пособие под общей редакцией 
Ф.И. Собянина, А.И. Замогильного. Издательство: Москва, Гуманитарный издательский центр 
«Владос», 2006 год 
 


