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   Пояснительная записка  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 
культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 
двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно
- оздоровительную и спортивную деятельность.

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач:

Задачи физического воспитания учащихся 10—11 классов направлены на:

• содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и 
условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам;

• формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 
подготовленности;

• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять их в 
различных по сложности условиях;

• дальнейшее  развитие  кондиционных (силовых,  скоростно-силовых,  выносливости,  скорости  и  гибкости)  и  координационных  (быстроты
перестроения двигательных действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.)
способностей;

• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для 
будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии;

• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта;

• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие
целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания;

• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции.

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы занятий физическими упражнениями и 
спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей



ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать
идеи  личностного  и  деятельностного  подходов,  оптимизации  и  интенсификации  учебно-воспитательного  процесса.  Решая задачи физического
воспитания,  учителю  необходимо  ориентировать  свою  деятельность  на  такие важные  компоненты,  как  воспитание ценностных ориентации  на
физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими
упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников
необходимо  учить  способам  творческого  применения  полученных знаний,  умений и  навыков для поддержания высокого уровня физической и
умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий.

Содержание программного материала состоит из двух основных частей:  базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых
основ физической культуры объективно  необходимо  и  обязательно  для  каждого  ученика.  Без  базового  компонента  невозможна  успешная
адаптация к жизни в человеческом  обществе  и  эффективное  осуществление трудовой деятельности  независимо  от  того,  чем  бы  хотел молодой
человек заниматься в будущем.

Базовый  компонент  составляет  основу  общегосударственного  стандарта  общеобразовательной подготовки  в  сфере  физической  культуры и  не
зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика.

Вариативная  (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей,
региональных, национальных и местных особенностей работы школ.

Содержание  данной  программы предназначено  для  учащихся  10  –  11  классов  основной  и  подготовительной  медицинских  групп.
Занятия с учащимися специальной медицинской группы должны вестись по специальным программам в соответствии со степенью
заболевания и состоянием здоровья каждого ученика.

СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ

 Федеральный компонент государственного стандарта по физической культуре, утвержден приказом 
Минобразования России от 5.03.2004 г.№ 1089.



 Примерная программа основного общего образования по физической культуре. Сборник нормативных 
документов. Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы \Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич. 
Просвещение, 2010.

 Учебный  план  Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Школы №33» г.о. 
Самара на 2018-2019 учебный год

   Общая       характеристика       учебного       предмета  

Предметом  обучения  физической  культуре   в  школе  является  двигательная  активность  человека   с  общеразвивающей
направленностью.  В  процессе  овладения  этой деятельностью  укрепляется  здоровье,  совершенствуются  физические  качества,
осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.

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

На  уроках  физической  культуры  в  10—11  классах  решаются  все основные задачи, стоящие  перед школьной системой  физического
воспитания, которые вытекают из цели общего и среднего образования, — содействие всестороннему развитию личности на основе овладения
каждым учащимся личной физической культурой.

Прежде всего  на  уроках продолжается  работа  по  выработке умений использовать  средства физической культуры  для  укрепления  состояния
здоровья, противостояния стрессам, для отдыха и досуга. В числе оздоровительных задач важное место принадлежит формированию у молодых
людей общественных  и  личных представлений  о  престижности  высокого  уровня  здоровья  и  разносторонней физической подготовленности,  а
также содействию их гармоничному развитию.

В процессе усвоения материала программы углубляются знания старшеклассников о закономерностях спортивной тренировки,  двигательной
активности, о значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, службы в армии, выполнения функций материнства и
отцовства; даются  конкретные представления о  самостоятельных  занятиях  с  целью улучшения физического  развития  и  двигательной
подготовленности с учетом индивидуальных особенностей учащихся.

В старшем школьном возрасте продолжается дальнейшее обогащение двигательного опыта, повышение координационного базиса путем
освоения новых, еще более сложных двигательных действий и вырабатывается умение применять их в различных по сложности условиях.

В  тесной взаимосвязи  с  закреплением и  совершенствованием  двигательных навыков  (техники и  тактики)  осуществляется работа  по
разностороннему  развитию  кондиционных  (силовых,  скоростно-силовых,  выносливости,  скоростных,  гибкости)   и  координационных



(быстроты  перестроения  и  согласования  двигательных  действий,  способностей  к  произвольному  расслаблению  мышц,  вестибулярной
устойчивости) способностей, а также сочетанию этих способностей.

Углубляется  начатая  на  предыдущих  ступенях  работа  по  закреплению  у  юношей  и  девушек  потребности  к  регулярным  занятиям
физическими  упражнениями  и  избранным  видом  спорта,  формированию  у  них  адекватной  самооценки.  При  этом  делается  акцент  на
воспитание таких нравственных и волевых качеств личности, как самосознание, мировоззрение, коллективизм, целеустремленность, выдержка,
самообладание, а также на развитие психических процессов и обучение основам саморегуляции.

   Описание       места       учебного       места       в   учебном       плане  

Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы отводится 102 ч, из расчета 3 ч в неделю в
11классах.

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать
школьники по завершении обучения в средней 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.

Тематический план

№
п
/
п

Вид программного материала Количество часов (уроков)

Классы
10 11
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1
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Легкая атлетика 2
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27

1
.

Лыжная подготовка 2
3

23



5
2 Вариативная часть 7 7
2
.
2

По выбору учителя, учащихся, 
определяемый самой школой

Коньки
7 7

Содержание учебного предмета

Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих среднюю школу.

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» учащиеся по окончании средней школы
должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры.

Объяснять:

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного олимпийского движения, его роль 
и значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;

. роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа 
жизни.

Характеризовать:

• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями;

• особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими упражнениями, особенности 
планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их эффективности;

• особенности   организации  и  проведения индивидуальных  занятий физическими  упражнениями  общей профессионально-прикладной и
оздоровительно-корригирующей направленности;

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития физических способностей на занятиях 
физической культурой;

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 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 проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и спортом;
• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований;
• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой.

Проводить:

самостоятельные  и  самодеятельные  занятия физическими  упражнениями с  общей  профессионально-прикладной и  оздоровительно-
корригирующей  направленностью;  контроль  за  индивидуальным физическим развитием и  физической подготовленностью,  физической
работоспособностью, осанкой;

приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах;
приемы массажа и самомассажа;

занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; судейство соревнований по одному из видов
спорта.

Составлять:

индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; планы-конспекты индивидуальных занятий и систем 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.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» учащиеся по окончании  основной 
школы должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры.

Знать:

1. основы истории развития физической культуры в России (в СССР);
2. особенности развития избранного вида спорта;



3. педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств, 
современные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью;

4. биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их 
использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья;

5. физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их
развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды;

6. возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования индивидуальных 
черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой;

7. психофункциональные особенности собственного организма;
8. индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления здоровья и повышения физической

подготовленности;
9. способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью,
10. правила использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок;
11. правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями.

Уметь:

1. технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их 
условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; проводить самостоятельные занятия по развитию 
основных

2. физических способностей, коррекции осанки и телосложения; разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 
планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; контролировать и 
регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 
совершенствования физических кондиций;

3. . управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения;
4. . соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь 

при травмах и несчастных случаях;
5. пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью 

повышения эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой.

Демонстрировать:

Физические

способности

Физические упражнения
Юноши Девушки

Скоростные Бег 30 м Бег 100 м 5,0 с 14,2 с 5,4 с 16.0 с



Силовые Подтягивание  из  виса  на  высокой
перекладине  Подтягивание  в  висе  лежа  на
низкой перекладине, раз

Прыжок в длину с места, см

13 раз

230

15 раз

200 см

К выносливости Кроссовый бег на 3 км Кроссовый бег
на 2 км

13 мин 50 с 10 мин 00 с

Двигательные умения, навыки и способности:

В метаниях на дальность и на меткость:метать различные по массе и форме снаряды ( утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.)
с места и с полного разбега  (12—15  м) с  использованием  четырехшажного  варианта  бросковых шагов;  метать различные по массе и форме
снаряды в горизонтальную цель 2,5X2,5 м с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 X 1 м с 10
м (девуш- ки) и с 15—20 м (юноши).

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем (девушки); выполнять
акробатическую комбинацию  из  пяти  элементов, включающую  длинный кувырок через  препятствие  на  высоте  до 90 см,  стойку  на  руках,
переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки). Выполнять

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного комплексного упражнения
основные технико-тактические действия одной из спортивных игр.

Физическая подготовленность:  соответствовать,  как  минимум,  среднему уровню  показателей  развития  физических способностей  с  учетом
региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.

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

Способы спортивной деятельности:участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту,
метание мяча, бег на выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта.

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями:согласовывать свое поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений
критически оценивать собственные  достижения, поощрять товарищей, имеющих  низкий  уровень физической  подготовленности;  сознательно
тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях.



Уровень  физической  культуры,  связанный  с  региональными  и  национальными  особенностями,  определяют  региональные  и  местные
органы управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры, составляющий вариативную часть (материал по выбору учителя,
учащихся,  определяемый самой  школой,  по  углубленному  изучению  одного  или  нескольких  видов  спорта),  разрабатывает  и  определяет
учитель.

Базовая часть содержания программного материала

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля

Программный материал по данному разделу можно осваивать как на специально отведенных уроках (1—2 ч в четверти), так и в ходе освоения
конкретных технических навыков и умений, развития двигательных способностей.

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.

Социокультурные  основы.  Физическая  культура общества  и  человека,  понятие   физической   культуры   личности.  Ценностные  ориентации
индивидуальной физкультурной деятельности:  всесторонность  развития  личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию;
физическое  совершенствование  и  формирование  здорового  образа  жизни;  физическая  подготовленность  к  воспроизводству  и  воспитанию
здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества.

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере «Спорт для всех»), их социальная направленность и формы
организации.

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

Психолого-педагогические  основы.  Способы  индивидуальной  организации,  планирования, регулирования и  контроля  за  физическими
нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально ориентированной, и оздоровительно-корригирующей направленности.
Основные формы и виды физических упражнений.

Понятие  телосложения  и  характеристика  его  основных  типов, способы  составления комплексов упражнений из  современных систем
физического  воспитания.  Способы  регулирования  массы  тела,  использование  корригирующих  упражнений  для  проведения  самостоятельных
занятий.

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование техники движений в избранном виде спорта.

Основы  начальной  военной  физической  подготовки,  совершенствование  основных  прикладных  двигательных  действий  (передвижение  на
лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость,
ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.



Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта (спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки,
гимнастика, плавание). Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.

Медико-биологические основы.  Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание
репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия.

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости
от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.



Основы  техники  безопасности  и  профилактики  травматизма,  профилактические  мероприятия  (гигиенические  процедуры,  закаливание)  и
восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий
физической культурой и спортом.

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в
том  числе  здоровье  детей.  Основы  профилактики  вредных  привычек  средствами  физической  культуры  и  формирование  индивидуального
здорового стиля жизни.

Закрепление навыков закаливания.  Воздушные  и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке,  хождение  босиком,
пользование  баней.  Дозировка  данных  процедур  указана  в  программах  1—9  классов.  Изменение  дозировки  следует  проводить  с  учетом
индивидуальных особенностей юношей и девушек.

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка.
Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги.

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее.

Спортивные игры

В  10—11  классах  продолжается  углубленное  изучение  спортивных  игр,  закрепляются  и  совершенствуются  ранее  освоенные  элементы
техники  перемещений, остановок,  поворотов,  владения мячом  (ловля, передачи,  ведение,  броски  и  др.),  защитных  действий, усложняется  набор
технико-тактических взаимодействий в нападении и защите. Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием игры продолжает-
ся  процесс  разностороннего  развития  координационных и  кондиционных способностей,  психических процессов,  воспитание  нравственных  и
волевых качеств. Учитывая,  что  к  10  классу  учащиеся  владеют техникой основных приемов (с мячом и без мяча),  увеличивается  значимость
упражнений с  мячом для сопряженного воздействия на  технику,  тактику,  развитие способностей. Больший удельный вес приобретают игровой и
соревновательный методы.

Наряду  с  совершенствованием  ранее  усвоенных приемов  и  взаимодействий  в  10—11  классах  продолжается  овладение  более  сложными
приемами техники владения мячом, групповыми и командными тактическими действиями.

В качестве базовых игр рекомендуются баскетбол, волейбол, футбол (для юношей).

В процессе занятий необходимо чаще использовать индивидуальные и дополнительные задания с целью устранения отдельных недостатков в
технике владения основными игровыми приемами, при развитии тех или других двигательных способностей. Среди способов организации учащихся



на занятиях целесообразно чаще применять метод круговой тренировки, используя упражнения с мячом, направленные на развитие конкретных
координационных и кондиционных способностей, совершенствование основных приемов.

В  старшем школьном  возрасте увеличивается удельный  вес  игровых  заданий  и  форм, направленных  на  овладение игрой  и  комплексное
развитие психомоторных способностей. Вместе с  тем  к  командным тактическим действиям  следует  приступать тогда,  когда  учащиеся  хорошо
овладеют  групповыми  взаимодействиями  в  нападении  и  защите.  В  противном  случае  учащийся  может  попросту  не  освоить  требуемое
тактическое упражнение.

Программный материал по спортивным играм

Основная направленность 10—11 классы

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

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений

На совершенствование ловли и передач 
мяча

Варианты ловли и передач 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 (вырывание, выбивание, перехват, 
накрывание)

На  совершенствование  техники  пе-
ремещений, владения мячом и развитие
кондиционных  и  координационных
способностей

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом

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



На овладение игрой и
комплексное развитие 

психомоторных способностей

Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам

Волейбол.   На совершенствование техники
пе- редвижений, остановок, 

поворотов и стоек

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений

На совершенствование техники приема и 
передач мяча

Варианты техники приема и передач мяча

На совершенствование техники подач мяча Варианты подач мяча

На совершенствование техники нападающего 
удара

Варианты нападающего удара через сетку

На совершенствование техники защитных 
действий

Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), 
страховка

На овладение игрой и комплексное развитие 
пси- хомоторных способностей

Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам

Футбол. На совершенствование техники
пе- редвижений, остановок, поворотов и

стоек

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений

На совершенствование техники ударов по мячу 
и остановок мяча

Варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с 
сопротивлением защитника. Варианты остановок мяча ногой, грудью

На совершенствование техники ведения мяча Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника



На  совершенствование  техники  перемещений,
вла-  дения мячом и  развитие  кондиционных и
координационных способностей

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 
мячом

На совершенствование техники защитных 
действий

Действия против игрока без мяча и с мячом (выбивание, отбор, перехват)

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

На овладение игрой и комплексное развитие 
пси- хомоторных способностей

Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по 
правилам

На совершенствование
координационных

способностей

Упражнения* по овладению и совершенствованию в технике перемещений и
владения мячом.

'Материал для развития названных способностей относится ко всем спортивным играм. Координационная сложность упражнений, объем и
интенсивность,  условия  их  выполнения  определяются  учителем  в  соответствии  с  методическими  требованиями  и  индивидуальными
различиями девушек и юношей.

Гимнастика  с  элементами акробатики

В старших классах продолжается более углубленное изучение i и совершенствование техники гимнастических упражнений: в висах и упорах,
опорных прыжках, акробатике, общеразвивающих и строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал включены для освоения
новые гимнастические упражнения.

На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие упражнения силовой направленности: на гимнастической стенке,  на занятиях
с девушками — более сложные упражнения с предметами: скакалкой, обручем, мячом — и комбинации этих упражнений.

Большей  координационной  сложностью  отличаются общеразвивающие  упражнения  без  предметов.  Это  достигается  путем  соединения
различных  движений  и  положений  рук,  ног,  туловища  с  упражнениями  в  равновесии, ходьбой, бегом,  прыжками, акробатическими
упражнениями, объединенными в различные комбинации.

Гимнастические упражнения, включенные в программу старших классов, направлены прежде всего на развитие силы, силовой и скоростной
выносливости различных групп мышц. В  этом плане их  отличает большая избирательная направленность.  Материал программы включает также
значительный набор упражнений, влияющих на развитие различных координационных способностей и гибкости.



Гимнастические упражнения для юношей играют большую роль для подготовки их к будущей трудовой деятельности и службе в армии.
Материал для девушек содержит упражнения  для развития  грациозности,  красоты движений,  способствует развитию мышечных групп,  важных
для выполнения функции материнства.

Во время  уроков учитель  должен  обращать  внимание  учащихся на  большие  возможности  гимнастических  упражнений  не только для
развития физических способностей, но и для воспитания волевых качеств, формирования красивой осанки, фигуры, походки, движений. В этих
целях он сообщает необходимые сведения о влиянии гимнастических упражнений и об особенностях методики самостоятельных занятий.

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики
Основная направленность 10—11

классы
Юноши Девушки

На совершенствование строевых упражнений Пройденный  в  предыдущих классах  материал.  Повороты  кругом  в  движении.
Перестроение из  колонны по  одному  в колонну по  два,  по четыре, по восемь в
движении.

На

совершенствование 
упражнений без 
предметов

общеразвивающ
их

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

На

совершенствование 
упражнений с 
предметами

общеразвивающ
их

С набивными мячами (весом до 5
кг),

Комбинации   упражнений с  обручами,

ска- калкой, большими мячами

На освоение и 
акробатических 
упражнений

совершенствован
ие

Длинный кувырок
через  препятствие

на  высоте  до  90  см;  стойка  на
руках с помощью; кувырок назад
через стойку  на  руках  с
помощью.  Переворот  боком;
прыжки в глубину, высота  150—
180

Сед  углом; стоя  на  коленях  наклон назад;
стойка на лопатках. Кувырки вперед, назад,
перевороты  боком,  мост  из  положения
стоя.Комбинации  из  ранее  освоенных
элементов



см.        Комбинации        из
ранее



освоенных элементов

На развитие координационных способностей Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с
различными  способами  ходьбы,  бега,  прыжков,  вращений,  акробатических
упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке,
Акробатические  упражнения.  Эстафеты,  игры, полосы препятствий с  ис-
пользованием  гимнастического  инвентаря  и  упражнений.  Ритмическая
гимнастика

На развитие силовых способностей, гибкости Комбинации  общеразвивающих  упражнений  без  предметов  и  с  предметами,
упражнения силовой направленности по методу круговой тренировки, упражнения с
набивными мячами. Комплексы атлетической гимнастики. Комплексы ритмической
гимнастики.

Комплексы корригирующей гимнастики

Легкая атлетика

Для  усиления  прикладной роли занятий  и  разностороннего  воздействия  на  кондиционные  и  координационные способности  рекомендуется  чаще
проводить занятия  на  местности  в  условиях  преодоления естественных  и  искусственных препятствий.  К тому же занятия на открытом воздухе
обеспечивают выраженный оздоровительный эффект, способствуют закаливанию организма, укреплению здоровья.

На уроках по  легкой атлетике следует создавать условия для воспитания у  учащихся стремления к  объективной оценке своих возможностей,
самоопределению  и  самосовершенствованию.  Выполнение трудных,  но  посильных  заданий  по  развитию  физических способностей,  особенно
выносливости, создает благоприятные условия для воспитания нравственных и волевых качеств.

На уроках физической культуры следует давать знания и вырабатывать умения творчески применять освоенные легкоатлетические упражнения
в беге, прыжках и метаниях с тем расчетом, чтобы учащиеся могли использовать их во время самостоятельных тренировок, внеклассных
занятий  в  школе  и  дома.  В  занятиях  с  юношами следует  предусмотреть  необходимость  использования  материала  по  легкой  атлетике  для
подготовки их к службе в армии.

Программный материал по легкой атлетике



Основная направленность 10—11 классы
Юноши Девушки

На

совершенствование 
техники спринтерского бега

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

На

совершенствование техники
длительного бега

Бег  в  равномерном и переменном

темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м

Бег в  равномерном и переменном

темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м

На

совершенствование
техники  прыжка в длину  с
разбега

Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега

На совершенство- Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега
вание техники
прыжка в высоту
с разбега
На совершенствование Метание мяча 150 г с 4-5 бросковых шагов Метание теннисногомяча и мяча 150 г

техники метания в цель с полного разбега на дальность в коридор с места на дальность, с 4—5 бросковыхша-
на дальность 10 м и заданное расстояние; в горизон гов с укороченного и полного разбега на

на дальность в коридор 10 ми заданное дальность и заданное расстояние в коридор
расстояние; в горизонтальную и вертикальную 10 м;вгоризонтальноую и вертикадьную
цель с расстояния до 20 м цель с расстояния 12-14м.

На развитие вы- 25 мин, кросс, бег с Длительный бег до
носливости препятствиями, бег с 20 мин

На развитие
скоростной

Бег на дистанции 800, 1000 м с различной
Бег на дистанции 800, 1000 м с различной

выносливости

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 Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, 



скоростных 
способностей

изменением темпа и ритма шагов



На развитие
ко- 

ординационных 
способностей

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

На знания о
физической культуре

Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные механизмы энергообеспе-
чения  легкоатлетических упражнений.  Виды соревнований  по  легкой атлетике  и  рекорды.  До-
зирование нагрузки  при  занятиях  бегом,  прыжками  и  метанием.  Прикладное  значение
легкоатлетических упражнений.  Техника  безопасности  при  занятиях  легкой  атлетикой.  Дов-
рачебная помощь при травмах. Правила соревнований

На

совершенствование 
организаторских умений

Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в 
занятиях с младшими школьниками

Самостоятельные занятия Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенствования основных 
двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой

Лыжная подготовка

Общая схема проведения занятий  по  лыжной  подготовке остается  такой  же,  что  и в  предыдущих классах.  Обучение  элементам  лыжной
подготовки должно строиться с учетом возросших функциональных возможностей организма учащихся. Для этого постепенно увеличивается длина
дистанций, проходимых с равномерной и переменной интенсивностью преимущественно на среднепересеченной местности. Чаще, чем в средних
классах, применяются эстафеты и различные соревнования

Паузы,  возникающие  во  время  отдыха, нужно  заполнять  малоинтенсивными упражнениями,  желательно  с  закреплением  ранее  изученной
техники передвижения на лыжах. Для этого можно использовать спуски с гор, отработку элементов техники лыжных ходов в медленном темпе,
обращая особое внимание на координацию движений и правильность их выполнения.



Интервалы отдыха после интенсивной работы устанавливаются таким образом, чтобы частота пульса снизилась примерно до 130 уд./мин. Не
следует резко увеличивать скорость, ее нужно повышать постепенно от урока к уроку. Учитель должен указать учащимся на конкретные участки
дистанции, где необходимо повысить скорость.

Нужно научить  учащихся  равномерно  распределять  силы для прохождения  всей дистанции,  что  позволит улучшить  функциональные
возможности их организма.

Программный материал по лыжной подготовке

Основная направленность Классы
10 11

На освоение техники Переход с одновревременны
х

ходо
в

н
а

Перехо
д

с одновревременных ходов на

попеременные. попеременные.
Совершенствование техники лыжных ходов- Совершенствование техники лыжных 

ходов-
Классических и конькового. Классических и конькового.
Совершенствование горнолыжной техники Совершенствование горнолыжной техники
Прохождение дистанции до 6 км (юноши) и 5 км Прохождение дистанции до 8 км (юноши) и 

5
(девушки) (девушки)

На знания о физической 
культуре

Правила проведения  самостоятельных занятий.  Особенности физической подготовки лыжника.
Основные элементы  тактики в  лыжных гонках.  Правила соревнований.  Техника безопасности
при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях

Вариативная часть содержания программного 

материала Программный материал по подготовке простого катания на коньках

Основная направленность Классы 10-11



На освоение техники Катание по прямой и по повороту, техника старта, поворотов, торможений. Правила падений.

На развитие координационных Прохождение дистанции змейкой, С изменением направления и скорости. Прохождение ворот. 
способностей

Катание со сбором предметов.
На развитие выносливости Длительное   катание   в    равномерном   темпе   до

2.3 км
Подвижные игры.

На знания о  физической культуре Правила проведения самостоятельных занятий.  Особенности физической подготовки конькобежцев.
Правила  соревнований.  Техника  безопасности  при  занятиях  конькобежным  спортом.  Первая
помощь при травмах и обморожениях. Правила закаливания.

Критерии и нормы оценки планируемых результатов

учащихся основной и подготовительной групп здоровья по базовым составляющим физической подготовки учащихся:

I. Знания

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, 
умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование.

Оценка
5

Оценка
4

Оценка
3

Оценка
2

За ответ, в котором 
учащийся демонстрирует 
глубокое
понимание сущности 
материала; логично его 
излагает, используя в

За тот же ответ, если в нем 
содержатся небольшие 
неточности и 
незначительные

За ответ, в котором 
отсутствует логическая 
последовательность, имеются
пробелы в знании материала, 
нет должной

За незнание материала 
программы



деятельности ошибки аргументации  и
умения использовать
знания на практике

II. Техника владения двигательными умениями и навыками

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие м е т о д ы : наблюдение, вызов из строя
для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод.

Оценка
5

Оценка
4

Оценка
3

Оценка
2

1 2 3 4

Движение или отдельные его элементы 
выполнены правильно, с соблюдением 
всех требований, без ошибок, легко, 
свободно, четко, уверенно, слитно, с 
отличной осанкой, в надлежащем ритме; 
ученик понимает сущность движения, его
назначение, может разобраться в 
движении, объяснить, как оно 
выполняется, и продемонстрировать в 
нестандартных условиях; может 
определить и исправить ошибки, 
допущенные другим учеником; уверенно 
выполняет учебный норматив

При выполнении 
ученик действует так 
же, как и в 
предыдущем случае, 
но допустил не более 
двух незначительных 
ошибок

Двигательное действие в 
основном выполнено 
правильно, но допущена 
одна грубая или несколько 
мелких ошибок, 
приведших к скованности 
движений, неуверенности. 
Учащийся не может 
выполнить движение в 
нестандартных и сложных 
в сравнении с уроком 
условиях

Движение или 
отдельные его 
элементы выполнены 
неправильно, 
допущено более двух 
значительных или одна
грубая ошибка

III. Владение способами

и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность

Оценка
5

Оценка
4

Оценка
3

Оценка
2

Учащийся умеет:

– самостоятельно организовать 
место занятий;

Учащийся:

– организует место 
занятий в основном 
самостоятельно, лишь с 
незначительной

Более половины видов 
самостоятельной 
деятельности выполнены с 
помощью учителя или не 
выполняется

Учащийся не может 
выполнить 
самостоятельно ни один 
из пунктов





– подбирать средства и инвентарь и
применять их в конкретных 
условиях;

– контролировать ход 
выполнения деятельности и 
оценивать итоги

помощью;

– допускает 
незначительные ошибки в
подборе средств;

– контролирует ход 
выполнения 
деятельности и 
оценивает итоги

один из пунктов

IV. Уровень физической подготовленности учащихся

Оценка
5

Оценка 4 Оценка
3

Оценка
2

Исходный показатель соответствует
высокому уровню 
подготовленности, 
предусмотренному обязательным 
минимумом подготовки и 
программой
физического воспитания, которая 
отвечает требованиям государственного 
стандарта и обязательного минимума 
содержания обучения по физической 
культуре, и высокому приросту ученика

в показателях физической 
подготовленности за определенный 
период времени

Исходный показатель 
соответствует среднему 
уровню 
подготовленности и 
достаточному темпу 
прироста

Исходный показатель 
соответствует низкому 
уровню 
подготовленности и 
незначительному 
приросту

Учащийся не выполняет 
государственный 
стандарт, нет темпа роста 
показателей физической 
подготовленности

(При  оценке  физической  подготовленности  приоритетным  показателем  является  темп  прироста  результатов.  Задание  учителя  по
улучшению  показателей  физической  подготовленности  (темп  прироста)  должны  представлять  определенную  трудность  для  каждого
учащегося,  но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает  основание учителю для
выставления высокой оценки).



Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике, лыжным гонкам – 
путем сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за триместры с учетом общих оценок по отдельным разделам 
программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-
оздоровительную деятельность.

   Оценивание на уроке физической культуры  

Оценка успеваемости по физической культуре в 10 классах производится  на общих основаниях и включает в себя качественные и
количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять
физкультурно-оздоровительную  и  спортивную  деятельность,  выполнение  учебных  нормативов.  Учитывая  психологические  особенности
подростков, следует глубже аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих достижений и
достижений товарищей. Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить
собственные  результаты.  В  этой  связи  при  оценке  успеваемости  учитель  должен  в  большей  мере  ориентироваться  на  темпы  развития
двигательных  способностей  ученика,  поощрять  его  стремление  к  самосовершенствованию,  к  углублению  знаний  в  области  физической
культуры и ведению здорового образа жизни.

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической культуры, опираться на широкие и гибкие
методы и средства обучения для развития учащихся с разным уровнем двигательных и психических способностей.

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств по предмету физкультура — 10 класс

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ

Учащиеся Мальчики Девоч
ки

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3”

Челночный бег 3x10 м, сек 7.3 7.6 8.1 7.6 8.0 8.4



Бег 30 м, секунд 4.3 4,9 52 4.7 5.3 57

Бег 1000 м — юноши, сек 500м — девушки, сек 3,40 4,10 4,40 2,05 2,20 2,55

Бег 100 м, секунд 14.5 14.9 15.5 16.5 17.0 17.8

Бег 2000 м.3000м мин 15.00 16.00 17.00 10.00 11.20 12.05

Прыжки в длину с места 230 210 180 200 185 160

Подтягивание на высокой перекладине 11 9 8

Наклоны вперед из положения сидя 22 18 16

Подъем туловища за 30 сек. из положения лежа 40 35 30 40 35 26

Бег на лыжах 2 км, мин 10.00 10.30 11.30 1300 14.00 15.00

Бег на лыжах 3 км, мин 10,20 10,40 11,10 19.00 20.00 21.00

Бег на лыжах 5 км, мин 27.00 29.00 31.00 19,00 20,00 21,30

Прыжки на скакалке 1 мин раз 120 110 90 135 120 100

Комбинация из изученных 
ранее акробатических 
элементов



Техника лыжных ход

   Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

1. Учебно-методическое обеспечение:
1) Комплексная программа по физической культуре В.И.Лях, А.А.Зданевич Москва: Просвещение, 2011 г.
2) Физическая  культура. 10-11 классы  Предметная  линия  учебников. В.И.Лях: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. В.И.Лях, Москва: Просвещение, 2011 г.

2. Электронное пособие:

1) Физическая культура 1-11 классы (Волгоград, издательство «Учитель», 2010 г.)
2) Организация спортивной работы в школе (Волгоград, издательство «Учитель», 2010 г.)
3) Воспитательный процесс в школе. 1 часть. (Волгоград, издательство «Учитель», 2010 г.)
4) Большая детская энциклопедия. Спорт. (Екатеринбург, ООО «Издательство», 2008 г.)

3. Дополнительная литература:

1) Настольная книга учителя физической культуры. Г.И.Погодаев. Москва.»Физкультура и спорт» 2010г.
2) Учебно-методический журнал «Физкультура в школе»

4. Технические средства обучения

1) Магнитофон
2) Компьютер
3) Фотоаппарат



5. Экранно-звуковые пособия

1) Аудиозаписи

6. Учебно-практическое оборудование

1) Стенка гимнастическая
2) Скамейка гимнастическая жесткая
3) Мячи: мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), мячи футбольные баскетбольные, волейбольные
4) Палки гимнастические
5) Мат гимнастический
6) Кегли
7) Обруч пластмассовый детский
8) Скакалка
9) Флажки: разметочные, стартовые.

10) Набор инструментов для подготовки прыжковых ям.
11) Рулетка измерительная
12) Лыжный инвентарь
13) Коньки
14) Сетка волейбольная
15) Сетка для переноса и хранения мячей
16) Аптечка
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