
Физическая культура 10 класс 

 
          Рабочая программа по физической культуре для 10-х классов разработана на 

основе Примерной программы основного общего образования и авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, 

А.А. Зданевича (М.;Просвещение,2012г), в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного стандарта. Программа соответствует основной образовательной 

программе и учебному плану ГБОУ СОШ №230. 

Учебник: Физическая культура. 10-11классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений /В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общей редакцией       В. И. Ляха. – 6-е издание 

- М.: Просвещение, 2011год. 

Место предмета в учебном плане ОУ 

        Согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 230 на  изучение  физической  культуры 

в 10  классе из федерального компонента выделяется 102 часа (3 часа в неделю 34 

учебные недели).   

Цели и задачи обучения физической культуре 

 
    Целью образования в области физической культуры в средней школе является 

формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

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

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 

    Задачи физического воспитания обучающихся 10 классов направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать 

физические упражнения,  гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

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

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время; 



- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, 

содействию развития психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

 

Планируемые  результаты освоения содержания предмета 

 
         По окончании 10 класса обучающийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведённых в разделе «Демонстрировать», 

что соответствует обязательному минимуму содержания образования. По 

завершении обучения в 10 классе по предмету «Физическая культура»  должны быть 

достигнуты определённые результаты освоения программного материала. 

 

По окончании 10 класса обучающиеся должны знать и объяснять: 

 Роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой культуры и спорта высших 

достижений; 

 Роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

 Индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 Особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий различной направленности и контроля её эффективности; 

 Особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности;  

 Особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

 Особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

 Особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

 Личной гигиены и закаливания организма; 



 Организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

 Культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

 Профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 Экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физкультурой. 

Уметь проводить: 

 Самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

 Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 Приёмы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 Приёмы массажа и самомассажа; 

 Занятия физкультурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

 Судейство соревнований по одному из видов спорта. 

      Уметь составлять: 

 Индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 Планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

    Определять: 

 Уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 Эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

 Дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



             В течение учебного года обучающиеся 10 класса  должны 

демонстрировать  

уровень физической подготовленности: 

 

 
Физические 

способности 

Контрольны

е 

упражнения 

(тесты) 

Уровень 

Юноши Девушки 

низки

й 

средни

й 

высоки

й 

низки

й 

средни

й 

высоки

й 

1

. 
Скоростные 

Бег 30 м 

(сек) 
5,2 

5,1 - 

4,8 
4,4 6,1 

5,9 - 

5,3 
4,8 

2

. 

Координаци

я 

Челночный 

бег 3х10 м 

(сек) 

8,2 
8,0 - 

7,7 
7,3 9,7 

9,3 - 

8,7 
8,4 

3

. 

Скоростно- 

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

180 
195-

210 
230 160 

170-

190 
210 

4

. 

Выносливост

ь 

6-минутный 

бег (метры) 

1100 

 

1300-

1400 

 

1500 

 

900 

 

1050-

1200 

 

1300 

 

5

. 
Гибкость 

Наклон 

вперёд 
+ 5 см 

+ 9 -12 

см 
+ 15 см + 7 см 

+12-14 

см 
+ 20 см 

6

. 
Силовые 

Подтягивани

е 

на высокой 

и низкой 

перекладине 

4 раза 8-9 раз 11 раз 6 раз 
13 - 15 

раз 
18 раз 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Физическая культура 11 класс 

 
          Рабочая программа по физической культуре для 11 классов разработана на 

основе Примерной программы основного общего образования и авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, 

А.А. Зданевича (М.;Просвещение,2012г). 

 

Учебно-методический компонент 

 Физическая культура. 10-11классы: учебник для общеобразовательных учреждений 

/В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общей редакцией       В. И. Ляха. – 6-е издание - М.: 

Просвещение, 2011год. 

Место предмета в учебном плане ОУ 

        Согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 230 на изучение физической  культуры в 

11   классе из федерального компонента выделяется 102 часа (3 часа в неделю 34 

учебные недели).   

Цели и задачи обучения физической культуре 

    Целью образования в области физической культуры в средней школе является 

формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

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

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 

    Задачи физического воспитания обучающихся 11 классов направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

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

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 



- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, 

содействию развития психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

 

Планируемые результаты освоения содержания предмета 

 

         По окончании 11 класса обучающийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведённых в разделе «Демонстрировать», 

что соответствует обязательному минимуму содержания образования. По 

завершении обучения в 11 классе по предмету «Физическая культура» должны быть 

достигнуты определённые результаты освоения программного материала. 

По окончании   11 класса обучающиеся должны знать и  объяснять: 

 Роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой культуры и спорта высших 

достижений; 

 Роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

 Индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 Особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий различной направленности и контроля её эффективности; 

 Особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности;  

 Особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

 Особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

 Особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 



Соблюдать правила: 

 Личной гигиены и закаливания организма; 

 Организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

 Культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

 Профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 Экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физкультурой. 

Уметь проводить: 

 Самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

 Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 Приёмы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 Приёмы массажа и самомассажа; 

 Занятия физкультурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

 Судейство соревнований по одному из видов спорта. 

       Составлять: 

 Индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 Планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

     Определять: 

 Уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 Эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

 Дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрировать: 

 

         

     

В течение учебного года обучающиеся 11 класса  должны демонстрировать 

уровень физической  подготовленности: 

 

 
Физические 

способности 

Контрольны

е 

упражнения 

(тесты) 

Уровень 

Юноши Девушки 

низки

й 

средни

й 

высоки

й 

низки

й 

средни

й 

высоки

й 

1

. 
Скоростные 

Бег 30 м 

(сек) 
5,1 

5,0 - 

4,7 
4,3 6,1 

5,9 - 

5,3 
4,8 

2

. 

Координаци

я 

Челночный 

бег 3х10 м 

(сек) 

8,1 
7,9 - 

7,5 
7,2 9,6 

9,3 - 

8,7 
8,4 

3

. 

Скоростно- 

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

190 
205-

220 
240 160 

170-

190 
210 

4

. 

Выносливост

ь 

6-минутный 

бег (метры) 

1100 

 

1300-

1400 

 

1500 

 

900 

 

1050-

1200 

 

1300 

 

5

. 
Гибкость 

Наклон 

вперёд 
+ 5 см 

+ 9 -12 

см 
+ 15 см + 7 см 

+12-14 

см 
+ 20 см 

Физическая 

способность 

Физические упражнения 

 

 Планировать занятия 

физическими упражнениями в 

режиме дня, использовать 

средства физической культуры 

в проведении своего отдыха и 

досуга; 

 Излагать факты истории 

развития физической 

культуры, характеризовать её 

роль и значение в жизни 

человека; 

 Использовать физическую 

культуру как средство 

укрепления здоровья, 

физического развития м 

физической подготовленности 

человека; 

 Измерять индивидуальные 

показатели физического 

развития (длины и массы тела) 

и развития основных 

физических качеств; 

 Оказывать посильную помощь 

и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении 

учебных заданий. Проявлять 

доброжелательное и 

уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов 

их устранения; 

 Организовывать и проводить 

со сверстниками подвижные 

игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их 

Юноши Девушки 

1 2 3 4 

Скоростные 
Бег 100 м, секунды 

Бег 30 м, секунды 

14,3 

5,0 

17,5 

5,4 

 

 

Силовые 

 

 

 

 

си 

 

Подтягивания в висе на высокой 

перекладине, 

количество раз 

 

раз 

10 

 
—  

Подтягивания из виса, лежа на низкой 

перекладине, количество раз 
— 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

Выносливости 

Бег 2000 м, мин 

 

-  10,00 

Бег 3000 м, мин 13,50 - 



6

. 
Силовые 

Подтягивани

е 

на высокой 

и низкой 

перекладине 

5 раз 
9-10 

раз 
12 раз 6 раз 

13 - 15 

раз 
18 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Планируемые  результаты освоения содержания предмета
	Планируемые результаты освоения содержания предмета

