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Пояснительная записка. 

  
                 Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 

документов: 

 1.Федерального  закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2.Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования».  

4.Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (5-9)  

5.Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

6. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 

31.03.2014г № 253». 

Рабочая программа разработана на основе примерной Программы основного общего образования по   

физической культуре, Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов 

(авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение) 

 В программе В.И.Ляха, А.А. Зданевича  программный материал делится на две части – 

базовую и вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 

баскетболу. 

       Программный материал усложняется по разделам каждый год за счѐт увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений можно выделять 

время как в процессе урока, так и один час урочного времени в каждой четверти. 

       Программа включает в себя разделы: легкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка, 

спортивные игры (волейбол, баскетбол, пионербол).   

         Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 

освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 
          Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены на: 

 содействие гармоническому физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней среды для укрепления 

состояния здоровья, противостояния стрессам; 

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

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости 
и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных действий, 

согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной 

устойчивости и др.) способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 

значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнениии 

функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 



 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным 
видом спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 
мировоззрения, коллективизма, уверенности, выдержки, самообладания; 

 развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции.  

              Приоритетные виды и формы контроля 

Оценка успеваемости по физической культуре в 10-11 классах производится на общих 

основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень соответствующих 

знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Оценка должна 

стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить 

собственный результат. 

По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. По окончании  средней школы 

учащийся сдает дифференцированный зачет. 

Срок реализации программы – 2 года. 

 

Место предмета в учебном плане 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

Предмет «Физическая культура» в  средней школе входит в предметную область «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является основой физического воспитания 

школьников. Курс «Физическая культура» изучается в 10-11 классе из расчёта 3 часа в неделю: в 10 

классе —  102 часа, в 11 классе —  102 часа.  Рабочая программа рассчитана на  204 часа на два года 

обучения (по 3 часа в неделю). 

4.Личностные, метапредметные, предметные результаты 

В результате изучения курса «Физическая культура» обучающимися старшей школы должны 

быть достигнуты определённые результаты. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса, а именно: 
- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;  

- овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование умения использовать знания об индивидуальных особенностях физического развития 

и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

- владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень  сформированности  универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности, и 

отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах физкультурной деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 



поставленной задачей и условием ее реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач на 

уроках и во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества, умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации;  

- формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиции укрепления и 

сохранения здоровья; 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг 

с использованием средств физической культуры; 

– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

– бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях; 

– расширять свой двигательный опыт за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

 

 Содержание предмета “Физическая культура» 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции  и самоконтроля 

Социокультурные основы 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 



Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья; 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное олимпийское 

и физкультурно-массовое движение. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды 

физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам 

спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-масовых мероприятий. 

Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. 

Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в 

зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей 

здоровья. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки, причины 

возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Приемы саморегуляции 

10–11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 

Баскетбол 

10–11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых 

качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 

соревнований. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Волейбол 

10–11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координациионных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых 

качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Гимнастика с элементами акробатики 

10–11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение 

гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой 

помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Легкая атлетика 
10–11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение предмета «Физическая 

культура» 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы 

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич.6-е 

издание, Москва «Просвещение» 2014. 

   Учебники: Физическая культура 10 – 11  классы, Учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.И.Ляха. Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение» 2011. 
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Количество Примечания  

Программа  

        для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Физическая 

культура. 

Под ред. 

В.И.Ляха. М.: 

Просвещение. 

  

 

1.Библиотечный фонд 

1.1.Стандарт основного 

общего образования по 

физической культуре 

1.2.Стандарт среднего 

(полного) общего 

образования по 

физкультуре (базовый 

уровень) 

1.3. Программа  

        для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Физическая культура. 

Под ред. В.И.Ляха. М.: 

Просвещение.  

1.4.Методические 

издания по физической 

культуре для учителей 

Уроки физкультуры в 

начальной школе. 1-4 

классы. Авт. Г.Ю.Фокин. 

Пособие для учителя 

физкультуры. – М.: 

Школьная Пресса, 

  

Поурочные разработки по 

физкультуре. 5-9 классы. 

Авт. В.И.Ковалько. 

Универсальное издание. – 

М.: ВАКО  
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 2.Печатные пособия 

2.1.Плакаты 

методические 

2.2.Портреты 

выдающихся 

спортсменов, деятелей 

Физической культуры, 

спорта и Олимпийского 

движения 

2.3.Таблицы по 

стандартам физического 

развития и физической 

подготовленности 
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 3.Учебно-практическое 

оборудование 

3.1.Стенка 

 

 

8 

 

 

100% 



гимнастическая 

3.2.Бревно 

гимнастическое 

3.3.Козёл гимнастический 

3.4.Конь гимнастический 

3.5. Перекладина 

гимнастическая 

3.6.Брусья 

гимнастические 

разновысокие 

3.7.Брусья 

гимнастические 

параллельные 

3.8.Кольца 

гимнастические с 

механизмом крепления 

3.9.Канат для лазания с 

механизмом крепления 

3.10.Мост 

гимнастический 

подкидной 

3.11.Скамейка 

гимнастическая жёсткая 

3.12.Комплект навесного 

оборудования 

3.13.Коврик 

гимнастический 

3.14.Маты 

гимнастические 

3.15.Мяч набивной 

(1кг,2кг,3кг) 

3.16.Мяч малый 

(теннисный) 

3.17.Скакалка 

гимнастическая 

3.18.Мяч малый (мягкий) 

3.19.Палка 

гимнастическая 

3.20.Обруч 

гимнастический 

3.21.Сетка для переноса 

малых мячей 

3.22.Планка для прыжков 

в высоту 

3.23.Стойки для прыжков 

в высоту 

3.24.Флажки 

размёточные на опоре 

3.25.Лента финишная 

3.26.Доржка размёточная 

для прыжков в длину с 

места 

3.27.Рулетка 

измерительная 

3.28.Комплект щитов 

баскетбольных с 
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Комплект 

 

10 

 

1 

2 

 

 

 

1 

 

2 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

50% 

 

100% 

 

100% 

 

50% 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

100% 

 



кольцами и сеткой 

3.29.Щиты 

баскетбольные навесные 

с кольцами и сеткой 

3.30.Мячи баскетбольные 

3.31.Жилетки игровые 

3.32.Сетка волейбольная 

3.33.Мячи волейбольные 

3.34.Сетка для переноски 

и хранения 

баскетбольных мячей 

3.35.Жилетки игровые 

(форма) 

3.36.Мячи футбольные 

3.37.Палатки 

туристические 

3.38.Комплект 

динамометров ручных 

3.39.Весы медицинские с 

ростометром 

3.40.Аптечка 

медицинская 

3.41.Комплект 

туристический 

бивуачный 

3.42.Спортивный зал 

игровой 

3.43.Зона рекреации 

3.44.Кабинет учителя 

3.45.Подсобное 

помещение для хранения 

инвентаря и 

оборудования 

Пришкольный стадион 

3.46Легкоатлетическая 

дорожка 

3.47.Сектор для прыжков 

в длину 

3.48.Сектор для прыжков 

в высоту 

3.49.Игровое поле для 

футбола 

3.50.Площадка игровая 

баскетбольная 

3.51.Площадка игровая 

волейбольная 

3.52.Гимнастический 

городок 

3.53.Комплект шансовых 

инструментов для 

подготовки мест занятий 

3.54.Комплект лыжный 

3.55.Лыжная трасса 
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 4.Технические средства 

4.1.Телевизор 

 

 

 



4.2.Видеомагнитофон с 

комплектом видеокассет 

4.3.Аудио-центр с 

системой озвучивания 

спортивных залов и 

площадок 

4.4.Радиомагнитофон 

4.5.Сканер 

4.6.Принтер лазерный 

4.7.Копировальный 

аппарат 

4.8.Цифровая 

видеокамера 

4.9.Цифровая фотокамера 

4.10. 

Мультимедиапроектор 

4.11.Экран 

Общешкольная 

комплектация 

 

 

Общешкольная 

комплектация 

 

 

Общешкольная 

комплектация 

Общешкольная 

комплектация 

 

Общешкольная 

комплектация 

Общешкольная 

комплектация 

Общешкольная 

комплектация 

 

Общешкольная 

комплектация 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры. 

 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 физической 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 физическими 

упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями 

общей профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, ос,обенности 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 физической культурой. 

Проводить: 



• самостоятельные и самодеятельньте занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической 

работоспособностью, осанкой; 

• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы оказания 

первой помощи при травмах и ушибах; 

• приемы массажа и самомассажа; 

• занятия физической культурой 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: 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Юноши 

 

Девушки 

Скоростные Бег 30 м  5,0 с 5,4 с 

Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине  

10 раз —  

Подтягивание в висе 

лежа на низкой 

перекладине, раз 

—  14 раз 

 Прыжок в длину с 

места, см 

215 см 170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с — 

 Кроссовый бег на 2 км — 10 мин 00 с 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различньв по массе и форме снаряды (гранату, 

утяжеленные малые мячи резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 м с 

использованием четьтрехшажного варианта бросковьтх шагов метать различные по массе и форме 

снаряды в горизонтальнук цель 2,5 х 2,5 М с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); метать 

теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: 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. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей 

развития физических способностей с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей 

учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: использовать различные виды физических 

упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; 

осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и 

саморегуляцию физических и психических состояний. 



Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту метание мяча, бег на выносливость; 

осуществштть соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое поведение с 

интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать собственные 

достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; 

сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


