
Муниципальное общеобразовательное учреждение Лодейнинская средняя 

общеобразовательная школа с.Териберка муниципального образования 

Кольский район Мурманской области 

Приложение к Основной 

образовательной программе среднего 

общего образования, утвержденной 

приказом № 176 от 31.08.2020г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по физической культуре 

10 - 11 классы 

2020/2021 учебный год 

Программу составили учителя 

гуманитарного цикла 

Программа рассмотрена на 

методическом объединении учителей 

гуманитарного цикла 

Протокол № 1 от  27.08.2020г. 

           Программа принята на методическом   

          совете 

           Протокол № 1 от 28.08.2020г. 

 

 

 

 

 

 

с. Териберка 2020г. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

курса физической культуры 10-11 класса 

     Рабочая программа по физической культуре на уровень среднего полного образования 

составлена на основании примерной программы среднего полного образования по 

физической культуре базовый уровень, соответствует Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарту, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05 марта 2004г. № 1089. 

       Программа адресована обучающимся 10-11 классов образовательной школы, срок 

реализации программы 2 лет. 

Цели учебного предмета на уровне среднего ( полного) образования 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей бережного отношения к своему здоровью, 

целостное развитие физических и психических качеств, творческое использование средств 

физической культуры для организации здорового образа жизни. В соответствии с этим 

программа среднего (полного) общего образования своим предметным содержанием 

ориентируется на достижение следующих целей: 

       • развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей обучаемых, укрепление их индивидуального здоровья; 

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности заниматься 

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 социальной ориентации; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончанию средней школы должны достигнуть следующего 

уровня развития физической культуры. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часов для обязательного изучения учебного предмета «Физическая 

культура» на этапе среднего (полного) общего образования (из расчета 3 часа в неделю в X и 

XI классах). 

 

Методический блок 

В качестве технологии обучения по данной рабочей учебной программе используются 

традиционные технологии. 

При обучении обучающихся по данной рабочей учебной программе используется 

следующие формы обучения: 



 индивидуальная; 

 групповая ( учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по 

темпу усвоения – при изучении  нового материала, по уровню учебных 

достижений) 

 фронтальная ( работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 

задачами); 

 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 

взаимоконтроля) 

При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно-урочная 

система обучения. Таким образом, основной формой организации учебного процесса 

является урок.  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРЕДМЕТНЫХ ПРОГРАММ. 

Выпускники должны: 

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 индивидуальных занятий различной целевой 

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, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных соревнованиях; 

• в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

 

Двигательные умения, навыки и способности.                       

В метаниях на дальность и на меткость: 

Метать различные по массе и форме снаряды с места и с полного разбега (12-15 м) с 

использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов; 

Метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5 X 2,5 м с 10 - 20 м 

(девушки) и 15 - 25 м (юноши); 



Метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 Х1 м с1 0м  (девушки) и с 15 -20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: 

• Выполнять комбинацию из пяти элементов на брусьях или перекладине 

(юноши), на бревне или разновысоких брусьях (девушки); 

• Выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115 -125 см 

(юноши); 

• Выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой 

(девушки); 

• Выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный 

кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и 

другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее 

освоенных элементов девушки; 

    лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью          ног 

на скорость (юноши); 

•     Выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

В спортивных играх: 

• Демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально 

созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия 

одной из спортивных игр. 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

1.Учебно-методический комплекс:  

1.Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень). 10-11классы.  «Просвещение» 2017г. 

2. Учебное оборудование ( спортивные маты,  козел, конь, гимн. бревно,  стойка для прыжков в 

высоту, мячи: волейбол., баскет., футб.,  скакалки, обручи.) 

 Система контроля за уровнем учебных достижений обучающихся в процессе реализации 

данной рабочей учебной программы включает зачетные работы.    

Распределение учебного материала. Учебно-тематический план. 

  По 

примерной 

программе 

10 

юноши 

девушки 

11  

девушки  

юноши 

итого 

1 Спортивные 

игры 

64 46 46 92 

2 Гимнастика 

с 

элементами 

акробатики 

14 12 12 24 

3 Лёгкая 

атлетика 

42 28 28 56 

4 Лыжная 

подготовка 
20 16 16 32 

 

 



Содержание программы в 10-11 классах. 

Раздел 1.Спортивные игры  

Класс Количество 

часов 

Основное содержание Кол-во 

контрольных 

упражнений 

10 46 совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, 

мини-футболе, настольном теннисе, ручном мяче); прикладные 

упражнения для юношей (упражнения и технические действия, 

сопряженные с развитием основных психических процессов — ско-

рость реакции, внимание, память, оперативное мышление) 

10 

11 46 10 

Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики 

Класс Количество 

часов 

Основное содержание Кол-во 

контрольных 

упражнений 

10 12 совершенствование техники в соревновательных 

упражнениях и индивидуально подобранных спортивных 

комбинациях (на материале основной школы); прикладные 

упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах 

для юношей (ходьба по гимнастическому бревну, с 

поворотами и с расхождением; передвижение в висе на руках 

по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с 

захватом каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и 

гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия). 

Строевые команды и приемы (юноши) 

7 

11 12 7 

Раздел 3.Легкая атлетика 

Класс Количество 

часов 

Основное содержание Кол-во 

контрольных 

упражнений 

10 28 совершенствование индивидуальной техники в 

соревновательных упражнениях (на материале основной школы); 

прикладные упражнения для юношей (кросс по пересеченной мест-

ности с использованием простейших способов ориентирования; пре-

одоление полосы препятствий с исполь зованием разнообразных спо-

собов метания и  переноской «пострадавшего» на спине)  

20 

11 28 22 

 

 

Раздел 4. Лыжная подготовка 

Класс Количество 

часов 

Основное содержание Кол-во контрольных 

упражнений 

10 16 совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на 

материале основной школы); прикладные упражнения для юношей 

(специализированные полосы препятствий, включающие подъемы, 

спуски «по прямой» и «змейкой», небольшие овраги и невысокие 

6 

11 16 6 



трамплины) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


