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 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для основной школы предназначена для 

учащихся 10-11 -х классов.  

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413, с изменениями приказ от 31.12.2015 г. № 1578  

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Кутузовская СОШ; 

4. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2021/2022 учебный год; 

5. Примерные программы среднего общего образования по учебным предметам. Физическая 

культура 10-11 классы; 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

7. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «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, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 254» 

8. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха. 10—11 

классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — М. : Просвещение, 

2015. 

9. Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

                                    

 

                                                      Учебно-методический комплект  

 

1. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха. 10—

11 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — М. : 

Просвещение, 2017. 

2. Физическая культура. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый 

уровень /В. И. Лях. – 3-е изд. – М.: Просвещение,2017. 

                              

                                               Место предмета в базисном учебном плане 

 

 Рабочая программа для 11 класса рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного                       

года, то есть 102 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

у обучающегося будет сформировано: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов (герба, 

флага, гимна);  

-  формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

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

творческой и ответственной деятельности;   

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;   

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

обучающийся получит возможность для формирования: 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений;  

-  принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения оказывать первую 

помощь;   

- осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных и общенациональных проблем;  

- сформированнность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-направленной 

деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

 

Метапредметные   результаты: 

Регулятивные УУД: 

обучающийся научится: 

- определять самостоятельно цели деятельности и составлять планы деятельности. 

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность, использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности, 



 

выбирать стратегии в различных ситуациях. 

- принимать и учитывать методические указания учителя в процессе повторения ранее изученных 

движений и в процессе изучения нового материала; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои возможности 

и условия её реализации; 

- осуществлять контроль за техникой выполнения упражнений физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

- оценивать правильность выполнения движений и упражнений спортивно-оздоровительной 

деятельности на уровне оценки соответствия их техническим требованиям и правилам 

безопасности;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

- проводить самоанализ выполненных упражнений на основе знаний техники упражнения; 

- вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер сделанных ошибок; 

- различать способ и результат собственных и коллективных действий. 

обучающийся получит возможность научиться: 
- владению навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применение различных методов познания.оценивать технику 

выполнения упражнения одноклассника, проводить анализ действий игроков во время игры; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве в качестве помощника учителя 

при организации коллективных действий; 

- самостоятельно осваивать новые упражнения по схеме представленной учителем; 

- осуществлять контроль физического развития, использую тесты для определения уровня 

развития физических качеств; 

- проводить самоанализ выполняемых упражнений и по ходу действий вносить необходимые 

коррективы, учитывая характер сделанных ошибок. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 

Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для составления и 

записи общеразвивающих упражнений и комплексов зарядки; 

- осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после выполнения 

физических упражнений; 

- читать простое схематическое изображение упражнения и различать условные обозначения; 

- строить сообщения в устной и письменной форме, используя правила записи и терминологию 

общеразвивающих упражнений; 

- ориентироваться в разнообразии подготовительных упражнений для разных видов 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 -осуществлять анализ объектов, проводить сравнение и классификацию изученных упражнений и 

элементов по заданным критериям; 

- осуществлять синтез при составлении комплексов разминки или утренней зарядки, подбирая 

необходимые общеразвивающие упражнения; 

- устанавливать причинно-следственные связи различных подготовительных упражнений с 

оздоровительными задачами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после выполнения 

физических упражнений;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме используя 



 

терминологию, правила записи и названия общеразвивающих упражнений; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов подбора упражнений в зависимости от 

конкретных условий; 

- самостоятельно достраивать и восполнять недостающие компоненты при составлении 

комплексов ОРУ и акробатических упражнений; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами для решения задач в процессе подвижных 

игр; 

- анализировать технику игры или выполнения упражнений, строя логичные рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных связей; 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач игровой и групповой деятельности; 

- использовать речь для регуляции своего действия, и действий партнера; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе отличной 

от его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения партнеров по команде; 

- отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной игровой и спортивной 

деятельности, уважая соперника; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- во время подвижных и спортивных игр строить тактические действия, взаимодействуя с 

партером и учитывая его реакцию на игру; 

- следить за действиями других участников в процессе групповой или игровой деятельности; 

- контролировать действия партнёра во время выполнения групповых упражнений и упражнений в 

парах; 

- соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- задавать вопросы для уточнения техники упражнений или правил игры.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать в своих действиях позиции других людей, и координировать деятельность, не смотря 

на различия во мнениях; 

- при столкновении интересов уметь обосновывать собственную позицию, учитывать разные 

мнения; 

- аргументировать свою позицию и согласовывать её с позициями партнёров по команде при 

выработке общей тактики игры;  

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

партнеров и соперников; 

- последовательно, точно и полно передавать партнёру необходимую информацию для 

выполнения дальнейших действий; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и выполнения 

упражнений с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и взаимопомощь при выполнении групповых или парных 

упражнений, а также осуществлять страховку при выполнении акробатических элементов; 

  

Предметные результаты 

Обучающийся 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; 

- использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

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

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

- овладеть современными методиками укрепления и сохранения здоровья, подержания 

работоспособности, профилактики заболевания. 

 - характеризовать роль и значение утренней зарядки, уроков физической культуры, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

- характеризовать основные физические качества и различать их между собой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности,   

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности; 

- выявлять связь физической культуры с трудом 

- составлять индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности , 

   планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

- фиксировать результаты наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах; 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические упражнения; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке и Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- выполнять передвижения на лыжах. 

- 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, 

лыжных прогулок и туристических походов, 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»; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

№ 
п/п 

Разделы кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1. Знания о физической 

культуре 

В 

процессе 

урока 

Понятие о физической культуре личности. 

Олимпийские игры древности.  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения, ВФСК ГТО. 

Понятие: олимпийское движение, олимпийские 

игры.  

Международный олимпийский комитет (МОК) 

Краткие сведения об истории древних и 

современных Олимпийских игр. 

Выдающиеся достижения отечественных    

спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура в современном обществе.  

Организация и проведение пеших туристских 

походов.  

Требования к технике безопасности и     

бережному отношению к природе. 

Физическое развитие человека.  

Физическая подготовка и её связь с 

укреплением здоровья, развитием  

физических качеств.  

Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка.  

Спортивная подготовка.   

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая 

подготовка.  

Теоретические знания для выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «(ГТО)». 

Физическая культура человека.  

Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения. 

Предупреждение травматизма.  

Первая помощь во время занятий физической 

культурой и спортом. 

 

 



 

2. Способы 

физкультурной 

деятельности 

 

В 

процессе 

урока 

Организация и проведение самостоятельных 

занятий физической культурой.  

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Планирование занятий физической подготовкой.  

Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической 

культуры. 

Оценка эффективности занятий физической 

культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления 

и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния 

здоровья с помощью функциональных проб. 

3. Физическое 

совершенствование 
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техники передвижений, владения мячом, 

техники защитных действий, индивидуальных, 

групповых и командных тактических действий в 

нападении и защите (баскетбол, волейбол, 

футбол). 

 Гимнастика с элементами акробатики: 

освоение и совершенствование висов и упоров, 

опорных прыжков, акробатических упражнений, 

комбинаций из ранее изученных элементов. 

Лёгкая атлетика: совершенствование техники 

спринтерского, эстафетного, длительного бега, 

прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в 

цель и на дальность. 

 Лыжная подготовка: совершенствование 

техники переходов с одновременных ходов на 

попеременные, техники спортивных ходов и 

тактики прохождения дистанции.  

Развитие скоростных, силовых способностей, 

выносливости, гибкости и координационных 

способностей на основе использования 

упражнений базовых видов спорта школьной 

программы 

 

 

 

 

 

 



 

4. Тематическое планирование 

Тематическое планирование по физической культуре для 11 класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

1. Развитие ценностного отношения к патриотизму, любви и уважению к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России 

2. Развитие и воспитание у старшеклассников стремления к самопознанию, усиление 

мотивации и развитие познавательного интереса к занятиям физическими упражнениями 

3.  Развития и воспитания адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

4. Развитие и воспитания согласованного поведения учащегося с интересами коллектива; при 

выполнении упражнений критическое оценивание собственных достижений, поддержка 

товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; 

5. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

 

 

№ Наименование разделов Всего часов Количество контрольных работ 

1. Знания о физической культуре В процессе 

урока 

 

2. Способы физкультурной 

деятельности. 

В процессе 

урока 

 

3. Физическое совершенствование. 

 

102  

 


