


 Пояснительная записка 

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

разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 от 29.06. 2017). 

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

- авторской программой: Рабочие программы по физической культуре. 10-11классы. 

А.П. Матвеев: М., Просвещение, 2019. 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекта под редакцией 

А.П.Матвеева: 

Учебники: «Физическая культура». 10-11 классы: / А.П. Матвеев: Просвещение, 2019г 

Цели и задачи курса. 

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 

 

 

10 класс 11 класс 

3 3 

 

 

 

 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного курса. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в 

положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении знаний и формировании умений использовать ценности 

физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 



достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. В области 

физической культуры:  
 владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 
наполнения;  

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических 
упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 
активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-
оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального 
здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование 
этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 
физической культурой. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 

познавательной и предметно – практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), 

так и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 Работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 Формулировать, аргументировать, и отстаивать свое мнение. 

В области физической культуры:  
 владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения 
содержанием;  

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических 
упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 
активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-
оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального 
здоровья, физического развития и физической подготовленности, величиной 
физических нагрузок, использования этих показателей в организации и 
проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их принимать при решении 



практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных 

занятий физической культурой, укреплением здоровья, ведением здорового образа 

жизни. Предметные результаты отражают: Овладение системой знаний о физическом 

совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к 

расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта 

и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели; 

 Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; 

 Формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой по средством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией. 

 Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные особенности и 

способности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

 Овладение основами технических действий. Приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; 

 Расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

В области физической культуры:  
 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 
составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления 
оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, 
профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности;  

 способность составлять планы занятий с использованием физических 
упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину 
физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 
особенностейорганизма;  

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 
осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 
физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и 
анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 

 



Критерии оценивания 

  по физической культуре   

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.  

 

10 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. 

 

  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
Решая задачи физического воспитания, данная программа ориентирована на такие 

важные компоненты как воспитание ценностных ориентаций на физическое и 

духовное совершенствование личности 

 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 

совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 



образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и 

социально-нравственного здоровья. 

 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности – любви. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной 

и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных 

традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков 

образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 

человек. 

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

 Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

 Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Содержание учебного предмета 10 – 11 класс 

 

Гимнастика с основами акробатики (20час) 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  (20часов) 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. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Информационное обеспечение программы (Литература для учителя) 

1. Программа дополнительного образования. Гармоничное развитие детей 

средствами гимнастики. Под редакцией И.А. Винер — М. - Просвещение,2019. 

2. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.П. 

Матвеев 10-11 классы ФГОС: пособие для учителей общеобразовательная. 

Учреждений / В. И. Лях. – М.  Просвещение, 2018г. 



3. Физическое  воспитание в школе. Практические советы преподавателям. 

4. Уроки физической культуры 10-11 классы. Методические рекомендации. А.П. 

Матвеев / Москва, Просвещение 2018г. 

5. Учебники «Физическая культура». 10-11 классы: / А.П. Матвеев: Просвещение, 

2019г. 

6. Настольная книга учителя физической культуры. Под редакцией Л.Б. Кофмана 

«Физкультура и спорт» 2018г. 

7. Программа физического воспитания учащихся 1-11 классов, основанной на 

одном из видов спорта (волейбол).И.В. Стенькин, Новокузнецк изд. Куз ГПА 

2019г. 

8.  Методика обучения учащихся технике передвижения на лыжах 1-11 класс. В.А. 

Лепёшкин. Москва. Дрофа 2018г. 

9. «Урок физической культуры в современной школе» Г.А. Баландин. Москва. 

Советский спорт 2018г. 

10. Развитие физических способностей детей И.М. Бутин, А.Д. Викулов, Москва 

2019год. 

11. В помощь школьному учителю В.И. Ковалько, Москва 2018 год; 

12. Методика преподавания физической культуры, Л.Д. Глазырина, Т.А. Лопатик, 

Москва 2018 год. 

13. Программа физического воспитания 1-11 классы», А.П. Матвеев ФГОС 

Примерные программы основного общего образования. Физическая культура. 

(Стандарты нового поколения):  методическое пособие Просвещение, 2018г. 

 

 

Перечень оборудования и наглядных пособий: 

 

 Схемы. 

 Стенка гимнастическая 

 Скамейки гимнастические жёсткие 

 Комплект навесного оборудования 

 Мячи: малый (мягкий), баскетбольные, резиновые, волейбольные, футбольные 

 Скакалка детская 

 Маты гимнастические 

 Обручи пластиковые детские 

 Аптечка 

 Контейнер с комплектом игрового инвентаря. 

 Лыжи, палки, ботинки. 

 Тренажер для поднимания туловища из положения лежа 

 Тренажер «Уголок» 

 Баскетбольные кольца, щиты. 

 Волейбольная сетка (в спортивном зале). 

 Гимнастические палки 
 

 



Учебное содержание курса (распределение учебных часов по разделам 

программы по классам) 

№ Раздел 10 класс 

1 Гимнастика 20 

2 Легкая атлетика   23 

3 Спортивные игры. 

Волейбол. 

20 

4 Спортивные игры.  

Баскетбол. 

19 

5 Лыжные гонки   20 

Итого: 102ч 102ч 

 

 

4. Тематическое планирование. 

 

 

 

№ Раздел 10 класс 11 класс 

1 Гимнастика 20 20 

2 Легкая атлетика   23 23 

3 Спортивные игры. 

Волейбол. 

20 20 

4 Спортивные игры.  

Баскетбол. 

19 19 

5 Лыжные гонки   20 20 

Итого 102ч 102ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


