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Пояснительная записка 

 

 Рабочая  программа по физической культуре разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897), на основе Примерной программы и авторской программы 

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

Зданевича. 

 

Цели и задачи реализации программы 

Целью школьного физического воспитания является 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. 

Задачи: 

• содействовать гармоническому развитию личности, вырабатывать умения 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней 

среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

• расширять двигательный опыт посредством овладения новыми двигательными 

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

• развивать координационные и кондиционные способности; 

• формировать знания о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

• формировать углубленное представление об основных видах спорта; 

• закреплять потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время; 

• формировать адекватную оценку собственных физических возможностей, 

содействовать развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

Предметом обучения физической культуре в старших классах продолжает оставаться 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая ориентирована на совершенствование 

целостной личности в единстве её психофизических, нравственных, волевых и социальных 

качеств. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура»направлено на формирование у 

обучающихся 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. 

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

С целью формирования у обучающихся ключевых компетенций в процессе  освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметах 

«Биологии», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Иностранный язык», «Музыка». 

  

 Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

В 10-11 классах продолжается обязательное изучение учебного предмета «Физическая  

культура». Рабочая программа рассчитана на 204 ч на два года обучения ( по 3 ч в неделю). 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 



классно-урочная система. Уроки проводятся в спортивном зале в виде практических занятий 

с изучением теоретического материала в процессе занятия. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

  Личностные результаты  

У обучающихся будут сформированы: 

• российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к своему народу, 

гордости за свой край, уважение к государственным символам); 

• готовность и способность к служению Отечеству, его защите; 

• целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное и духовное 

многообразие современного мира; 

• осознанное, уважительное  и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• бережное, ответственное  и компетентное отношение к физическому  и психическому 

здоровью, как собственному, так и других людей; 

• основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Обучающийся  получит возможность сформировать: 

 гражданскую позицию активного и ответственного члена российского общества, 

уважающего законы и правопорядок; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно—исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов. 

 

  Метапредметные результаты освоения ООП 

  Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

• самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять , контролировать и корректировать деятельность; 

• продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать  позиции других участников; 

• овладеть навыками познавательной  и проектной деятельности; 

• использовать средства ИКТ в решении коммуникативных и организационных задач; 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной  

задачи и находить средства для их устранения; 

• определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных результатов; 

• соотносить свои действия с целью обучения; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельным 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• принимать    решения в учебной ситуации и оценивать  возможные последствия 

принятого решения; 

• определять, какие действия по решению учебной задачи привели к получению 



имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

• оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

• выдвигать версии и прогнозировать конечный результат; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• выстраивать жизненные планы  на краткосрочное будущее(определять ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи); 

• составлять планы решения проблемы; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных  образовательных результатов; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах её эффективности или неэффективности, 

находить способы выхода из сложившейся ситуации; 

• демонстрировать приемы регуляции  собственных эмоциональных состояний. 

  Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

• искать и находить способы решения определенных двигательных  умений,; 

• овладеть навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых действий 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

• научиться планировать свою физкультурную и спортивную деятельность; 

• строить свою индивидуальную образовательную программу с учетом своих 

возможностей и способностей; 

• овладеть навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности; 

• использовать средства информационных  и коммуникационных технологий с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и и этических норм, норм информационной 

безопасности. 

Обучающийся получит возможность  

• анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта или исследования в 

области физкультуры и спорта с точки зрения  проблемной ситуации; 

• прогнозировать изменение ситуации при смене действий одного фактора на другой 

фактор; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• проводить причинный и вероятностный анализ различных ситуаций. 

  Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать аргументированную  позицию партнера; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной деятельности; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной деятельности; 



• договариваться о правилах  и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед командой задачей; 

• соблюдать нормы публичной речи; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы для решения 

учебных и практических задач; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Обучающийся получит возможность: 

• корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• организовывать эффективное взаимодействие в команде ( распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

• создавать цифровые ресурсы разного типа, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

  Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 использовать правовые основы физической культуры и спорта на основании знания 

Конституции Российской федерации и Федерального законы РФ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 рассматривать физическую культуру как явление, общечеловеческой культуры 

характеризовать основные направления и формы её организации в современном 

обществе; 

 характеризовать основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий со своими сверстниками, рассказывать об особенностях 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений; 

 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 помощи при 

травмах 

  и ушибах; 

 использовать занятия физической культурой, игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга; 

 составляьть комплексы физических упражнений, подбирать индивидуальную нагрузку 

с учетом функциональных особенностей; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, тестирования физического 

развития и физической подготовленности;  

Выпускник получит возможность научится: 

• характеризовать современное олимпийское и физкультурно-массовое движение в мире 

и в Российской Федерации; 

• характеризовать современные спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений; 



• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменах , принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

• давать характеристику избранной будущей профессии с учетом необходимых 

физических и других качеств, которые имеют большое значение для достижения 

успеха в данной профессии и которые необходимы развивать для восстановления 

работоспособности, снижения утомления и нервно-психической нагрузки; 

• характеризовать основные виды адаптивной физической культуры и объяснять их 

важное  социальное значение; 

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

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы, 

бега, лыжных прогулок и туристических походов; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием  банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• осуществлять судейство по различным видам спорта.  

 

 Выпускник должен демонстрировать уровень физической подготовленности не ниже 

результатов, приведенных в таблице 
Физические 

способности 
 Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м, с 
Бег 100 м с 

5.0 
14.3 

5.4 
17.5 

Силовые Подтягивание на перекладине,  
Кол-во раз 
Подтягивание на низкой перекладине из виса 

лежа, кол-во раз 
 Прыжок в длину с места, см 

10 
 

- 
 

215 

 - 
 

14 
 

170 
Гибкость Наклон вперед из положения стоя, см 9-12 12-14 
Координационные Челночный бег 3х10 м, см 7.9-7.5 9.3-8.7 
Выносливость Кроссовый бег 3км, мин/сек  

Кроссовый бег 2 км, мин/сек 
13.50 
 - 

 - 
10.00 

 

 Учащиеся, освобожденные от уроков физической культуры (временно, после болезни) 

присутствуют на уроке и оцениваются выполнением сообщений, рефератов, презентаций и 

судейством спортивных игр. Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе, выполняют задания на общих основаниях, за 

исключением тех видов двигательных действий, которые им противопоказаны по состоянию 

здоровья. 

Содержание учебного предмета 

I. Знания о физической культуре 

 Социокультурные основы. 

 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. Спортивно-

оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, 

их цели, задачи, основы содержания и формы организации. Основы законодательства 



Российской Федерации в области физической культуры , спорта, туризма, охраны здоровья. 

 Психолого-педагогические основы. 

 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. Основы 

организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта.                                                                                         

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки  в разных 

видах трудовой деятельности. 

 Медико-биологические основы. 

 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. Основы безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические мероприятия и восстановительные мероприятия при организации и 

проведении спортивно-массовых и индивидуальных занятий физической культурой и 

спортом.  

          Вредные привычки и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе 

здоровья детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры 

и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

          Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. 

 Закрепление приемов саморегуляции. 

 Повторение приемов саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

  

II. Способы двигательной деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Закрепление навыков закаливания, приобретенных в начальной и основной школе. 

Выполнение комплексов, составлены из упражнений оздоровительных систем физического 

воспитания: атлетической гимнастики, ритмической гимнастики, упражнения с 

использованием оздоровительного бега, аэробики, дартса. 

 Контроль за индивидуальным здоровье на основе методов морфофункциональных 

показателей. Ведение дневника контроля собственного физического состояния. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Организация и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в 

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время 

индивидуальных тренировочных занятий. 

 Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта 

школьной программы. Ведение дневника спортсмена. 

 Прикладная физкультурная деятельность 

 Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической 

подготовки(это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии). Владение 

различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых видов спорта 

школьной программы. 

III. Физическое совершенствование 

 Спортивные игры: 

 Баскетбол. 



 Терминология баскетбола. Совершенствование техники передвижений, владения 

мячом, техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите. 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. 

 Терминология волейбола. . Совершенствование техники передвижений, владения 

мячом, техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите.  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. 

 Гимнастика с элементами акробатики. 

 Основы биомеханики гимнастических упражнений. Лазание по вертикальному канату 

с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы; опорные прыжки через препятствия; 

передвижения в висах на руках; акробатических упражнений, комбинаций из ранее 

изученных элементов. Влияние гимнастических упражнений на телосложение человека. 

Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях 

гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

 Легкая атлетика. 

 Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Совершенствование техники 

спринтерского, эстафетного, длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в 

цель и на дальность утяжеленных мячей весом 150г. и гранат весом 500г (девушки), 

700г.(юноши), кросс по пересеченной местности, бег с препятствиями, эстафеты с метанием, 

бегом, прыжками. Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила 

проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. 

Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой.  

 Кроссовая подготовка 

      Развитие физического качества посредством  длительного бега по пересеченной 

местности. Бег с преодоление искусственных  препятствий. Участие в кроссовых пробегах, в 

соревнованиях по бегу, посвященных знаменательным  датам. Совершенствование техники и 

тактики бега на длинные дистанции. Бег на время 3000м (юноши), 2000м (дев). 

                     

Тематическое планирование 

 

Тема Основные виды учебной деятельности 

 

10 класс 

Основы знаний  

о физической 

культуре 

(в процессе уроков) 

Раскрывать и объяснять понятия «физическая культура», 

характеризовать основные компоненты физической культуры 

личности, анализировать условия и факторы, которые определяют 

уровень физической культуры общества и личности. Готовить 

рефераты и доклады о пользе занятий физической культурой и 

спортом для профилактики возможных заболеваний и укрепления 

здоровья; приводить доказательства пользы регулярных занятий 

физическими упражнениями; объясняють, почему из всех видов 

физических упражнений наибольшую пользу приносят так 

называемые аэробные упражнения. Анализировать правила 

поведения на занятиях физической культурой, правила 



эксплуатации спортивного оборудования; объяснять правила 

техники безопасности на уроках по физической культуре и 

анализировать основные мероприятия и санитарно-гигиенические 

требования при занятиях физическими упражнениями. 

Анализировать понятие «Физическое упражнение», объяснять его 

внутреннее и внешнее содержание; сравнивать разные 

классификации физических упражнений; приводить примеры 

упражнений с максимальной, субмаксимальной, большой, 

умеренной мощностью; называть виды спорта с преимущественным  

воздействием на те или иные физические качества. Раскрывать 

особенности основных форм занятий физическими упражнениями. 

Описывать преимущество физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня, занятий во внешкольных 

заведениях, в семье и на уроках физической культуры. Готовить 

доклад на тему «Адаптивная физическая культура», включая 

информацию о её основных видах: адаптивным физическим 

воспитанием, спорте, двигательной реабилитации, физической 

рекреации; а также включая материалы из истории 

Паралимпийских игр. Готовить доклады на тему «Физические 

нагрузки» на основе анализа упражнений базовых видов спорта 

школьной программы; анализировать реакции организма на 

нагрузки по показателям внешних и внутренних признаков, по ЧСС, 

частоте дыхания, на основе функциональных проб. Обосновывать 

пользу индивидуальных самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Раскрывать возможные негативные последствия 

неправильной организации режима дня. 

Раскрывать основные понятия, связанные с олимпийским 

движением, Олимпийскими играми. 

Легкая атлетика 

(31 ч) 

Раскрывать значение легкоатлетических упражнений для 

укрепления здоровья, развития физических способностей. 

Раскрывать понятие техники легкоатлетических упражнений и 

правила соревнований. Описывать и овладевать техникой 

скоростных беговых упражнений; выявлять и устранять ошибки в 

процессе освоения и совершенствования техники бега. Применять 

беговые упражнения  для развития соответствующих физических 

способностей, выбирать индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Соблюдать правила безопасности. 

Описывать и анализировать технику выполнения прыжка в длину с 

разбега, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения и совершенствования. Применять прыжковые упражнения 

для развития соответствующих физических качеств. 

Контролировать нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения прыжковых упражнений, соблюдая правила безопасности. 

Описывать и анализировать технику выполнения прыжка в высоту. 

Взаимодействовать с одноклассниками в процессе освоения 

прыжков в высоту, соблюдая правила безопасности. 

Овладевать техникой метания малого мяча в цель и на дальность; 

техникой метания утяжеленного мяча и гранаты на дальность. 

Описывать и анализировать технику выполнения метательных 

упражнений, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 



освоения и совершенствования. Применять метательные 

упражнения для развития соответствующих физических 

способностей, выбирать индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения 

метательных упражнений и соблюдать технику безопасности, 

особенно при метении гранаты. 

Гимнастика (18 ч) Раскрывать значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития физических способностей. Оказывать 

страховку и помощь во время занятий, соблюдать технику 

безопасности. Овладевать упражнениями для организации 

самостоятельных тренировок. Осуществлять самоконтроль за  

физической нагрузкой во время этих тренировок.  

Описывать технику опорных прыжков, (прыжок ноги врозь через 

коня в ширину, прыжок углом). Учатся видеть и анализировать 

ошибки и исправлять их при выполнении опорных прыжков. 

Соблюдать особые правила техники безопасности, соблюдать 

страховку и самостраховку. 

Описывать технику акробатических упражнений и составлять 

акробатические комбинации из разученных упражнений: длинный 

кувырок через препятствие, стойка на руках, кувырок назад через 

стойку, переворот боком, прыжки в глубину с высоты 150-80 см 

(юноши), стойка на лопатка, сед углом, полушпагат, мостик 

(девушки). Использовать гимнастические и акробатические 

упражнения для развития координационных  способностей. 

Использовать упражнения в лазании по канату и упражнения в 

висах и упорах для развития силовых способностей и силовой 

выносливости. 

Использовать опорные прыжки, прыжки со скакалкой и  метание 

набивного мяча для развития скоростно-силовых способностей. 

Спортивные игры  

(38 ч) 

Баскетбол 

Изучать историю  зарождения баскетбола, участие советских и 

российских баскетболистов в чемпионатах мира, Европы, 

Олимпийских игр. Изучать правила баскетбола. Учится  судить 

соревнования  по баскетболу и стритболу. 

Совершенствовать технику передвижения, остановок, поворотов, 

стоек. Выявлять ошибки и осваивать способы их устранений.      

Совершенствовать технику ведения мяча по прямой, с изменением 

направления движения, с разной высотой отскока, ведения без 

зрительного контроля, взаимодействовать  со сверстниками в 

процессе совместного совершенствования техники игровых 

приемов и действий, соблюдая правила безопасности. 

Составлять комбинации из освоенных элементов техники бросков 

мяча. Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

совершенствования техникам игровых приемов и действий, 

соблюдать правила безопасности. 

Составлять комбинации из освоенных элементов тактики защитных 

действий, осваивать технику защитных действий; совершенствовать 

действия против игрока без мяча и игрока с мячом (вырывание, 

выбивание, накрывание). 

Составлять комбинации из освоенных элементов техники 

передвижения и владения мячом; оценивать технику передвижения 



и владения мячом; выявлять ошибки и осваивать способы их 

устранения. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

совершенствование тактики игровых действий (индивидуальных, 

групповых, и командных) в нападении и защите. 

Организовывать совместные занятия со сверстниками, 

осуществлять судейство игры. Выполнять правила, уважительно 

относиться к соперникам и управлять своими эмоциями. Применять 

правила подбора одежды и обуви для занятий на открытом воздухе, 

используя игру как средство активного отдыха. 

Волейбол 

Изучать историю зарождения волейбола, участие советских и 

российских волейболистов в чемпионатах мира, Европы, 

Олимпийских играх. Учить правила  игры и правила судейства, 

жесты судей. 

Составлять комбинации из освоенных элементов передвижения,  

оценивать технику остановок, поворотов, стоек; выявлять ошибки и 

осваивать способы их устранения; взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного обучения техникам игровых 

приемов и действий; соблюдать правила безопасности. 

Выполнять стойки игрока; перемещения в стойке приставными 

шагами, боком, лицом и спиной вперед, ходьбу и бег с заданиями.  

Совершенствовать передачи мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещений, передачи в тройках  и в парах, через сетку. 

Совершенствовать приемы мяча снизу двумя руками, одной рукой 

на месте и после перемещений; совершенствовать технику приема 

мяча после подачи. Совершенствовать технику нижней и верхней 

подачи, изучать подачу прыжком. Совершенствовать технику 

прямого нападающего удара. Обучаться технике блокирования 

(одиночное и вдвоем), страховке. Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного совершенствования тактики 

игровых действий; соблюдать правила безопасности. Выполнять 

правила игры, уважительно относиться к соперникам и управлять 

своими эмоциями. Определять степень утомления организма во 

время игровой деятельности, использовать игровые действия для 

комплексного развития физических способностей. Применять 

правила подбора одежды и обуви для занятий на открытом воздухе, 

использовать игру в волейбол как средство активного отдыха. 

Использовать игровые упражнения для развития координационных 

способностей (ориентирование в пространстве, быстрота реакции и 

перестроение двигательных действий, дифференцирование 

силовых, пространственных и временных параметров движений, 

способностей к согласованию движений и ритма). 

Овладевать терминологией относящейся к избранной спортивной 

игре. Характеризовать технику и тактику выполнения 

соответствующих игровых двигательных действий. Объяснять 

правила и основы организации игры. Использовать разученные 

упражнения, подвижные игры и игровые задания в 

самостоятельных занятиях. Осуществлять самоконтроль за 

физической нагрузкой во время занятий.  

Кроссовая 

подготовка (15 ч) 

Развивать физическое качество выносливость. Изучать технику бега 

на длинные дистанции. Выполнять бег по пересеченной местности, 



бег с преодолением искусственных препятствий, Учиться тактике 

бега на длинные дистанции, взаимодействовать со сверстниками в 

процессе беговой подготовки, соблюдая правила безопасности. 

Учиться  пробегать в среднем и быстром  темпе 12-15мин, в 

медленном темпе до 20 мин. 

Развитие 

двигательных 

способностей (в 

процессе урока)  

Учиться составлять  комплексы упражнений на развитие 

физических способностей: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации. Контролировать полученные результаты, 

анализировать, выявлять ошибки. Выбирать виды спорта для 

коррекции комплексов физических упражнений. Соблюдать правила 

техники безопасности при выполнении тренировочных занятий. 

Учиться использовать упражнения для восстановления организма 

после физических нагрузок. Учиться оценивать свои результаты и  

корректировать задания.   

11 класс 

Основы знаний  

о физической 

культуре 

(в процессе уроков) 

Раскрывать цели и назначения статей Конституции, а также 

Федеральных законов «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», «Об основах туристической деятельности 

в Российской Федерации».  

Анализировать понятие «Физическое упражнение», объяснять его 

внутреннее и внешнее содержание; сравнивать разные 

классификации физических упражнений; приводить примеры 

упражнений с максимальной, субмаксимальной, большой, 

умеренной мощностью; называть виды спорта с преимущественным  

воздействием на те или иные физические качества. Раскрывать 

особенности основных форм занятий физическими упражнениями. 

Описывать преимущество физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня, занятий во внешкольных 

заведениях, в семье и на уроках физической культуры. Готовить 

доклад на тему «Адаптивная физическая культура», включая 

информацию о её основных видах: адаптивным физическим 

воспитанием, спорте, двигательной реабилитации, физической 

рекреации; а также включая материалы из истории 

Паралимпийских игр. Готовить доклады на тему «Физические 

нагрузки» на основе анализа упражнений базовых видов спорта 

школьной программы; анализировать реакции организма на 

нагрузки по показателям внешних и внутренних признаков, по ЧСС, 

частоте дыхания, на основе функциональных проб. Обосновывать 

пользу индивидуальных самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Раскрывать возможные негативные последствия 

неправильной организации режима дня. 

Раскрывать значение спортивно-массовых мероприятий. 

Сравнивать особенности разных типов телосложений; 

анализировать достоинства различных систем занятий, 

направленных на изменение телосложения. Анализировать и 

сравнивать особенности методик применения упражнений по 

увеличению или снижению массы человека. Перечислять основные 

средства в профилактике ожирения. Раскрывать негативные 

последствия употребления наркотиков, алкоголя, табака, 

анаболических препаратов. Определять достоинства современных 



спортивно-оздоровительных систем физических упражнений.   

Легкая атлетика 

(31 ч) 

Раскрывать значение легкоатлетических упражнений для 

укрепления здоровья, развития физических способностей. 

Раскрывать понятие техники легкоатлетических упражнений и 

правила соревнований. Описывать и овладевать техникой 

скоростных беговых упражнений; выявлять и устранять ошибки в 

процессе освоения и совершенствования техники бега. Применять 

беговые упражнения  для развития соответствующих физических 

способностей, выбирать индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Соблюдать правила безопасности. 

Описывать и анализировать технику выполнения прыжка в длину с 

разбега, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения и совершенствования. Применять прыжковые упражнения 

для развития соответствующих физических качеств. 

Контролировать нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения прыжковых упражнений, соблюдая правила безопасности. 

Описывать и анализировать технику выполнения прыжка в высоту. 

Взаимодействовать с одноклассниками в процессе освоения 

прыжков в высоту, соблюдая правила безопасности. 

Овладевать техникой метания малого мяча в цель и на дальность; 

техникой метания утяжеленного мяча и гранаты на дальность. 

Описывать и анализировать технику выполнения метательных 

упражнений, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения и совершенствования. Применять метательные 

упражнения для развития соответствующих физических 

способностей, выбирать индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролировать её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения 

метательных упражнений и соблюдать технику безопасности, 

особенно при метении гранаты. 

Применять разученные упражнения для развития выносливости, 

скоростных  и скоростно-силовых способностей. Соблюдать 

технику безопасности. Осваивать упражнения для организации 

самостоятельных занятий. Раскрывать понятия техники выполнения 

легкоатлетических упражнений. Осуществлять самоконтроль за 

физической нагрузкой  во время этих занятий. Выполнять 

контрольные упражнения и тесты по легкой атлетике. Составлять 

комбинации упражнений на развитие тех или иных физических 

качеств. Измерять результаты, помогать  их оценивать и проводить 

соревнования. Оказывать помощь в подготовке мест проведения 

соревнований. Соблюдать правила соревнований и уметь судить те 

или иные виды легкой атлетики. 



Гимнастика (18 ч) Раскрывать значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития физических способностей. Оказывать 

страховку и помощь во время занятий, соблюдать технику 

безопасности. Овладевать упражнениями для организации 

самостоятельных тренировок. Осуществлять самоконтроль за  

физической нагрузкой во время этих тренировок.  

Составлять комбинации упражнений, направленных на развитие 

соответствующих физических способностей. Выполнять 

обязанности командира отделения. Оказывать помощь в установке и 

уборке спортивных снарядов. Соблюдать правила соревнований. 

Учится судить соревнования  по гимнастике. Различать 

предназначение каждого из видов гимнастики. Описывать технику 

общеразвивающих упражнений и составлять комбинации из 

изученных элементов акробатики. Составлять комбинации 

упражнений с предметами. Демонстрировать комплексы 

упражнений с предметами. Описывать, анализировать и сравнивать 

технику выполнения упражнений в висах и упорах. Составлять 

комплекс из числа изученных упражнений. 

Описывать технику опорных прыжков, (прыжок ноги врозь через 

коня в ширину, прыжок углом). Учатся видеть и анализировать 

ошибки и исправлять их при выполнении опорных прыжков. 

Соблюдать страховку и самостраховку. 

Описывать технику акробатических упражнений и составлять 

акробатические комбинации из разученных упражнений: длинный 

кувырок через препятствие, стойка на руках, кувырок назад через 

стойку, переворот боком, прыжки в глубину с высоты 150-80 см 

(юноши), стойка на лопатка, сед углом, полушпагат, мостик 

(девушки). Использовать гимнастические и акробатические 

упражнения для развития координационных  способностей. 

Использовать упражнения в лазании по канату и упражнения в 

висах и упорах для развития силовых способностей и силовой 

выносливости. 

Использовать опорные прыжки, прыжки со скакалкой и  метание 

набивного мяча для развития скоростно-силовых способностей. 

Использовать общеразвивающиеся упражнения с повышенной 

амплитудой для различных суставов, упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической стенке и с предметами для 

развития физического качества гибкости. 

Спортивные игры  

(38 ч) 

Баскетбол 

Изучать историю  зарождения баскетбола, участие советских и 

российских баскетболистов в чемпионатах мира, Европы, 

Олимпийских игр. Изучать правила баскетбола. Учится  судить 

соревнования  по баскетболу и стритболу. 

Совершенствовать технику ловли и передачи мяча с 

сопротивлением и без сопротивления защитника, 

взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

обучения техникам игровых приемов и действий, соблюдая правила 

безопасности. 

Составлять комбинации из освоенных элементов техники бросков 

мяча. Совершенствовать варианты бросков с сопротивлением  и без 

сопротивления защитника; оценивать и выявлять ошибки и способы 

их устранения; взаимодействовать со сверстниками в процессе 



совместного совершенствования техникам игровых приемов и 

действий, соблюдать правила безопасности. 

Составлять комбинации из освоенных элементов тактики защитных 

действий, осваивать технику защитных действий; совершенствовать 

действия против игрока без мяча и игрока с мячом (вырывание, 

выбивание, накрывание); выявлять ошибки и устранять их в 

процессе обучающей игры; соблюдать правила безопасности. 

Составлять комбинации из освоенных элементов техники 

передвижения и владения мячом; оценивать технику передвижения 

и владения мячом; выявлять ошибки и осваивать способы их 

устранения. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

совершенствование тактики игровых действий (индивидуальных, 

групповых, и командных) в нападении и защите. Моделировать 

тактику освоенных взаимодействий, менять её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Организовывать совместные занятия со сверстниками, 

осуществлять судейство игры. Выполнять правила, уважительно 

относиться к соперникам и управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой 

деятельности, использовать игровые действия для комплексного 

развития физических способностей.  

Волейбол 

Изучать историю зарождения волейбола, участие советских и 

российских волейболистов в чемпионатах мира, Европы, 

Олимпийских играх. Учить правила  игры и правила судейства, 

жесты судей. 

Составлять комбинации из освоенных элементов передвижения,  

оценивать технику остановок, поворотов, стоек; выявлять ошибки и 

осваивать способы их устранения; взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного обучения техникам игровых 

приемов и действий; соблюдать правила безопасности. 

Совершенствовать передачи мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещений, передачи в тройках  и в парах, через сетку. 

Совершенствовать приемы мяча снизу двумя руками, одной рукой 

на месте и после перемещений; совершенствовать технику приема 

мяча после подачи. Совершенствовать технику нижней и верхней 

подачи, изучать подачу прыжком. Совершенствовать технику 

прямого нападающего удара. Обучаться технике блокирования 

(одиночное и вдвоем), страховке. Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного совершенствования тактики 

игровых действий; соблюдать правила безопасности. Моделировать 

тактику освоенных взаимодействий, менять её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. Организовывать совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществлять судейство игры. Выполнять правила 

игры, уважительно относиться к соперникам и управлять своими 

эмоциями. Определять степень утомления организма во время 

игровой деятельности, использовать игровые действия для 

комплексного развития физических способностей. Применять 

правила подбора одежды и обуви для занятий на открытом воздухе, 



использовать игру в волейбол как средство активного отдыха. 

Использовать игровые упражнения для развития координационных 

способностей (ориентирование в пространстве, быстрота реакции и 

перестроение двигательных действий, дифференцирование 

силовых, пространственных и временных параметров движений, 

способностей к согласованию движений и ритма). 

Овладевать терминологией относящейся к избранной спортивной 

игре. Характеризовать технику и тактику выполнения 

соответствующих игровых двигательных действий. Объяснять 

правила и основы организации игры. Использовать разученные 

упражнения, подвижные игры и игровые задания в 

самостоятельных занятиях. Осуществлять самоконтроль за 

физической нагрузкой во время занятий. Организовывать со 

сверстниками совместные подвижные игры, приближенные к 

содержанию изученных игр. Осуществлять помощь в организации 

игр, в судействе, в подготовке команды для участия в соревнованиях 

и турнирах. 

Кроссовая 

подготовка (15 ч) 

Развивать физическое качество выносливость. Изучать технику бега 

на длинные дистанции. Выполнять бег по пересеченной местности, 

бег с преодолением искусственных препятствий, Учиться тактике 

бега на длинные дистанции, взаимодействовать со сверстниками в 

процессе беговой подготовки, соблюдая правила безопасности. 

Учиться  пробегать в среднем и быстром  темпе 12-15 мин, в 

медленном темпе до 20 мин. 

Развитие 

двигательных 

способностей (в 

процессе урока)  

Составлять  комплексы упражнений на развитие физических 

способностей: силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации. Контролировать полученные результаты, 

анализировать, выявлять ошибки. Выбирать виды спорта для 

коррекции комплексов физических упражнений. Соблюдать правила 

техники безопасности при выполнении тренировочных занятий. 

Использовать упражнения для восстановления организма после 

физических нагрузок. Оценивать свои результаты и  корректировать 

задания.   

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

№ п/п Наименование Количество 

1 Учебник: В.И.Лях.Физическая культура. 10-11 кл. К 

2 
Таблицы по стандартам физического развития и физической 

подготовленности 

Д 

3 Плакаты методические Д 

4 Аудиозаписи Д 

5 Мультимедийный компьютер Д 

6 МФУ (принтер, сканер, копир) Д 

7 Мультимедиапроектор, экран Д 

8 Стенка гимнастическая Г 

9 Скамейка гимнастическая Г 



10 Козел гимнастический Г 

11 Конь гимнастический Г 

12 Перекладина гимнастическая Г 

13 Канат для лазанья с механизмом крепления Г 

14 Мост гимнастический подкидной Г 

15 Коврик гимнастический К 

16 Маты гимнастические Г 

17 Мяч набивной Г 

18 Мяч малый (теннисный) К 

19 Скакалка гимнастическая К 

20 Палка гимнастическая К 

21 Обруч гимнастический К 

22 Стойка для прыжков в высоту Д 

23 Конусы разметочные Г 

24 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места Г 

25 Щитов баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г 

26 Мячи баскетбольные Г 

27 Стойки волейбольные Д 

28 Сетка волейбольная Д 

29 Мячи футбольные Г 

30 Секундомер Д 

31 Свисток Д 

32 Аптечка медицинская Д 

 

Условные обозначения: Д — демонстрационный экземпляр (1 экз.); К — комплект (из 

расчета на каждого учащегося); Г — комплект, необходимый для практической работы в 

группах, насчитывающих несколько учащихся. 

 

 Литература 

• Программа: «Комплексная программа по физическому воспитанию для учащихся 1-11 

классов», В.И.Лях,  А.А.Зданевич. 

• Учебник: В.И.Лях. Физическая культура.10-11 кл. Просвещение. 

• Н.А.Федорова. Физическая культура. Подвижные игры. 9-11 классы. 

• https://resh.edu.ru 

• https://onlinetestpad.com 

• https://testedu.ru 

• https://nsportal.ru 
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