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Пояснительная записка 
Общая характеристика учебного предмета 

           Предметом образования в области физической культуры является 
двигательная (физкультурная) деятельность которая своей направленностью и 
содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В 
процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная 
личность в единстве многообразия своих физических, психических и 
нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной 
деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем 
основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), 
физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 
деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент 
деятельности). 
           В рабочей  программе для среднего  общего образования 
двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя 
содержательными линиями:  
- физкультурно-оздоровительная деятельность   
- спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 
физической подготовкой.  
Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела 
(знания, физическое совершенствование, способы деятельности). 

Первая содержательная линия примерной программы 
«Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирует 
образовательный процесс на укрепление здоровья учащихся и воспитание 
бережного к нему отношении. Через свое предметное содержание она 
нацеливается на формирование интересов и потребностей школьников в 
регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческом 
использовании осваиваемого учебного материала в разнообразных формах 
активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к 
предстоящей жизнедеятельности. В разделе «Знания о физкультурно-
оздоровительной деятельности» содержатся сведения о роли занятий физической 
культурой в предупреждении раннего старения организма человека, способах и 
средствах профилактики профессиональных заболеваний, возникающих в 
процессе трудовой деятельности. Здесь же приводятся знания об 
оздоровительных системах физического воспитания, средствах и формах 
активного восстановления и повышения работоспособности человека. Во втором 
разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» 
представлено учебное содержание, ориентированное на укрепление 
индивидуального здоровья учащихся, повышение функциональных 
возможностей основных систем их организма. Данное содержание включает в 
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себя комплексы упражнений из современных оздоровительных систем 
физического воспитания, учитывающих интересы учащихся в гармоничном 
развитии собственных физических способностей, формировании 
индивидуального типа телосложения, культуры движений. В третьем разделе 
«Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» раскрываются способы 
самостоятельной организации и проведения оздоровительных форм занятий 
физической культурой, приемы наблюдения за показателями собственного 
здоровья и работоспособности, индивидуального контроля и регулирования 
физических нагрузок на занятиях физическими упражнениями.  
          Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная 
деятельность с прикладно-ориентированной физической подготовкой» 
соотносится с интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется 
направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня 
физической и двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе 
«Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-
ориентированной физической подготовкой» приводятся сведения об основах  
самостоятельной подготовки учащихся к соревновательной деятельности, 
даются понятия тренировочного процесса и тренировочного занятия, 
раскрываются общие представления о прикладно-ориентированной физической 
подготовке и ее связи со спортивно-оздоровительной деятельностью. Во втором 
разделе «Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и 
прикладно-ориентированной физической подготовкой» дается учебное 
содержание, ориентированное на повышение физической и технической 
подготовленности учащихся по одному из базовых видов спорта, а также 
физические упражнения и комплексы, нацеленные на физическую подготовку 
учащихся к предстоящей жизнедеятельности. Отличительной особенностью 
этого раздела примерной программы является предоставление возможности 
учащимся осуществлять углубленную подготовку по одному из базовых видов 
спорта. Определение вида спорта устанавливается решением педагогического 
совета образовательного учреждения исходя из интересов большинства 
учащихся, имеющихся в школе спортивных традиций и квалифицированных 
учителей (тренеров), а также его популярности и массовости в конкретном 
регионе. Принимая решение об углубленном освоении одного из видов спорта, 
предусматривается и соответствующее для этого увеличение объема часов (до 
15 %), который формируется за счет его уменьшения по другим темам раздела 
«Спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной 
физической подготовкой». В третьем разделе «Способы физкультурно-
спортивной деятельности с прикладно-ориентированной физической 
подготовкой» приводятся практические умения, необходимые и достаточные для 
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организации и проведения самостоятельных оздоровительных тренировок в 
режиме спортивной подготовки. 
 

Нормативные документы, 
обеспечивающие реализацию программы 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования». 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных 
программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год 
(приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 01.07.2014 г. № 1573). 
         7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г. №        
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 
         8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
 
          Изучение физической культуры  на ступени среднего общего 
образования на базовом уровне направлено на достижение следующих 
целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья;  
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 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 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 данного курса:  
- содействие гармоническому развитию личности, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 
внешней среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

-  расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 
двигательными действиями и формирование умений применять их в различных по 
сложности условиях; 

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 
- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировки, значении занятий физической культуры для будущей 
трудовой деятельности. 
 

Сведения о рабочей программе 
          Рабочая программа по физической культуре  составлена в соответствии  
- с федеральным компонентом государственного стандарта среднего  общего 
образования (базовый уровень) (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089), 
-  на основе примерной  программы  среднего общего образования по 
физической культуре  (базовый уровень). 
 

Обоснование  выбора программы 
          Рабочая программа  ориентирована на федеральный компонент 
государственного стандарта среднего  общего образования по физической 
культуре  на  базовом уровне 
          Программа составлена с целью создания единого образовательного 
пространства и преемственности в задачах между ступенями образования, 
предупреждения учебных перегрузок, соблюдения общих подходов к раскрытию 
дидактических единиц, установленных в государственном стандарте. 
           Рабочая программа по  «Физической  культуре» дает знания по 
основам здорового образа жизни, умению общаться и взаимодействовать со 
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сверстниками. Кроме того она предусматривает  умение планировать 
собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения, анализировать и объективно оценивать результаты собственного 
труда, оценивать красоту телосложения и осанки, технически правильно 
выполнять двигательные действия, а так же знания по истории спорта и 
правилам различных спортивных игр. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
         Рабочая  программа в 10 классе рассчитана  на 108  часов в год,  по 3 часа в 
неделю в соответствии с учебным планом МБОУ- СОШ №11 и годовым 
календарным графиком на 2014-2015 учебный год. 
 

Общая характеристика образовательного процесса 
          Формы организации обучения: 
- уроки с образовательно-познавательной направленностью, 
-  уроки с образовательно-обучающей направленностью, 
-  уроки с образовательно-тренировочной направленностью. 
 
            Методы обучения:  
методы, направленные на овладение двигательными умениями;  
методы, направленные на совершенствование двигательных навыков и развитие 
физических способностей; 
методы расчлененного упражнения. 
             Технологии обучения:  
обучение двигательным действиям; 
развитие физических качеств; 
формирование знаний и методических умений школьников по организации 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
информационно-коммуникативные технологии; 
здоровьесберегающие технологии. 
               При реализации данной рабочей учебной программы применяется 
классно – урочная система обучения. Таким образом, основной формой 
организации учебного процесса является урок. 
 

Система оценивания 
Виды контроля: текущий,  итоговый 
1. Текущий контроль Преобладающей формой текущего контроля выступает 
письменный (тестовые работы) и зачет по нормативам. 
2. Формы контроля: тесты, проектные работы, зачеты. 
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Содержание рабочей программы. 10-11 классы 
(210 часов за года, по 3 часа в неделю) 

 
           Физическая культура и основы здорового образа жизни (в течение 
урока) 
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. 
           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. 
          Прикладная физическая подготовка 
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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. 

 
Содержание программы (конкретизация). 10 класс 

          Легкая атлетика 
Беговые упражнения: 
 высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 100 м;  
эстафетный бег; кроссовый бег;  
бег длительный бег; 
Прыжковые упражнения: 
 прыжки в длину с места,  
прыжки в длину с 13-15 шагов разбега;  
прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега; 
Метание:  
метание гранаты с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного 
разбега; бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных 
положений 
Цель дать представление  о технике бега, прыжков, метания.  
Задачи 
- содействовать развитию общей выносливости 
- научиться смешанному передвижению 
- преодолению вертикальных и горизонтальных препятствий 
В результате изучения темы на ученика должен  
знать/понимать: 
основные правила и технику бега, прыжков, метания.  
Уметь выполнять легкоатлетические упражнения 
контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 
выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 
совершенствования физических кондиций. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  
 для повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 
жизни. 
         Гимнастика с элементами акробатики 
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Организующие команды и приемы: повороты кругом в движении; перестроение 
из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении; 
Висы и упоры: вис согнувшись, прогнувшись; подтягивания в висах лежа; 
упражнения в висах и упорах; 
Опорные прыжки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной 
ногой (конь в ширину, высота 110 см); 
Акробатические упражнения и комбинации: сед углом; стоя на коленях наклон 
назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов; 
Лазанье: лазанье по канату с помощью ног на скорость; лазанье по 
гимнастической стенке, лестнице без помощи ног;  
Элементы ритмической гимнастики. 
Упражнения на развитие гибкости 
Цель освоить простейшие гимнастические и акробатические упражнения. 
Задачи 
-содействовать  развитию общей выносливости 
- способствовать развитию гибкости, координации и ловкости 
Уметь выполнять гимнастические упражнения с элементами акробатики 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  
 для повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 
участия в массовых спортивных соревнованиях; 
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 
жизни. 
          Спортивные игры  
Баскетбол 
Совершенствование ловли и передачи мяча:  
варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением 
защитника (в различных построениях); 
Совершенствование техники ведения мяча: 
 варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника; 
Совершенствование техники бросков мяча:  
варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника; 
Совершенствование техники защитных действий: 
 действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, 
накрывание); 
Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие 
кондиционных и координационных способностей:  
комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом; 
На совершенствование тактики игры:  
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индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 
защите; 
На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра 
по упрощенным правилам, игра по правилам. 
Цель дать представление  о технике игры. 
Задачи 
- содействовать развитию общей выносливости 
- научиться игре в баскетбол  
В результате изучения темы на ученика должен  
знать/понимать: основные правила и технику игры 
Уметь выполнять упражнения 
контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 
выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 
совершенствования физических кондиций. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  
 для повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 
жизни. 
          Лыжная подготовка 
Освоение техники лыжных ходов:  
переход с одновременных ходов на попеременные  
преодоление подъемов и препятствий  
прохождение дистанции 6 км  
Знания о физической культуре:  
правила соревнований по лыжным гонкам, техника безопасности при занятиях 
лыжным спортом, первая помощь при травмах и обморожениях. 
Цель дать представление  о технике лыжной подготовке . 
Задачи 
- содействовать развитию общей выносливости 
- научиться лыжной подготовке. 
В результате изучения темы на ученика должен  
знать/понимать: основные правила и технику  хождения на лыжах 
Уметь выполнять упражнения лыжной подготовки  
контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 
выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 
совершенствования физических кондиций. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  
 для повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 
жизни. 
           Спортивные игры  
Волейбол  
Совершенствование техники приема и передач:  
варианты техники приема и передач; 
Совершенствование техники подач: варианты подач мяча; 
Совершенствование техники нападающего удара:  
варианты нападающего удара через сетку; 
Совершенствование техники защитных действий:  
варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка; 
Совершенствование тактики игры: 
 индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 
защите; 
На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра 
по упрощенным правилам, игра по правилам. 
Цель дать представление  о технике игры . 
Задачи 
- содействовать развитию общей выносливости 
- научиться игре в волейбол.   
В результате изучения темы на ученика должен  
знать/понимать: основные правила и технику игры 
Уметь выполнять упражнения 
контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 
выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 
совершенствования физических кондиций. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  
 для повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 
жизни. 
          Легкая атлетика 
Беговые упражнения: 
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 высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 100 м;  
эстафетный бег; кроссовый бег;  
бег длительный бег; 
Прыжковые упражнения: 
 прыжки в длину с места,  
прыжки в длину с 13-15 шагов разбега;  
прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега; 
Метание:  
метание гранаты с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного 
разбега; бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных 
положений 
Цель дать представление  о технике бега, прыжков, метания.  
Задачи 
- содействовать развитию общей выносливости 
- научиться смешанному передвижению 
- преодолению вертикальных и горизонтальных препятствий 
В результате изучения темы на ученика должен  
знать/понимать: основные правила и технику бега, прыжков, метания.  
Уметь выполнять легкоатлетические упражнения 
контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 
выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 
совершенствования физических кондиций. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  
 для повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 
жизни 

 
Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств 

класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

10 Челночный бег 4x9  м, сек 9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 

10 Бег 30 м, секунд 4,7 5,2 5,7 5,4 5,8 6,2 
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10 Бег 1000 м - юноши, сек
500м - девушки, сек 

3,35 4,00 4,30 2,1 2,25 2,6 

10 Бег 100 м, секунд 14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

10 Бег 2000 м, мин       10,20 11,15 12,10 

10 Бег 3000 м, мин 12,40 13,30 14,30       

10 Прыжки  в длину с места 220 210 190 185 170 160 

10 Подтягивание на высокой
перекладине 

12 10 7       

10 Сгибание и разгибание рук
в упоре 

32 27 22 20 15 10 

10 Наклоны  вперед из
положения сидя 

14 12 7 22 18 13 

10 Подъем туловища за 1
мин. из положения лежа 

52 47 42 40 35 30 

10 Бег на лыжах 1 км, мин 4,40 5,00 5,3 6,00 6,3 7,1 

10 Бег на лыжах 2 км, мин 10,30 10,50 11,20 12,15 13,00 13,40 

10 Бег на лыжах 3 км, мин 14,40 15,10 16,00 18,30 19,30 21,00 

10 Бег на лыжах 5 км, мин 26,00 27,00 29,00 Без учета времени 

10 Прыжок на скакалке, 30
сек, раз 

65 60 50 75 70 60 

 
 

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 систем индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной целевой направленности; 
уметь: 
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 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, 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 
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