
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по Физической культуре 10-11 классов (базового уровня) разработана 

в соответствии с: 

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004). 

- учебным планом МБОУ Школы № 35 г.о. Самара; 

- авторской программой А.П. Матвеева. Физическая культура. Рабочие программы 10-11 

классы. М.: Просвещение, 2014. 

 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекта под редакцией 

А.П.Матвеева: 

10 класс: А.П.Матвеев, Москва «Просвещение», ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014 

11 класс: А.П.Матвеев, Москва «Просвещение», ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014 

Изучение предмета  «Физическая культура»  направлено на достижение следующих задач:  

Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

 Формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 Обучение навыкам и умениям в физкультурно – оздоровительной и спортивно – 

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

 Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

 

 

Целью изучения курса Физическая культура в 10-11 классах является  формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. Учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ Школы № 35 г.о. Самара: количество учебных 

часов в неделю 

10 класс 11 класс 

3 часа 3 часа 

 

 

2. ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

Знания  

-Владение основными понятиями и категориями в области физической культуры 

-Характеристика физической культуры как средство полноценного и всестороннего 

развития личности 

Понимание 

-Описание основных технических элементов основных двигательных действий  

-Выбор наиболее эффективных способов действий с учетом поставленной задачи 

Использование 



-Регулирование физической нагрузки с учетом индивидуальных показателей развития и 

подготовленности 

-Организация и проведение самостоятельных занятий физкультурой и спортом для 

повышения индивидуального физического развития и физической подготовленности 

Анализ и синтез 

-Анализ (самоанализ) выполнения двигательных действий с учетом требований 

-Составление комплексов ОРУ  

Оценка 

-Осознание значимости занятий физкультурой и спортом на формирование здорового 

образа жизни для укрепления здоровья 

 

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 

Критерии оценивания 

  по физической культуре в 11 классе 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся: 

1. По основам знаний. 

 Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями.  

Оценка «5»- выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, 

своего опыта.  

Оценка «4»- ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки.  

Оценку «3»- учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в 'материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте.  

С целью проверки знаний используются различные методы.  

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением 

упражнений, до начала и после выполнения, заданий. Не рекомендуется использовать 

данный метод после значительных физических нагрузок.  

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся должен выбрать правильный 

ответ. Метод экономичен в проведении.  

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в 

конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы с 

выполнением конкретного комплекса и т. п.  

2. По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками).  

Оценка «5»- двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в 

надлежащем темпе, легко и четко.  

Оценка «4»  - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно, легко и 

четко, наблюдается некоторая 'скованность движений.  

Оценка «3»- двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению.  

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный: 

Метод открытого наблюдения заключается в том" что учащиеся знают, кого и что будет 

оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, 

что учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий.  

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в 

усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного 

выполнения двигательного действия.  



Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями 

и навыками, качества выполнения домашних заданий.  

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой 

знаний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий.  

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно 

оценивается большая группа или класс в целом. 

1. По владению способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Оценка «5»- учащийся умеет: самостоятельно организовать место занятий, подбирать 

средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях, контролировать ход 

выполнения деятельности и оценивать итоги.  

Оценка «4»- учащийся умеет: организует место занятий в основном самостоятельно, лишь 

с незначительной помощью, допускает незначительные ошибки в подборе средств, 

контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги.  

Оценка «3»- более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с помощью 

учителя или не выполняется один из пунктов.  

 Оценка «2»- учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов. 

2. По демонстрации уровня физической подготовленности. 
При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой 

оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, футболу 

(фут.залу), баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике, лыжному спорту и  – путём сложения 

конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за 

выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное 

значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную деятельность 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают 

положительную оценку по предмету «Физическая культура». 

Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, 

правильности выполнения двигательных действий и уровня физической 

подготовленности. Оценка ставится за технику движений и теоретические знания.  

 

 

11 класс 

                                                                                     

Упражнения 9 класс мальчики  Девочки 

3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 5.3 4.9 4.6 5.9 5.5 5.0 

Бег 60 метров 10.0 9.6 9.0 11.2 10.2 9.8 

Бег 1000 метров 5.20 5.00 4.20 6.20 5.40 5.00 

Бег 2000 метров 9.45 9.20 8.20 12.05 11.20 10.00 

Челночный бег 3*10м 8.6 8.0 7.6 9.2 8.6 8.2 

Прыжки в длину с места 180 200 210 155 170 180 

Прыжки в длину с разбега 2.80 3.40 3.80 2.50 3.00 3.20 

Прыжки в высоту 105 120 135 95 105 120 

Прыжки через скакалку за 1 

минуту 

95 115 128 100 120 130 

Метание мяча 29 36 44 18 22 28 



Подтягивание на высокой 

перекладине 

7 8 11 - - - 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

   10 18 22 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 

22 27 32 10 15 20 

Гибкость 6 9 14 9 14 16 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

40 45 50 26 35 40 

Лыжные гонки 1000метров 5.20 4.50 4.30 7.00 6.15 5.45 

Лыжные гонки 5000 метров Без учёта времени - - - 

 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Гимнастика с основами акробатики (18час) Организующие команды и 

приемы: перестроение из колонны по четыре дроблением и сведением; из колонны по два 

и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по восемь. Построение и 

перестроение на месте и в движении; передвижении строевым шагом одной, двумя и 

тремя колоннами; передвижение в колонне с изменением длины шага.  Акробатические 

упражнения:  кувырок вперед в группировке в стойки на лопатках,  стойка на голове с 

согнутыми ногами; 2 кувырка слитно: мальчики.  «мост» из положения стоя; кувырок 

назад в полу шпагат: девочки. Опорные прыжки: прыжок согнув ноги (козел в ширину) -

мальчики; прыжок ноги врозь - девочки. Гимнастические упражнения прикладного 

характера:  общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; прыжки со 

скакалкой; броски набивного мяча;  общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника; 

упражнение на осанку; упражнения на укрепление мышц стопы; дыхательная гимнастика. 

 

Легкая атлетика  (23 часа) 
Бег:  высокий старт; равномерный бег с последующим ускорением от 30 до 40 м.; бег 30, 

60 м. на результат; бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут, бег 1000м.;  челночный бег 

3 х 10 м; бег с изменением частоты шагов. 

Броски набивного мяча (2кг): двумя руками из-за головы, от груди, снизу вверх- вперед. 

Ловля набивного мяча двумя руками после броска партнера, после броска вверх, с 

хлопками ладонями после приседания. 

Метание малого мяча на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на 

дальность в коридор 5-6 м., в горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 м.. 

Прыжки:  в длину; через препятствия; со скакалкой. 

Упражнения прикладного характера: всевозможные прыжки и многоскоки; кросс до 10 

минут; эстафетный бег; эстафеты, старты из различных и. п.; варианты челночного бега. 

 

Спортивные игры  (33 часа). 
Баскетбол:  ловля и передача мяча от груди двумя и одной рукой от плеча на месте и в 

движении с пассивным  сопротивлением защитника; ведение с пассивным  

сопротивлением защитника. Броски одной и двумя руками с места и в движении с 

пассивным сопротивлением.  Броски одной и двумя руками с места в прыжке. штрафной 

бросок; повороты с мячом на месте. Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5.  Нападение быстрым прорывом.Взаимодействие трёх 

игроков; игра по упрощенным правилам баскетбола. 



Волейбол: Стойка игрока перемещения ,передачи мяча сверху  , приемы мяча сверху 

снизу над собой , в парах в движении у стены, нижняя прямая подача мяча ,Игры 

пионербол с элементами волейбола , игра волейбол по упрощенным правилам. 

Лыжные гонки  (18 часов) Освоение техники лыжных ходов: попеременный двухшажный 

и одновременный бесшажный ходы; подъем «полуелочкой», торможение «плугом»; 

повороты переступанием; прохождение дистанции 2км, 3км;  передвижение с 

чередованием ходов, переходом с одного способа на другой;  игры: « остановка рывком», 

«с горки на горку», изучение коньковых ходов .Упражнения прикладного характера: 

повторное прохождение отрезков до 400м – максимально, на лыжах ускорения до 30 

метров, различные эстафеты на лыжах. 

 

 

 

                                      5.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Курс: физическая культура 

Класс: 11 

Количество часов по программе: 102 

Количество часов в неделю по учебному плану: 3 часа 

 

№ 

Урока 

по 

плану 

Содержание (тема урока, раздел) Кол-во часов Примечание 

1-13 Легкая атлетика 23  

1 Т.Б. на уроках легкой атлетики. Прыжки в 

длину с места 

2  

2 Низкий старт. Бег 30 м 1  

3 Развитие выносливости (бег по 

пересеченной местности). 

1  

4 Бег 500 м. Тестирование (стартовая 

контрольная работа). Подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

1  

5 Развитие выносливости -  бег по 

пересеченной местности. 

1  

6 Развитие скорости, ОФП 1  

7 Развитие скорости, ОФП 1  

8 Развитие выносливости, ОРУ 1  

9 Прыжки в длину с разбега. Метание. 1  

10 Метание мяча. Прыжки в длину с разбега. 1  

11 Метание мяча. Прыжки в длину с разбега 1  

12 Бег 100 м. Подтягивание 1  

13 Кросс (бег по пересеченной местности), 

преодоление полосы препятствий 

1  

14 Т.Б. на уроках волейбола. Перемещения, 

передачи. 

2  

15 Прямой нападающий удар. 1  

16 Учебная игра в волейбол по упрощенным 

правилам. Итоговое занятие. 

2  

17 Верхняя прямая подача мяча. 1  

18 Верхняя прямая подача мяча, подача в 

прыжке.  Прием подачи. 

1  

19 Верхняя прямая подача мяча, подача в 

прыжке. Прием 1подачи. 

1  



20 Прямая верхняя подача мяча. 

Тактические взаимодействия игроков на 

площадке. Игра 2*2 ; 3*3. 

1  

21 Нападающий удар, блок 1  

22 Нападающий удар, блок-зачет по 

выполнению техники нападающего удара 

1  

23 Учебная игра в волейбол. Судейство, 

ведение протокола. 

1  

24 Подвижные и спортивные игры 

национального характера 

1  

25 Подвижные и спортивные игры 

национального характера 

1  

26 Подвижные и спортивные игры 

национального характера. 

1  

27 Баскетбол  2  

28 Передачи и ловля мяча 2  

29 Передачи и ловля мяча.  2  

30 Ведение 1  

31 Ведение 1  

32 Ведение 1  

33 Броски. Тестирование. Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

2  

34 Броски 1  

35 Броски. Итоговое занятие. 1  

36 Перехват мяча. 1  

37   Вырывание и выбивание мяча 2  

38 Тактика игры.  Штрафные броски 2  

39 Т.Б. на уроках гимнастики. Акробатика 2  

40 Акробатика. Прыжки через скакалку 1  

41 Акробатика. Прыжки через скакалку 1  

42 Наклон вперед сидя на полу. Прыжки 

через «козла». 

2  

43 Прыжки через «козла». 1  

44 Прыжки через «козла». 2  

45 Лазание по канату.  2  

46 Лазание по канату. 1  

47 Лазание по канату.  Подтягивание на 

перекладине. 

1  

48 Развитие скоростно-силовых качеств 1  

49 Развитие скоростно-силовых качеств 1  

50 Висы и упоры, упражнения в равновесии.  2  

51 Висы и упоры.  1  

52 Опорный прыжок 1  

53 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Тестирование. Подготовка к сдаче норм 

ГТО. 

1  

54 Развитие скоростно-силовых качеств 1  

55 Развитие скоростно-силовых качеств. 1  

56 Итоговое занятие 1  

57 Т.б. На уроках лыжной подготовки 3  

58 Совершенствование техники 

одновременных ходов. 

1  

59 Совершенствование техники 1  



одновременных ходов. 

60 Совершенствование техники 

попеременных ходов. 

1  

61 Переходы с одновременных лыжных 

ходов на попеременные 

1  

62 Переходы с одновременных лыжных 

ходов на попеременные. 

1  

63 Переходы с одновременных лыжных 

ходов на попеременные.. 

1  

64 Одновременный двухшажный коньковый 

ход 

1  

65 Одновременный двухшажный коньковый 

ход 

1  

66 Одновременный двухшажный коньковый 

ход 

1  

67 Прохождение дистанции классическими 

и коньковыми ходами до 3-4 км. 

1  

68 Прохождение дистанции классическими 

и коньковыми ходами до 3-4 км. 

1  

69 Прохождение дистанции до 3-4 км 1  

70 Прохождение дистанции классическими 

и коньковыми ходами до 3-4 км. 

1  

71 Прохождение дистанции до 3-4 км 1  

72 лыжные гонки 3 км. 1  

73 Тестирование. Подготовка к сдаче норм 

ГТО 

2  

74 Подъемы и спуски с горы. 2  

75 Подъемы и спуски с горы. 2  

76 Т.Б. на уроках легкой атлетики. Кросс 

(бег по пересеченной местности). Бег 30 

1  

77 Прыжки в длину с разбега 1  

78 Прыжки в длину с разбега – контроль 

техники 

1  

79 Бег 500 м. (д); 1000 м. (м.). 1  

80 Бег 60 м.; Эстафеты. 1  

81 Кросс (бег по пересеченной местности) 2 

км. Игра в футбол, волейбол. Метание. 

1  

82 Кросс 2 км. Метание. Игра  волейбол. 1  

83 Кросс 2 км. Метание. 1  

  Итого:102  

 

 


