
 



Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644, на основе Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013),) 

примерной образовательной программы основного общего образования. /Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15), основной образовательной программой полного общего образования ГБОУСОШ 

№22 г. Сызрани, комплексной программой физического воспитания автора Лях В.И. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Лях В. И. Физическая культура. 10-11 

классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях.  

Курс «Физическая культура» изучается с 10 по 11 класс из расчѐта 3 ч в неделю (всего 204 ч): 

в 10 классе — 102 ч, в 11 классе — 102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» был введѐн приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе 

было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных 

систем физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 204 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные, личностные и предметные результаты 

Личностные результаты:  

владение способами организации и проведения разно образных 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. 

Метапредметные результаты: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов 

спорта и оздорови тельной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития 

и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих показателей 

в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 

 

Базовый уровень 



 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

 

 



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). 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание программного материала на базовом уровне составляет основу 

общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и 

не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

Оно способствует освоению базовых основ физической культуры, объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Без этого невозможна успешная адаптация к жизни в 

человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, 

чем бы хотел молодой человек  заниматься в будущем. 

В то же время в рамках изучения предмета необходимо учитывать индивидуальные способности 

детей, региональные, национальные и местные особенности работы школы. 

           Настоящая рабочая программа состоит из четырѐх разделов, которые описывают содержание 

форм физической культуры в 10 – 11 классах, составляющих целостную систему физического 

воспитания в общеобразовательной школе 

 

1.Физическая культура и основы здорового образа жизни. 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, 

релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка 

и требования безопасности. 

 



2.Физкультурно-оздоровительная деятельность 

(с учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической 

подготовленности и климатических условий региона). 

Оздоровительные системы физического воспитания. Ритмическая гимнастика: 

индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, 

траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых 

упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и 

физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 

оздоровительные ходьба и бег. 

3.Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 

передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); 

ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА. 

4.Прикладная физическая подготовка. 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий. 

Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение 

различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре. 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, 

развитию двигательных качеств 

10 класс 

Контрольные упражнения и тесты ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  

 
Юноши Девушки 

отметка 

 

―5‖  

 

―4‖  

 

―3‖  

 

―5‖  

 

―4‖  

 

―3‖  

 

Челночный бег 4х9м (с) 9.3 9.7 10.2 9.7 10.1 10.8 

Бег 1000м (мин)  3.35 4.00 4.30 

   Бег 500м (мин) 
   

2.10 2.25 2.40 

Бег 100 м (с)  14.5 14.9 15.5 16.5 17.0 17.8 



Бег 2000 м (мин.) 
   

10.20 11.15 12.10 

Бег 3000м (мин.) 12.40 13.30 14.30 
   

Прыжок в длину с разбега (см) 440 400 340 360 340 300 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лѐжа (раз) 
32 27 22 20 15 10 

Бег на лыжах 1-3 км   Без учѐта времени 

Прыжок на скакалке за 1мин.   130 120 115 135 125 120 

Метание гранаты (м). 32 26 22 18 13 11 

 

 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, 

развитию двигательных качеств 

11 класс 

Контрольные упражнения и тесты ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  

 
Юноши Девушки 

отметка 

 

―5‖  

 

―4‖  

 

―3‖  

 

―5‖  

 

―4‖  

 

―3‖  

 

Челночный бег 4х9м (с) 9.2 9.6 10.1 9.8 10.2 11.0 

Бег 1000м (мин) 3.30 3.50 4.20 

   Бег 500м (мин) 
   

2.10 2.20 2.50 

Бег 100 м (с) 13.8 14.2 15.0 16.2 17.0 18.0 

Бег 2000 м (мин.) 
   

10.00 11.10 12.20 

Бег 3000м (мин.) 12.20 13.00 14.00 
   

Прыжок в длину с разбега (см) 440 380 360 360 320 310 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лѐжа (раз) 
32 27 22 20 15 10 

Бег на лыжах 1-3 км Без учѐта времени 

Прыжок на скакалке за 1мин. 140 130 110 160 150 130 

Метание гранаты (м). 38 32 27 21 17 13 

 

 

Содержание учебного предмета 10 класс 

 



 

 

№ п/п Вид программного материала 

Количество  

часов 

 

   

    

1 Основы знаний о физической культуре 

В процессе  

урока 

 

   

2 Легкая атлетика 32  

3 Гимнастика 24  

4 Лыжная подготовка 16  

5 Спортивные игры (волейбол) 18  

6 Спортивные игры (баскетбол) 6  

7 Спортивные игры (футбол) 6  

 Итого 102  

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 11 класс   

    

№ п/п Вид программного материала 

Количество  

часов 

 

   

    

1 Основы знаний о физической культуре 

В процессе  

урока 

 

   

2 Легкая атлетика 32  

3 Гимнастика 24  

 



4 Лыжная подготовка 16 

5 Спортивные игры (волейбол) 18 

6 Спортивные игры (баскетбол) 6 

7 Спортивные игры (футбол) 6 

 Итого 102 

 

 

 

 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

Тема урока 

Кол-во  

п/п часов 

 

  

    

1 ТБ во время занятий физической культурой на спортивной 1  

 площадке.   

2 Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 1  

3 Бег (100 м) с низкого старта. Питание и питьевой режим 1  

4 Бег (100 м) с низкого старта (зачет) 1  

5 Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 1  

6 Физическое совершенствование и формирование ЗОЖ 1  

    

7 Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс).Прыжки в длину с 1  

 разбега (зачет)   

8 Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 1  

9 Метание гранаты (зачет) 1  

10 Строевые упражнения. Медленный бег 1  

11 Метание мяча 1 кг с места (зачет) 1  

12 Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс).Челночный бег 3х10 1  

13 Челночный бег 3х10 (зачет) 1  

14 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 1  

15 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У 1  

16 Старт и стартовый разгон.  Бег 1 км.(зачет) 1  

17 Строевые упражнения. Медленный бег. 1  

18 Прыжок в высоту с разбега (зачет) 1  

19 Учебная игра. 1  

20 Прыжки на скакалке. 1  

21 Прыжки на скакалке (зачет) 1  

22 Строевые упражнения. Медленный бег. 1  

23 Прыжки в длину с места (зачет). 1  

24 Ведение мяча с изменением направления. Эстафеты. 1  

25 ТБ на уроках гимнастики. Строевые упражнения. 1  

26 Подтягивание на перекладине. 1  

27 Подтягивание на перекладине (зачет) 1  



28 Поднимание туловища за 30 секунд 1  



29 Поднимание туловища за 30 секунд (зачет) 1 

30 Влияние физкультуры на репродуктивную функцию человека 1 

31 Опорные прыжки. 1 

32 Опорные прыжки (зачет). 1 

33 Развитие силовых качеств (подтягивание, пресс). 1 

34 Отжимание от пола. Двигательный режим 1 

35 . Отжимание от пола (зачет) 1 

36 Наклон вперед из положения стоя. 1 

37 Наклон вперед из положения стоя (зачет) 1 

38 Порядок составления комплекса утренней гимнастики 1 

39 Кувырки (зачет) 1 

40 Стойка на голове. 1 

41 Стойка на голове (зачет) 1 

42 Прыжки на скакалке. Основные формы занятий физической 1 

 культурой  

43 Прыжки на скакалке (зачет). 1 

44 Лазание по канату 1 

45 Лазание по канату (зачет). 1 

46 Развитие силовых качеств (подтягивание, пресс). 1 

 Акробатические связки.  

47 Строевые упражнения. О.Р.У. Акробатика. 1 

48 Акробатические связки (зачет). 1 

49 ТБ на уроках л/подготовки. Спуски с горы 1 

50 Попеременный 4-х шажный ход. Бег по дистанции до 3 км. 1 

51 Повороты на месте и в движении 1 

52 Попеременный 4-х шажный ход. Бег по дистанции до 3 км. 1 

53 Попеременный 4-х шажный ход. Подъем в гору. 1 

54 Попеременный 4-х шажный ход. Бег по дистанции до 3 км. 1 

55 Повороты на месте и в движении. Спуски с горы. 1 

56 Подъем в гору. 1 

57 Переход с попеременного на одновременный ход. 1 

58 Попеременный 4-х шажный ход. 1 

59 Подъем в гору. Бег по дистанции до 3 км. 1 

60 Спуски с горы. Бег по дистанции до 3 км. 1 

61 Попеременный 4-х шажный ход. 1 

62 Подъем в гору. Спуски с горы. 1 

63 Бег по дистанции до 3 км. 1 

64 Повороты на месте и в движении. Спуски с горы. 1 

65 ТБ на уроках спортивных игр. Стойка и передвижение игроков. 1 

66 Стойка и передвижение игроков. 1 

67 Развитие скоростно-силовых качеств 1 

68 Прием мяча с низу двумя руками. 1 

69 Стойка и передвижение игроков. 1 

70 Прием мяча с низу двумя руками. 1 

71 Верхняя прямая подача на точность. 1 



72  Прием мяча с низу двумя руками.   1  

73  Признаки утомления и переутомления? Меры по их  1  

  предупреждению      

74  Развитие скоростно-силовых качеств   1  

75  Верхняя прямая подача на точность.   1  

76  Развитие скоростно-силовых качеств Звезды советского и 1  

  российского спорта      

77  Верхняя прямая подача на точность.   1  

78  Развитие скоростно-силовых качеств   1  

79  Поведение в экстремальных ситуациях   1  

80  Развитие скоростно-силовых качеств   1  

81  Верхняя прямая подача на точность.   1  

82  Стойка и передвижение игрока. Развитие скоростно-силовых 1  

  качеств       

83  ОРУ с мячом    1  

84  Игра в футбол по правилам.   1  

85  Игра в футбол по правилам.   1  

86  Игра в футбол по правилам.   1  

87  ОРУ с мячом    1  

88  ОРУ с мячом. Игра в футбол по правилам.   1  

89  ТБ на уроках л/атлетики. Прыжки в высоту.   1  

90  Прыжки в высоту (зачет).   1  

91  Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс).Метание мяча 1 кг. 1  

92  Метание мяча 1 кг.(зачет)   1  

93  Строевые упражнения.    1  

94  Метание гранаты (зачет)   1  

95  Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). Бег 100 м.  1  

96  Бег 100м. (зачет)    1  

97  Старт и стартовый разгон.   1  

98  Прыжки в длину с разбега (зачет).   1  

99  Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс).   1  

100  Строевые упражнения.    1  

101  Бег 1 км (зачет)    1  

102  Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс).   1  

   Тематическое планирование 11 класс   

         

№       

Кол-во 

 

п/ 

   

Тема урока 

   

     

часов 

 

П 

       

        

      

1  ТБ  во  время  занятий физической  культурой на  спортивной 1  

  площадке.       



2  Строевые упражнения. Медленный   бег. О.Р.У. Бег   с 1  

  ускорением 100   м. Развитие   скор.-сил. к-в (прыжки,   



 многоскоки).  

3 Питание и питьевой режим 1 

4 Бег (100 м) с низкого старта (зачет) 1 

5 Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 1 

6 Физическое совершенствование и формирование ЗОЖ 1 

   

7 Прыжки в длину с разбега (зачет) 1 

8 Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 1 

9 Развитие выносливости. Метание гранаты (зачет) 1 

10 Строевые упражнения. Медленный бег. 1 

11 . Метание мяча 1 кг с места (зачет) 1 

12 Челночный бег 3х10 1 

13 Челночный бег 3х10 (зачет) 1 

14 Бег 1 км 1 

15 Строевые упражнения. 1 

16 Старт и стартовый разгон. Бег 1 км.(зачет) 1 

17 Строевые упражнения. 1 

18 Прыжок в высоту с разбега (зачет) 1 

19 Учебная игра. 1 

20 Прыжки на скакалке. 1 

21 Учебная игра. Прыжки на скакалке (зачет) 1 

22 Штрафные броски. 1 

23 Учебная игра. Прыжки в длину с места (зачет). 1 

   

24 Эстафеты. 1 

25 Предстартовое состояние, «второе дыхание» 1 

26 Подтягивание на перекладине. 1 

27 Подтягивание на перекладине (зачет) 1 

28 Строевые упражнения. О.Р.У. Акробатика 1 

29 Поднимание туловища за 30 секунд (зачет) 1 

30 Строевые упражнения. 1 

31 Опорные прыжки. 1 

32 Упражнения на брусьях. Опорные прыжки (зачет). 1 

33 Акробатика. Развитие силовых качеств (подтягивание, пресс). 1 

34 Отжимание от пола. Двигательный режим 1 

35 Отжимание от пола (зачет) 1 

36 Наклон вперед из положения стоя. 1 

37 Наклон вперед из положения стоя (зачет) 1 

38 Порядок составления комплекса утренней гимнастики 1 

39 Упражнения на бревне. Кувырки (зачет) 1 

40 Стойка на голове. 1 

41 Стойка на голове (зачет) 1 

42 Прыжки  на  скакалке.  Основные  формы  занятий  физической 1 

 культурой  

43 Прыжки на скакалке (зачет). 1 



44 Лазание по канату  1 

45 Лазание по канату (зачет). 1 

46 Строевые упражнения. О.Р.У. Лазание по канату без помощи 1 

 ног   

47 Строевые упражнения. О.Р.У. Акробатика. 1 

48 Акробатические связки (зачет). 1 

49 ТБ на уроках л/подготовки. Спуски с горы 1 

50 Попеременный 4-х шажный ход 1 

51 Повороты на месте и в движении. 1 

52 Попеременный 4-х шажный ход. Бег по дистанции до 3 км. 1 

53 Попеременный 4-х шажный ход. Подъем в гору. 1 

54 Попеременный 4-х шажный ход. Бег по дистанции до 3 км. 1 

55 Повороты на месте и в движении. Спуски с горы. 1 

56 Подъем в гору.  1 

57 Переход с попеременного на одновременный ход 1 

58 Бег по дистанции до 3 км. 1 

59 Подъем в гору. Бег по дистанции до 3 км. 1 

60 Спуски с горы. Бег по дистанции до 3 км. 1 

61 Попеременный 4-х шажный ход. 1 

62 Подъем в гору. Спуски с горы. 1 

63 Бег по дистанции до 3 км. 1 

64 Повороты на месте и в движении. Спуски с горы. 1 

65 Прямая верхняя подача. Развитие скоростно-силовых качеств 1 

66 Современные системы физических упражнений 1 

67 Развитие скоростно-силовых качеств 1 

68 Прием мяча с низу двумя руками. 1 

69 Развитие скоростно-силовых качеств 1 

70 Прием мяча с низу двумя руками. 1 

71 Стойка и передвижение игрока 1 

72 . Развитие скоростно-силовых качеств 1 

73 Признаки   утомления   и   переутомления?   Меры   по   их 1 

 предупреждению   

74 Развитие скоростно-силовых качеств 1 

75 Верхняя прямая подача на точность. 1 

76 Развитие  скоростно-силовых  качеств  Звезды  советского  и 1 

 российского спорта   

77 Стойка и передвижение игрока 1 

78 Стойка и передвижение игрока 1 

79 Стойка и передвижение игрока 1 

80 Стойка и передвижение игрока. 1 

81 . Верхняя прямая подача на точность. 1 

82 Развитие скоростно-силовых качеств 1 

83 Тренировочные нагрузки и контроль за ними па ЧСС 1 

84 Игра в футбол по правилам. 1 

85 ОРУ с мячом. Игра в футбол по правилам. 1 



86 Игра в футбол по правилам. 1 

87 ОРУ с мячом 1 

88 ОРУ с мячом. 1 

89 Старт и стартовый разгон. Прыжки в высоту. 1 

90 Прыжки в высоту (зачет). 1 

91 Метание мяча 1 кг. 1 

92 Метание мяча 1 кг.(зачет) 1 

93 Строевые упражнения. 1 

94 Метание гранаты (зачет) 1 

95 Бег 100 м. 1 

96 Бег 100м. (зачет) 1 

97 Старт и стартовый разгон. 1 

98 Прыжки в длину с разбега (зачет). 1 

99 Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 1 

   

10 Строевые упражнения. Бег 1 км 1 

0   

10 Бег 1 км (зачет) 1 

1   

10 Метание гранаты. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 1 

2   

 

 


