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 Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской программы 

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

(М.: Просвещение, 2012. – 128с),  и соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования  (ФГОС ООО) утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

Тип программы: базовая программа по физической культуре.  

Реализация учебной программы обеспечивается учебным пособием.  

Учебник:  Реализация учебной программы обеспечивается учебником Физическая культура 10 - 11 

классы / под ред. В И Ляха.-М.:Просвещение, 2015г- 255 с. , включенным в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(утвержден Приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253)
1
 

Форма организационных учебных занятий: урочная. 

 

Цели и задачи рабочей программы. 

 Цель:   

Формирование  у учащихся 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. В соответствии с этим, рабочая 

программа среднего (полного)  общего образования  своим предметным содержанием ориентируется на 

достижение следующих практических целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно–

оздоровительной и спортивно – оздоровительной  деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение 

индивидуального опыта специально – прикладными физическими упражнениями и техническими 

действиями базовых видов спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании   

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно - оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями.  

       Задачи: 
- содействие гармоническому развитию личности, выработка умений использовать физические 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления здоровья, 

противостояние стресса;   

- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и 

формирование умений применять их в различных по сложности условий; 

- формирование знаний о закономерности двигательной активности, спортивной тренировки, значении 

занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности;  

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- углубленное представление об основных видах спорта; 

-закрепление потребности к самостоятельным занятиям  физическими упражнениями и занятиям 

любимым видом спорта в свободное время; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействие развитию 

психических процессов и обучению психической регуляции. 

 

Предмет «Физическая культура» относится к образовательной области «Физическая культура основы 

безопасности жизнедеятельности».  

                                                 
 

http://fpu.edu.ru/files/contentfile/18/prikaz-253-ot-31.03.2014-g..pdf
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   В соответствии с учебным планом школы на 2020 – 2021 учебный год рабочая программа рассчитана 

на 68 часов в год (2 часа в неделю). На проведение зачетов отводится  24 часа 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
    Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в старшей школе 

оценивается по трём базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – конкретное», и 

представлены соответственно личностными, метапредметными и предметными результатами. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма и уважения к 

Отечеству, чувства ответственности перед Родиной, уважение государственных символов; 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права  и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. Основанного на диалоге культур и различных форм общественного 

сознания; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми и детьми младшего возраста 

в разных видах деятельности; 

 формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 формирование готовности и способности к образованию и самообразованию; 

 формирование эстетического отношения к миру; 

 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребность в 

физическом самосовершенствовании; 

 формирование бережного и ответственного отношения к физическому и психологическому 

здоровью (как собственному, так и других людей); 

 формирование экологического мышления, понимания влияния социально – эконо-мических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

 умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

 умение использовать имеющиеся ресурсы для достижения целей, выбирать эффективные 

стратегии; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в совместной деятельности, эффективно 

разрешать конфликты, учитывать позиции и интересы других участников деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной деятельности; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения задач, к самостоятельной 

информационно – познавательной деятельности, умение работать с информацией; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 умение самостоятельно принимать решения и оценивать их; 

 умение чётко и ясно излагать свою точку зрения; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания. 

Предметные результаты: 

  

 Выпускник научится:  
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 использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, в том числе в подготовке к сдаче норм комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 владеть способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, общего физического развития и развития физических качеств; 

 владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их 

в различной деятельности; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека , связь с трудовой и военной деятельности; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности; 

 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 показателям частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 развивать навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения спортивных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести счёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком уровне, характеризовать 

признаки технического исполнения; 

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

соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных и изменяющихся, вариативных условиях. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить со сверстниками игры и соревнования, осуществлять их  

объективное судейство; 

 овладевать техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта с 

помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

  

2 Содержание учебного материала 
Раздел программы Содержание Кол-во 

часов 

Основы знаний 

физической культуре 

В процессе урока  
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Лёгкая атлетика Спринтерский бег; эстафетный бег; прыжок в длину с разбега; 

метание гранаты; бег по пересечённой местности; 

преодоление препятствий; тестирование: челночный бег 

3X10м, прыжок в длину с места; лазание 

16 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Строевые упражнения; комплексы ОРУ с предметами, без 

предметов, на гимнастических ковриках;  висы; акробатика; 

опорный прыжок; лазание по канату; упражнения на бревне; 

прыжок в высоту, ритмическая гимнастика и аэробика  

10 

Лыжная подготовка Переход с попеременных ходов на одновременные;  

коньковый ход;  преодоление подъёма и препятствий  

Элементы тактики  лыжных гонок. Распределение сил,  лидирование, 

обгон, финиширование.   

14 

Спортивные игры 

(волейбол) 

 

Передачи мяча сверху на месте, после перемещения, через 

сетку; прием мяча снизу над собой на сетку; верхняя прямая 

подача; приём с подачи; нападающий удар; блокирование; 

эстафеты, игра в волейбол   

14 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

 

 

Ведение мяча на месте, в движении, передачи мяча на месте, в 

движении, штрафной бросок, бросок с отскоком от щита, 

одной рукой от плеча в прыжке; позиционное нападение и 

личная защита в игровых взаимодействия 2X2, 3X3, 4X4; 

эстафеты, игра в баскетбол по упрощённым правилам 

14 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

10 класс 
 

Наименование разделов Количество часов Характеристика деятельности 

учащихся 

Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе уроков Знать : правила ТБ по каждому 

разделу программы , правила 

соревнований по 

метаниям.Терминология 

баскетбола. Правила 

соревнований по баскетболу. 

Терминология гимнастических 

упражнений. Правила 

соревнований по лыжным 

гонкам. Первая  помощь при 

травмах и обморожениях.  

Правила соревнований по 

волейболу.  

Легкая атлетика 16 Уметь:  Выполнять 

специальные беговые 

упражнения; развивать 

скоростные качества, выполнять 

прыжок в длину с разбега, 

Осваивать технику метания 

гранаты на дальность с разбега.  

Выполнять челночный бег 

3Х10м. Выполнять бег на 2000м 

на результат. 
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Баскетбол  14 Уметь: Выполнять технические 

и тактические действия игры в 

баскетбол.  Играть в баскетбол 

 

Гимнастика 10 Уметь: Выполнять ритмическую 

гимнастику,  упражнения в висе 

на высоком техническом уровне. 

Характеризовать признаки 

правильного  выполнения  

техники ритмической гимнастики 

.    Выполнять подтягивание на 

низкой перекладине  на оценку.   

Выполнять опорный прыжок, 

упражнения для развития силы. 

Выполнять акробатические 

элементы, соединять 

акробатические элементы в 

комбинации. Выполнять 

упражнения в равновесии на 

гимнастическом бревне. 

Выполнять прыжки в высоту с 

разбега способами 

«перешагивание» и «перекидной» 

Волейбол 14 Уметь: Выполнять технические 

приёмы в волейболе на высоком 

техническом уровне. 

Применять технические приёмы 

при игре в волейбол. 

Лыжная подготовка 14 Уметь: Выполнять 

передвижение на лыжах 

классическими лыжными 

ходами. Выполнять 

передвижение на лыжах 

классическими лыжными ходами 

3 км на время. Выполнять 

подъёмы и препятствия на 

лыжах. 

ИТОГО 68  

 

 

11 класс 

 
Наименование разделов Количество часов Характеристика деятельности 

учащихся 

Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе уроков Знать : правила ТБ по каждому 

разделу программы , 

Терминология баскетбола. 

Правила соревнований по 

баскетболу, гимнастике,  

лыжным гонкам, волейболу. 
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Первая  помощь при травмах и 

обморожениях 

 

Легкая атлетика 16 Уметь: Выполнять специальные 

беговые упражнения; развивать 

скоростные качества, выполнять 

прыжок в длину с разбега, 

Осваивать технику метания 

гранаты на дальность с разбега.  

Выполнять челночный бег 

3Х10м. Выполнять бег на 2000м 

на результат. 

 
 

 

 

Баскетбол 14 Уметь:   Выполнять 

технические приёмы в 

баскетболе на высоком 

техническом уровне. Применять 

технические приёмы при игре в 

баскетбол. 

Гимнастика 10 Уметь:. Выполнять 

ритмическую гимнастику,  

упражнения в висе на высоком 

техническом уровне. Выполнять 

подтягивание на низкой 

перекладине . Выполнять 

опорный прыжок, упражнения 

для развития силы. Выполнять 

акробатические элементы, 

соединять акробатические 

элементы в комбинации. 

Выполнять упражнения в 

равновесии на гимнастическом 

бревне. Выполнять прыжки в 

высоту с разбега способами 

«перешагивание» и «перекидной» 

Волейбол 14 Уметь: Выполнять технические 

приёмы в волейболе на высоком 

техническом уровне. 

Применять технические приёмы 

при игре в волейбол. 

Лыжная поготовка 14 Уметь: Выполнять 

передвижение на лыжах 

классическими лыжными 

ходами. Выполнять 

передвижение на лыжах 

классическими лыжными ходами 

3 км на время. Выполнять 

подъёмы и препятствия на 

лыжах. Выполнять передвижение 

на лыжах коньковыми лыжными 
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ходами. Выполнять 

передвижение на лыжах 

коньковыми лыжными ходами на 

дистанции 3 км на время 

ИТОГО 68  

  

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

1. Учебно-методическое обеспечение 

1  Учебник:  Физическая культура. 5 – 6 -7 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций/ (М. Я Виленский, И. М. 

Туревский,  Т. Ю. Торочкова и др.); под ред. М. Я. Виленского. _- 

4- е изд. - М: Просвещение, 2015г – 239с.: ил. – ISBN 978 – 5 -09 – 

036140– 8 включенным в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях 

30 

2 Комплексная программа физического воспитания учащихся  
В.И.. Ляха, А. А.Зданевича    Авторы – составители А.Н.Каинов, 

кандидат педагогических наук Г.И. Курьерова  

 Волгоград: «Учитель»  2014г 

 

1 

3 Комплексная программа физического воспитания учащихся  
В.И.. Ляха, А. А.Зданевича    Авторы – составители А.Н.Каинов, 

кандидат педагогических наук Г.И.Курьерова  

1 

 2.  Учебно – практическое и лабораторное оборудование  

Перекладина гимнастическая, навесная 6 

Скамейка гимнастическая 9 

Бревно гимнастическое напольное 1 

Маты гимнастические 10 

Козел гимнастический 1 

Стенка гимнастическая 1 

Гимнастические палки 30 

Скакалка 30 

Коврик гимнастический 15 

Мост гимнастический подкидной 1 

Гимнастические палки 30 

Мяч набивной 1 кг, 2 кг, 3кг по 15 

Лыжи детские 27 

Лыжные палки 54  

Лыжная трасса 1 

Теннисные мячи 26 

Разметка для прыжков в длину с места 1 

Разметка для прыжков в длину с разбега 1 

Рулетка измерительная 1 

Секундомер 1 

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 6 
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Мячи баскетбольные 15 

Свисток 1 

Жилетки игровые   10 

Стойки волейбольные универсальные 2 

Сетка волейбольная 1 

Мячи волейбольные 15 

Сетка для переноса и хранения мячей 1 

Обручи 30 

Кубики 20 

Стойки 12 

Канат для перетягивания 1 

Табло перекидное 1 

Музыкальный центр 1 

Коврик гимнастический 30 
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