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Пояснительная  записка

Рабочая программа учебного предмета Физической культуре для 10-11 классов разработана
на основе:
1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413;
2. Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования,  одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию;
3. Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  частного
общеобразовательного учреждения «Школа «Шамир»»;
4. Учебного плана ЧОУ «Школа «Шамир»»;
5. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных
предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир»;
6.   Программа разработана в соответствии с примерной программой  на основе авторской 
рабочей программы «Физическая культура» 10-11 классы,  предметной линии  учебников 
В.И.Ляха, М.: «Просвещение», 2019 год.
Целью физического воспитания в 10-11классах школы является содействие  всестороннему
развитию личности на основе овладения каждым учащимся личной физической культурой,
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.
Образовательный  процесс  учебного  предмета  «Физическая  культура»  направлен  на
решение следующих задач:
 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной
осанки,  развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды,
воспитание  ценностных  ориентаций  на  здоровый образ  жизни  и  привычки  соблюдения
личной гигиены;
 обучение основам базовых видов двигательных действий;
 дальнейшее  развитие  координационных  (ориентирование  в  пространстве,
перестроение  двигательных  действий,  быстрота  и  точность  реагирования  на  сигналы,
согласование  движений,  ритм,  равновесие,  точность  воспроизведения  и
дифференцирования  основных  параметров  движений)  и  кондиционных  способностей
(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости);
 формирование  основ  знаний  о  личной  гигиене,  о  влиянии  занятий  физическими
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;
 выработку  представлений  о  физической  культуре  личности  и   приемах
самоконтроля;
-    углубление  представления  об  основных  видах  спорта,  соревнованиях,  снарядах  и
инвентаре,  соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой
помощи притравмах;
-    воспитание  привычки  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,
избранными видами спорта в свободноевремя;
-    выработку  организаторских  навыков  проведения  занятий  в  качестве  командира
отделения, капитана команды, судьи;
-формирование адекватной оценки собственных физическихвозможностей;
-    воспитание  инициативности,  самостоятельности,  взаимопомощи,
дисциплинированности,  чувства  ответственности;
-   содействие  развитию  психических  процессов  и  обучение  основам
психическойсаморегуляции.
Программный  материал  усложняется  по  разделам  каждый  год  за  счет  увеличения
сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений
можно выделять время как в процессе yроков.



 Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание
учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере
освоения умений и навыков.

Место курса в учебном плане

Программа предмета «Физическая культура» (базовый уровень) рассчитана на 2  года. Общее
количество  часов  на  уровне  среднего  общего  образования   составляет  204  часа  со
следующим распределением часов по классам: 10-й класс-102 часа, 11-й класс-102 часа (3
часа в неделю в каждом классе).

Используемый УМК

1. Лях  В.И.   Физическая  культура  10-11  классы:  учебник  для  общеобразовательных
учреждений, 2019, издательство «Просвещение»
2. А.Н.  Каинов,  Г.И.  Курьерова  Физическая  культура.1-11  классы:  комплексная
программа  физического  воспитания  учащихся  В.И.  Ляха,  А.А.  Зданевича.  Изд-во:
Учитель,2014.-169 с 

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и  годовой
аттестации

Контроль проводится учителем в соответствии с  поурочно-тематическим планированием,
представленным в рабочей программе.

Форма (сдача  нормативов  по  физической  культуре) и  сроки  проведения  промежуточной
аттестации  учащихся  определяются  локальным  актом  школы.  (Положение  о  проведении
промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля  успеваемости  учащихся
ЧОУ «Школа «Шамир» от 22.08.2016 Приказ № 53)
Оценка за триместр включает в себя текущие оценки, полученные учащимися за усвоение
всех составляющих успеваемости: знания, двигательные умения и навыки, сдвиги в развитии
физических  способностей,  умения  осуществлять  физкультурно-оздоровительную
деятельность.
При годовой  аттестации отметка по предмету «Физическая культура»  выставляется общая
(средняя арифметическая) за учебный год.

Планируемые результаты изучения учебного предмета

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они,
с  одной  стороны,  предназначены  для  оценки  успешности  овладения  программным
содержанием,  а  с  другой  стороны,  устанавливают  минимальное  содержание  образования,
которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым учеником  класса.
Результаты  освоения  программного  материала  по  предмету  «Физическая  культура» 
оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «конкретное – общее - частное»,
и  представлены  соответственно  личностными,  метапредметными  и  предметными
результатами.

Личностные  результаты отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах
обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая
культура».  Эти  качественные  свойства  проявляются  прежде  всего  в  положительном
отношении  обучающихся  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  физкультурно-оздоровительные  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 характеризуют  уровень  сформированности  качественных
универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний
и умений в познавательной и предметно-практической 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 обучающихся.
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  спортивно-оздоровительной  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:

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
 владение  современными  технологиями  укрепления  и  сохранения  здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;
 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
 владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направленности,
использование  их  в  режиме  учебной  и  производственной  деятельности  с  целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
 владение  техническими  приёмами  и  двигательными  действиями  базовых  видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;
 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-
прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего
общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
 знать  способы  контроля  и  оценки  физического  развития  и  физической
подготовленности;
 знать  правила  и  способы  планирования  системы  индивидуальных  занятий
физическими  упражнениями  общей,  профессионально-прикладной  и  оздоровительно-
корригирующей направленности;
 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;
 характеризовать  основные  формы  организации  занятий  физической  культурой,
определять их целевое назначение и знать особенности проведения;
 составлять  и  выполнять  индивидуально  ориентированные  комплексы
оздоровительной и адаптивной физической культуры;
 выполнять  комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных
систем физического воспитания;
 выполнять  технические  действия  и  тактические  приемы  базовых  видов  спорта,
применять их в игровой и соревновательной деятельности;
 практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
 практически использовать приемы защиты и самообороны;
 составлять  и  проводить  комплексы  физических  упражнений  различной
направленности;



 определять  уровни  индивидуального  физического  развития  и  развития  физических
качеств;
 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими
упражнениями;
 владеть  техникой  выполнения  тестовых  испытаний  Всероссийского  физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 самостоятельно  организовывать  и  осуществлять  физкультурную  деятельность  для
проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;
 выполнять  требования  физической  и  спортивной  подготовки,  определяемые
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;
 проводить  мероприятия  по  коррекции  индивидуальных  показателей  здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств
по результатам мониторинга;
 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;
 выполнять  нормативные  требования  испытаний  (тестов)  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
 осуществлять судейство в избранном виде спорта;
 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.



Содержание учебного предмета  с указанием форм организации учебных занятий и основных видов деятельности
Изучение предмета «Физическая культура» в средней школе ведется по государственной программе при недельной нагрузке 3 часа и

предусматривает:   1 час в спортивном зале; 2 часа  в неделю обучение учащихся плаванию в бассейне;

 При организации, планировании и проведении уроков физической культуры в полной мере использует школьный спортивный зал,
естественные  природные  ландшафты  :  Александровский  парк -  беговая  подготовка, а  также  бассейн  ФГБОУ  «Петербургский
Государственный  университет путей сообщения» (по договору). Для   реализации  уроков  по  плаванию  были  сдвоены   уроки  физической
культуры, что является исключительным случаем и разрешено «Методическими  рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в
недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации».   

На изучение  теоретического раздела «Физическая культура как область знаний» часы не выделяются, материал изучается в процессе
уроков.
№п.п. Наименовани

е разделов на
тему

Всего часов
на тему

Основное содержание темы Формы организации и
характеристика  основных видов

деятельности
1 Физическая

культура  как
область
знаний

в процессе
уроков

10 класс :Физическая  культура  общества  и  человека,
понятие  физической культуры личности.  Ценностные
ориентации  индивидуальной   физкультурной
деятельности:  укрепление  здоровья;  физическое
совершенствование и формирование здорового образа
жизни.  Современное  олимпийское  и  физкультурно-
массовое движение.

11  класс:  Спортивно-оздоровительные  системы
физических упражнений в отечественной и зарубежной
культуре,  их  цели  и  задачи,  основы  содержания  и
формы организации.

Раскрывают  и  объясняют  понятия
«Физическая  культура»,  Физическая
культура личности; анализирует условия
и факторы, которые определяют общий
уровень культуры и личности.

Определяет  достоинства  современных
спортивно-оздоровительных  систем
физических  упражнений,  выявляет
ограничения в их приминениях.

2 Легкая
атлетика

16/16 Основы биомеханики легкоатлетических упражнений.
Влияние  лёгкой  атлетики  на  развитие  двигательных
качеств.  Правила  проведения  соревнований.  Техника
безопасности  при  проведении  занятий  легкой
атлетикой. Самоконтроль

Описывают  и  анализируют  технику
выполнения  скоростных  беговых
упражнений.  Применяют  беговые
упражнения  для  развития
соответствующих  физических
способностей.

3 Плавание 68/68 Биохимические  особенности  плавания.  Правила
плавания  в  открытом  водоеме.  Доврачебная  помощь

Описывает  технику  плавательных
упражнений,  осваивают  ее



пострадавшему.  Техника  безопасности  при  занятиях
плаванием в открытых водоемах и в бассейне
Совершенствование  индивидуальной  техники  одного
из способов плавания (кроль на груди и спине; брасс,
дельфин).Ныряние  в  длину прыжок в  воду  способом
«ногами вниз» (3м).

самостоятельно,  выявляют  и  устраняют
ее  характерные  ошибки  в  процессе
освоения.  Применяют  плавательные
упражнения  для  развития
соответствующих  физических
способностей.

4 Гимнастика  с
элементами
акробатики

7/7 Основы  биомеханики  гимнастических  упражнений.
Влияние  на  телосложение  гимнастических
упражнений.  Техника  безопасности  при  занятиях
гимнастикой.  Оказание  первой помощи при занятиях
гимнастическими  упражнениями.  Самоконтроль  при
занятиях гимнастикой

Четко выполняют строевые упражнения.
Описывают технику обще развивающих
упражнений  и  составляют  комбинации
из  ранее  изученных  упражнений.
Демонстрируют выполнения комплексов
с предметами и без.

5 Спортивные
игры

11/11 Терминология  волейбола.  Влияние  игровых
упражнений  на  развитие  координационных
способностей, психохимические процессы, воспитание
нравственных  и  волевых  качеств.  Правила  игры.
Техника  безопасности  при  занятиях  волейболом.
Организация  и проведение соревнований.
Самоконтроль  и  дозирование  нагрузки  при  занятиях
волейболом.

Терминология  баскетбола.  Влияние  игровых
упражнений  на  развитие  координационных
способностей,  психохимические процессы, воспитание
нравственных  и  волевых  качеств.  Правила  игры.
Техника  безопасности  при  занятиях  баскетболом.
Организация  и проведение соревнований.
Самоконтроль  и  дозирование  нагрузки  при  занятиях
баскетболом.

Составляют  комбинации  из  освоенных
элементов  техники  передвижений.
Соблюдают  правила  безопасности.
Моделируют  тактику  освоенных
взаимодействий,  меняют  ее  в
зависимости  от  ситуаций  и  условий
возникающих  в  процессе  игровой
деятельности.

Составляют  комбинации  из  освоенных
элементов  техники  передвижений.
Соблюдают  правила  безопасности.
Моделируют  тактику  освоенных
взаимодействий,  меняют  ее  в
зависимости  от  ситуаций  и  условий
возникающих  в  процессе  игровой
деятельности.

102 /102
Итого: 204  ч.
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