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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа учебного курса «Физическая культура разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы 

ГБОУ 237 Санкт-Петербурга, реализующей ФГОС на уровне среднего общего образования. 

 

Рабочая программа по физической культуре для 10 класса составлена на основе 

Примерной рабочей программой «Физическая культура 10-11классы» В.И. Ляха издательство 

«Просвещение» 2021 год.  

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3 (в 

ред. от 01.07.2020г.) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. №189 «Об 

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

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 

“Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. N 413 (С изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.) 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254;  

- Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. 

№ 254»7) Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

12.04.2021 N 1013-р "О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году"; 

- Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 09.04.2021 N 

997-р "О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год"; 

- Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13.04.2021 N 03-28-

3143/21-0-0 "О направлении инструктивно-методического письма". 

Положения о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, модулей в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

- Положения об организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий ГБОУ СОШ №237 Красносельского 

района Санкт-Петербурга от 30.08.2021 №130-од 

-  Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 



- Положение об окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших 

образовательные программы учебного года (приказ 11.01.2021 № 7-од.). 

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации при реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (приказ 30.08.2021 №130-од.). 

- Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (Приказ 

от 30.08.2021 №130-од) 

  

Назначение основной образовательной программы среднего общего образования (далее - ООП 

СОО) 

ООП СОО-локальный нормативный акт государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга (далее-ОУ), регулирующий содержание и организацию образовательного 

процесса в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения, ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных и 

правовых актов РФ.  

ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования.  

Программа направлена на формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; предполагает организацию активной учебно-познавательной 

деятельности обучающихся; построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся, проектирование и конструирование развивающей образовательной среды. 

Методологической основной реализации ООП СОО является системно-деятельностный 

подход. Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. Рабочая программа включает в себя планируемые результаты 

обучения, содержание, тематическое планирование. 

Приложения к рабочей программе составляются для каждого класса в параллели отдельно 

и включают в себя краткую пояснительную записку, календарно-тематическое 

планирование для конкретного класса и лист корректировки. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 10 класс 11класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 68 

Количество часов в неделю 3 ч/нед 3 ч/нед 34 

Количество часов в год 102 102 204 

 

Уровень содержания программы базовый. 

Место в учебном предмете: обязательная часть. 
Рабочая программа ориентирована на линию учебников Лях В.И. Физическая культура 10-11класс. Базовый 

уровень. М: Просвещение, 2020. (УМК Лях В.И., 10-11классы) 

 

Программа по физической культуре отражает обязательное для усвоения в основной 

школе содержание обучения физической культуре и реализует основные идеи ФГОС.  

Главная цель обучения физической культуре состоит в  

 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.  

Рабочая программа способствует решению следующих задач на уровне основного 

общего образования: 



 содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 

состояния здоровья, противостояние стрессам; 

 расширение двигательного опыта посредствам овладения новыми двигательными действиями 

базовых видов спорта, упражнений современных оздоровительных систем физической 

культуры и прикладной физической подготовки; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания. 

При обучении на уроках используются современные педагогические технологии: 

модульное обучение, интерактивные технологии, проблемное обучение, ИКТ, проектное 

обучение, интегрированное обучение, игровые методы, , элементы тренинга,  и др. 

В случае перевода отдельного класса (обучающегося, школы) на карантин или 

ограничительный режим возможно использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для реализации образовательной программы по предмету или ее 

части. Образовательный процесс в таком случае организуется при помощи Classroom. 

Взаимодействие с обучающимся осуществляется при помощи ZOOM, дискорд (по выбору 

учителя). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Физическая культура» 

10 класс 

 

Предметные результаты: 

 Умение использовать разнообразные виды и формы физической деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов ВФСК ГТО. 

 Овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержка 

работоспособности, профилактика заболеваний. 

 Овладение способами контроля индивидуальных показателей. 

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 

 Роль и значение занятий физической культуры в укреплении здоровья человека. 

Характеризовать. 

 Индивидуальные особенности физического и психического развития и связь их с регулярными 

занятиями физическими упражнениями. 

 Особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями. 
Соблюдать правила: 

 Личной гигиены и закаливания организма. 

 Культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований. 

 Профилактика травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах. 
Осуществлять. 

 Самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально- прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленностью. 

 Контролировать индивидуальное развитие. 

 Приемы страховки и само страховке во время занятий физическими упражнениями. 

 Судейство соревнований по одному из видов спорта. 
Составлять. 

 Индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности. 

 Планы-конспекты индивидуальных занятий. 
Определять 

 Уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности. 

 Дозировку физической нагрузки и направленность воздействия физических упражнений. 
Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 



 В метании на дальность и на меткость. 

 В гимнастических и акробатических упражнениях 

 Физическая подготовленность 

 

Ученик научится: 

 
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее 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; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 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 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 учетом 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 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; 

 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 движений); 

 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 в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 
 характеризовать современное олимпийское и физкультурно-массовое движение в мире и 

Российской Федерации 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 дать характеристику избранной будущей профессии с учетом не обходимых физических и других 

качеств. 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 



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

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

 самостоятельно заниматься популярными видами спорта. 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

 Уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности. 

 Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего образования.  

 Определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться и распределение функций 

и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности 

 Владение языковыми средствами- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки принятие решений. 

 

Личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувство гордости за свою Родину.  

 Формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества. 

 Развитие морального сознания и компетентности в решение моральных проблем на основе 

личностного выбора.  

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах;  

 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире. 

 Принятие и реализация ценности здорового и бережного образа жизни. 

 Готовность и способность к образованию. 

 Развития навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста. 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Физическая культура» 

11 класс 

 

Предметные результаты: 



 Умение использовать разнообразные виды и формы физической деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов ВФСК ГТО. 

 Овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержка 

работоспособности, профилактика заболеваний. 

 Владение физическими упражнениями разной функциональной направленности. базовых видов 

спорта 

 Овладение техническими приемами и двигательными действиями 

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: 

 Роль и значение занятий физической культуры в укреплении здоровья человека. 

Характеризовать. 

 Индивидуальные особенности физического и психического развития и связь их с регулярными 

занятиями физическими упражнениями. 

 Особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями. 

 Особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений. 
Соблюдать правила: 

 Личной гигиены и закаливания организма. 

 Культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований. 

 Профилактика травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах. 
Осуществлять. 

 Самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально- прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленностью. 

 Контролировать индивидуальное развитие. 

 Приемы страховки и само страховке во время занятий физическими упражнениями. 

 Судейство соревнований по одному из видов спорта. 
Составлять. 

 Индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности. 

 Планы-конспекты индивидуальных занятий. 
Определять 

 Уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности. 

 Дозировку физической нагрузки и направленность воздействия физических упражнений. 

 Эффективность занятий физическими упражнениями. 
Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

 В метании на дальность и на меткость. 

 В гимнастических и акробатических упражнениях 

 В спортивных играх 

 Физическая подготовленность 

 
Ученик научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее 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; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 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 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 учетом 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 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; 

 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 движений); 

 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 в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

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

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

 

Метапредметные результаты: 

 Уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности. 

 Умение самостоятельно оценивать и принимать решение, определяющие стратегию поведения. 

 Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 Определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться и распределение функций 

и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих  



 Владеть основами самоконтроля и самооценки 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки принятие решений. 

 

Личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к    Отечеству, 

чувство гордости за свою Родину.  

 Формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества. 

 Формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решение моральных проблем на основе 

личностного выбора.  

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах;  

 Развития навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 Принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

 
Знания о физической культуре.  

Социокультурные основы 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные 

ориентации индивидуальной физкультурной деятельности. Современное олимпийское и физкультурно-

массовое движение. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений. 

Психолого –педагогические основы. 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за 

ними во время занятий физическими упражнениями. Основы организации и проведения спортивно-

массовых соревнований. 

Медико –биологические основы. 

Роль физической культуры в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации 

двигательного режима. Основы техники безопасности и профилактики травматизма. 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной и прикладной) 

деятельности  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой.  

Уметь проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями, контролировать индивидуальное 

физическое развитие и физическую подготовленность, следить за осанкой. Составлять планы конспекты 

индивидуальных занятий. Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей. Ведение дневника контроля собственного физического состояния. 

Спортивно-оздоровительная деятельностью. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта. 

Прикладная физкультурная деятельность. 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки. 

Физическое совершенствование 

 Раздел ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и 

укрепление здоровья школьников. 

 Физические упражнения для развития основных физических качеств, формирование правильной осанки, 

регулирование массы тела, коррекция фигуры, оздоровительной физической культуры. 

Легкая атлетика – легкоатлетические упражнения для развития силы мышц ног и темпа движений. Бег на 

короткую и длинную дистанцию, высокий старт, прыжковые упражнения, прыжки в высоту и длину, 

метание утяжеленных мячей весом 150г и гранаты весом до 700г на расстояние и в цель. Эстафеты с 

метанием, с бегом, с прыжками. 



Гимнастика с основами акробатики - строевые упражнения и строевые приемы, акробатические 

упражнения, упражнения и комбинации на гимнастических снарядах, опорные прыжки. Лазание по канату. 

Передвижения в висах и упорах на руках. Освоение и совершенствование висов и упоров, опорных 

прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов. 

Спортивные игры (баскетбол, волейбол): совершенствование техники передвижений, владения мячом, 

техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в нападении 

и защите. демонстрировать и применять в игре волейбол и баскетбол основные технико-тактические 

действия. 

Кроссовая подготовка –техника гладкого равномерного бега, равномерный бег на средние длинные 

дистанции, равномерный бег до 20 минут. Кросс по пересеченной местности. 

Физические упражнения общеразвивающей направленности, обеспечивающие повышение 

функциональных и адаптивных свойств основных систем организма 

 

11 класс 
Знания о физической культуре.  

Социокультурные основы 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные 

ориентации индивидуальной физкультурной деятельности. Современное олимпийское и физкультурно-

массовое движение. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений. 

Психолого –педагогические основы. 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за 

ними во время занятий физическими упражнениями. Основы организации и проведения спортивно-

массовых соревнований. 

Медико –биологические основы. 

Роль физической культуры в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации 

двигательного режима. Основы техники безопасности и профилактики травматизма. 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной и прикладной) 

деятельности  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой.  

Уметь проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями, контролировать индивидуальное 

физическое развитие и физическую подготовленность, следить за осанкой. Составлять планы конспекты 

индивидуальных занятий. Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей. Ведение дневника контроля собственного физического состояния. 

Спортивно-оздоровительная деятельностью. 

Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам спорта. 

Прикладная физкультурная деятельность. 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки. 

Физическое совершенствование 

 Раздел ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и 

укрепление здоровья школьников. 

 Физические упражнения для развития основных физических качеств, формирование правильной осанки, 

регулирование массы тела, коррекция фигуры, оздоровительной физической культуры. 

Легкая атлетика – легкоатлетические упражнения для развития силы мышц ног и темпа движений. Бег на 

короткую и длинную дистанцию, высокий старт, прыжковые упражнения, прыжки в высоту и длину, 

метание утяжеленных мячей весом 150г и гранаты весом до 700г на расстояние и в цель. Эстафеты с 

метанием, с бегом, с прыжками. 

Гимнастика с основами акробатики - строевые упражнения и строевые приемы, акробатические 

упражнения, упражнения и комбинации на гимнастических снарядах, опорные прыжки. Лазание по канату. 

Передвижения в висах и упорах на руках. Освоение и совершенствование висов и упоров, опорных 

прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных элементов. 

Спортивные игры (баскетбол, волейбол): совершенствование техники передвижений, владения мячом, 

техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических действий в нападении 

и защите. демонстрировать и применять в игре волейбол и баскетбол основные технико-тактические 

действия. 

Кроссовая подготовка –техника гладкого равномерного бега, равномерный бег на средние длинные 

дистанции, равномерный бег до 20 минут. Кросс по пересеченной местности. 



Физические упражнения общеразвивающей направленности, обеспечивающие повышение 

функциональных и адаптивных свойств основных систем организма 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

 
 

№ Виды программного материала количество часов 

I Знания о физической культуре в процессе урока 

II Способы двигательной деятельности в процессе урока 

III      Физическое совершенствование. Физкультурно- оздоровительная деятельность 

1 Легкая атлетика 36 

2 Кроссовая подготовка 9 

3 Гимнастика с элементами акробатики 21 

Спортивные игры 

4 Волейбол 15 

5 Баскетбол 21 

 итого 102 
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