


Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, основной 
образовательной программой среднего общего образования МБОУ Школы № 87г.о. 
Самар а, с использованием авторской программы по физической культуре В.И. Лях, М.: 
Просвещение, 2015г. 
Для реализации программы используются учебники: 
«Физическая культура 10-11», В. И. Лях, М.: Просвещение, 2015 г. 

Цель программы: формирование разносторонне физически развитой личности, способной 
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организация 
активного отдыха. 

Задачи программы: 
• формировать адекватную оценку собственных физических возможностей;
• углубить изучение основ базовых видов двигательных действий;
• развивать творческий подход к дальнейшему развитие координационных и
кондиционных способностей; 
• создать основу знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 
качеств; 
• формировать привычку к самостоятельным занятиям физическими упражнениями
и избранными видами спорта в свободное время; 
• совершенствовать коммуникативные умения: воспитание взаимопомощи,
дисциплинированности чувства ответственности; 
• формировать устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней
среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; закрепление 
навыков правильной осанки. 

Место предмета в учебном плане 

Курс предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего 
образования изучается с 10-11 класс из расчёта 3 часа в неделю (всего 204 ч): в 10 классе – 
102 ч, в 11 классе – 102ч. 



Планируемые результаты освоения предмета «Физическая 

культура» Личностные 

Обучающийся сформирует   Обучающийся получит возможнность 
      сформировать     

Уважение к Отечеству, к прошлому  Сформированность духовно- 
и настоящему многонационального народа нравственной  культуры, чувства 
России.      толерантности и ценностного отношения к 

Освоенность социальных  норм, физической культуре.   
правил   поведения,   ролей   и   форм Формирование у подрастающего поколения 
социальной   жизни   в   группах   и ответственного отношения к своему 
сообществах.      здоровью и потребности в здоровом образе 
Воспитание  здоровой, счастливой, жизни,   физическом 
свободной личности, сформирует самосовершенствовании, занятиях 
способности  ставить  цели  и  строить спортивно-оздоровительной   
жизненные  планы; реализацию деятельностью;     
обучающимися практик саморазвития и развитие культуры безопасной 
самовоспитания в соответствии с жизнедеятельности, профилактику 
общечеловеческими ценностями и наркотической и алкогольной зависимости, 
идеалами гражданского общества; табакокурения и других вредных привычек; 
формирование позитивных жизненных формирование бережного, ответственного и 
ориентиров и планов.    компетентного отношения к физическому и 

Сформированность положительной психологическому здоровью – как 
мотивации   и   устойчивого   учебно- собственному, так и других людей; умение 
познавательного интереса к  учебному оказывать   первую   помощь;   развитие 
предмету «Физическая культура».  культуры здорового питания.   

Сформированность ценности       
здорового и безопасного образа жизни.        

           

    Метапредметные     

       
Обучающийся сформирует    Обучающийся получит   

       возможность сформировать  
    Регулятивные       
- умение планировать пути достижения цели;  
- умение следовать при выполнении работы 
инструкциям учителя или представленным в 
других информационных источниках различных 
видов: учебнике, дидактическом материале;  
- умение устанавливать причинно-следственные 
связи между выполняемыми действиями и их 
результатами и прогнозировать действия для 
получение необходимых результатов. 

- умение выделять альтернативные 
способы достижения цели; -умение 
прогнозировать конечный 
результат и самостоятельно 
подбирать средства и способы 
работы для его получения. 

Познавательные 
- умение пользоваться знаками, символами, 

таблицами, схемами, приведенными в учебной 
литературе; строить сообщение в устной форме; 

 
- умение выделять информацию 
из сообщений разных видов в 
соответствии с учебной задачей; 



- умение находить в материалах учебника 
ответ на заданный вопрос; 
- умение анализировать изучаемые 
объекты с выделением существенных и 
несущественных признаков;  
- умение устанавливать причинно-следственные 
связи в изучаемом круге явлений 

 

- умение проводить сравнение, 
классификацию изученных объектов 
по самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям); 
- умение обобщать. 

 
Коммуникативные  

-умение устанавливать и вырабатывать разные  - умение продуктивно разрешать 
точки зрения;  конфликты на основе учёта 
-умение аргументировать свою точку зрения;  интересов и позиций всех 
-умение задавать вопросы, осуществлять  участников, поиска и оценки 
контроль.  альтернативных способов 

   разрешения конфликтов; 
   -умение договариваться и приходить 
   к общему решению в совместной 
   деятельности; 
   - умение брать на себя инициативу в 
   организации совместного действия. 

Предметные 
    

Выпускник научится   Выпускник получит возможность 
   научиться 
- рассматривать физическую культуру как  - характеризовать цель возрождения 
явление культуры, выделять исторические  Олимпийских игр и роль Пьера де Кубер 
этапы ее развития, характеризовать основны  тена в становлении современного 
е направления и формы ее организации в  Олимпийского движения, объяснять 
современном обществе;  смысл символики и ритуалов Олимпийск 
- характеризовать содержательные основы  их игр; 
здорового образа жизни, раскрывать его  - характеризовать исторические вехи 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным  развития отечественного спортивного 
физическим развитием и физической  движения, великих спортсменов, принес 

подготовленностью, формированием качеств  ших славу российскому спорту; 
личности и профилактикой вредных  - определять признаки положительного 
привычек;  влияния занятий физической 
- раскрывать базовые понятия и термины  подготовкой на укрепление здоровья, ус 
физической культуры, применять их в  танавливать связь между развитием физи 
процессе совместных занятий физическими  ческих качеств и основных систем орган 
упражнениями со своими сверстниками,  изма; 
излагать с их помощью особенности техники  - проводить занятия физической 
двигательных действий и физических  культурой с использованием 

упражнений, развития физических качеств;  оздоровительной ходьбы и бега, лыжных 
- разрабатывать содержание самостоятельных  прогулок и туристических походов, обес 
занятий с физическими упражнениями,  печивать их оздоровительную направлен 
определять их направленность и  ность; 
формулировать задачи, рационально   - выполнять комплексы упражнений 
планировать режим дня и учебной недели;  адаптивной физической культуры с учет 
- руководствоваться правилами профилактик  ом имеющихся индивидуальных отклоне 
и травматизма и подготовки мест занятий,  ний в показателях здоровья; 
правильного выбора обуви и формы одежды в  - преодолевать естественные и искусстве 



зависимости от времени года и 
погодных условий;  
- руководствоваться правилами оказания 
первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий 
физическим и упражнениями; 
- использовать занятия физической 
культурой и спортивные игры, спортивные 
соревнования для организации 
индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических кондиций;  
- составлять комплексы физических 
упражнений оздоровительной, тренирующей 
и корригирующей направленности, подбират 
ь 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 с портивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений;  
- выполнять легкоатлетические действия 
(бег, прыжки, метания и броски мячей);  

нные препятствия с помощью разнообра 
зных способов лазания, прыжков и бега; 
- выполнять тестовые нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивн 
ого комплекса «Готов к труду и обороне» 



- выполнять передвижения на лыжах 
различными способами, демонстрировать 
технику последовательного чередования их 
в процессе прохождения тренировочных 
дистанций; выполнять спуски и 
торможения на лыжах с пологого склона;  
- выполнять основные технические действия 
и приемы игры в футбол, баскетбол и лапту в 
условиях учебной и игровой деятельности;  
- выполнять тестовые упражнения для 
оценк и уровня индивидуального 
развития основны х физических качеств.  



Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Физическая культура как область знаний 

 
История и современное развитие физической культуры  

Олимпийские игры древности.Возрождение Олимпийских игр и олимпийского  
движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. 
Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших 
туристических походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к 
природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование 
самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее 
основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека  
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 
физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при 
травмах во время занятий физической культурой и спортом.  
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой.  
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 
зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической культурой.  
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 (технических ошибок). Тестирование по развитию физических качеств.  
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 
проб. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приёмы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 
Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девушки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (юноши).  
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 
параллельных брусьях (юноши); упражнения на разновысоких брусьях (девушки). 
Опорный прыжок через коня.  
Упражнения со скакалкой и с гимнастической палкой на 32 счета. 
Лёгкая атлетика. 
Беговые упражнения с низкого и высокого старта, на короткие и длинные дистанции.  
Прыжковые упражнения с места и разбега. 
Метание гранаты с места и разбега. 
Лыжные гонки. 
Передвижения на лыжах. 



Подъёмы, спуски, повороты, торможения. 
Спортивные игры. 
Баскетбол. Игра по правилам. 
Волейбол. Игра по правилам. 
Упражнения общеразвивающей направленности.  
Общефизическая подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. 
Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 
Лёгкая атлетика. 
Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Лыжные гонки. 
Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 
Баскетбол.  
Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

 
 
 

Разделы программы  10 класс 11класс 
История   и   современное   развитие + + 
физической культуры     

     
Современное представление о + + 
физической культуре (основные   
понятия)      

    
Физическая культура человека  + + 

   
Способы двигательной (физкультурной) + + 
деятельности      

    
Физкультурно-оздоровительная  + + 
деятельность      

     
Спортивно-оздоровительная   + + 
деятельность      
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