


Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Физическая культура» (базовый уровень) обязательной предметной области  

"Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности" для среднего общего образования 

разработана на основе:  

Нормативных документов:  

1) Конституция Российской Федерации (ст.43); 

2) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», принятый 21.12.2012г. № 273-ФЗ с изм. и 

доп. на 2014г. (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 

3) Типовое положение об образовательном учреждении (утверждено постановлением Правительства РФ от 19 

марта 2001 г. № 196); 

4) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол заседания от 28.06.2016 г. № 2/16-з; 

5) Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г); 

6) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015 №81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 



7) Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 12.05.2011 года № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего 

образования»; 

8) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России № 413 от 17.05.2012г.) с изменениями, внесёнными Приказом Минобрнауки России № 

1577 от 31.12.2015 г., зарегистрированным в Минюсте России 02.02.2016 № 40937; 

9) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

10) Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» ( сформированный новый 

ФПУ на 2020-2021 учебный год); 

11) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010г. № 889 (о введении в 

объём недельной учебной нагрузки образовательных учреждений третьего часа физической культуры); 

12) Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрирован Минюстом 

России 02.12.2011 г., рег. № 19676 «Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 



13) Устав ГБОУ СО КШИ «Свердловский кадетский корпус им. М.В. Банных» 

14) Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СО КШИ «Свердловский 

кадетский корпус им. М.В. Банных; 

15) Положение о рабочей программе педагога ГБОУ СО КШИ «Свердловский кадетский корпус им. М.В. 

Банных»; 

16) Учебные программы по предметам: 

- комплексная программа физического воспитания учащихся 1 -11 классов» В.И. Лях, А.А. Зданевич, М. 

Просвещение, 2015г, 

                - авторская программа Ляха В. И. Физическая культура. 10-11 классы. – Москва; «Просвещение», 2017г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:  

Лях В.И.: Физическая культура. 10-11 класс. Учебник. ФГОС-М:  Просвещение, 2019 г.-271 с. 

 Программа рассчитана на 201 час в 10 – 11 классах ( 3 часа в неделю) 

- 10 класс, 34 учебных недели, 102часа; 

- 11 класс, 33 учебных недели, 99 часов. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с «Положением об 

осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, их формах, периодичности 

и порядке проведения». 



    Данный учебный предмет имеет своей целью формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

   Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе направлен на решение 

следующих задач: 

-содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости 

организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и 

привычки соблюдения личной гигиены; 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 

-дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, 

быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости); 

-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы 

организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

-выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 



-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил тех-

ники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в сво-

бодное время; 

-выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 

-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

-содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеуроч-

ные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для 

раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного образования и необходимость реше-

ния вышеназванных задач образования учащихся 10 классов в области физической культуры, основными принципами, 

идеями и подходами при формировании данной программы являются: демократизация и гуманизация педагогического 

процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход; интенсификация и оптимизация; соблюдение дидак-

тических правил; расширение межпредметных связей. 



В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было положено соблюдение дидакти-

ческих правил от известного к неизвестному и от простого к сложному. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОБЖ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. 

Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная подготовка. 

Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и зарубежных спортсменов на 

Олимпийских играх. Основные этапы развития физической культуры в России.  

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным физическим 

развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением режимов физической 

нагрузки.  

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений.  

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности1. 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. 

 

                                                             
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), 

элементы релаксации и аутотренинга.  

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела 

и формирования телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной 

физической культуры. 

Основы туристской подготовки.  

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, 

перевороты).  

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, 

передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. 

Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения.  

                                                             
2  С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической подготовленности, медицинских показаний и климатических условий региона. 



Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, барьерный, эстафетный и 

кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения спусков, подъемов, 

поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе. 

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.  

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры. 

Элементы техники национальных видов спорта.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ОБЖ 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 



 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение и 

знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической 

культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 



 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, 

коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в 

профильные учреждения профессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

 

 



Демонстрировать: 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м  

Бег 100 м 

5,0 с  

14,3 с 

5,4 с  

17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса на высокой перекладине Подтягивание в висе лежа 

на низкой перекладине, раз  

Прыжок в длину с места, см 

10 раз  

 

215 см 

14 раз 

  

170 см 

Качества вынос-

ливости 

Кроссовый бег на 3 км (ю).  Кроссовый бег на 2 км(д) 13 мин 50 

с 

10 мин 00 

с 

  

 

 



Уровень физической подготовленности учащихся 16—17 лет 

 

 

№ Физичес- Контрольное Воз- Уровень 

п/п кие спо- упражнение раст, Юноши  Девушки  
 собности (тест) лет Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 
1 Скорост- Бег 30 м, с 16 5,2 и ниже 5,1-4,8 4,4 и выше 6,1 и ниже 5,9-5,3 4,8 и выше 
 ные  17 5,1 5,0-4,7 4,3 6,1 5,9-5,3 4,8 
2 Коорди- Челночный 16 8,2 и ниже 8,0-7,7 7,3 и выше 9,7 и ниже 9,3-8,7 8,4 и выше 
 национные бегЗхЮм, с  17 8,1 7,9-7,5 7,2 9,6 9,3-8,7 8,4 
3 Скоростно- Прыжки в дли- 16 180 и ниже 195-210 230 и выше 160 и ниже 170-190 210 и выше 
 силовые ну с места, см 17 190 205-220 240 160 170-190 210 
4 Выносли- 

вость 

6-минутный 

бег, м 

16 

17 

1100 и ниже 

1100 

1300-1400 

1300-1400 

1500 и выше 

1500 

900 и ниже 

900 

1050-1200 

1050-1200 

1300 и выше 

1300 

5 Гибкость Наклон вперед 16 5 и ниже 9-12 15 и выше 7 и ниже 12-14 20 и выше 
  из положе- 17 5 9-12 15 7 12-14 20 
  ния стоя, см        

6 Силовые Подтягивание: 

на высокой пе- 

рекладине    из 

16 

17 

4 и ниже 

5 

8-9 

9-10 

11 и выше 

12 

6 и ниже 

6 

13-15 

13-15 

18 и выше 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 



 виса,     кол-во 

раз   (юноши), 

на низкой пер 

рекладине    из 

виса лежа, 

кол-во раз (де- 

вушки) 

 

 

Результаты освоения предмета:  

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 учеником  класса. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура»  оцениваются по трем базовым 

уровням, исходя из принципа «конкретное – общее - частное», и представлены соответственно личностными, 

метапредметными и предметными результатами. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые 

приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства 

проявляются прежде всего в положительном отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 



В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о 

соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и 

тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать 

участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и 

спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, 

соблюдать правила безопасности; 



• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку 

к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий 

физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) 

различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 



• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, 

технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей 

обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической 

деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, 

сознания и мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу 

выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек 

и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 



• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, 

качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их 

безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование 

занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими 

канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 



• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных 

норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику 

внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить 

ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования 

и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты: 



умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа 

жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме 

учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

 владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической 

подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

 



 

Программное и учебно-методическое обеспечение ФГОСа 

 

Учебная 

дисциплина 
Класс 

Программа,  

кем и когда 

рекомендована, 

(выходные 

данные) 

Количество 

часов в 

неделю, 

общее  

количество 

часов 

Базовый  

учебник 

Методическое 

обеспечение 

Дидактическое 

обеспечение 

Физическая 

культура 

10 -11 Авторская 

программа Ляха В. 

И. Физическая 

культура. 10-11 

классы. – Москва; 

«Просвещение», 

2017г. 

Комплексная 

программа 

3час в 

неделю, 102 

часа в год 

 

 

Лях В.И.: 

Физическая 

культура. 10-

11 класс. Учебник. 

ФГОС-М: 

 Просвещение, 

2019 г.-271 с. 1 

Государственные 

требования к 

уровню физической 

подготовленности 

населения при 

выполнении 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» (16-

17 лет) 

 



физического 

воспитания 1-11 

классы, В.И. Лях, 

А.А. Зданевич. – 

Москва; 

«Просвещение», 

2017г. 

 

 

Рабочая программа 

ориентирована на 

использование 

учебно-

методического 

комплекса: 

Лях В.И.: 

Физическая 

культура. 10-

спортивного  

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО)- Вентана-

Граф 2017 



11 класс. Учебник. 

ФГОС-М: 

 Просвещение, 

2019 г.-271 с.  

 

 

Распределение учебного времени прохождения программного  

  материала по физической культуре для 10-11 классов 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов 

(уроков) 

         Класс 

10 11 

1 Базовая часть 102 102 

1.1 
Основы знаний о физической культуре 

и история олимпийского движения. 
       в процессе урока 



1.2 Спортивные игры (волейбол) 25 25 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 21 

1.4 Легкая атлетика 35 35 

1.5 Баскетбол 15 15 

1.6 Футбол. 6 6 

 



Учебно-тематический план на уровень среднего общего образования (10-11 класс) 

по предмету физическая культура 10 - 11 класс  

№ Наименование разделов, тем 

(согласно обязательному 

минимуму содержания 

образования) 

Количеств

о часов по 

программе 

1 Легкая атлетика 35ч. 

1.  Низкий старт 30 м. (зач.) Эстафетный 

бег. Инструктаж по ТБ 

2 

2.  Низкий старт до 100 м. (зач.) 

Эстафетный бег. 

2 

3.  Бег на результат 100м., эстафетный 

бег. 

2 

4.  Бег 1000м. развитие выносливости. 1 



5.  Прыжок в длину с места. 2 

6.  Прыжок в длину с места (зач.) . 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

2 

7.  Бег 1000м. (зач.), преодоление 

препятствий. 

2 

8.  Метание гранаты на дальность 

(техника). 

2 

9.  Бег 25 минут. Преодоление 

препятствий. Президентские тесты. 

2 

10.  Бег  3000-2000м. Развитие 

выносливости 

1 

11.  Бег 20 минут. Спортивные игры 

(футбол) 

1 

12.  Бег 25 минут. Спортивные игры 1 



(футбол). 

13.  Бег 25 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий 

1 

14.  Бег на результат 1000 м. Развитие 

выносливости 

2 

15.  Низкий старт. Бег по дистанции 70–

90. Челночный бег 10+10. 

2 

16.  Низкий старт. Бег по дистанции 

100м. Челночный бег 10+10. 

1 

17.  Бег на результат 3000-2000 м. (зач.) 

Развитие выносливости 

1 

18.  Метание гранаты из различных 

положений. Метание на дальность 

(зач.).  

2 



19.  Развитие двигательных качеств. 3 

20.  Развитие скоростно-силовых качеств. 

Многоскоки ( зач.) 

3 

 Гимнастика  21ч 

1.  Перестроение в колоннах. Висы, 

упоры. Т.б.  

1 

2.  Перестроение. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Угол в упоре. 

1 

3.  Подтягивание на перекладине. 

Подъем переворотом. Развитие силы 

2 

4.  Разучивание акробатических 

элементов. 

2 

5.  Подъем переворотом. Развитие силы 1 

6.  Подтягивание на перекладине. 2 



Лазание по канату ( зач.). 

7.  Длинный кувырок вперед (зач.) 

Кувырок назад . 

2 

8.  Стойка на руках (зач.) . Кувырок 

назад. 

2 

9.  Комбинации из раннее изученных 

упражнений (зач.) 

4 

10.  Опорный прыжок через козла ноги 

врозь (д.). Опорный прыжок конь 

вдоль (ю.) – зач. 

3 

 Баскетбол  15ч 

1.  Техника безопасности на уроках 

баскетбола. Передачи приемы. 

броски мяча.  

1 



2.  Броски мяча с трех точек. Передачи 

мяча от груди в паре за 20 сек. (зач.) 

1 

3.  Штрафной бросок от плеча одной 

рукой (зач.). Зонная защита. 

1 

4.  Игра в нападении, игровые действия 

3:3,2:2. Штрафной бросок от груди 

двумя руками (зач.) 

2 

5.  Игра в нападении. Зонная защита 1 

6.  Бросок мяча в кольцо с ведения 

справа и слева (зач.). Зонная защита. 

3 

7.  Индивидуальные действия в защите 1 

8.  Индивидуальные действия в защите 

(вырывание, выбивание, накрытие 

броска). 

1 



9.  Групповые тактические действия. 

Учебная игра. Пас в стену за 20 сек. 

(зач.) 

3 

10.  Игра в соревновательном режиме. 2 

 Волейбол  25ч. 

1.  Т .б на уроке. Совершенствование 

техники передвижений. 

1 

2.  Совершенствование техники приемов 

и передач мяча. Верхняя передача 

мяча мяча над собой(зач.) 

2 

3.  Совершенствование техники подач 

мяча. Нижняя передача мяча над 

собой (зач.) 

2 

4.  Совершенствование техники 

нападающего удара. Чередование 

2 



передач мяча над собой (зач.) 

5.  Нападение через 3-ю зону. Учебная 

игра 

2 

6.  Передачи мяча в паре (зач.). Учебная 

игра. 

2 

7.  Прямой нападающий удар через 

сетку (зач.). Нападение через 3-ю 

зону 

2 

8.  Совершенствование техники 

защитных действий. 

2 

9.  Совершенствование тактики игры. 

Подачи мяча через сетку по зонам ( 

зач.) 

2 

10.  Командные действия в нападении и 

защите. Передачи мяча в паре в 

2 



движении (зач.) 

11.  Групповое блокирование. Учебная 

игра. 

2 

12.  Прямой нападающий удар через 

сетку. Групповое блокирование. 

2 

13.  Игра в соревновательном режиме. 2 

 Футбол  6ч. 

1.  Совершенствование техники 

передвижений, остановок и стоек. 

1 

2.  Совершенствование техники ударов 

по мячу. 

1 

3.  Совершенствование техники ведения 

мяча. Учебная игра. 

1 

4.  Совершенствование техники 1 



защитных действий. 

5.  Совершенствование тактики игры 1 

6.  Совершенствование тактики игры, 

учебная игра 

1 

7.  Итого  102 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 класса 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования: 

 Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 



 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение и 

знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической 

культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 



 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, 

коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в 

профильные учреждения профессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 
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