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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре для  обучающихся 10 

класса на 2018-2019 учебный год составлена на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов среднего 

(полного) общего образования, примерной программы среднего (полного) 

общего образования и авторской программы «Физическая культура» А. П. 

Матвеев, издательство Москва  «Просвещение», 2008 г. 

Для реализации программы используется учебник «Физическая 

культура : 10-11-й классы : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций» А. П. Матвеев, Е. С. Палехова. 

Особенностями рабочей учебной программы по физической культуре в 

средней школе являются: 

 Соотнесенность с базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений. 

 Направленность на реализацию принципа вариативности. 

 Объемность и многообразие знаний, средств и форм 

физкультурной деятельности. 

 Учебное содержание каждого из разделов программы 

излагаются в логике от общего к частному и от частного к 

конкретному. 

 

           Целью обучения физической культуре в средней школе является 

формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни.  
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Задачи  

 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 

специально-прикладными физическими упражнениями и техническими 

действиями базовых видов спорта; 

  овладение системой знаний о физической культуре как способе 

формирования здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

  приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

 подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Актуальность программы: 

 

Физическое воспитание является одной из составляющих культуры 

общества. Находясь в определенных взаимоотношениях с другими 

социальными подсистемами (общекультурными, политическими, социально-

экономическими и др.), в процессе накопления духовных и материальных 

ценностей, в том числе и система физического воспитания. 
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Физическое воспитание в общеобразовательной школе является 

учебным предметом, формирующим у школьника жизненно необходимые 

знания, умения, навыки, развивающим двигательные способности. 

Одновременно в силу своей специфики оно оказывает оздоровительное, 

реабилитационное и рекреативное воздействие, способствует 

восстановлению умственной работоспособности обучающихся, 

удовлетворяет часть жизненно необходимой потребности развивающегося 

организма в движении. Физическое воспитание формирует полезные 

привычки, приучает школьников соблюдать правила личной и общественной 

гигиены. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

          Знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни, о 

профилактике профессиональных заболеваний; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности; 

Уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений из 

современных оздоровительных систем физического воспитания 

(шейпинга, атлетической гимнастики и адаптивной физической 

культуры; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
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 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховке; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни;  

  повышения работоспособности, сохранения и укрепления 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 деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

    Демонстрировать 

Физические 

качества 

Физические упражнения Юноши  Девушки  

Быстрота   Бег 100 м   

 

13,8 

 

16,3 

 

Сила  Подтягивание на низкой перекладине 

(раз) 

Прыжок в длину с места, (см) 

Сгибание разгибание рук в упоре лежа 

(раз) 

- 

230 

- 

19 

185 

16 

Выносливость  Кроссовый бег на 2 км (мин) 

Кроссовый бег на 3 км (мин) 

7.50 

13.10 

9.50 

- 

Гибкость Наклон вперед (см) 13 16 

 

 Учебная программа для 10 класса рассчитана на 105 часов,  из расчета 3 

часа в неделю. Срок реализации программы 1 год. 

2. Учебный план 

 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1 Базовая часть 92 
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1.1 Гимнастика с элементами акробатики 19 

1.2 Легкая атлетика 30 

1.3       Лыжная подготовка 14 

1.4 Баскетбол  14 

1.5 Волейбол 17 

1.6 Футбол 11 

 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

 Всего 105 

 



3. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

урока 

Примерные 

сроки Тема урока 
Кол-во 

часов 

Легкая атлетика 

1.  03.09 – 8.09 Инструктаж по охране труда. Техника безопасности на уроке. 1 

2.  03.09 – 8.09 Развитие скоростных способностей. Бег на короткие дистанции. 1 

3.  03.09 – 8.09 Стартовый разгон. 1 

4.  10.09-15.09 Высокий и низкий старт. Стартовое ускорение. 1 

5.  10.09-15.09 Бег 100 м. Подготовка к выполнению нормативов комплекса ВСФК ГТО 1 

6.  10.09-15.09 Финальное усилие.  1 

7.  17.09-22.09 Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки. 1 

8.  17.09-22.09 Бег гандикапом. 1 

9.  17.09-22.09 Развитие скоростной выносливости. Повторный бег с повышенной скоростью. 1 

10.  24.09-28.09 Метание гранаты. Подготовка к выполнению нормативов комплекса ВСФК ГТО 1 

 

11.  24.09-28.09 Метание гранаты  на дальность. Подготовка к выполнению нормативов комплекса 

ВСФК ГТО 

1 

12.  24.09-28.09 Метание гранаты  на дальность. Подготовка к выполнению нормативов комплекса 

ВСФК ГТО 

1 

13.  01.10-06.10 Развитие силовых и координационных способностей.  1 

14.  01.10-06.10 Бег 2000 м. 1 

15.  01.10-06.10 Прыжок в длину с разбега. Подготовка к выполнению нормативов комплекса ВСФК 

ГТО 

1 

16.  08.10-13.10 Прыжок в длину с разбега. 1 

17.  08.10-13.10 Бег 1000 м. 1 

18.  08.10-13.10 Бег 2000 м. 

Подготовка к выполнению нормативов комплекса ВСФК ГТО 

1 
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Футбол 

19.  15.09-20.09 Стойки игрока.  Вбрасывание мяча из-за боковой линии, стоя на месте. 1 

20.  15.09-20.09 Перемещения игрока в стойке. 1 

 

21.  15.09-20.09 Удар по мячу.  Подача углового. 1 

22.  22.10-27.10 Удар по воротам. 1 

23.  22.10-27.10 Ведение мяча по прямой, с изменением направления. 1 

24.  22.10-27.10 Ведение мяча с сопротивлением противника. 1 

25.  07.11-10.11 Удары по воротам различными способами. 1 

26.  07.11-10.11 Тактические действия в защите. 1 

27.  12.11-17.11 Тактические действия в нападении. 1 

28.  12.11-17.11 СУ. Основы знаний.  1 

29.  12.11-17.11 Развитие двигательных качеств. 1 

Гимнастика с основами акробатики 

30.  I9.11-24.11 СУ. Основы знаний. Акробатические упражнения. Кувырок назад в стойку на руках.  1 

 

31.  I9.11-24.11 Упражнения на гибкость. Подготовка к выполнению нормативов комплекса ВСФК 

ГТО 

1 

32.  I9.11-24.11 Акробатические упражнения.  1 

33.  26.11-01.12 Упражнения на равновесие. 1 

34.  26.11-01.12 Акробатические упражнения. 1 

35.  26.11-01.12 Развитие гибкости.Подготовка к выполнению нормативов комплекса ВСФК ГТО 1 

36.  03.12-08.12 Упражнения в висе.  1 

37.  03.12-08.12 Лазание по канату. 1 

38.  03.12-08.12 Развитие силовых способностей.  1 

39.  10.12-15.12 Упражнения на гибкость. Подготовка к выполнению нормативов комплекса ВСФК 

ГТО 

1 

40.  10.12-15.12 Опорный прыжок через козла, ноги врозь. 1 
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41.  10.12-15.12 Опорный прыжок через козла, ноги врозь. 1 

42.  17.12-22.12 Опорный прыжок. Ритмическая гимнастика, комплекс. 

 

1 

43.  17.12-22.12 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Подготовка к выполнению нормативов 

комплекса ВСФК ГТО 

1 

44.  17.12-22.12 Прыжок через коня боком. 1 

45.  24.12-27.12 Прыжок через коня. 1 

46.  24.12-27.12 Бросок мяча в корзину в движении. 1 

47.  14.01-19.01 Бросок мяча в корзину в движении. 1 

48.  14.01-19.01 Ловля и передача мяча в движении. Действия в защите. 1 

Лыжная подготовка 

49.  14.01-19.01 Попеременный двушажный ход. 1 

50.  21.01-26.01 Одновременный  двухшажный ход. 1 

 

51.  21.01-26.01 Одновременный  двухшажный ход. 1 

52.  21.01-26.01 Коньковый ход. Подготовка к выполнению нормативов комплекса ВСФК ГТО 1 

53.  28.01-02.02 Подъем «елочкой», «лесенкой», коньковый ход. Подготовка к выполнению 

нормативов комплекса ВСФК ГТО 

1 

54.  28.01-02.02 Прохождение дистанции 5 км. Подготовка к выполнению нормативов комплекса 

ВСФК ГТО 

1 

55.  28.01-02.02 Совершенствование лыжных ходов. Подготовка к выполнению нормативов комплекса 

ВСФК ГТО 

1 

56.  04.02-08.02 Прохождение поворотов.  1 

57.  04.02-08.02 Прохождение дистанции 3 км. Подготовка к выполнению нормативов комплекса 

ВСФК ГТО 

1 

58.  04.02-08.02 Спуски и подьемы. Прыжки с небольших трамплинов. 1 

59.  04.02-08.02 Прохождение дистанции 5 км. Подготовка к выполнению нормативов комплекса 1 
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ВСФК ГТО 

60.  11.02-16.02 Повороты со спусков вправо, влево.  1 

61.  11.02-16.02 Одновременный безшажный ход. 1 

62.  11.02-16.02 Прохождение дистанции 5км. Подготовка к выполнению нормативов комплекса 

ВСФК ГТО 

1 

Волейбол 

63.  18.02-23.02 Перемещения в стойке волейболиста. 1 

64.  18.02-23.02 Прием мяча на задней линии. 1 

65.  18.02-23.02 Передача мяча  сверху двумя руками с места, в прыжке, после перемещения; из зоны в 

зону; из глубины площадки к сетке; стоя спиной в направлении передачи.  

1 

66.  25.02-02.03 Учебно-тренировочная игра. 1 

67.  25.02-02.03  Передача мяча  сверху из глубины площадки. 1 

68.  25.02-02.03 Передача мяча  стоя у сетки сверху двумя руками. 1 

69.  04.03-09.03 Верхняя  прямая подача. 1 

70.  04.03-09.03 Групповые упражнения с подач через сетку. 1 

71.  04.03-09.03 Верхняя и нижняя передача у стенки. 1 

72.  11.03-16.03 Волейбол. Подача мяча (верхняя прямая  и нижняя).  1 

73.  11.03-16.03 Подача с изменением направления полета мяча. 1 

74.  11.03-16.03 Нападающий удар. 1 

75.  18.03-23.03 Атакующие удары по ходу. 1 

76.  18.03-23.03 Техника защитных действий. 1 

77.  18.03-23.03 Одиночный блок и блок вдвоем. 1 

78.  01.04-06.04 Атакующие удары по ходу из зон 4, 3, 2. 1 

79.  01.04-06.04 Тактические действия в нападении. Учебно-тренировочная игра. 1 

Баскетбол 

80.  01.04-06.04 Ловля мяча: от пола (с отскока и полуотскока), катящегося (стоя на месте и в 

движении), высоко летящего, с шагом. 

1 

 

81.  08.04-13.04 Передача мяча с шагом в прыжке. 1 
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82.  08.04-13.04 Ведение мяча с сопротивлением противника.  1 

83.  08.04-13.04 Тактические действия в защите. 1 

84.  15.04-20.04 Учебно-тренировочная игра в баскетбол. 1 

85.  15.04-20.04 Индивидуальные действия в защите, перехват мяча. 1 

86.  15.04-20.04 Индивидуальные действия в защите, борьба за мяч, добивание в корзину. 1 

87.  22.04-27.04 Выполнение штрафного броска. 1 

88.  22.04-27.04 Бросок мяча  двумя руками в прыжке со средней и дальней дистанции. 1 

89.  22.04-27.04 Технико-тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей и при передаче 

мяча с лицевой линии. 

1 

90.  29.04-04.05 Технико-тактические действия игроков в защите. 1 

91.  29.04-04.05 Технико-тактические действия игроков при нападении. 1 

92.  29.04-04.05 Командные действия в нападении. 1 

93.  06.05-11.05 Игра в баскетбол по правилам. 1 

Легкая атлетика 

94.  06.05-11.05 Бег из разных положений на старте. 1 

95.  06.05-11.05 Прыжок в высоту способом «Перешагивание» 1 

96.  13.05-18.05 Стартовое ускорение. 1 

97.  13.05-18.05 Повторный равномерный бег с финальным ускорением. 1 

98.  13.05-18.05 Кроссовый бег. 1 

99.  20.05-25.05 Финальное усилие.  Бег 60 м. Подготовка к выполнению нормативов комплекса 

ВСФК ГТО 

1 

100.  20.05-25.05 Бег 100 м. Подготовка к выполнению нормативов комплекса ВСФК ГТО 1 

101.  20.05-25.05 Эстафетный бег 1 

102.  27.05-31.05 Бег с преодолением препятствий. 1 

103.  27.05-31.05 Бег 2000 м. Подготовка к выполнению нормативов комплекса ВСФК ГТО 1 

 

104.  27.05-31.05 Метание гранаты с разбега. Подготовка к выполнению нормативов комплекса ВСФК 1 
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ГТО 

105.  27.05-31.05 Метание гранаты с разбега. Подготовка к выполнению нормативов комплекса ВСФК 

ГТО 

1 



4. Содержание 

Знания о физической культуре (6 ч). История физической культуры. 

Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и 

развитии, цель и задачи Олимпийского движения, олимпийские идеалы и 

символика. Зарождение Олимпийского движения в дореволюционной 

России, первые успехи российских спортсменов в современных 

Олимпийских играх. История зарождения избранного вида спорта 

(гимнастики, лыжных гонок, плавания, баскетбола, футбола, волейбола). 

Современные правила соревнований по избранному виду спорта. 

Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как 

система регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. 

Основные правила развития физических качеств (регулярность и 

систематичность занятий, доступность и индивидуализация в выборе 

величины физических нагрузок, непрерывность и постепенность повышения 

требований). Структура занятий по развитию физических качеств 

(подготовительная часть — разминка, основная часть — решение главных 

задач занятия, заключительная часть — восстановление организма) и 

особенности планирования их содержания, место занятий в режиме дня и 

недели. Физическая нагрузка как чередование физической работы и отдыха; 

ее регулирование по объему, продолжительности, интенсивности и 

интервалам отдыха. Общая характеристика основных режимов нагрузки по 

показателям частоты сердечных сокращений (оздоровительный, 

поддерживающий, развивающий и тренирующий режимы). 

Физическая культура человека. Правила закаливания организма 

способами принятия воздушных и солнечных ванн, купания. Правила 

ведения дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (4ч). 
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Организация и проведение занятий физической культурой. 

Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при 

подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 

занятий по развитию физических качеств (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки). Составление по образцу комплексов 

упражнений для развития физических качеств (по заданию учителя). 

Составление вместе с учителем плана индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств. Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Правила самостоятельного тестирования физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время занятий и регулирование величины 

нагрузки в соответствии с заданными режимами (согласно плану 

индивидуальных занятий и показателям текущего самочувствия). Ведение 

дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

содержание еженедельно обновляемых комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток; содержание домашних занятий по развитию физических 

качеств. Наблюдения за динамикой показателей физической 

подготовленности с помощью тестовых упражнений: развитие силы — 

прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре лежа, наклоны вперед 

из положения сидя, поднимание ног из положения виса; развитие быстроты 

— ловля падающей линейки, темпинг тест, бег с максимальной скоростью; 

развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; 

развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную 

мишень, удерживание тела в статическом положении стоя на одной ноге, 

передвижение ходьбой и бегом по гимнастическому бревну; развитие 

гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад в 

сторону. 

Физическое совершенствование (92ч). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 

упражнений для развития гибкости и координации движений, формирования 
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правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Комплексы упражнений для коррекции фигуры. Комплексы 

упражнений утренней зарядки и физкультминуток и физкультпауз. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие 

команды и приемы: ходьба строевым шагом одной, двумя и тремя 

колоннами, перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2, 

по 3 и обратно. Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат 

вперед в упор присев, два кувырка вперед в группировке. Опорные прыжки: 

прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики), прыжок ноги 

врозь через гимнастического козла (девочки). Передвижение по 

гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, выход в 

равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки поперек. 

Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, 

перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в 

упоре; соскок вперед с опорой на жердь (мальчики)', наскок в упор на 

нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом с опорой на жердь 

(девочки). Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, 

включающие стилизованные общеразвивающие упражнения и элементы 

хореографии (прыжок выпрямившись, скачок, закрытый и открытый 

прыжки). 

Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики) 

лазанье по гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной 

к стенке, по диагонали (девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с 

разбега на горку матов, соскок с приземлением в определенное место. 

 

Упражнения общей физической подготовки. 
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Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим 

ускорением. Бег с преодолением препятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 

м). Гладкий равномерный бег по учебной дистанции (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжок в высоту с 

разбега способом «перешагивание». Метание малого мяча по движущейся 

мишени (катящемуся с разной скоростью и летящему по разной траектории 

баскетбольному мячу). Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки. Одновременный одношажный ход. Передвижения с 

чередованием попеременного двухшажногосодновременным одношажным 

ходом. Торможение «упором». Преодоление небольших трамплинов (30—50 

см высотой) в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Спортивные игры 

Баскетбол. Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с 

приземлением на другую; передвижение в основной стойке; остановка 

прыжком после ускорения; остановка в шаге. Упражнения с мячом: ловля 

мяча после отскока от пола; ведение мяча на месте и в движении с 

изменением направления движения; бросок мяча в корзину двумя руками 

снизу после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через 

сетку с лицевой линии площадки; передача мяча после перемещения; 

передача мяча из зоны в зону, стоя на месте. Игра в волейбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Футбол (мини-футбол). Упражнения с мячом: ведение мяча с 

ускорением (по прямой, по кругу, между стоек); удар с разбега по 

катящемуся мячу. Игра в мини-футбол по правилам. Упражнения общей 

физической подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Гимнастика с основами акробатики. Организующие 
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команды и приемы: передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя 

колоннами; перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2, 

по 3 и обратно. 

Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, 

кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор 

присев, два кувырка вперед в группировке, стойка на голове и руках. 

Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла 

(мальчики), прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в 

полуприсед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись 

из стойки поперек. Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем 

в упор с прыжка, перемах левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа 

на согнутых руках; из виса завесой вне размахивание и подъем в упор; из 

виса стоя наскок в упор; из упора верхом спад назад в вис завесом; махом 

одной, толчком другой подъем переворотом в упор. Упражнения на брусьях: 

наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; соскок вперед с 

опорой на жердь; наскок в упор, фиксация упора углом; сед ноги врозь; 

размахивание в упоре, сед на бедре с последующим соскоком (мальчики) 

наскок в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом с опорой 

на жердь размахивания изгибами в висе на верхней жерди; перемахи одной и 

двумя в висе лежа на нижней жерди; выход из виса лежа на нижней жерди в 

сед на бедре с охватом за верхнюю жердь, соскок (девочки). 

Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием 

простых движений типа зарядки; элементов хореографии и ритмической 

гимнастики (основные позиции ног с полуприседанием и приседанием, 

выставлением ноги в различных направлениях, маховыми движениями 

ногой, острым шагом, закрытым и открытым прыжком); танцевальных 

движений (приставного, переменного шага, шага галопа, польки). 

Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики), лазанье 
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по гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к 

стенке, по диагонали (девочки). 

Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с 

приземлением в определенное место. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим 

ускорением. Финиширование. Эстафетный бег. Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». Бег с препятствиями. Спринтерский бег. Кроссовый бег на 

учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или 

учащимися). 

Лыжные гонки. Одновременный двухшажный и попеременный ход. 

Передвижение с чередованием попеременных и одновременных ходов. 

Торможение боковым соскальзыванием. Преодоление препятствий на лыжах 

способами перешагивания, перепрыгивания, перелезания; прыжки с 

небольших трамплинов (30—50 см высотой). Спуск в низкой стойке. 

Прохождение учебных дистанций с использованием разученных способов 

передвижения (протяженность дистанции регулируется учителем или 

учащимися). 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с 

изменением направления и скорости передвижения, с отскоком мяча на 

разную высоту. Ловля и передача мяча с шагом. Бросок мяча в корзину одной 

рукой с места. Бросок мяча в корзину двумя руками снизу и от груди после 

ведения. Технико-тактические действия игроков при вбрасывании мяча 

судьей и при передаче мяча с лицевой линии. Игра в баскетбол по правилам. 

Волейбол. Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в 

правую и левую половину площадки. Передача мяча после перемещения из 

зоны в зону. Прием мяча на задней линии. Нападающий удар через сетку. 

Тактические действия: система игры со второй подачи игрока передней 

линии; система игры при страховке нападающего игроком передней линии. 
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Игра в волейбол по правилам. Упражнения специальной физической и 

технической подготовки. 

Футбол (мини-футбол). Ведение мяча с ускорением по прямой, по 

кругу, между стоек, «восьмеркой». Удар по мячу с разбега после его отскока 

от земли. Передачи мяча на месте (продольные, поперечные, диагональные, 

низкие, высокие). Передача мяча в движении. Вбрасывание мяча из-за 

боковой линии, стоя на месте. Подача углового. Технико-тактические 

действия игроков при вбрасывании и подаче углового. Игра в футбол (мини-

футбол) по правилам. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)" 

Подготовка и сдача норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" 

 

5. Формы и средства контроля 

 

 рефераты; 

 сообщения; 

 доклады; 

 тесты; 

 контрольные уроки;  

 соревнования. 

 выполнение акробатических комбинаций, легкоатлетических 

упражнений в беге и прыжках, действия техники и приема спортивных игр, 

тестовых нормативов Всероссийского комплекса ГТО, передвижение на 

лыжах. 

 

 

6. Перечень учебно-методических средств обучения 

1. А. П. Матвеев. Физическая культура. 5-11 классы, издательство Москва  

«Просвещение», 2008 г. 
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2. Л.В. Байбородова, М.М. Бунин, Т.Н. Леонтьева, С.М. Масленников 

«Методика обучения физической культуре 1-11 классы», Москва «Владос», 

2007 г.  

3. В.И. Ковалько «Поурочные разработки по физкультуре», Москва «Вако», 

2007 г. 

4. Э. Наймитова «Физкультура, методика преподавания, спортивные игры», 

Ростов-на -Дону «Феникс» 2001 г. 

5. В.И. Лях, А.А. Зданевич  «Физическая культура. 10-11 классы». Москва, 

«Просвещение» 2011 г. Учебник для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. 



1. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре для  обучающихся 11 

класса на 2018-2019 учебный год составлена на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов среднего 

(полного) общего образования, примерной программы среднего (полного) 

общего образования и авторской программы «Физическая культура» А. П. 

Матвеев, издательство Москва  «Просвещение», 2008 г. 

Для реализации программы используется учебник «Физическая 

культура : 10-11-й классы : учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций» А. П. Матвеев, Е. С. Палехова. 

Особенностями рабочей учебной программы по физической культуре в 

средней школе являются: 

 Соотнесенность с базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений. 

 Направленность на реализацию принципа вариативности. 

 Объемность и многообразие знаний, средств и форм 

физкультурной деятельности. 

 Учебное содержание каждого из разделов программы 

излагаются в логике от общего к частному и от частного к 

конкретному. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) 

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; 
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 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 ориентации; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

 

Актуальность программы: 

 

Физическое воспитание является одной из составляющих культуры 

общества. Находясь в определенных взаимоотношениях с другими 

социальными подсистемами (общекультурными, политическими, социально-

экономическими и др.), в процессе накопления духовных и материальных 

ценностей, в том числе и система физического воспитания. 

Физическое воспитание в общеобразовательной школе является 

учебным предметом, формирующим у школьника жизненно необходимые 

знания, умения, навыки, развивающим двигательные способности. 

Одновременно в силу своей специфики оно оказывает оздоровительное, 

реабилитационное и рекреативное воздействие, способствует 

восстановлению умственной работоспособности обучающихся, 

удовлетворяет часть жизненно необходимой потребности развивающегося 

организма в движении. Физическое воспитание формирует полезные 
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привычки, приучает школьников соблюдать правила личной и общественной 

гигиены. 

Учебная программа для 11 класса рассчитана на 102 часа,  из расчета 3 часа в 

неделю. Срок реализации программы 1 год. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

          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; 
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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. 

  

2. Учебный план 

 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

1. Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

97 

1.1 Гимнастика с элементами акробатики 17 

1.2 Легкая атлетика 30 

1.3       Лыжная подготовка 14 

1.4 Баскетбол  14 

1.5 Волейбол 15 

1.6 Футбол 7 

2. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

2 

3. Физическая культура и основы 

здорового образа жизни 

В процессе урока 

4. Прикладная физическая подготовка 3 

 Всего 102 

 



3. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

урока 

Примерные 

сроки Тема урока 
Кол-во 

часов 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика 

1.  03.09 – 8.09 Инструктаж по охране труда. Техника безопасности на уроке. Основы 

законодательства Российской Федерации в области физической культуры. 

1 

2.  03.09 – 8.09 Развитие скоростных способностей. Бег на короткие дистанции. 1 

3.  03.09 – 8.09 Стартовый разгон. 1 

4.  10.09-15.09 Высокий и низкий старт. Стартовое ускорение. 1 

5.  10.09-15.09 Бег 100 м. Подготовка к выполнению нормативов комплекса ВСФК ГТО 1 

6.  10.09-15.09 Финальное усилие.  1 

7.  17.09-22.09 Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки. 1 

8.  17.09-22.09 Бег на средние дистанции. 1 

9.  17.09-22.09 Бег 100 метров. Контрольное выполнение норматива. 1 

10.  24.09-28.09 Метание гранаты. Подготовка к выполнению нормативов комплекса ВСФК ГТО 1 

 

11.  24.09-28.09 Развитие скоростной выносливости. 1 

12.  24.09-28.09 Метание гранаты  на дальность. Подготовка к выполнению нормативов комплекса 

ВСФК ГТО 

1 

13.  01.10-06.10 Метание гранаты на дальность с разбега. 1 

14.  01.10-06.10 Бег 2000 м.( девушки ), 3000 м. ( юноши ). 1 

15.  01.10-06.10 Прыжок в длину с разбега. Подготовка к выполнению нормативов комплекса ВСФК 

ГТО 

1 

16.  08.10-13.10 Прыжок в длину с разбега « прогнувшись». 1 

17.  08.10-13.10 Спортивные игры ( футбол ). 1 

18.  08.10-13.10 Техника безопасности, основные правила игры в футбол. 1 

19.  15.09-20.09 Совершенствование передачи мяча на месте. 1 
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20.  15.09-20.09 Совершенствование удара по воротам с места и в движении. 1 

 

21.  15.09-20.09 Совершенствование ведения мяча ранее изученными способами. 1 

22.  22.10-27.10 Ведение мяча и удары по воротам с ходу. 1 

23.  22.10-27.10 Тактические действия игроков в защите и нападении. 1 

24.  22.10-27.10 Гимнастика с основами акробатики 1 

25.  07.11-10.11 Техника безопасности на уроках. 1 

26.  07.11-10.11 Комплекс акробатических упражнений. 1 

27.  12.11-17.11 Упражнения на гибкость.. Подготовка к выполнению нормативов комплекса ВСФК 

ГТО 

1 

28.  12.11-17.11 Совершенствование акробатических упражнений 1 

29.  12.11-17.11 Развитие координационных способностей. 1 

30.  I9.11-24.11 Совершенствование лазанию по канату. Подготовка к выполнению нормативов 

комплекса ВСФК ГТО 

1 

 

31.  I9.11-24.11 Подготовка к выполнению нормативов комплекса ВСФК ГТО 1 

32.  I9.11-24.11 Развитие силовых способностей. 1 

33.  26.11-01.12 Совершенствование выполнения упражнений на гимнастической перекладине. 1 

34.  26.11-01.12 Совершенствование опорного прыжка через «коня» , «козла». 1 

35.  26.11-01.12 Упражнения на гибкость.  1 

36.  03.12-08.12 Опорный прыжок через «коня», ноги врозь. 1 

37.  03.12-08.12 Совершенствование упражнений на гимнастических брусьях. 1 

38.  03.12-08.12 Подготовка к выполнению нормативов комплекса ВСФК ГТО 1 

39.  10.12-15.12 Совершенствование упражнений на гимнастической перекладине. 1 

40.  10.12-15.12 Опорный прыжок через «коня» боком. 1 

 

41.  10.12-15.12 Подьем переворотом в упор на руки. 1 

42.  17.12-22.12 сгибание и разгибание рук в упоре, подтягивание на высокой, низкой перекладине. 

Спортивные игры ( баскетбол ). 

1 
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43.  17.12-22.12 Совершенствование приема и передачи мяча. 1 

44.  17.12-22.12 Совершенствование ведения мяча. 1 

45.  24.12-27.12 Совершенствование броска мяча в корзину с различных расстояний. 1 

46.  24.12-27.12 Учебно – тренировочная игра. 1 

47.  14.01-19.01 Лыжная подготовка 1 

48.  14.01-19.01 Техника безопасности на занятиях лыжной подготовкой, температурный режим. 1 

49.  14.01-19.01 Попеременный двушажный ход. 1 

50.  21.01-26.01 Одновременный  двухшажный ход. 1 

51.  21.01-26.01 Одновременный  двухшажный ход. Прохождение дистанции 3 км. 1 

52.  21.01-26.01 Коньковый ход. Подготовка к выполнению нормативов комплекса ВСФК ГТО 1 

53.  28.01-02.02 Подъем «елочкой», «лесенкой», коньковый ход. Подготовка к выполнению 

нормативов комплекса ВСФК ГТО 

1 

54.  28.01-02.02 Прохождение дистанции 5 км. Подготовка к выполнению нормативов комплекса 

ВСФК ГТО 

1 

55.  28.01-02.02 Совершенствование лыжных ходов. Подготовка к выполнению нормативов комплекса 

ВСФК ГТО 

1 

56.  04.02-08.02 Прохождение поворотов.  1 

57.  04.02-08.02 Прохождение дистанции 3 км. Подготовка к выполнению нормативов комплекса 

ВСФК ГТО. 

1 

58.  04.02-08.02 Спуски и подъемы. Прыжки с небольших трамплинов. 1 

59.  04.02-08.02 Прохождение дистанции 5 км. Подготовка к выполнению нормативов комплекса 

ВСФК ГТО. Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма. 

1 

60.  11.02-16.02 Повороты со спусков вправо, влево.  1 

61.  11.02-16.02 Одновременный безшажный ход. 1 

62.  11.02-16.02 Прохождение дистанции 5км. Подготовка к выполнению нормативов комплекса 

ВСФК ГТО.  Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма. 

1 

Спортивные игры (волейбол) 



10 

 

63.  18.02-23.02 Перемещения в стойке волейболиста. 1 

64.  18.02-23.02 Прием мяча на задней линии. 1 

65.  18.02-23.02 Передача мяча  сверху двумя руками с места, в прыжке, после перемещения; из зоны в 

зону; из глубины площадки к сетке; стоя спиной в направлении передачи.  

1 

66.  25.02-02.03 Учебно-тренировочная игра. 1 

67.  25.02-02.03  Передача мяча  сверху из глубины площадки. 1 

68.  25.02-02.03 Передача мяча  стоя у сетки сверху двумя руками. 1 

69.  04.03-09.03 Верхняя  прямая подача. 1 

70.  04.03-09.03 Групповые упражнения с подач через сетку. 1 

71.  04.03-09.03 Верхняя и нижняя передача у стенки. 1 

72.  11.03-16.03 Волейбол. Подача мяча (верхняя прямая  и нижняя).  1 

73.  11.03-16.03 Подача с изменением направления полета мяча. 1 

74.  11.03-16.03 Нападающий удар. 1 

75.  18.03-23.03 Атакующие удары по ходу. 1 

76.  18.03-23.03 Техника защитных действий. 1 

77.  18.03-23.03 Одиночный блок и блок вдвоем. 1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

78.  01.04-06.04 Ритмическая гимнастика. Атлетическая гимнастика. 1 

79.  01.04-06.04 Гимнастика при умственной и физической деятельности. Комплекс упражнений. 1 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Баскетбол 

80.  01.04-06.04 Ловля мяча: от пола (с отскока и полуотскока), катящегося (стоя на месте и в 

движении), высоко летящего, с шагом. 

1 

 

81.  08.04-13.04 Передача мяча с шагом в прыжке. 1 

82.  08.04-13.04 Ведение мяча с сопротивлением противника.  1 

83.  08.04-13.04 Тактические действия в защите. 1 

84.  15.04-20.04 Учебно-тренировочная игра в баскетбол. 1 

85.  15.04-20.04 Индивидуальные действия в защите, перехват мяча. 1 
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86.  15.04-20.04 Индивидуальные действия в защите, борьба за мяч, добивание в корзину. 1 

87.  22.04-27.04 Выполнение штрафного броска. 1 

88.  22.04-27.04 Бросок мяча  двумя руками в прыжке со средней и дальней дистанции. 1 

89.  22.04-27.04 Технико-тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей и при передаче 

мяча с лицевой линии. 

1 

90.  29.04-04.05 Технико-тактические действия игроков в защите. 1 

Легкая атлетика 

91.  29.04-04.05 Бег из разных положений на старте. 1 

92.  29.04-04.05 Прыжок в высоту способом «Перешагивание» 1 

93.  06.05-11.05 Стартовое ускорение. 1 

94.  06.05-11.05 Повторный равномерный бег с финальным ускорением. 1 

95.  06.05-11.05 Кроссовый бег. 1 

96.  13.05-18.05 Финальное усилие.  Бег 60 м. Подготовка к выполнению нормативов комплекса 

ВСФК ГТО 

1 

97.  13.05-18.05 Бег 100 м. Подготовка к выполнению нормативов комплекса ВСФК ГТО 1 

98.  13.05-18.05 Эстафетный бег. 1 

99.  20.05-25.05 Бег с преодолением препятствий. 1 

100.  20.05-25.05 Бег 2000 м. Подготовка к выполнению нормативов комплекса ВСФК ГТО 1 

101.  20.05-25.05 Метание гранаты с разбега. Подготовка к выполнению нормативов комплекса ВСФК 

ГТО 

1 

102.  27.05-31.05 Метание гранаты с разбега. Подготовка к выполнению нормативов комплекса ВСФК 

ГТО 

1 



4. Содержание 

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. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

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. 
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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; передвижениях на лыжах; совершенствование технических приемов 

и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе).  

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. 

Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования.  

Формы и средства контроля 

 

 рефераты; 

 сообщения; 

 доклады; 

 тесты; 

 контрольные уроки;  

 соревнования. 

 выполнение акробатических комбинаций, легкоатлетических 

упражнений в беге и прыжках, действия техники и приема спортивных игр, 

тестовых нормативов Всероссийского комплекса ГТО, передвижение на 

лыжах. 
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5. Перечень учебно-методических средств обучения 

1. А. П. Матвеев. Физическая культура. 5-11 классы, издательство Москва  

«Просвещение», 2008 г. 

2. Л.В. Байбородова, М.М. Бунин, Т.Н. Леонтьева, С.М. Масленников 

«Методика обучения физической культуре 1-11 классы», Москва «Владос», 

2007 г.  

3. В.И. Ковалько «Поурочные разработки по физкультуре», Москва «Вако», 

2007 г. 

4. Э. Наймитова «Физкультура, методика преподавания, спортивные игры», 

Ростов-на -Дону «Феникс» 2001 г. 

5. В.И. Лях, А.А. Зданевич  «Физическая культура. 10-11 классы». Москва, 

«Просвещение» 2011 г. Учебник для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. 


	РП 10кл физкультура
	РП 11кл физкультура

