


Рабочая программа разработана на основе Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, на основе требований к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы СОО. За основу рабочей программы принята 

авторская программа «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов», под редакцией В.И. Ляха, А.А. Зданевича. - М.: Просвещение, 2018. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры 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 необходимых знаний, а также в умении 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия 

в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 



• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты освоения физической культуры характеризуют уровень 

сформированности качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

активном применении 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 способности потребуются как в рамках образовательного 

процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий 

и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления. 

В области эстетической культуры: 



• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

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.   

 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 



– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 

по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

 

Общее содержание программы  

«Физическая культура» 

10-11 класс 

 

Содержание программного материала уроков состоит из двух частей: базовой и вариативной 

(дифференцированной). 

Базовый компонент составляет основу Государственного стандарта общеобразовательной 

подготовки в области физической культуры. Вариативная часть физической культуры 

связана с учетом индивидуальных способностей учащихся и местных особенностей работы 

школы. 

Раздел «Знания о физической культуре». Соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 

«История физической культуры», «Базовые понятия физической культуры» И «Физическая 

культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и современных 

Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в современном 

обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья, о формах 

организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. 

Основы знаний о физической культуре Физическая культура и олимпийское движение в 

России. Влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие и физическую 

подготовленность. Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении физических 

упражнений. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем 

организма. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями и приёмы 

самоконтроля. Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями. 

Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах. Правила 

проведения соревнований по разным видам спорта. Кроме этого, здесь раскрываются 

основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля 

и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 

физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» 



и включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным 

содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной 

деятельности практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: 

• Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по 

укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятия по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств, комплексы дыхательных 

упражнений, гимнастика для глаз. 

• Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность» представлена в следующих разделах: 

Раздел «Гимнастика с элементами акробатики». Названия снарядов и гимнастических 

элементов, правила безопасности во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега , 

прыжков, осанки, значение напряжения и расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, 

закаливание. Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей и гибкости. Общеразвивающие упражнения с  

гимнастической палкой, обручем, мячами. Совершенствование общеразвивающих 

упражнений без предмета. Основные положения и движения рук, ног, туловища, выполнение 

на месте и в движении. Сочетание ног, туловища с одноименными и разноименными 

движениями рук. Совершенствование акробатических упражнений и развитие 

координационных способностей. Группировка; перекаты в группировке. Мост из  положение 

лёжа и  стоя. Кувырок вперед; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках согнув 

ноги перекат вперед в упор присев; кувырок в сторону. Опорный прыжок ноги врозь. 

Совершенствование висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей.  

Упражнения в висе  стоя и лежа; В висе спиной к гимнастической стенке поднимание 

согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в висе лежа согнувшись, то же 

из седа ноги врозь и в висе на канате. Освоение строевых упражнений. Основная стойка; 

построение в колонну по одному и в шеренгу, в круг; перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам; размыкание на вытянутые руки; повороты направо, налево; команды 

«Шагом марш!», «Класс, стой!». Размыкание и смыкание приставными шагами; 

перестроение из колонны по одному в колонну по два, из одной шеренги в две; 

передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры; команда «На два (четыре) шага 

разомкнись!». Гимнастика с элементами акробатики. Освоение строевых упражнений. 

Выполнение общеразвивающий упражнений с предметами и без, на месте и в движении. 

Освоение и совершенствование висов и упоров. Подъем переворотом в упор, перемещение в 

висе на перекладине (мальчики), подъем переворотом в упор на нижнюю жердь брусьев 

(девочки). Подтягивания на перекладине. Освоение опорного прыжка: прыжок ноги врозь 

через козла (105-110 см) (девочки); прыжок через козла (100-115 см) согнув ноги (мальчики). 

Кувырки, Стойка на голове с одной прямой ногой(мальчики), Кувырок назад в полу шпагат 

(девочки). Кувырок назад в стойку ноги врозь (мальчики). Совершенствование техники 

лазания по канату в три приёма.  

Раздел «Легкая атлетика».  

Совершенствование навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей 

(обычный бег, с изменением направления движения по указанию учителя, коротким, 

средним и длинным шагом. Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150м, с преодолением 

препятствий. Бег по размеченным участкам дорожки, челночный бег, 3х10м, эстафеты с 

бегом на скорость). Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. 

Равномерный, медленный, кросс по слабопересеченной местности до 1км. 

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей. Эстафеты 

«Смена мест», «вызов номеров», «Круговая эстафета» (расстояние 5-15м). Бег с ускорением 



от 30 до 60м . Соревнования на 30м, 60м. Закрепление навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых и координационных способностей. Прыжки с разбега  в длину  способом 

*согнув ноги* с приземлением на обе ноги .Прыжки в высоту способом*перешагивание*. 

Совершенствование навыков метания, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей. Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью в 

направлении метания; на заданное расстоянии.  Бросок набивного мяча (0.5 кг) двумя руками 

от груди вперед-вверх, из положения стоя ноги на ширине плеч, грудью в направлении 

метания; на дальность. Овладение правильным дыханием при беге. Бег в равномерном темпе 

до 19 минут. Бег с преодолением препятствий. Легкая атлетика Овладение техников 

спринтерского бега. Бег по дистанции 60 м и 300 м Бег по дистанции 1000 и 1500 м. Прыжки 

в высоту с разбега способом «перешагивание». Прыжки в длину с разбега 10-12 беговых 

шагов. Совершенствование техники метания теннисного мяча на дальность с разбега и в цель 

с 12-14 метров (девочки), 16 метров (мальчики). Метание набивного мяча 1 кг из разных 

положений. Эстафетный бег с передачей эстафетной палочки.   

Раздел «Баскетбол».  

Ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски 

мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача 

мяча (снизу, от груди, от плеча); ведение мяча на месте и в движении шагом и бегом по 

прямой. Ведение мяча два шага бросок в кольцо, Штрафные броски. Овладение техникой 

передвижений, остановок и поворотов. Стойки игрока. Совершенствование ловли и передачи 

мяча. Ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением. Совершенствование техники 

ведения мяча. Ведение мяча с пассивным сопротивлением, с изменением темпа и 

направления. Овладение техникой бросков мяча с пассивным сопротивлением защитника. 

Броски мяча в прыжке двумя руками и одной. Освоение индивидуальной техники защиты, 

перехват мяча, вырывание и выбивание мяча. Освоение тактики игры. Игра по правилам 

мини-баскетбола. 

Раздел  «Волейбол» 

Стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). Прием и 

передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку. Прием и передача мяча 

сверху двумя руками. Нижняя прямая подача. Игра по упрощенным правилам мини-

волейбол. Совершенствование передачи мяча сверху и снизу двумя руками во встречных 

колоннах. Овладение приёмом отбивания мяча кулаком через сетку. Освоение техники 

приёма мяча сверху и снизу двумя руками после подачи. Овладение техникой нападающего 

удара после паса партнера. Овладение техникой подачи мяча снизу одной рукой с расстояния 

9 метров от сетки. Овладение техникой передвижений по площадке. Стойки игрока. Игра в 

волейбол по упрощенным правилам.  

Раздел «Лыжная подготовка». 

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный  ходы. Подъём "полуёлочкой". 

Торможение "плугом". Коньковый  ход. Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 

3 км без учёта  времени. Эстафеты. Значение занятий лыжным спортом для поддержания 

работоспособности. Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося 

лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах. Освоение техники лыжных ходов: попеременный двухшажный 

ход, одновременный бесшажный ход, одновременный двухшажный ход. Повороты на месте 

(махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении («переступанием»), при спусках 

(«упором», «полуплугом»). Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; 

«упором»), спуски в низкой и основной стойке (по прямой и наискось). 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ Вид программного 

материала 

Кол-во 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Основы знаний  В процессе урока 

2 Лёгкая атлетика 24 12       12 

3 Баскетбол 19  12 7        

4 Гимнастика 21    14 7    

5 Лыжная 

подготовка 

20      20   

6 Волейбол 18       18  

 Всего 102         

 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

 

п/п 

№ 

 

Вид программного материала 

Кол-

во 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Основы знаний   В процессе урока  

2 Легкая атлетика 

 
21 12   9 

3 Волейбол 18  6 9 3 

Баскетбол 24 12   12 

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 
18  18   

5 Лыжная подготовка 
21   21 

 

 

 Всего часов: 102 24 24 30 24 

 

 

 


