


Пояснительная записка 

 

Программа по физической культуре для 10-11 классов разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»;   

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об  

утвержденииСанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательныхучреждениях»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении Федерального  государственного образовательного  стандарта 

среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Рабочая программа по физической культуре для учащихся 10-11 классов. В.И. Лях. М.: Просвещение, 2016г.; 

 Устав МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Перми. 

 

 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонней 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 по физической культуре в средней школе строится так, 

чтобы были решены следующие задачи: 

1. Содействие гармоническому физическому развитию, выработке умений использовать физические упражнения , гигиенические процедуры 

и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостоянии стрессам; 



2. Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физической 

подготовленности; 

3. Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приѐмами базовых видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, баскетбол, волейбол, лыжные 

гонки); 

4. Дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно – силовых, выносливости, скорости и гибкости) и координационных 

способностей, их согласованности, способностей произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.;  

5. Совершенствование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа 

жизни; 

6. Совершенствование навыков и умений в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями;  

7. Воспитание чувства патриотизма и других положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 

учебной и соревновательной деятельности; 

8. Создание условий для подготовки сдачи тестов ВФСК «ГТО» в целях дальнейшего совершенствования государственной политики в 

области физической культуры и спорта, создание эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого 

потенциала и укрепление здоровья населения; 

 9. Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции; 

10. Закрепление потребности в регулярности самостоятельных занятиях физическими упражнениями и избранным видом спорта (на основе 

овладения средствами и методами их организации, проведения и включения в режим дня, а также как формы активного отдыха и досуга). 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, настоящая программа в своем предметном 

содержании направлена на: 



  реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

  .реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся;  

 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые лежат в основе планирования 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности;  

 расширение метапредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу 

формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимобусловленности изучаемых явлений и 

процессов;  

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных и военно-патриотических мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями.  

Задачами введения в программу ВФСК «ГТО» являются:  

 увеличение числа учащихся, систематически занимающихся физической культурой, повышение уровня физической подготовленности 

школьников; 

 формирование у учащихся осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическим 

самосовершенствованием и ведение здорового образа жизни; 

  выполнение учащимися  видов испытаний, предусмотренных нормативно – тестирующей частью Комплекса; 

  модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, детско–юношеского, школьного спорта в образовательных 

организациях, в том числе путѐм проведения различных мероприятий, конкурсов, посвящѐнных ГТО. 



При прохождении программного материала возможны изменения в порядке прохождения тем, в связи с погодными условиями 

(незначительные). Также метание гранаты заменено на метание малого мяча, в связи с отсутствием гранат для метания и сектора для 

метания гранаты. Раздел по самообороне заменен на спортивные игры, т.к. отсутствует возможность заниматься борьбой. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у обучающихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении 

к своему здоровью и физической подготовленности, в целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе освоения учебного материала данной области 

обеспечивается формирование целостного представления о единстве биологического, психического и социального в человеке, законах и 

закономерностях развития и совершенствования его психофизической природы. 

 

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту на обязательное изучение всех учебных тем программы отводится 

204 часа, из расчета 3 часа в неделю с 10 по 11 класс. Вместе с тем, чтобы у учителей физической культуры были условия для реализации их 

творческих программ и инновационных разработок, индивидуальных педагогических технологий и подходов, программа предусматривает 

выделение определенного объема учебного времени — 20 % (40 часов) от объема времени. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



 

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 

В результате освоения программного материала учащиеся 10-11 классов с основной группой здоровья должны демонстрировать 

уровень физической подготовленности: 

10 класс 

 

Учебные 

нормативы, тесты 

 

Юноши 

 

 

Девушки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 Бег 30 м, сек 4,5 4,7 5,2 5,0 5,4 5,8 

2 Бег 100 м, сек 15,2 14,6 14,2 18,0 17,2 16,6 

3 Бег 500 м, мин 

(девушки) 

1000 м, мин (юноши) 

- 

4.20 

 

- 

4.00 

- 

3.50 

2.15 

- 

2.05 

- 

2.00 

- 

4 Кросс 2000 м, мин 

Кросс 3000 м, мин  

10.30 

 

9.40 

 

8.20 

 

12.40 

 

11.30 

 

10.20 

 



15.10 14.40 13.10 - - - 

5 Челночный бег 4х9 м, 

сек 

10,5 9,5 9,2 11,5 10,6 10,2 

6 Прыжки в длину с 

места, см 

185 210 230 170 180 190 

7 Прыжки в длину с 

разбега, см 

300 360 400 270 310 330 

8 Прыжки в высоту, см 115 125 135 100 105 115 

9 Прыжки через 

скакалку за 30 сек. 

45 55 60 55 60 65 

10 Поднимание 

туловища за 30 сек. 

20 25 28 15 18 25 

11 Подтягивания (м), 

Подтягивания в висе 

лежа (д), раз 

4 9 11  

 

8 

 

 

12 

 

 

16 

12 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа, раз 

- - - 9 10 16 

13 Наклон вперед, см пальцами пальцами ладонями пальцами пальцами ладонями 

14 Метание набивного 

мяча 1 кг, см 

600 700 800 400 500 550 

15 Бег на лыжах 5 км, 30.00 28.00 26.00 Без учета времени 



мин 

16 Бег на лыжах 3 км, 

мин 

16.00 15.10 14.40 21.00 19.30 18.00 

 

11 класс 

 

Учебные 

нормативы, 

тесты 

 

Юноши 

 

 

Девушки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 Бег 30 м, сек 5,1 4,7 4,4 5,7 5,3 5,0 

2 Бег 100 м, сек 15,0 14,5 14,0 17,8 17,0 16,3 

3 Бег 500 м, мин 

(девушки) 

Бег 1000 м, мин 

(юноши) 

- 

 

4.10 

- 

 

3.55 

- 

 

3.35 

2.10 2.00 1.55 

4 Кросс 2000 м, 

мин 

Кросс 3000 м, 

мин 

10.20 

 

15.10 

9.20 

 

14.40 

8.10 

 

13.10 

12.20 

 

- 

11.20 

 

- 

10.15 

 

- 

5 Челночный бег 10,5 9,5 9,2 11,0 10,4 10,0 



4х9 м, сек 

6 Прыжки в длину 

с места, см 

195 220 240 170 185 195 

7 Прыжки в длину 

с разбега, см 

320 380 420 280 320 340 

8 Прыжки в 

высоту, см 

120 130 140 105 110 115 

9 Прыжки через 

скакалку за 30 

сек. 

50 55 60 55 60 65 

10 Поднимание 

туловища за 30 

сек. 

21 27 30 18 20 25 

11 Подтягивания 

(м), 

Подтягивания в 

висе лежа (д), 

раз 

5 10 12  

 

9 

 

 

13 

 

 

16 

12 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа, раз 

- - - 9 10 16 

13 Наклон вперед, 

см 

пальцами пальцами ладонями пальцами пальцами ладонями 

14 Метание 650 800 900 400 550 600 



набивного мяча 

1 кг, см 

15 Бег на лыжах 5 

км, мин 

29.00 27.00 25.00 Без учета времени 

16 Бег на лыжах 3 

км, мин 

15.50 15.00 14.30 22.00 19.00 17.50 

 
Критерии оценки достижений учащихся: 

 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку по предмету «Физическая 

культура». Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных 

действий и уровня физической подготовленности. 
По основам знаний 
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся использовать 

знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, 

используя примеры из практики, своего опыта. 
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 
Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 
С целью проверки знаний используются различные методы. 
Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. 

Не рекомендуется использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 
Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен 

выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 
Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение 

знаний упражнений по развитию силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п. 
По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 
Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 
Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 



Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, 

приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 
Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и 

комбинированный. 
Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кот и что будет оцениваться. Скрытое наблюдение состоит в том, что 

учащимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 
Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в усвоении программного материала и демонстрации 

классу образцов правильного выполнения двигательного действия. 
Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и навыками, качества выполнения домашних 

заданий. 
Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний оценивает качество освоения техники 

соответствующих двигательных действий. 
Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 
По уровню физической подготовленности. 
Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание реальные сдвиги учащихся в показателях физической 

подготовленности за определенный период времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических качеств учитель 

должен принимать во внимание особенности развития двигательных способностей, динамику их изменения у детей определенного возраста, 

исходный уровень достижений конкретных учащихся. При прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся наиболее 

консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. Напротив, при прогнозировании показателей выносливости в беге 

умеренной интенсивности, а также силовой выносливости темпы прироста могут быть довольно высокими. 
При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом 

конкретном случае прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности должны представлять для учащихся определенную трудность, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов 

при условии систематических занятий дает основание учителю для выставления учащимся высокой оценки. 
Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, полученных учащимся за все составляющие: 

знания, двигательные умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях 

физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 
Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за 

исключением тех видов двигательных действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 
Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению ими разделом «Основы знаний», умениями 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия. 
 


