
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа составлена на основе учебной программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. 

А. Зданевич.- М.: Просвещение, 2007) и является частью Федерального учебного плана 

для образовательных учреждений Российской Федерации. 

В соответствии с ФБУП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе, и на его преподавание отводится 102 часов в год. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ в объём недельной 

учебной нагрузки общеобразовательных учреждений всех видов и типов введен третий 

час физической культуры. 

Для прохождения учебной программы в учебном процессе обучения используется 

учебник:  Физическая культура: 10-11 классы / под ред. В. И. Ляха. – М: Просвещение, 

2008. 

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. Вариативная часть включает в себя 

программный материал по плаванию и подвижным играм, элементам и традициям 

народов Севера.  

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре в 10-11 классах: 

Распределение учебных часов по классам 

Классы Недельное 

распределение 

учебных часов 

Количество 

учебных недель 

Количество часов по 

годам обучения 

10 класс 3 часа 36 недели 108 часов 

11 класс 3 часа 34 недели 102 часа 

Итого:   210 часов 

10–11 классов 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

X XI 

 Базовая часть 78 78 

1.1 
Основы знаний о физической 

культуре в процессе урока 
  

1.2 Легкая атлетика 23 24 

1.3 Гимнастика  18 18 

1.4 
Спортивные игры (волейбол, 

баскетбол, гандбол, футбол) 
23 18 

1.5 Плавание 18 18 

2 
Вариативная часть: Зимние виды 

спорта (Лыжная подготовка) 
18 18 

2.1 
Подвижные и национальные игры 

народов Коми 
8 6 



 Итого 108 102 

 

В соответствии с локальными актами МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл целью проверки полноты 

освоения содержания РПУП один раз в год проводится промежуточная аттестация учащихся. 

Способ проверки результатов реализации рабочей программы – итоговое тестирование.  
 

В связи с особенностями климата и в соответствии с материально-технической базой 

школы по сравнению с примерной программой среднего (общего) образования по физической 

культуре в рабочую учебную программу внесены следующие изменения: 

плавание и подвижныеигры и элементы с национальным компонентом. 

По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведённых в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

            Цель обучения - освоение основ физической деятельности с общефизической и 

спортивно- оздоровительной направленностью. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

·       Укрепление здоровья. 

·        Содействие нормальному физическому развитию. 

·       Расширение функциональных возможностей организма. 

Образовательные: 

·       Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей 

·       Обучение жизненно важных двигательных умениям и навыкам 

·       Приобретение необходимых знаний в области  физической культуры и спорта. 

·       Формирование знаний и способностей развития    физических качеств. Организации и 

проведения самостоятельных занятий общефизической и спортивной подготовкой 

·       Обучение техники двигательных действий базовых видов спорта и элементам 

тактического взаимодействия во время соревнований 

·       Развитие функциональных возможностей организма основных физических качеств 

скоростных, силовых и скоростно-силовых   способностей с учетом возрастной 

динамики полового созревания, состояния здоровья и индивидуальных темпов 

психофизического развития школьников. 

Воспитательные: 

·       Воспитание потребности  и умения самостоятельно заниматься физическими  

упражнениями, сознательно применять их  целях отдыха, тренировки, повышение 

работоспособности и укрепления здоровья. 

·       Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических  

процессов и свойств личности. 

 Сформированные цели и задачи  базируются  на требованиях обязательного 

минимума  содержания  среднего (полного)  образования по физической культуре  и 

отражают основные направления   педагогического процесса  по формированию 

физической культуры личности, теоретическую, практическую и физическую подготовку 

школьников. 

 

 

Содержание учебного материала 

      

Программный материал по спортивным играм (10 класс- 23часа,11 класс-18 часов) 

Основная направленность 10-11 классы 

Баскетбол.                                    

На совершенствование техники 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещение в стойке, остановка, 



передвижений, остановок, поворотов, 

стоек 

поворот, ускорение.) 

На совершенствование ловли и 

передач мяча 

Совершенствование ловли и передачи мяча, варианты 

ловли, передачи без сопротивления и сопротивлением 

защитника. 

На совершенствование техники 

ведения мяча 

Совершенствование техники ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. 

На совершенствование техники 

бросков мяча 

Совершенствование техникой бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника, с места 

и в движении, со средней и дальней дистанции. 

На совершенствование техники 

перемещений, владения мячом и 

развитие кондиционных и 

координационных способностей 

Совершенствование техники защитных действий. 

Действия против игрока без мяча и с мячом. Быстрый 

прорыв. Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещения. 

На совершенствование тактики игры Совершенствование техники защитных действий. 

Вырывание, выбивание, накрывание и перехват. 

Волейбол. 
Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов 

и стоек. 

Совершенствование техники перемещений и владения 

мячом. Комбинация из освоенных элементов техники 

владения. Индивидуальные и групповые тактические 

действия в нападении и защите. 

Совершенствование техники приема и 

передач мяча. 

Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей. Игра по упрощенным 

правилам в волейбол. 

Совершенствование техники подач 

мяча. 

Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей. Игра по правилам. 

Совершенствование техники 

нападающего удара. 

Нападающий удар через сетку. 

Совершенствование техники 

защитных действий. 

Варианты блокирования нападающих ударов, 

страховка (Одиночный, вдвоем). 

Совершенствование техники игры. 

Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных 

способностей 

Индивидуальные, групповые, тактические действия в 

нападении и защите. Игра   в волейбол по правилам. 

Судейство игры. 

  

 Гимнастика с элементами акробатики (10 класс-18 часов,11 класс-18часов) 
В 10-11 классах продолжается углубленное изучение и совершенствование техники 

гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных прыжках, акробатике, 

общеразвивающих и строевых упражнениях. На занятиях с юношами: используются 

новые общеразвивающие упражнения силовой направленности: с гирями, гантелями, 

штангой, на гимнастической стенке, скамейке и тренажерах. На занятиях с девушками: 

более сложные упражнения с предметами: скакалкой, с обручем, мячом – комбинации 

этих упражнений. Гимнастические упражнения, направлены на развитие силы, силовой и 

скоростной выносливости различных групп мышц. Гимнастические упражнения для 

юношей играют большую роль для подготовки их к будущей трудовой деятельности и к 

службе в армии. Материал для девушек содержит упражнения для развития грациозности, 

красоты движений, развитию мышечных групп, важных для выполнения функции 

материнства, выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня (юноши), через коня с 

разбега под углом к снаряду (девушки), выполнять комбинацию со скакалкой, обручем 



(девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую 

длинный кувырок. 

 

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики 

Основная направленность 10-11 классы 

юноши девушки 

Совершенствование строевых 

упражнений. 

Пройденный в предыдущих классах материал Повороты на 

месте. Перестроения. Повороты в движении. Перестроения в 

движении. Перестроение из колонны по 1в колонну по 2, по 

4,8 на месте и в движении. 

Совершенствование ОРУ без 

предмета; с предметами 

Общеразвивающие упражнения без предметов; 

общеразвивающие упражнения с набивными мячами.   

Комбинации упражнений с обручами, скакалкой, большими 

мячами. Комбинаций из различных положений и движений 

рук, ног, туловища на месте и в движении. Комбинации 

общеразвивающих упражнений без предметов и с 

предметами. 

Освоение и совершенствование 

опорных прыжков.  

Прыжок ноги врозь через 

коня в длину 

Прыжок через коня с разбега 

под углом к снаряду. 

Освоение акробатических 

упражнений. 

Длинный кувырок через 

препятствие на высоте 90 см. 

Стойка на руках с помощью. 

Кувырок назад через стойку 

на руках с помощью. 

Переворот боком. 

Сед углом, стоя на коленях 

наклон назад. Стойка на 

лопатках, стойка на голове. 

Составление комбинаций из ранее освоенных элементов. 

Развитие силовых способностей 

и силовой выносливости. 

Подтягивание. Упражнения в 

висах и упорах 

Упражнения в висах и 

упорах. 

Развитие гибкости. О.Р.У. с повышенной амплитудой для различных суставов. 

Упражнения с партнером, на гимнастической стенке. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Прыжки со скакалкой за 1 минуту на результат. Метания 

набивного мяча из различных и.п. 

Самостоятельные занятия. Правила самоконтроля. Правила самоконтроля при занятиях 

физическими упражнениями. 

  

 Легкая атлетика (10 класс-23 часа,11 класс-24часа). 

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

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

дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. Усиливается 

процент упражнений, сопряженного воздействующих на совершенствование техники 

развитие кондиционных и координационных способностей. Уроки в этих классах в 

значительной мере приобретают черты тренировки. Увеличивается длина спринтерского 

бега, время длительного бега, длина разбега и количество способов в прыжках и метания. 

При наличии условий и обеспечении техники безопасности возможно ознакомление 

старшеклассников с техникой прыжка с шестом, тройного прыжка, метания копья , диска, 

толкания ядра. 

На уроках физкультуры следует давать знания и вырабатывать умения творчески 

принимать освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках с тем расчетом, 

чтобы учащиеся могли использовать их во время самостоятельных тренировок, 



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

необходимость использования материала по лёгкой атлетике для подготовки их к службе 

в армии. Двигательные умения: метать различные снаряды с места и полного разбега, 

использовать четырехшажный вариант бросковых шагов.  

Программный материал по легкой атлетике 

Основная 

направленность 

10-11 классы 

юноши девушки 

ТБ на занятиях ФК. Основные знания о физической культуре. 

Развитие 

координационных 

способностей, 

гибкости. 

Тестирование физического развития. Челночный бег               3 x10 м., 

Старт из различных исходных положений, эстафеты. 

Совершенствование 

техники 

спринтерского бега. 

Высокий и низкий старт до 40 метров. Бег на короткие дистанции-20м. Бег 

на короткие дистанции 30 м.  Бег на короткие дистанции-30 м на 

результат. Бег на короткие дистанции-400 м. Бег 400 м на результат. 

Спринтерский бег, стартовый разгон; бег с ускорением. Бег на короткие 

дистанции-100м. Контрольный урок, бег 100 метров. Эстафетный 

бег.Эстафетный бег 4х100 м 

Совершенствование 

прыжков в длину и 

высоту 

Техника прыжка в длину с 13-15 шагов разбега.  Техника прыжка в 

высоту с 9-11 шагов разбега.Контрольные уроки. 

Совершенствование 

техники метания в 

цель и на 

дальность. 

Метание теннисного мяча 150 г.с места и с разбега на дальность. В 

горизонтальную и вертикальную цель; на дальность в коридор 10 м на 

заданное расстояние. 

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Бег с ускорением. Прыжки, многоскоки. Старты из различных и.п., бег с 

ускорением. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Бег с изменением направления, скорости. Бег с преодолением 

препятствий. Прыжки через препятствие и на точность приземления. 

На знание о 

физической 

культуре 

Биомеханические основы техники бега, прыжков в длину. 

На 

совершенствование 

организаторских 

умений 

Выполнение обязанностей судьи по видам спорта 

Самостоятельные 

занятия 

Тренировка в оздоровительном беге. Самоконтроль при занятиях легкой 

атлетикой. 

 

Лыжная подготовка (10 класс-18 часов,11 класс-18 часов) 

 

В 10-11 классах продолжается работа по совершенствованию техники лыжных ходов, 

катание со склонов в различных исходных положениях и умение перехода с хода на ход,в 

зависимости от условий. Элементы тактики лыжных ходов. 

 

Плавание (10 класс-18 часов,11 класс-18часов). 



В 10-11 классах продолжается работа по совершенствованию раннее изученных способов 

плавания: кроль на груди, кроль на спине, брасс. Дальнейшее совершенствование 

координации движения и дыхания. Совершенствование стартов и поворотов. Плавание на 

боку. 

Подвижные и национальные игры народов Коми (10 класс-8 часов,11 класс-6 часов) 

Совершенствование техники передвижений и элементов подвижных и национальных игр 

народов Коми. 

  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 проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в 

спортивно-массовых 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. 

Плавание 

10-11 классы.  Терминология плавания. Техника безопасности при занятиях плаванием. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозировка при занятиях 

плаванием. Влияние плавания на развитие двигательных качеств.   

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 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. 

Организация  и проведение соревнований.  

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 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 легкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль. 

                                                            Лыжная подготовка. 

10-11 классы. Влияние  занятий по лыжной подготовке на развитие двигательных качеств 

и укрепление здоровья. Правила проведения соревнований. Техника безопасности. 

Самоконтроль при занятиях по лыжной подготовке. 

 

 

Требование к уровню подготовки обучающихся 

  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 системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической  гимнастики; 

-  выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

-  преодолевать искусственные и естественные препятствия; 

 - выполнить страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

- для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

РФ; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

    

Критерии оценок успеваемости учащихся на уроках по физической культуре. 

При оценке техники выполнения двигательного действия руководствуются следующими 

критериями: 

Отметка “5”: двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, 

уверенно, в надлежащем ритме, легко и четко, обучающий овладел формой движения; в 



играх проявил должную активность, находчивость, ловкость, умение действовать в 

коллективе, точно соблюдать правила. 

Отметка “4”: двигательное действие выполнено правильно, но не достаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений: в играх учащийся не проявил 

должной активности, ловкости. 

Отметка “3”: двигательное действие выполнено в основном правильно, но напряженно 

(или вяло), недостаточно уверенно), допущены незначительные ошибки при выполнении; 

в играх обучающийся был малоактивным, допускал небольшие нарушения правил. 

Отметка “2”: двигательное действие не выполнено или выполнено неправильно, 

неуверенно, небрежно; допущены значительные ошибки; в играх учащийся не обнаружил 

должной активности, расторопности, умение играть в коллективе (команде). 

Контрольное упражнение Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 100м 13.4 14.2 15.8 15.7 16.5 18.0 

Бег 1000 3.29 4.02 4.17 4.22 5.11 5.29 

Прыжок в длину с места 240 220 190 210 185 170 

Подтягивание на 

перекладине 

11 9 6    

Поднимание туловища за 1 

мин. из положения лежа на 

спине (раз) 

   33 28 23 

В соответствии с локальными актами МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл целью проверки 

полноты освоения содержания РПУП один раз в год проводится промежуточная 

аттестация учащихся. Способ проверки результатов реализации рабочей программы – 

итоговое тестирование. 

Учащимся, отнесенным по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оценка успеваемости выставляется на общих основаниях, за исключением выполнения 

учебного норматива в противопоказанных им видах физических упражнениях. 

                          Учебно-методическое обеспечение 

 

       Техническое обеспечение: 

   Мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, мячи резиновые, мячи для метания 

(150 г), бревно гимнастическое, скакалки, скамейки гимнастические, палки 

гимнастические, обручи, лыжи, палки лыжные, ботинки лыжные, гимнастическое 

покрытие, маты гимнастические, спортивные снаряды (козёл, конь, мостик), секундомер, 

измерительная рулетка,  стойки для прыжков в высоту, гантели, волейбольная сетка, 

баскетбольные щиты. 



 


