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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена с требованиями: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

-  авторской программой «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - Волгоград.: Учитель, 2016.-

169 с.). 

 

Рабочая программа по физической культуре 10-11 составлена в соответствии с 

нормативными документами и методическими рекомендациями: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями). [Электронный ресурс]. // Закон об 

образовании РФ [сайт]. — Режим доступа http://zakon-ob-obrazovanii.ru 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/#ixzz6GUtl

mdso 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 10.06.2019) Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821 -

10“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях”» [Электронный 

ресурс]. // ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал [сайт]. — Режим 

доступа http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71188438/ 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/#ixzz6GUtlmdso
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/#ixzz6GUtlmdso
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71188438/


• Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"  

• Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием" (вместе с "Рекомендациями по оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего 

образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся") 

• Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Курловская  СОШ»  

• Учебный план МБОУ «Курловская СОШ»  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г.№336 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

 

 

Программа разработана на 204 часа в год, из расчета 3 часа в неделю.       

 Целью программы является формирование физической  культуры личности  

школьника  посредством  освоения  основ содержания  физкультурной 



деятельности с общеприкладной и спортивной  направленностью.             Задачи 

физического воспитания обучающихся 10-11 класса направлены: - на содействие 

гармоническому развитию личности, выработку умений      использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия       внешней среды 

для укрепления здоровья, противостояния стрессам; - на расширение 

двигательного опыта посредством овладения новыми    двигательными 

действиями и формирование умений применять их в    различных по сложности 

условиях;                                                                                          - на дальнейшее 

развитие координационных и кондиционных способностей;                     - на 

формирование знании о закономерностях двигательной активности,    

спортивной тренировки, значении занятий физической культуры для   будущей  

трудовой деятельности; - на углубленное представление об основных видах 

спорта;  - на закрепление потребности к самостоятельным занятиям 

физическими     упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное 

время;  - на формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей, содействию развития психических процессов и обучению 

психической саморегуляции.          Программный материал делится на две части 

— базовую и вариативную. Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура». В базовую часть входит 

материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 

региональный компонент. Учитывая   климатические особенности региона и 

возможности материальной физкультурно-спортивной базы кроссовая 

подготовка заменяется лыжной. Вариативная часть включает в себя 

программный материал по волейболу и баскетболу.       Для прохождения 

теоретических сведений  выделяется время в процессе уроков.     Важной 

особенностью образовательного процесса в средней школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и 

по мере освоения умений и навыков.       В содержании тематического 

планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно - ориентированный, деятельностный подходы.   



     Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера: электронные папки для подготовки 

учащихся по теоретическому курсу по физической культуре, учебные 

презентации по лёгкой атлетике и спортивным играм.        

     Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде трёх тематических блоков, 

обеспечивающих формирование компетенций.  

    В первом блоке представлены информационный компонент – изучение 

культурно-исторических основ знаний, медико-биологических, 

психологосоциальных основ и основ безопасности жизнедеятельности. Данный 

компонент способствует развитию ценностно-смысловой и 

учебнопознавательной компетенций.       Во втором блоке представлен 

операциональный компонент, включающий в себя двигательные умения и 

навыки (освоение техники упражнений и развитие способностей) и практические 

умения. Этот компонент позволяет формировать у учащихся коммуникативную 

компетенцию и компетенцию личностного самосовершенствования.  

    В третьем блоке представлен мотивационный компонент, который отражает 

требования к учащимся (что они должны знать, уметь, демонстрировать).  

       Таким образом, тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное 

развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных 

компетенций.  

      Личностная ориентация  образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся 

понимать причины и логику развития физических и психических процессов 

открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззрения, социокультурных систем, существующих в современном мире. 

Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к 

ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к 



социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  

       Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного 

в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого 

общества. Система уроков сориентирована на столько передачу «готовых 

знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическим 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объём 

информации растёт в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависит от позитивного отношения к 

новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности 

проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения 

проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.  

       Основой целеполагания является обновление требований к уровню 

подготовки выпускников в системе физкультурного образования, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта 

– переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных 

результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных  

предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты 

представляют собой обобщённые способы деятельности, которые отражают 

специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В 

государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, 

навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное 

внимание к развитию межпредметных связей курса физической культуры.   

       Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, 

обобщённых способов деятельности. Формирование целостных представлений о 

физической культуре будет, осуществляется в ходе творческой деятельности 



учащихся на основе личностного осмысления фактов и явлений физического 

развития. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все 

более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе 

методике ролевых игр, спортивных игр, соревновательных упражнений, эстафет, 

межпредметных интегрированных уроков и т.д.  

      Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного 

алгоритма решения познавательных задач формулировать проблему и цели 

своей работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, 

прогнозировать ожидаемые результаты и сопоставлять его с собственными 

знаниями по физической культуре. Учащиеся должны научиться представлять 

результаты индивидуальной и познавательной групповой деятельности в формах 

реферата, рецензии, публичной презентации.  

       Проектная деятельность учащихся – это совместная учебнопознавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель. Согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата. 

Непременным условием проектной деятельности, является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности. Соблюдение 

последовательности этапов проектирования. Выработка концепции, определение 

целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности. 

Создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта. 

Комплексная реализация проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности.  

       Спецификой учебного проектно-исследовательской деятельности является 

её направленность на развитие личности и на получение объективно нового 

исследовательского результата. Цель учебно-исследовательской деятельности – 

приобретение учащимися познавательно-исследовательской компетентности, 

проявляющейся в овладении универсальными способами освоения 

действительности, в развитии способности к исследовательскому мышлению, в 

активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе.  



       Реализация тематического плана обеспечивает освоение обще учебных 

умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности, в том числе способностей передавать содержание в сжатом или 

развёрнутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить 

информационно-смысловой анализ, использовать прослушанную и прочитанную 

информацию в практической деятельности. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и 

знаковые системы (текст, таблица, схема).  

        Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности 

предполагает актуализацию информационной компетентности учащихся: 

формирование простейших навыков работы с источниками, (картографическим 

и хронологическими) материалами.  

      В требованиях к выпускникам старшей школы ключевое значение придаётся 

комплексным умениям по поиску и анализу информации, представленной в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, использованию методов 

электронной обработки при поиске и систематизации информации).  

      Важнейшее значение имеет овладение учащимися коммуникативной 

компетенцией: формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации знания в области физической культуры.  

      С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности 

особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовать, 

свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств и др.). Оценивать её результаты, 

определять причины возникших трудностей и пути их устранений, осознавать 

сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, 

чертами своей личности.        Стандарт ориентирован на воспитание школьника – 

гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира 

школьника, его национального самосознания. Эти положения нашли отражение 



в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение 

формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – воспитание 

гражданственности и патриотизма.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа рассчитана на 204 ч. из расчета 3 ч. в неделю. Согласно Концепции 

развития содержания образования в области физической культуры, основой 

образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием 

физической природы человека.  

 

  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение предмета «физическая культура» на этапах начального, 

основного, среднего общего образования в объеме 102 ч (3 урока в неделю) в 

каждом классе. В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы 

основных разделов программы и приводится характеристика деятельности 

учащихся, ориентирующая учителя на достижение итоговых результатов в 

освоении содержания учебного курса. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 10 – 11 КЛАССЫ ЛИЧНОСТНЫЕ, 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют 

те итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по 

завершении обучения в средней школе.           Результаты освоения 

программного материала по предмету «Физическая культура» в средней школе 



оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное 

— конкретное», и представлены соответственно метапредметными, 

предметными и личностными результатами. Личностные результаты освоения 

предмета физической культуры     Личностные результаты отражаются в 

индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении 

учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.      

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. В 

области познавательной культуры: - владение знаниями об индивидуальных 

особенностях физического развития и физической подготовленности, о 

соответствии их возрастным и половым нормативам; - владение знаниями об 

особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; - владение знаниями по основам организации и 

проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. В области нравственной культуры:  

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; - способность активно включаться в 

совместные физкультурнооздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и проведении; - владение умением 

предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. В области трудовой культуры: - 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 



отдыха; - умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; - умение содержать в порядке спортивный инвентарь и 

оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. В области эстетической культуры: - красивая 

(правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; - хорошее телосложение, желание поддерживать его 

в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической 

культурой; - культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. В области коммуникативной культуры: - владение умением 

осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; - 

владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; - владение 

умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. В области физической культуры: - владение 

навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

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

внешних условиях; - владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических действий 

базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; - умение максимально проявлять физические способности 

(качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры  

       Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и 

предметнопрактической деятельности. Приобретенные на базе освоения 



содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение 

учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.  Метапредметные 

результаты проявляются в различных областях культуры. В области 

познавательной культуры: - понимание физической культуры как явления 

культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических,  психических и нравственных качеств; - понимание 

здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; - понимание 

физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. В 

области нравственной культуры: - бережное отношение к собственному 

здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; - уважительное отношение к окружающим, проявление 

культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 

целей при совместной деятельности; - ответственное отношение к порученному 

делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать 

собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности.  В 

области трудовой культуры: - добросовестное выполнение учебных заданий, 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно 

повышающих результативность выполнения заданий; - рациональное 

планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; - поддержание оптимального уровня 

работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование 

занятий физической культурой для профилактики психического и физического 

утомления. В области эстетической культуры: - восприятие красоты 

телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и 

эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 



укрепления и сохранения здоровья; - понимание культуры движений человека, 

постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью;  

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. В области коммуникативной культуры: - 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; - владение 

умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; - владение 

умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.  В области физической 

культуры: - владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; - владение широким арсеналом двигательных действий и 

физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивнооздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; - 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. Предметные  результаты освоения физической культуры       

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. В области познавательной культуры: - знания по истории и 

развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 



укрепление мира и дружбы между народами; - знание основных направлений 

развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. В области нравственной культуры: - 

способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и 

технической подготовленности; - умение оказывать помощь занимающимся при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 

оценивать технику их выполнения;  

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований.  В области эстетической культуры: - способность 

организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; - способность 

организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; - способность 

вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. В области физической культуры: - способность отбирать 

физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из 

них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; - способность составлять планы занятий физической культурой с 

различной педагогической направленностью, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; - способность проводить самостоятельные занятия по освоению 



новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий.  

  

Основное содержание программного материала 

№ 

п/п Вид программного материала 

Количество  

часов 

Класс 

  10 11 

1 Базовая часть 81 81 

1.1 Основы знаний В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.4 Легкая атлетика 21 21 

1.5 Лыжная  подготовка 18 18 

1.6 Элементы единоборств 6 6 

2 Вариативная часть 21 21 

2.1 Спортивные игры 17 17 

2.2 Гимнастика с элементами акробатики - - 

2.3 Легкая атлетика 4 4 

2.4 Лыжная  подготовка - - 

 Всего часов 102 102 

 



1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

1.1. Естественные основы. 

10-11 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических 

упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности школьников и 

направленно действующих на совершенствование соответствующих физических 

функций организма. Планирование и контроль индивидуальных физических 

нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

1.2. Социально-психологические основы. 

10-11 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение 

но показу, объяснению и описанию. Выполнение обще подготовительных и 

подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях. Ведение тетрадей самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием 

организма, физическим развитием и физической подготовленностью. Комплексы 

физических упражнений для развития физических способностей и тестирования 

уровня двигательной подготовленности. 

1.3. Культурно-исторические основы. 

10-11 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее 

материальным и духовным ценностям. 

1.4. Приемы закаливания. 

10-11 класс. Пользование баней. 

1.5. Спортивные игры. 

Волейбол 

10-11 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 



соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

10-11 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

1.6. Гимнастика с элементами акробатики. 

10-11 классы. Значение гимнастических упражнений для развития 

координационных способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. 

Техника безопасности во время занятий. 

1.7. Самбо 

10-11 классы. Общая физическая подготовка школьников с включением 

элементов САМБО. 

1.8 Легкоатлетические упражнения. 

10-11 классы. Терминология легкой атлетики. Правила и организация 

проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. 

Описание учебно-методического и материально- 

технического обеспечения образовательного процесса. 

 

- обеспечена учебником для общеобразовательных учреждений «Физическая 

культура. 10—11 классы» (Лях, В.И. М.: Просвещение,2016.). 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование средств и объектов материально – 

технического обеспечения 

количество 

1. Учебно-практическое оборудование  

1.1 Козел гимнастический 1 

1.2 Конь гимнастический 1 

1.3 Канат для лазанья 1 

1.4 Канат для перетягивания 1 

1.5 Стенка гимнастическая 6 

1.6 Скамейка гимнастическая 1 

1.7 Баскетбольный щиты 2 

1.8 Мячи: набивные, баскетбольные, волейбольные, 

футбольные, гимнастические 

85 

1.9 Палка гимнастическя 35 

1.10 Скакалка 20 

1.11 Гимнастический пружинистый мостик 1 

1.12 Обруч 25 

1.13 Конусы 6 

1.14 Аптечка 1 

1.15 Лыжи с креплениями 30 

1.16 Лыжные палки 30 

1.17 Лыжные ботинки 35 
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