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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов составлена на основании сле-

дующих нормативно – правовых  документов: 

1. Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 17-ФЗ «О внесении изменений в Закон Россий-

ской Федерации «Об образовании» пункт 4 

2. Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Фе-

дерации (приказ Минобразования  России от 9 марта 2004 г. № 1312) 

3.Федеральный компонент государственного стандарта. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по физической культуре (базовый уровень). - Сборник  нор-

мативных документов. Физическая культура . -М.: Дрофа, 2004 

4. Методическое письмо  Департамента государственной политики в образовании Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

5. Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья населения, фи-

зического развития детей, подростков и молодежи от 29 декабря 2001 г. № 916. Официаль-

ные документы в образовании. № 4. – 2002. С.66-69. 

6. О введении в действие санитарно-эпидемических правил и норм СанПиН 2.4.2.1178-02 

(постановление Минздрава России от 05.12.2002 № 3997). Вестник образования России. - 

№ 16. – 2003. С. 21-33.  

7. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 

СанПиН 2.4.2.1178-02. Официальные документы в образовании. - № 3. – 2003. С. 18-59.  

 

8. О мерах по улучшению охраны здоровья детей в Российской Федерации Приказ Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования Российской 

Федерации от 31.05.2002 № 176/2017//Официальные документы в образовании 20/2002. 

9. О создании безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных уч-

реждения Рекомендательное письмо от 12.07.2000 № 22-06-788 // Официальные документы 

в образовании.-№23, 2000 

10. Об увеличении двигательной активности обучающихся  общеобразовательных учрежде-

ний. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 28 апреля 2003 г. № 13-

51-86/13: Методические рекомендации //Вестник образования России.-2003, июль, №13  
11. Медико-биологический контроль за организацией занятий физической культурой обу-

чающихся с отклонениями в состоянии здоровья / Методические рекомендации Министерст-

ва образования и науки РФ от 30.05.2012 г. № МД-583/19. 

12. Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) Постановление  правительства РФ от 11 июня 2014г. № 540 

Москва 

13. «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014г. №172 

14. «Об утверждении государственных требований к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Приказ Минспорта РФ от 8.07.2014 № 575 Москва 

15. «Об утверждении методических рекомендаций по организации физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» Приказ Минспорта РФ от 12.05.2016 № 516 Москва 
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Планирование составлено на основе программ:  

Комплексная программа физического воспитания, 1 − 11 классы. Авторы: В.И. Лях, А.А. Зда-

невич. − М: «Просвещение», 2011г 

Учебники и методические пособия: 

 

• Пособие для учащихся: 

 

     - Мейксон Г.Б., Любомирский Л.Е., Лях В.И. Физическая культура: учебник для уча-

щихся 10 – 11 классов. – М.: Просвещение, 2008; 

 

• Пособие для учителя: 

 

 - Комплексная программа физического воспитания, 1 − 11 классы. Авторы: В.И. Лях,       

А.А. Зданевич. − М: «Просвещение», 2010г 

- Лях В.И. Физическое воспитание учащихся 10 – 11 кл. – М., 1997. 

- Настольная книга учителя физической культуры /под ред. Л.Б.Кофмана. – М., 2000. 

- Настольная книга учителя физической культуры /П.А. Киселев, С.Б. Киселева ООО «Гло-

бус» 2008 

- Тестовые вопросы и задания по физической культуре / П.А. Киселев, С.Б. Киселева ООО 

«Глобус» 2010 

- Физкультура: методика преподавания. Спортивные игры /под ред. Э.Найминова. – М., 

2006. 

- Макаров А.Н. Лёгкая атлетика. – М., 1990. 

- Практикум по лёгкой атлетике /под ред. И.В.Лазарева, В.С. Кузнецова, Г.А.Орлова. – М., 

1999. 

- Лёгкая атлетика в школе /под ред. Г.К. Холодова, В.С. Кузнецова, Г.А. Колодницкого. – 

М., 2007. 

- Спортивные игры на уроках физкультуры /ред. О.Листов. – М.,2009. 

- Кузнецов В.С., Колодницкий, Г.А. Физкультурно-оздоровительная работа в школе. -., 

2003. 

- Спорт в школе  /под ред.. И.П.Космина, А.П. Паршикова, Ю.П.Пузыря. – М., 2003. 

- Журнал «Физическая культура в школе». 

- Урок в современной школе /ред. Г.А Баландин, Н.Н. Назаров, Т.Н.Казаков. – М., 2004. 

- Примерные программы основного общего образования «Физическая культура»,   «Про-

свещение», М.,2010 

- Физкультура (тематическое планирование) «Учитель» Волгоград , 2011 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физ-

культурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с совер-

шенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности че-

ловек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, пси-

хических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности, 

учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания 

(информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный компо-

нент деятельности). 
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В примерной программе для основного общего образования двигательная деятельность, 

как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из этих ли-

ний имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствова-

ние, способы деятельности).  

Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» характе-

ризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание представлений о бе-

режном к нему отношении,  формирование потребностей в регулярных занятиях физической 

культурой и использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга. 

 В первом разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» даются све-

дения о правилах здорового образа жизни и различных формах организации активного отдыха 

средствами физической культуры, раскрываются представления о современных оздоровитель-

ных системах физического воспитания и оздоровительных методиках физкультурно-

оздоровительной деятельности.  

Во втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной направленно-

стью» даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем, направленно 

содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и 

кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, адресованные уча-

щимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья (приобретенные или хронические заболе-

вания).  

В третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» дается пере-

чень способов по самостоятельной организации и проведению оздоровительных форм занятий 

физической культурой, приемов контроля и регулирования физических нагрузок, самомассажа 

и гигиенических процедур.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится с 

возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на 

обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленно-

сти учащихся.  

В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности» приводятся све-

дения по истории развития Древних и Современных Олимпийских Игр, раскрываются основ-

ные понятия спортивной тренировки (нагрузка, физические качества, техника двигательных 

действий), даются представления об общей и специальной физической подготовке и формах 

их организации.  

Во втором разделе «Физическое совершенствование со спортивной направленностью», 

приводятся физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта, 

имеющих относительно выраженное прикладное значение и вызывающих определенный ин-

терес у учащихся. Отличительными особенностями этого раздела является то, что по решению 

Совета школы, учащимся может быть предложено углубленное освоение одного из видов 

спорта с соответствующим увеличением объема часов (до 25%) на его освоение.  При этом 

предусматривается, что увеличение часов осуществляется за счет уменьшения их по другим 

разделам и темам раздела «Спортивно-оздоровительная деятельность».  

В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности» раскрываются 

способы деятельности, необходимые и достаточные для организации и проведении самостоя-

тельных занятий спортивной подготовкой. 

Цели и задачи 
           Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетент-

ного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного раз-

вития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность це-

лей обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и са-

моопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 
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   Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной 

личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учёба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазви-

тие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определённой суммой знаний и систе-

мой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

   Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образова-

ния 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 заняти-

ях физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

• Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта. 

• Освоении 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 дея-

тельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных фор-

мах занятий физическими упражнениями. 

• Подготовка к соревновательной деятельности, предусмотренной  Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

   На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004г. В содер-

жании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи физического воспитания 10-11 классов: 
• Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам. 

• Формирование общественных и личностных представлений о престижности высо-

кого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности. 

• Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности усло-

виях. 

• Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. 

• Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой дея-

тельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовке к службе в 

армии. 

• Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и из-

бранным видом спорта. 

• Формирование адекватной самооценке личности, нравственного самосознания, ми-

ровоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдерж-

ки, самообладания. 

• Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психических ре-

гуляции. 

                                           Место предмета в базисном учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации отводит 204 часа для обязательного изучения учебного предмета «Физическая куль-

тура» на этапе среднего общего образования, из расчета 3 часа в неделю с 10 по 11 классы.  
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Примерная программа рассчитана на 204 учебных часов. При этом, в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени предназначенный учителям образовательных учрежде-

ний для реализации их собственных подходов по структурированию и дополнительному на-

сыщению учебного материала, использованию разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрению современных методов обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приори-

тетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего образова-

ния являются:  

В познавательной деятельности: 

- использование наблюдений, измерений и моделирования; 

- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартного их применения;  

- исследование несложных практических ситуаций.  

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

- умение составлять планы и конспекты;  

- умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т.п.). 

В рефлексивной деятельности: 

- самостоятельная организация учебной деятельности; 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности;  

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

- владение умениями совместной деятельности. 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного и практико-

ориентированного подходов и задаются по трем базовым основаниям: «Знать/понимать», 

«Уметь» и «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни».  

Планирование 
 Содержание программного материала уроков в планировании состоит из двух основных 

частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Для освоения базовых основ физи-

ческой культуры, которые необходимы и обязательны для каждого ученика, отведено 58 

часов, на вариативную часть 10 часов. В связи с учётом региональных и местных особен-

ностей образовательного учреждения, климато-географических условий, вариативная часть 

распределена для занятий кроссовой подготовкой и лёгкой атлетикой, где посредством 
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специальных прикладных лёгкоатлетических упражнений обеспечивается развитие жиз-

ненно необходимых физических качеств, умений и навыков.  

  Компетентностный  подход определяет следующие особенности предъявления содер-

жания образования: оно представлено в виде трёх тематических блоков, обеспечивающих 

формирование компетенций. 

   В первом блоке представлены информационный компонент – изучение культурно-

исторических основ знаний, медико-биологических, психолого-социальных основ и основ 

безопасности жизнедеятельности. Данный компонент способствует развитию ценностно-

смысловой и учебно-познавательной компетенций. 

  Во втором блоке представлен операциональный компонент, включающий в себя двига-

тельные умения и навыки ( освоение техники упражнений и развитие способностей) и 

практические умения. Этот компонент позволяет формировать у учащихся коммуникатив-

ную компетенцию и компетенцию личностного самосовершенствования. 

  В третьем блоке представлен мотивационный компонент, который отражает требования 

к учащимся (что они должны знать, уметь, демонстрировать). 

       Таким образом, тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное разви-
тие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 
   Личностная ориентация  образовательного процесса выявляет приоритет воспитатель-

ных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику 

развития физических и психических процессов открывает возможность для осмысленного 

восприятия всего разнообразия мировоззрения, социокультурных систем, существующих в 

современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личност-

ной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценно-

стям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и 

творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности. 

   Деятельностный подход  отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориенти-

рована на столько передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной лично-

сти, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психо-

логическим установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объём информации рас-

тёт в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напря-

мую зависит от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и ини-

циативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные 

способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

  Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпуск-

ников в системе физкультурного образования, отражающее важнейшую особенность педа-

гогической концепции государственного стандарта – переход от суммы «предметных ре-

зультатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учеб-

ных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты пред-

ставляют собой обобщённые способы деятельности, которые отражают специфику не от-

дельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они за-

фиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельно-

сти, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса 

физической культуры.  

   Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию ос-

нов учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщённых способов деятельности. Фор-

мирование целостных представлений о физической культуре будет осуществляется в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления фактов и явлений 

физического развития. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, 
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их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более ши-

рокое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методике ролевых игр, 

спортивных игр, соревновательных упражнений, эстафет, межпредметных интегрирован-

ных уроков и т.д. 

    Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма реше-

ния познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять аде-

кватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемые результаты и со-

поставлять его с собственными знаниями по физической культуре. Учащиеся должны нау-

читься представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельно-

сти в формах реферата, рецензии, публичной презентации. 

    Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, творче-

ская или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата. Непременным условием 

проектной деятельности, является наличие заранее выработанных представлений о конеч-

ном продукте деятельности, соблюдение последовательности этапов проектирования (вы-

работка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресур-

сов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по реализации 

проекта), комплексная реализация проекта, включая его осмысление и рефлексию резуль-

татов деятельности. 

     Спецификой учебного проектно-исследовательской деятельности является её на-

правленность на развитие личности и на получение объективно нового исследовательского 

результата. Цель учебно-исследовательской деятельности – приобретение учащимися по-

знавательно-исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении универсаль-

ными способами освоения действительности, в развитии способности к исследовательско-

му мышлению, в активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

 

   Реализация тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компе-

тенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе способ-

ностей передавать содержание в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с целью 

учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ, использовать прослу-

шанную и прочитанную информацию в практической деятельности. Для решения познава-

тельных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источ-

ники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы дан-

ных в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 

выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема). 

 

   Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности предполага-

ет актуализацию информационной компетентности учащихся: формирование простей-

ших навыков работы с источниками, (картографическим и хронологическими) материала-

ми. 

   В требованиях к выпускникам старшей школы ключевое значение придаётся комплекс-

ным умениям по поиску и анализу информации, представленной в разных знаковых систе-

мах (текст, карта, таблица, схема, использованию методов электронной обработки при по-

иске и систематизации информации). 

   Важнейшее значение имеет овладение учащимися коммуникативной компетенцией: 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргумен-

тации знания в области физической культуры. 

 

   С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое внима-

ние уделено способности учащихся самостоятельно организовать свою учебную деятель-

ность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств и др.) оценивать её результаты, определять причины возникших трудностей и пути 
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их устранений, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности. 

 

    Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

   Тематически план предусматривает разные варианты дидактико-технологического обес-

печения учебного процесса. В частности, в 10-11 классах (базовый уровень) дидактико-

технологическое оснащение включает таблицы, схемы, карточки, картотеки игр. 

   Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается ис-

пользование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: электронные папки для подготовки учащихся 9-11 классов к итоговой атте-

стации по теоретическому курсу по физической культуре, учебные презентации по лёгкой 

атлетике.  

Требования к уровню подготовки 
учащихся 10-11 классов 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

 

знать/понимать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профи- 

лактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражне- 

ниями различной направленности; 

 
 уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптив-

ной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гим-

настики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием раз-

нообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физиче-

ской культурой; 

- выполнять тестовые задания комплекса ВФСК ГТО:  бег на 100 м, бег на 

2000 и 3000 м, метание гранаты, прыжок в длину с места, подтягивание на 

высокой (юноши) и низкой (девушки) перекладине, поднимание туловища из 

положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя, стрельба из 

пневматической винтовки, плавание на 50 м, бег на лыжах 2, 3 и 5 км, тури-

стический поход. 

 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 
дневной 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, 
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участия в массовых спортивных соревнованиях; 

          - активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового      

образа жизни; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования, 

коммуникативной. 

 

Демонстрировать 

Физические спо-

собности 
Физические упражнения 

Скоростные   Бег 100 м. Эстафетный бег. Барьерный бег. 

Скоростно-

силовые 

Бег 200м. Бег 400м. Бег 500м. Челночный бег. Метание мяча. Метание гра-

наты. Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с разбега. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине. 

Силовые Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, 

упоры, прыжки с поворотами, перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (ви-

сы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). 

Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по кана-

ту. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные 

движения. Подтягивание из виса на высокой перекладине. Подтягивание в 

висе лежа на низкой перекладине, раз.  

Отжимания от пола и гимнастической скамьи. 

Лазание по канату. 

Упражнения с гантелями. 

Выносливости 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. Кроссовый бег на 1,2 и 3 км. Бег на 

лыжах 2 и 3 км. Лыжная подготовка: основные способы передвижения на 

лыжах, техника выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

Преодоление полосы препятствий. 

Ловкость и коор-

динация движений 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскет-

боле, волейболе, футболе, мини-футболе. Владение техникой спортивных 

игр: футбол, баскетбол, волейбол. 

Выполнение гимнастических комбинаций на снарядах и элементы акроба-

тики. 

Гибкость  Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу и на гимна-

стической скамье. 
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Наклон вперед из положения сидя на полу. 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой и 

высокой пере-

кладине, кол-

во раз 

13 10 8 19 13 11 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

 

 

 

16 10 9 

Прыжок в 

длину с места, 

см; 

с разбега, см. 

230 

 

440 

210 

 

380 

200 

 

360 

185 

 

360 

170 

 

320 

160 

 

310 

Наклон вперед 

из положения 

стоя с прямы-

ми ногами на 

полу (см) 

13 8 6 16 9 7 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

(кол-во раз в 1 

мин) 

50 40 30 40 30 20 

Метание спор-

тивного сна-

ряда весом 

700г.(м) 

500г. (д) 

38 32 27  

 

21 

 

 

17 

 

 

13 

Бег на лыжах 

на 3 км (д) 

 

 

 

 

 

 

17.30 18.45 19.30 
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На 5 км (юн) 23.40 25.00 25.40 

Плавание 50 

(м) 

0.41 Без учета времени 

 

1.10  

Без учета времени 

Бег 100 м с 

высокого 

старта, с 

13.8 14.3 14.6 16.3 17.6 18.0 

Бег на 2 км 7.50 8.50 9.20 9.50 11.20 11.50 

Бег на 3 км 13.10 14.40 15.10    

Кросс 3 км. (д) 

и 5 км (ю) по 

пересеченной 

местности 

Без учета времени 

 

 

 

 
  
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количествен-
ными. 
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-
оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания образо-
вания и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготов-
ленности, складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: си-
ловых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 
направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя реализуют 
не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учиты-
вая темп (динамику изменения развития физических качеств за определенный период време-
ни, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, 
психические и физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть макси-
мально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, за-
ботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть 
(в старших классах — за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 
полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двига-
тельными умениями навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способно-
стей, умений осуществлять фи культурно-оздоровительную деятельность. 
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                  К р и те р и и  о це ни в а ни я  ус пе в а е м ос ти  
 

I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показате-
ли: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к кон-
кретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

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

Оценка 5  Оценка 4   Оценка 3   Оценка 2   
За ответ, в котором 

учащийся демонстри-

рует глубокое пони-

мание сущности ма-

териала; логично его 

излагает, используя в 

деятельности 

За тот же ответ, если 

в нём содержатся не-

большие неточности 

и незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует логиче-

ская последователь-

ность, имеются про-

блемы в знании мате-

риала, нет должной 

аргументации и уме-

ния использовать 

знания на практике 

За не понимание и 

незнание материала 

программы 

 
II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

  Для оценивания техники двигательными умениями и навыками используются следую-
щие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбиниро-
ванный метод 

Оценка 5  Оценка 4   Оценка 3   Оценка  2 
Движение или от-

дельные его элементы 

выполнены правиль-

но, с соблюдением 

всех требований, без 

ошибок, легко, сво-

бодно, чётко, с от-

личной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, мо-

жет разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, 

и продемонстриро-

вать в нестандартных 

условиях; может  оп-

ределить и исправить 

ошибки, допущенные 

другим учеником; 

уверенно выполнять 

учебный норматив 

При выполнении уче-

ник действует так же, 

как и в предыдущем 

случае, но допустил 

не более двух незна-

чительных ошибок 

Двигательное дейст-

вие в основном вы-

полнено правильно, 

но допущена одна 

грубая или несколько 

мелких ошибок, при-

ведших к скованно-

сти движений, неуве-

ренности. Учащийся 

не может выполнить 

движение в нестан-

дартных и сложных в 

соревновании с уро-

ком условиях 

Движение ишли от-

дельные его элемен-

ты выполнены непра-

вильно, допущено 

более двух значи-

тельных или одна 

грубая ошибка 
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III. Владение способами 

и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 
Оценка 5  Оценка 4   Оценка 3   Оценка 2   

Учащийся умеет: 
- самостоятельно ор-

ганизовать место за-

нятий; 

- подбирать средства 

и инвентарь и приме-

нять их в конкретных 

условиях; 

- контролировать ход 

выполнения деятель-

ности и оценивать 

итоги 

Учащийся: 
- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь 

с незначительной по-

мощью; 

- допускает незначи-

тельные ошибки в 

подборе средств; 

- контролирует ход 

выполнения деятель-

ности и оценивает 

итоги 

Более половины ви-

дов самостоятельной 

деятельности выпол-

нены с помощью учи-

теля или не выполня-

ется один из пунктов 

Учащийся не может 

выполнить самостоя-

тельно ни один из 

пунктов 

 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся 
Оценка 5  Оценка 4   Оценка 3   Оценка 2   

Исходный показатель 

соответствует высо-

кому уровню подго-

товленности, преду-

смотренному обяза-

тельным минимумом 

подготовки и про-

граммой физического 

воспитания, которая 

отвечает требованиям 

государственного 

стандарта и обяза-

тельного минимума 

содержания обучения 

по физической куль-

туре, и высокому 

приросту ученика в 

показателях физиче-

ской подготовленно-

сти за определённый 

период времени 

Исходный показатель 

соответствует сред-

нему уровню подго-

товленности и доста-

точному темпу при-

роста 

Исходный показатель 

соответствует низко-

му уровню подготов-

ленности и незначи-

тельному приросту 

Учащийся не выпол-

няет государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической подго-

товленности 

 

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп при-

роста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовлен-

ности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для каждого учаще-

гося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематиче-

ских занятий даёт основание учителю для выставления высокой оценки). 

 Общая оценка успеваемости складывается по видам программ: по гимнастике, баскетбо-

лу, лёгкой атлетике, лыжной подготовке – путём 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 учебные 

четверти с учётом общих оценок по отдельным разделам программы. При том преимуще-
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ственное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигатель-

ную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Основы званий о физической культуре, умения и навыки 

Социокультурные основы 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья; 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное олимпийское 

и физкультурно-массовое движение. 

            Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формиро-

вании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, историче-

ские данные о создании и развитии ГТО 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и за- 

рубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спор-

та, туризма, охраны здоровья. «Нормативно-тестирующая часть ВФСК ГТО». 

 

                                       Психолого-педагогические основы 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и ви-

ды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных типов, спосо-

бы составления комплексов физических упражнений из современных систем физического воспи-

тания. Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта.  
               Самоподготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

 
11  класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным 

видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых меро-

приятий. Способы регулирования массы тела. 
Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно - массовых мероприяти-

ях и самоподготовки выполнения нормативов ВФСК ГТО. 

Медико-биологические основы 

          10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоро-

вья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в 

зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здо-

ровья. 
       11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

и восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и индивиду-

альных форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки, причины возникновения 

и пагубное влияние на здоровье. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 

10-11 классы. Изучение оздоровительных форм занятий в режиме учебного дня и учебной недели, 

рекомендуемые Положением ВФСК ГТО. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность общеразвивающей направленности 
10-11 классы.  Подготовка к участию спортивно-массовых мероприятий и самоподготовка вы-

полнения нормативов ВФСК ГТО. Выполнение индивидуальных комплексов упражнений, на-

правленные на подготовку обучающихся к выполнению нормативов ВФСК ГТО. Подготовка к 
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соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, пре-

дусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обо-

роне" (ГТО)"; совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных акро-

батических 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 спор-

тивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической 

подготовки в национальных видах спорта. 

Приемы саморегуляции 
10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги.  
 

Баскетбол 

10-11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие коорди- 

национных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревно- 

ваний. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Волейбол 

10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координа- 

циионных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение со- 

ревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Гимнастика с элементами акробатики 

10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение 

гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой по- 

мощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Легкая атлетика 

10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики 

на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 
 

Физиче-
ские 

Физические упражнения  Мальчики Девочки  

Скоростные  
Бег 100м/с 

Бег 30 м/с  
14,3 

5,0  

17,5 

5,4  
Силовые  Подтягивание в висе на высокой перекладине, кол-во раз  10  -  

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, -  14  

Прыжок в длину с места, см  215  170  

К выносливо-

сти  

Бег 2000 м, мин, с  -  10.00  
Бег 3000 м, мин, с  13.30  -  

Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены:  
- на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использо-

вать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды 

для укрепления здоровья, противостояние стрессам; 

- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 



16 

 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности усло-

вий; 

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о закономерности двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой дея-

тельности; 

- углубленное представление об основных видах спорта; 

- закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями 

и занятием любимым видом спорта в свободное время; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содейст-

вие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

 

 

                                                      Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

 

Класс 

10 юн. 10 дев. 11 юн. 11 дев. 

1 Базовая часть 84 84 84 84 

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

1.2 Подвижные игры 42 42 42 42 

 Волейбол 21 21 21 21 

 Баскетбол 21 21 21 21 

 

1.3 

Гимнастика с элементами акробатики 21 21 21 21 

1.4 Легкая атлетика 21 21 21 21 

2 Вариативная часть 25 25 25 25 

2.1 Связанный с региональными и нацио-

нальными особенностями 

Кроссовая подготовка 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

18 

 ИТОГО 102 102 102 102 

 
 

 

 

 

  
 


