


 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 №413) и с учетом примерной основой образовательной 

программы среднего общего образования    (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

           Рабочая программа разработана в соответствии с: 

нормативными правовыми актами и методическими документами федерального уровня: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённым приказом министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 № 1015;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

-   Приказом министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в ФГОС» от 

31.12.2015  №1577; 

           - авторской рабочей программой среднего общего образования по физической культуре: Лях 

В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я.Виленского, 

В.И.Ляха. 10-11 классы. ФГОС.- М.: «Просвещение», 2013.  

Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

общеобразовательной организации (далее - ОО): 

- Уставом ОО; 

- Положением об оценке достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ООО, СОО; 

- Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся;  

- Положением о  внутренней системе оценки качества образования; 

- Положением о Рабочей программе учебного предмета ОО; 

- Положением о формах обучения.  

Цель изучения курса физическая культура на ступени среднего общего образования 

Цель среднего образования по физической культуре - формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности 

и организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный 

процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

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

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи образовательного процесса в области физической культуры в средней школе  

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями 

и приемами базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 



• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

Место предмета в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 10 по 11 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 10 классе 

— 102 ч, в 11 классе — 99ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий 

час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». Рабочая программа рассчитана на 204ч. на два года обучения (по 3 часа в 

неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данный курс позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы  ФГОС 

Личностные результаты: 
- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

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

народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 

России и человечества; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

 

Метапредметные результаты 

 

10 класс 11 класс 

(выпускник) 

Регулятивные УУД 

 Самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 Оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 Ставить и формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и жизненных 

 Оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

 Выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 Сопоставлять полученный результат 



ситуациях; деятельности с поставленной заранее целью; 

Познавательные УУД 

Искать и находить обобщенные способы 

решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 Критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

 Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 

Находить и приводить критические аргументы 

в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

 Выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств 

и способов действия; 

 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

 Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД 

Осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и с взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 При осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 Координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 

 Развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 Распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений; 

 При осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 Осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и с взрослыми; 

 

 

Предметные результаты 

10 класс 11 класс Выпускник 

 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 

 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 

  рассматривать физическую 

культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные 

направления и формы её 

организации в современном 

обществе; 

  характеризовать содержательные 

основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 



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 

упражнениями общей,    

профессионально-

прикладной и 

оздоровительно-

корригирующей 

направленности; 

 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;  

составлять и проводить 

комплексы физических 

упражнений различной 

направленности;     

практически использовать 

приемы самомассажа и 

  определять базовые понятия и 

термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками, излагать с 

их помощью особенности 

выполнения техники двигательных 

действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

  разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, 

определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной 

недели; 

  руководствоваться правилами 

профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

  руководствоваться правилами 

оказания первой доврачебной 

помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

  использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для 

организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

  составлять комплексы физических 

упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и 

возможностей собственного 

организма; 

  классифицировать физические 

упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

  самостоятельно проводить занятия 

по обучению двигательным 



испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

релаксации; 

 практически 

использовать приемы 

защиты и самообороны; 

 

 

 

действиям, анализировать 

особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

  тестировать показатели 

физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, 

контролировать особенности их 

динамики в процессе 

самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

  взаимодействовать со сверстниками 

в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в 

организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных 

действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического 

развития и физической 

подготовленности; 

  выполнять комплексы упражнений 

по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

  выполнять общеразвивающие 

упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

  выполнять акробатические 

комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

  выполнять гимнастические 

комбинации на спортивных снарядах 

из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

  выполнять легкоатлетические 

упражнения в беге и прыжках (в 

высоту и длину); 

  выполнять передвижения на лыжах 

скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в 

процессе прохождения 

тренировочных дистанций; 

выполнять спуски и торможения на 

лыжах с пологого склона одним из 



разученных способов; 

 выполнять основные технические 

действия и приёмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

  выполнять тестовые упражнения на 

оценку уровня индивидуального 

развития основных физических 

качеств;  
  подготовиться к выполнению норм 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. 

 

Содержание курса учебного предмета 

1.1. 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 движения. 

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

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

1.2. Психолого-педагогические основы. 

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

физических нагрузок 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 

мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

1.3. 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 их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

1.4. Приемы саморегуляции. 

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

Элементы йоги. 

1.5. Баскетбол – 42 часа 

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. 

1.6. Волейбол – 42 часа 

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

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых 

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

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 



1.7. Гимнастика с элементами акробатики – 42 часа 

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

упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях 

гимнастикой. 

1.8. Легкая атлетика – 42 часа 

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. 

 1.9. Лыжная подготовка – 30 часов  

 10–11 классы. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Название раздела (блока) Количество часов 

   

из них 

в/к п/а 

1 Лёгкая атлетика 15 1  

2 Гимнастика с элементами акробатики 21   

3 Спортивные игры (волейбол) 21   1 

4 Лыжная подготовка 15    

5 Спортивные игры (баскетбол) 21  1  

6 Лёгкая атлетика 9   

  Итого: 102 1 2 

 

Тематическое планирование 11 класс  

№ Название раздела (блока) Количество часов  из них 

в/к п/а 

1 Лёгкая атлетика 15 1  

2 Гимнастика с элементами акробатики 21   

3 Спортивные игры (волейбол) 21  1 

4 Лыжная подготовка 15   

5 Спортивные игры (баскетбол) 21  1 

6 Лёгкая атлетика 6   

  Итого: 99   

 

  

 

 


