
 



Пояснительная записка 

        Настоящая программа составлена на основании «Комплексной программы 

физического воспитания учащихся. 1-11 классы», авторы В.И.Лях, А.А.Зданевич, 2014г. В 

соответствии с требованиями федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта. 

       Настоящая программа составлена на 207 часов в соответствии с учебным планом 

школы, рассчитана на 2 года обучения и является программой базового уровня обучения. 

Программа  рассчитана на 105 часов при трёхразовых занятиях в неделю в 10 классе, в 11 

классе — 102 часа. 

      Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 Содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения в условиях внешней среды для укрепления состояния здоровья, 

противостояния стрессам. 

 Формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности. 

 Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях. 

 Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовку службе в армии. 

 Углубленное представление об основных видах спорта, соревнованиях, соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах. 

 Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта, формирование адекватной самооценки. 

 Выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи. 

Решаемые задачи позволяют достичь целей курса: 

- 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. 

             Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

I Основы знаний о физической культуре 

II Физкультурно-оздоровительная деятельность 

III Спортивно-оздоровительная деятельность: 

1. Спортивные игры. 

2. Гимнастика с элементами акробатики. 

3. Лёгкая атлетика. 

4. Лыжная подготовка. 

5. Прикладная физическая подготовка (элементы единоборств). 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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; 

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. 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является 

реализация на уроке межпредметных связей: в старших классах необходимо устанавливать 

и углублять связи с анатомией, физиологией, физикой, математикой и другими 

предметами. Важным условием успешной работы учителя является грамотное 

планирование программного материала. Основой для планирования учебных занятий 

является материал по овладению двигательными умениями и навыками (техникой и 

тактикой) и развитию соответствующих кондиционных координационных способностей.  

В работе со старшеклассниками используются все известные формы организации  

урока: фронтальный, групповой и индивидуальный. Рекомендуется шире применять метод 

индивидуальных заданий, дополнительных упражнений, заданий по овладению 

двигательными действиями, развитию физических способностей с учётом типа 

телосложения, склонностей, физической и технико-тактической подготовленности. При 

организации работы с юношами надо помнить, что они должны быть готовы к службе в 

армии (прикладные упражнения, развитие двигательных способностей, воспитание 

морально-волевых качеств). 

Контроль достижения учащимися уровня федерального государственного 

образовательного стандарта осуществляется в виде текущего и итогового контроля в 

следующих формах: собеседование, тестирование, карточки – задания,  выполнение 

нормативов ВФСК ГТО, практические задания по разделам программы,  контрольные 

нормативы: 

10-11 классы 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30м 

Бег 100м 

5,0 с 

14,3 с 

5,4 с 

17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

Подтягивание из виса 

лежа на низкой 

 

10 

 

- 

 

- 

 

14 раз 



перекладине 

Прыжок в длину с места, 

 

215 см 

 

170 

 

К выносливости Кроссовый бег на 3км 

Кроссовый бег на 2км 

13 мин 50 с 

- 

- 

10 мин 00 с 

 

Тематический план 

10 класс 

Вид программного материала Количество 

часов по 

примерной 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Примечание 

Базовая часть 87 90 Годовой 

календарный график 

Физическая культура и основы 

здорового образа жизни  

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Ритмическая гимнастика; аэробика; 

атлетическая гимнастика; 

индивидуально-ориентированные 

здоровьесберегающие технологии 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Спортивные игры 21 25 Из вариативной 

части  на 

углубленное 

изучение спортивных 

игр взят 1 ч. и 3ч 

согласно годового КГ 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 18 - 

Лёгкая атлетика 21 29 Из вариативной 

части   взято 8 ч. 

Лыжная подготовка 18 24 Из вариативной 

части   взято 6 ч. 

Прикладная физическая подготовка 

(элементы единоборств) 

 

9 9 - 

Вариативная часть 15   

 

11 класс 
 

Вид программного материала Количество 

часов по 

примерной 

Количество 

часов по 

рабочей 

Примечание 



программе программе 

Базовая часть 87 87  

Физическая культура и основы 

здорового образа жизни  

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Ритмическая гимнастика; аэробика; 

атлетическая гимнастика; 

индивидуально-ориентированные 

здоровьесберегающие технологии 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Спортивные игры 21 26 Из вариативной 

части  на 

углубленное 

изучение спортивных 

игр взято 5 ч. 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 18 - 

Лёгкая атлетика 21 25 Из вариативной 

части   взято 4 ч. 

Лыжная подготовка 18 24 Из вариативной 

части   взято 6 ч. 

Прикладная физическая подготовка 

(элементы единоборств) 

9 9  

Вариативная часть 15   

Содержание курса 

I. 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. 

II. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

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 работе, комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры: оздоровительные ходьба и бег. 

Социокультурные основы 

10 класс Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

укрепление здоровья; физическое совершенствование и формирование ЗОЖ. Современное 

олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

11 класс Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

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

Психолого-педагогические основы 

10 класс Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. Основные 

формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его 

основных типов. Способы составления комплексов физических упражнений из 

современных систем физического воспитания. Основные технико-тактические действия в 

избранном виде спорта. 

11 класс Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в 

спортивно-массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 

10 класс Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и 

подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

11 класс Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении 

спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Приемы саморегуляции. 

10-11 класс Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировка. 

Элементы йоги. 

III. Спортивно-оздоровительная деятельность 



1. Спортивные игры 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению нормативов ВФСК ГТО, 

в том числе, по плаванию; 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 

(подвижные игры народов Сибири). 

Баскетбол: комбинации из освоенных элементов техники передвижений; варианты ловли 

и передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением (в различных построениях); 

варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника; варианты 

бросков без сопротивления и с сопротивлением защитника; действия против игрока без 

мяча  с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание); индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Техническая 

подготовка в избранном виде спорта. Физическая подготовка средствами избранного вида 

спорта. Тактические действия и приёмы в избранном виде спорта (индивидуальные, 

групповые). Судейство соревнований по командным (игровым) видам спорта. 

 Волейбол: варианты техники приёма и передачи мяча; варианты подач мяча; нападающего 

удара через сетку; варианты блокирования нападающих ударов, страховка; 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

Техническая подготовка в избранном виде спорта. Физическая подготовка средствами 

избранного вида спорта. Тактические действия и приёмы в избранном виде спорта 

(индивидуальные, групповые). Судейство соревнований по командным (игровым) видам 

спорта. 

Футбол: техническая подготовка в избранном виде спорта. Физическая подготовка 

средствами избранного вида спорта. Тактические действия и приёмы в избранном виде 

спорта (индивидуальные, групповые). Судейство соревнований по командным (игровым) 

видам спорта. 

2. Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения: повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному 

в колонну по два, по четыре, по восьмёркам в движении. Висы и упоры (мальчики): 

подъём в упор силой; вис согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. Подъём переворотом, 

разгибом до седа ноги врозь, соскок махом назад. (Девочки): толчком ног подъём в упор на 

верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. Равновесие на нижней жерди; упор присев 



на одной ноге, махом соскок. Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через коня в длину 

(юноши); прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (девушки). 

Акробатические упражнения: длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; 

стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот 

боком; прыжки в глубину (юноши). Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на 

лопатках (девушки). 

3. Легкая атлетика 

Спринтерский бег и длительный бег; прыжки в длину и высоту; метания на дальность и в 

цель; упражнения на развитие выносливости, силы, быстроты, координации, эстафетный 

бег. 

4. Лыжная подготовка 

Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъёмов и препятствий.  

Прохождение дистанции до 5 км. Знание физической культуры: правила проведения 

самостоятельных занятий. Особенности физической подготовки лыжника. Основные 

элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Оказание помощи при 

обморожении и травмах. 

5. Прикладная физическая подготовка (элементы единоборств) 

Приёмы страховки. Приёмы борьбы лёжа и стоя. Учебная схватка. Захваты рук и туловища 

приёмы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Силовые упражнения и 

единоборства в парах. 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. Плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

Учебно – методические средства обучения 
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 К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. 

   Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания 

учащихся. 

     Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком.   

Для проведения гимнастики имеется: стенка гимнастическая, бревно 

гимнастическое напольное большое и малое, козел и конь гимнастические, перекладина, 

канат для лазания,  мост гимнастический, скамейка гимнастическая,  гантели, коврики, 

маты гимнастические, мячи набивные, скакалки. 

Для проведения легкой атлетики имеется: дорожка разметочная для прыжков в 

длину, рулетка измерительная, флажки разметочные, номера нагрудные, гранаты для 

метания, мячи для метания, конусы. 

Для проведения спортивных и подвижных игр имеется: комплект щитов 

баскетбольных с кольцами и сеткой,  щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой, 

мячи баскетбольные, сетка для переноса и хранения мячей, жилетки игровые с номерами, 

стойки волейбольные универсальные, сетка волейбольная, мячи волейбольные, табло 

перекидное,  малые резиновые мячи,  компрессор для накачивания мячей. 

Для проведения занятий в тренажерном зале имеется: степпер – 2шт., тренажер 

гребной,  велотренажер, эллипсоид, тренажер  универсальный, скамья для пресса, 

атлетическая скамья, силовой турник, гантели, штанга, бенч. 

Лыжная база оборудована лыжами с креплениями – 50 шт.,  имеются лыжные 

ботинки, лыжные палки. 

Для реализации программы по здоровьесбережению в урочное и внеурочное  время 

имеются: коврики резиновые для профилактики плоскостопия, фитбол – 4 шт., коврики 

гимнастические, палки гимнастические, эспандеры резиновые, диски «Здоровье», 

скакалки гимнастические. 

Для проведения соревнований имеются:  футболки с логотипом школы 16 шт., 

форма для баскетбола и волейбола, Флаги Российской Федерации, Кемеровской области, г. 

Новокузнецка. 

 

 

 


