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Пояснительная записка 

к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» (10-11 классы) 

 

Физическая культура - деятельность человека, направленная на укрепление 

здоровья, развитие физических способностей. Является частью общей культуры человека, 

а также частью культуры общества. Основные показатели состояния физической культуры 

в обществе: уровень здоровья и физического развития людей; степень использования 

физической культуры в сфере воспитания и образования, в производстве, быту, в 

организации свободного времени; характер системы физического воспитания, развитие 

массового спорта, высшие спортивные достижения и др. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (далее-РПУП) 

разработана в  соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, утв. приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (с изменениями), с включением этнокультурного компонента  

          Уровень образования – среднее общее образование. 

          Структура рабочей программы – концентрическая 

          Вид программы – базовая. 

Изучение физической культуры (далее - ФК) на базовом уровне среднего общего 

образования 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 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение 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 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Задачи обучения: 

– содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, 

содействие гармоническому развитию, выработка устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций здорового образа жизни; 

– обучение основам базовых видов двигательных действий; 

– дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

– расширение знаний об основных видах спорта; 

– приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям 

любимым видом спорта в свободное время; 

– формирование адекватной оценки собственных физических  возможностей; 

– содействие развитию психических процессов и обучению психической 

саморегуляции. 

- содействие профессиональному самоопределению 

Место предмета в учебном плане.  

Рабочая программа рассчитана на 210 учебных часов (по три часа в неделю): 

10 класс – 108 ч 

11 класс – 102 ч  

 



Часы, предусмотренные программой на вариативную (дифференцированную) часть 

физической культуры распределены следующим образом: 

10 класс:  

 Спортивные игры (28);  

 Лыжная подготовка (20); 

 Гимнастика с элементами акробатики (21);  

 Легкая атлетика (30); 

 Основы знаний о ФК (Теоретические знания) (4) 

 Плавание (2) 

 Туризм (3) 

11 класс:  

 Спортивные игры (28);  

 Лыжная подготовка (20); 

 Гимнастика с элементами акробатики (21);  

 Легкая атлетика (26); 

 Основы знаний о ФК (Теоретические знания) (3) 

 Плавание (2) 

 Туризм (2) 

Особенности  РПУП: 

         1. Учебный предмет «Физическая культура» изучается  в 10-11 классах изучается 

заочно (самостоятельно). По итогам изучения учащиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме итоговой контрольной работы 

2. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2010 г. №889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», приказом Министерства образования Республики Коми от 26.01.20111 г. № 

30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации», в объем 

недельной учебной нагрузки общеобразовательных учреждений всех видов и типов 

вводится третий час физической культуры. 

Введение третьего часа физической культуры в учебный план продиктовано 

объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

учащихся, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности 

учащихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.  

Третий час распределен следующим образом: 

10 класс: 

 Легкая атлетика (12) 

 Спортивные игры (10) 

 Гимнастика с элементами акробатики (7) 

 Лыжная подготовка (7) 

11 класс: 

 Легкая атлетика (10) 

 Спортивные игры (10) 

 Гимнастика с элементами акробатики (7) 

 Лыжная подготовка (7) 

 



       3. В РПУП предусмотрен этнокультурный компонент (до 10% учебного времени). 

Изучение региональных особенностей реализуется  при разучивании коми национальных 

игр, теоретических вопросов, развития физической культуры и спорта в Республике Коми. 

        4. Большее внимание в РПУП уделяется региональным видам спорта - лыжной 

подготовке, легкой атлетике. 

        5. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

содержит требования изучения основных способов плавания. С учетом климатических 

условий региона и отсутствия материально-технической базы, часы, отведенные на 

изучение практической части подраздела «Плавание» перенесены в теоретическую 

подготовку, которая реализуется через подводящие упражнения, рекомендации для 

самостоятельной работы. 

       6. В связи с тем, что учебным планом предусмотрено 36 учебных недель в 10 классе и 

34 недели в 11 классе 3 часа из темы 11 класса «Легкая  атлетика»  перенесены в 

аналогичную тему 10 класса.  

В РПУП используется следующий УМК: 

В. И. Лях, А. А. Зданевич. Физическая культура. 10-11 классы/ Под общ. ред. В. И. Ляха. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М:- Просвещение, 2009 

 

 

Содержание программного материала 

Физическая культура 

10-11 классы (210часов) 

 

Теоретические основы изучения физической культуры 

 Физическая культура и основы здорового образа жизни 

10 класс. Современные оздоровительные системы физического 

воспитания.Формирование здорового образа жизни. Сохранение творческой активности и 

долголетия. Предупреждение профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

Поддержание репродуктивной функции (девушки). 

11 класс. Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры. Основы законодательства Российской Федерации в области спорта. Основы 

законодательства Российской Федерации в области туризма. Основы законодательства 

Российской Федерации в области охраны здоровья. 

10 класс. Олимпийские игры древности и современности. Основные этапы 

развития физической культуры в России. 11 класс. Оздоровительные мероприятия по 

восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях 

умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и 

самомассажа, банные процедуры. 

11 класс. Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

10-11 класс: Деятельность учащихся, направленная на развитие физических качеств 

и формирование практических навыков, необходимых для выполнения испытаний 

(тестов) комплекса ГТО. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО и 

организация недельного двигательного режима. 

   Виды спортивной профессиональной деятельности: спортивный тренер, учитель 

физической культуры; спортивный врач; спортивный комментатор; спортивный 

менеджер, директор. 

 

 

 Физкультурно – оздоровительная деятельность 
(с учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической подготовленности и климатических условий) 

 

10 класс. Комплекс упражнений для профилактики утомления. Комплекс 

упражнений для  коррекции осанки. Комплекс упражнений для регулирования массы 



тела.Комплекс упражнений для формирования телосложения. Правила техники 

безопасности при выполнении физических упражнений. Закаливающие процедуры и 

простейшие приемы гигиенического массажа.Возрождение ГТО. 

11 класс. Комплекс упражнений на развитие основных физических качеств – силы. 

Комплекс упражнений на развитие быстроты. Комплекс упражнений на развитие 

выносливости. Комплекс упражнений на развитие координации (ловкости). Комплекс 

упражнений на развитие гибкости. Правила техники безопасности при выполнении 

физических упражнений. Закаливающие процедуры и простейшие приемы 

гигиенического массажа. Развитие комплекса ГТО в наше время. 

 

Оздоровительные системы физического воспитания 

Ритмическая гимнастика (девушки): индивидуально подобранные композиции из 

упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. 

Аэробика (девушки): Индивидуально подобранные композиции из дыхательных 

упражнений. Композиция из силовых и скоростно-силовых упражнений. Комплекс 

упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика (юноши): 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. Комплекс упражнений адаптивной физической 

культуры. Оздоровительные ходьба и бег. 

 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 
Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО);  
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; 

передвижение 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. 

3.1. Спортивные игры(10 класс – 28 часов, 11 класс – 28 часов) 

3.2. Баскетбол (10 класс -15 часов, 11 класс – 15 часов) 

Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

баскетболе. Перемещения без мяча и с мячом. Техника безопасности на соревнованиях и 

занятиях баскетболом. Правила игры в баскетбол. Подготовка к соревновательной 

деятельности.  

3.3. Волейбол (10 класс - 8 часов, 11 класс – 8 часов) 

Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

волейболе. Перемещения без мяча и с мячом.Правила игры в волейбол. Техника 

безопасности на соревнованиях и занятиях волейболом. Подготовка к соревновательной 

деятельности.  

3.4. Футбол (10 класс - 5 часов, 11 класс – 5 часов) 

Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

футболе. Перемещения без мяча и с мячом. Техника безопасности на соревнованиях и 

занятиях футболом. Правила игры в футбол. Подготовка к соревновательной 

деятельности.  

3.5. Гимнастика с элементами акробатики (10 класс – 21 час, 11 класс 21 час) 

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

прыжки с поворотами, перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (перекладине, 

брусьях, бревне): висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, седы, стойки, 



наскоки, соскоки. Лазание по канату. Опорные прыжки через препятствия 

(гимнастический козел, и конь). Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

Совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных 

акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах). Влияние 

гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при 

занятиях гимнастикой. Страховка на  занятиях гимнастикой. 

3.6. Лыжная подготовка (10 класс – 20  часов, 11 класс – 20 часов) 

Лыжная подготовка: техника основных способов передвижения на лыжах (ходьба, 

бег, спуски, подъемы, торможения). 

Попеременный двухшажный ход. Подъемы и спуски. Одновременные  хода: бесшажный, 

одношажный, двухшажный. Переход с одновременного хода на попеременный. Спуски с 

торможением. Попеременный четырехшажный ход. Коньковый ход.  

3.7. Легкая атлетика (10 класс - 30  часов, 11 класс – 26 часов) 

Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы, бег на короткие, 

средние и длинные дистанции, барьерного, эстафетного и кроссового бега, прыжках в 

длину и высоту с разбега, метаний малого мяча и гранаты. Техника безопасности при 

проведении занятий легкой атлетикой.  

3.8. Плавание (10-11 класс – 2 часа) 

Способы плавания (на груди, спине, боку с грузом в руке). 
3.9. Туризм (10 класс - 3 часа, 11 класс – 2 часа) 

Спортивно-оздоровительный туризм: способы ориентирования на местности, 

преодоления естественных препятствий. Индивидуальная подготовка туристического 

снаряжения к туристическому походу. 

 

 Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств (юноши). Страховка. 

Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования. Передвижение различными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землей опоре (юноши). 

 

Этно - культурный компонент  (в процессе урока: 10 класс– 13 часов, 11 класс – 13 

часов) 

Техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

 Содержит теоретическую и практическую подготовку в каждом разделе. 

 

Баскетбольные команды РК 

Развитие гимнастики в РК 

Знаменитые лыжники РК 

Лыжные виды спорта в РК 

Знаменитые пловцы РК 

Волейбольные команды РК 

Развитие легкой атлетике в РК 

История баскетбольного клуба «Буревестник»  РК 

Участие спортсменов РК по гимнастике в соревнованиях РФ 

История развития лыжного спорта в РК 

Династия в лыжном спорте 

Проведение в РК чемпионата РФ по лыжным гонкам  

Знаменитые тренера по лыжным гонкам в РК 

Участие пловцов РК на Олимпиаде 

Команда «Динамо» по волейболу в РК 

Проведение соревнований по легкой атлетике в РК 

 



Тематическое планирование 

 Физическая культура 

10-11 классы 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

Количество 

часов 

(в т.ч. на 

ЭКК) 

 

Из них 

теория 

 

Контроль 

10 класс 

1. Физическая культура и основы 

здорового образа жизни 

в процессе урока 

2. Теоретические знания 4 (3) 3 - 

3. Лѐгкая атлетика 30 (2) 1 22 

4. Баскетбол 15 (1) 1 5 

5. Гимнастика с элементами акробатики 21 (1) 1 6 
6. Лыжная подготовка 20 (2) 1 9 

7. Волейбол 8 (1) 1 3 
8. Плавание 2 (1) 2 - 

9. Футбол 5 (1) - 1 

10. Туризм 3 (1) 1 - 

 Итого 108 11 45 

 

 

11 класс 

1. Физическая культура и основы 

здорового образа жизни 

в процессе урока 

2. Теоретические знания 3 (3) 3 - 

3. Лѐгкая атлетика 26 (2) 1 20 

4. Баскетбол 15 (1) 1 6 

5. Гимнастика с элементами акробатики 21 (1) 1 6 
6. Лыжная подготовка 20 (2) 1 9 
7. Волейбол 8 (1) 1 3 
8. Плавание 2 (1) 2 - 

9. Футбол 5 (1) - 2 

10. Туризм 2 (1) 1 - 

 Итого 102 11 46 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по  физической  культуре  

 

10 класс 

 

        знать  

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основные правила выполнения двигательных действий и развития физических качеств; 

- правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

уметь 

- выполнять основные гимнастические, акробатические и легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия в спортивных играх; 

- регулировать физическую нагрузку; 



- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

- развивать физические качества и формировать практические навыки, необходимые для 

выполнения испытаний комплекса ГТО. 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- выполнять индивидуальные комплексы корригирующей гимнастики, лечебной 

физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских показаний; 

- выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях активного отдыха и 

досуга. 

 

 

11 класс 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

- развивать физические качества и формировать практические навыки, необходимые для 

выполнения испытаний комплекса ГТО. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 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, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 



образа жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки образовательных результатов учащихся  
по физической культуре 10 – 11 класс 

 

Предметом оценки и успеваемости по физической культуре являются: знания 

теоретических сведений, техники физических упражнений, уровень развития физических 

качеств и умения самостоятельно осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 
Теория 

«5» - выставляется за ответ, в котором ученик демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики или своего 

опыта; 
«4» - в ответе имеются небольшие неточности (например, хронологические) или ошибки; 
«3» - в ответе отсутствует логическая последовательность, имеются «пробелы» в 

изложении материала, нет должной аргументации. 
«2» - плохое понимание и знание теоретического материала. 
Проверка степени освоения техники физических упражнений должна осуществляться с 

учетом особенностей этапа процесса обучения. При проверке умения создаются 

благоприятные условия для концентрации внимания учеников на технике и оценивают 

только ее. При проверке навыка технические показатели оцениваются во взаимосвязи с 

количественным результатом. Учитываются грубые ошибки (искажающие основу техники), 

значительные (нарушение количественных характеристик техники) и мелкие ошибки 

(касающиеся деталей техники). 

 
Письменные  ответы учащихся. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

полнота и правильность ответа; 

степень осознанности, понимание изученного; 

 языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

кратко, но полно излагает изученный материал, даѐт правильное определение 

исторических терминов, приводит правильное соответствие дат, событий и имен 

исторических деятелей, выявляет причинно-следственные связи; 

 может делать выводы,  конкретизируя общие положения фактами, обосновывая свои 

суждения аргументами;  

излагает материал в хронологической последовательности; 

выявляет навыки работы с картой. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 

– 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 недочѐта в последовательности событий. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении исторических 

терминов, в  соответствие дат, событий и имен исторических деятелей,  не может 

самостоятельно выявить причинно-следственные связи; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

нарушает хорологическую последовательность в изложении материала; 

 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

обнаруживает незнание бóльшей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировках, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал.  

 

 

 



Условия реализации РПУП 
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