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I. Пояснительная записка  

 

Программа учебного предмета «Физическая культура» базового уровня для 

учащихся 10-11 классов составлена составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 года № 1089. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего 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 ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у 

учащихся 10-11 классов основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

- 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; 

- подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  
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II. 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 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 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;  

- 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 жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету;  

- выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 
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III. Учебно-тематический план 

 

10 класс 

раздел Содержание  Количество 

часов 

1  Знания о физической культуре. 3 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

 
2 

3 Физическое совершенствование. 100 

3.1 Легкая атлетика 27 

3.2 Спортивные игры 40 

3.3 Гимнастика 19 

3.4 Лыжные гонки 14 

 итого 105 

 

 

11 класс 

раздел Содержание  Количество 

часов 

1  Знания о физической культуре. 3 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 2 

3 Физическое совершенствование. 97 

3.1 Легкая атлетика 27 

3.2 Спортивные игры 37 

3.3 Гимнастика 19 

3.4 Лыжные гонки 14 

 Итого  102 

 

IV. Содержание учебного предмета 

 

Физическая культура и основы здорового образа жизни  

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 
поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья.  
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности. 
 Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Оздоровительные системы физического воспитания. 
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. 
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Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 
скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц. 
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 
Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 
физической культуры; оздоровительные ходьба и бег.  
Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 
(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; совершенствование техники упражнений 
в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 
спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в 

длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование 
технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх 

(баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки 
в национальных видах спорта. 
 Прикладная физическая подготовка  

 Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 
препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по 
возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.  

  

10 класс. 

раздел Содержание  Количество 

часов 

1  Знания о физической культуре. 

Туристические походы как форма активного 

отдыха, укрепления здоровья и восстановления 
организма, виды и разновидности туристических 

походов. Пешие туристические походы, их 
организация и проведение, требования к технике 
безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования).  
Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. 
Правила организации и планирования режима дня 
с учетом дневной и недельной динамики 

работоспособности.   

3 

2 Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности. 

Подготовка к проведению летних пеших 
туристических походов (выбор маршрута, 
снаряжения, одежды и обуви, укладка рюкзака).  

Соблюдение правил движения по маршруту. 
Оборудование мест стоянки (установка палатки, 

разведение костра, размещение туалета, 
оборудование спортивной площадки и т. п.). 
Соблюдение требований безопасности и оказания 

доврачебной помощи (при укусах, отравлениях, 
царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и 

других травмах).  

2 
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Наблюдение за режимами нагрузки (по частоте 

сердечных сокращений) и показателями 
(внешними и внутренними) самочувствия во время 

занятий. 

3 Физическое совершенствование. 100 

3.1 Легкая атлетика 

Спортивная ходьба. Совершенствование техники 

ранее разученных упражнений в прыжках, беге и 
метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого старта 
(на результат), 1000 м — девушки и 2000 м — 

юноши (на результат). Кроссовый бег: юноши — 3 
км, девушки —2 км. 

Прикладные упражнения: преодоление полосы 
препятствий с использованием бега, ходьбы, 
прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и 

перелезания. 

27 

3.2 Спортивные игры 

Баскетбол. Технико-тактические действия в 

нападении (быстрое нападение) и защите (перехват 
мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Игра 
в баскетбол по правилам. 

Волейбол. Технико-тактические командные 
действия (взаимодействие игроков передней линии 

в нападении; взаимодействие игроков задней 
линии при приеме мяча от нижней подачи; 
взаимодействие игроков задней и передней линии 

в нападении при приеме подачи). Игра в волейбол 
по правилам. 

Футбол. Технико-тактические командные действия 
(взаимодействие игроков в нападении и защите 
при подаче углового удара, при пробитии 

штрафных ударов, при вбрасывании мяча из-за 
лицевой линии). Игра в футбол по правилам. 

40 

3.3 Гимнастика 

Акробатическая комбинация (юноши): из основной 
стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор 
присев, встать, из основной стойки прыжком упор 

присев, кувырок назад в упор ноги врозь. 
      Упражнения на гимнастическом бревне 

(девушки): танцевальные шаги (полька), ходьба со 
взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя 
на колене в стойку боком к бревну. 

Гимнастическая комбинация, составленная из 
разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической 
подготовленности. 
      Упражнения на перекладине (юноши): из 

стойки спиной к перекладине вис стоя сзади 
согнувшись, толчком ног вис согнувшись сзади; 

вис на согнутых ногах. Гимнастическая 
комбинация, составленная из разученных 
упражнений и с учетом индивидуальной 

физической и технической подготовленности. 
      Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках 

19 
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с разведением ног над жердями; гимнастическая 

комбинация, составленная из разученных 
упражнений и с учетом индивидуальной 

физической и технической подготовленности 
(юноши); из виса присев на нижней жерди толчком 
ног подъем в упор на верхнюю жердь; 

гимнастическая комбинация, составленная из 
разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической 
подготовленности (девушки).  

3.4 Лыжные гонки 

Попеременный двушажный  и одновременно 
бесшажный ходы. Подъем «полуелочкой». 
Торможение «плугом». Повороты переступанием. 

Передвижение на лыжах 3 км.  

14 

 итого 105 ч 

 

11 класс. 

раздел Содержание  Количество 

часов 

1  Знания о физической культуре. 

Основные направления развития физической культуры в 
обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и 
прикладно-ориентированное), их цели и формы организации. 

Профессиональная деятельность в области физической культуры 
и спорта. Основы законодательства Российской Федерации в 

области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья  
Адаптивная физическая культура как система оздоровительных 
занятий физическими упражнениями по укреплению и 

сохранению здоровья, коррекции осанки и фигуры, 
профилактике утомления. Спортивная подготовка как система 

регулярных тренировочных занятий для повышения спортивного 
результата. 
Правила проведения самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения, их структура и содержание, место в 
системе регулярных занятий физическими упражнениями. 

3 

2 Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил 
при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для 

проведения занятий спортивной подготовкой. 
Проведение восстановительных процедур во время занятий и 
после их окончания. 

2 

3 Физическое совершенствование. 97 

3.1 Легкая атлетика 

Совершенствование техники в беговых (спринтерский, 
эстафетный и кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину и 

высоту с разбега) упражнениях.  

27 

3.2 Спортивные игры 

Баскетбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. 

Игра в баскетбол по правилам. 
Волейбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. 
Игра в волейбол по правилам. 

Футбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. 

37 
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Игра в футбол по правилам. 

3.3 Гимнастика 

Длинные кувырки вперед с разбега (упражнение выполняется 
слитно по 3—4 кувырка). Стойка на голове и руках силой из 

упора присев(юноши).  
      Передвижение по гимнастическому бревну (девушки): ходьба 

со взмахом ног (до конца бревна), поворот на носках в 
полуприсед, стойка на носках, толчком двумя прыжок вперед, 
полушпагат, из стойки поперек соскок прогнувшись.  

      Упражнения на перекладине (юноши): из размахивания 
подъем разгибом, в упоре перемах левой (правой) вперед, назад, 

медленное опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись.  
      Упражнения на брусьях: подъем в упор с прыжка, махом 
вперед в сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, 

перемах внутрь, соскок махом вперед (назад), удерживаясь рукой 
за жердь (юноши); наскок в упор на нижнюю жердь, вис 

прогнувшись на нижней жерди с опорой ног на верхнюю, 
переход в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с 
поворотом (вправо, влево), удерживаясь рукой за жердь 

(девушки). 

19 

3.4 Лыжные гонки 

Попеременный двушажный и одновременно бесшажный ходы. 

Подъем «полуелочкой». Торможение «плугом». Повороты 
переступанием. Передвижение на лыжах 3 км.  

14 

 Итого  105 ч 

 

V.  Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Программа физического воспитания 1-11 классы, А.П. Матвеев ФГОС Примерные 
программы основного общего образования. Физическая культура. (Стандарты нового 
поколения): методическое пособие Просвещение, 2011г.  

2. Программа дополнительного образования. Гармоничное развитие детей средствами 
гимнастики. Под редакцией И.А.Винер — М. - Просвещение,2011. 

3. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. П. 
Матвеев 5-9 классы ФГОС: пособие для учителей общеобразовательная. Учреждений 
/ В. И. Лях. – М.  Просвещение, 2014г.  

4. Физическое  воспитание в школе. Практические советы преподавателям. 
5. Уроки физической культуры 5-7, 8-9 классы. Методические рекомендации. А.П. 

Матвеев / Москва, Просвещение 2014г. 
6. Учебники «Физическая культура». 5класс, 6,7 класс, 8-9 классы: / А.П. Матвеев: 

Просвещение, 2014г.  

7. Настольная книга учителя физической культуры. Под редакцией Л.Б. Кофмана 
«Физкультура и спорт» 2008г.  

8. Программа физического воспитания учащихся 1-11 классов, основанной на одном из 
видов спорта (волейбол).И.В. Стенькин, Новокузнецк изд. Куз ГПА 2004г.  

9. Методика обучения учащихся технике передвижения на лыжах 1-11 класс. В.А. 

Лепёшкин. Москва. Дрофа 2006г.  
10. «Урок физической культуры в современной школе» Г.А. Баландин. Москва. 

Советский спорт 2004г. 
 

 

 

 


