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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для 10-11 класс разработана на основе требований к планируемым результатам освоения 

Основной образовательной программы МБОУ Хор – Тагнинская СОШ. Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 

10-11 классов разработана на основе примерной программы по физической культуре федерального государственного образовательного 

стандарта и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 10-11 классов»В.И. Ляха, А.А. Зданевича.М, 

«Просвещение», 2019 год. 

Предметом обучения физической культуре в средней школе является двигательная система человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия. Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

С учётом этих особенностей целью программы по физической культуре является формирование у учащихся средней школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач: 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазанье, метании; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика, а также спортивным играм и техническим 

действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физ. минутками и подвижными 

играми; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с возрастно-половыми 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион); на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 

планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной деятельности; 



 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части-базовую и вариативную. В базовую часть входит 

материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка). Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура».  Программный материал усложняется по разделам 

каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

В основной школе уроки физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, 

уроки с образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим 

задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как 

целевые (с преимущественным решением одной педагогической задачи). 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые знания, знакомят со способами и правилами 

организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной особенностью 

этих уроков является то, что учащиеся активно используют учебники по физической культуре, различные дидактические материалы 

(например, карточки) и методические разработки учителя. 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности. 

Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 мин), в нее включаются как ранее разученные 

тематические комплексы упражнений (например, для развития гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), так и 

упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти и 

мышления. Учебная деятельность в этой части урока может быть организована фронтально, по учебным группам, а также индивидуально 

(или с небольшой группой школьников). 

Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и двигательный компоненты. Образовательный компонент 

включает в себя постижение детьми учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В зависимости от объема 

учебного материала продолжительность этой части урока может быть от 3 до 15 мин. Двигательный компонент включает в себя обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств учащихся. Продолжительность этой части урока будет зависеть от времени, 

требующегося на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. Между образовательным и двигательным компонентами 

основной части урока необходимо включать обязательную разминку (до 5—7 мин), которая по своему характеру должна соотноситься с 

задачами двигательного компонента. Вместе с тем если урок проводится по типу целевого урока, то все учебное время основной части 

отводится на решение соответствующей педагогической задачи. 

В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от продолжительности основной части, но не превышает 5—7 мин. 



Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для обучения практическому материалу, который 

содержится в разделе «Физическое совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же уроках 

учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, названия упражнений, описание 

техники их выполнения и т. п.). В основной школе данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких 

педагогических задач. Отличительные особенности планирования этих уроков: 

 планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования двигательного навыка: начальное обучение, углубленное 

разучивание и закрепление, совершенствование; 

 планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а динамика нагрузки — с закономерностями 

постепенного нарастания утомления, возникающего в процессе их выполнения; 

— планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач обучения в определенной последовательности: 

1. Гибкость, координационные движения, быстрота; 

2. Сила (скоростно-силовые и силовые способности); 

3. Выносливость (общая и специальная) 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для развития физических качеств и проводятся в рамках 

целенаправленной физической подготовки. 

В основной школе такие уроки проводятся преимущественно как целевые уроки и планируются на основе принципов спортивной 

тренировки: 

Во-первых, с соблюдением соотношения объемов тренировочной нагрузки в общей и специальной подготовке; 

Во-вторых, с системной цикловой динамикой повышения объема и интенсивности нагрузки; в-третьих, с ориентацией на достижение 

конкретного результата в соответствующем цикле тренировочных уроков. 

Помимо целевого развития физических качеств, на этих уроках необходимо сообщать школьникам соответствующие знания, формировать у 

них представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. 

Кроме этого, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью учащихся обучают способам контроля величины и 

функциональной направленности физической нагрузки, а также способам ее регулирования в процессе выполнения учебных заданий. 

Отличительные особенности целевых уроков: 

— обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки в течение всей основной части урока; 

 планирование относительно продолжительной заключительной части урока (до 7—9 мин); 

 использование в качестве основных режимов нагрузки развивающего (пульс до 160 уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин) 

режимов; 

 обеспечение индивидуального (дифференцированного) подбора учебных заданий, которые выполняются учащимися самостоятельно на 

основе контроля частоты сердечных сокращений и индивидуального самочувствия. 



В целом каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и по возможности должен активно включать 

школьников в различные формы самостоятельной деятельности (самостоятельные упражнения и учебные задания). При этом 

приобретаемые учащимися на уроках знания и умения должны включаться в систему домашних занятий, при выполнении которых они 

закрепляются. 

Описание места предмета в учебном плане. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение физической культуры отведено: 

10 классы – 102 часа из расчета 3 часа в неделю, 34 учебных недели; 

11классы – 99 часов из расчета 3 часа в неделю, 33 учебные недели 

. Также могут быть внесены изменения в домашние задания, в зависимости от особенностей обучающихся и изменений в образовательном 

процессе. 

Предметные результаты освоения курса физической культуры. 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать 

школьники по завершении обучения в основной 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 

обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

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. 

В области познавательной культуры: 

 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. 

В области нравственной культуры: 

 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; 

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. 

В области трудовой культуры: 

 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. 

В области эстетической культуры: 

 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, режимы физической нагрузки 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. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументированно вести диалог по основам их организации 

и проведения; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 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 ПРОЦЕССА 

Основы знаний о физической культуре, умения 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-массовых мероприятиях. 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. 

Футбол  и волейбол 

10-11 классы. Терминология футбола и волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, 

психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях футбола и 

волейбола. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозировка нагрузки при занятиях футболом и волейболом. 

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. 

Лёгкая атлетика 



10 – 11 классы. Основы биомеханики лёгкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила 

проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий лёгкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях лёгкой атлетикой 

Лыжная подготовка 

10 – 11 классы. Основы биомеханики лыжных ходов. Влияние лыжной подготовки на развитие двигательных качеств. Правила проведения 

соревнований. Техника безопасности при проведении занятий лыжной подготовки. Самоконтроль на занятиях лыжной подготовки. 

Планируемые результаты изучения предмета 

В результате изучения физической культуры учащийся должен: 

Знать/понимать: 

1. Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

2. Способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

3. Правила и способы планирования индивидуальных занятий различной направленности. 

Уметь: 

1. Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры, композиции ритмической 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

2. Выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

3. Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использование разнообразных средств передвижений; 

4.Выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

5. Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1.Повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

2. Подготовки к профессиональной деятельности и службе в ВС РФ; 

3. Организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

4. Активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

Объяснять: 

1. Роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного олимпийского движения, его роль 

и значение в современном мире; 

2. Роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового 

образа жизни. 

Соблюдать правила: 

1. Личной гигиены и закаливания организма; 



2. Организации и проведения самостоятельных форм занятий физической культурой и спортом; 

3. Культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

4. Профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах; 

5. Экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 10- 11 класс. 

№ Дата 

проведения 
Тема урока Количество 

часов 

  Легкая атлетика. 19 

1  Роль физической культуры. Техника безопасности на уроках. 1 

2-3  Кросс 500 м, метание гранаты 700г.  2 

4-5  Кросс 500м., прыжки в длину с разбега. 2 

6-7  Кросс 700м., метание гранаты, прыжки в длину 2 

8-9  Бег на длинные дистанции, прыжки в высоту « перешагивание» 2 

10.-11  Кросс 1000м., прыжки в высоту.  2 

12  Кросс 1200м., метание мяча в цель 1 

13  Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70–80 м. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения.  

1 

14   Бег по дистанции 70–80 м. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств.  

1 

15   Финиширование. Эстафетный бег.  1 

16-17  Бег в равномерном темпе 20 минут. Преодоление горизонтальных препятствий.  2 

18  Прыжок в длину способом «согнув ноги».  1 

19  Метание меча на дальность с 5–6 беговых шагов и с места. 

 

1 

  Спортивные игры футбол 15 

20-21  Передачи мяча в движении головой  2 

22  Удар по воротам с углового.  1 



23-

24-25 

  Техника передачи мяча щёткой. 3 

26-27  Развитие координационных способностей 2 

28-

29-30 

 Техника ведение мяча в движении  3 

31-32  Удары по мячу головой  2 

33-34   Учебная игра футбол, правила игры 2 

   Спортивные игры баскетбол 11 

35-36  Техника ведения мяча в низкой  стойки  2 

37-38  Передача мяча за спиной боком 2 

39-40  Бросок мяча с сопротивлением  2 

41-42  Броска мяча с трех очковой зоны 2 

43-44  Ведение мяча с сопротивлением 2 

45  Ведение мяча  зонная защита 1 

  Лыжная подготовка. 26 

46  Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовке. 1 

47  Совершенствование спусков, торможений, поворотов. 1 

48  Попеременный четырехшажный лыжный ход 1 

49  Развитие выносливости. Дистанция до 5 км. 1 

50  Торможение и поворот «плугом», «упором». 1 

 



51-52   Техника конькового хода. 2 

53  Прохождение дистанции коньковым ходом. 1 

54  Переход с одновременных ходов на попеременные 1 

55  Совершенствование спусков в основных стойках. 1 

56   Прохождение дистанции до  5 км  1 

57   Повороты переступанием в движении 1 

58   Прохождение дистанции в 3км. 1 

59-60  Совершенствование подъемов скользящим шагом 2 

61   Совершенствование торможения упором 1 

62   Прохождение дистанции 3 км выбранном учащимися ходом 1 

63  Техника лыжных эстафет 1 

64-65  Совершенствование попеременно двухшажного лыжного хода. 2 

66  Совершенствование поворотов махом на месте. 1 

67  Совершенствование переходов схода на ход. 1 

68-69  Совершенствование подъемов лесенкой, елочкой. 2 

70-71  Техника преодоления бугров и впадин. 2 

  Спорт игры.волейбол. 16 

72    Техника игры в волейбол. Правила игры, техника безопасности. 1 

73    Стойки игрока. Перемещение в стойке.  1 

74    Техника передвижений, комбинации из основных элементов.  1 

75    Передача мяча с сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над 

собой.  

1 

76-77   Передачи мяча через сетку. Игровые комбинации. Передачи мяча через сетку стоя спиной к сетки. 2 

78    Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков  на укороченных площадках. 

1 

79   Техника нижнего придачи. 1 

80-81   Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения мячом, типа 

бега, скорости, метания. 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82   Эстафеты с элементами волейбола.  1 

83   Упражнения с медицин болом. 1 

84-85    Нижняя прямая подача в заданную часть площадки. Прием подач.  2 

86-87    Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Нападающий удар с 4 зоны. 1 

88   Учебная игра 6*6. Правила игры.   1  

  Легкая атлетика. 14 

89  Меленный бег до 20 минут. 1 

90-91  Техника бега до 400 метров 2 

92  Техника бега по виражу. 1 

93-94  Техника бега до 800 м. 2 

95-96  Метание гранаты д 500г м 700г с места 2 

97-98  Метание гранаты д 500г м 700г с колена. 2 

99-

100 

 
Метание гранаты д 500г м 700г лежа 

2 

101-

102 

 
Техника спортивной ходьбы до 3000 метров. 

2 


