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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная основа программы 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе: 

 Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   
 Основной образовательной программы основного общего образования по физической 

культуре; 
 Приказа МП РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждение федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющую образовательную деятельность» 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 10-11 классов 
соответствует стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2030 года. 
Распоряжение правительства РФ от 21.11.2020 г. № 3081-р. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Физическая культура. 10-11 
классы: учеб. Для общеобразовательных организаций: базовый уровень / В.И.Лях. – 4-е изд. - М. 
: Просвещение, 2017. – 255с 

Программа рассчитана:  
 в 10 классе на 102 ч. в год (3 часа в неделю);  
 в 11 классе на 102 ч. в год (3 часа в неделю):  
При организации процесса обучения, в рамках данной программы, с учетом технической 
возможности школы, предполагается проведение уроков физической культуры в спортивном 
зале, на открытом воздухе с соблюдением температуры воздуха и скорости ветра  (приложение 
7 СанПин 2.4.2.2821-10), в кабинете (теоретическая часть). 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом ОУ. 

Содержание учебного предмета рабочей программы 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 
(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 
совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 
человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 
психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности, 
учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания 
(информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно - 
процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный 
компонент деятельности). 

В рабочей программе двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена 
двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-
оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных 
раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность характеризуется направленностью на 
укрепление здоровья учащихся и создание представлений о бережном к нему отношении, 
формирование потребностей в регулярных занятиях физической культурой и использование их 
в разнообразных формах активного отдыха и досуга. На уроках физической культуры даются 
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теоретические сведения о правилах здорового образа жизни и различных формах организации 
активного отдыха средствами физической культуры, раскрываются представления о 
современных оздоровительных системах физического воспитания и оздоровительных методиках 
физкультурно-оздоровительной деятельности. Физическое совершенствование с 
оздоровительной направленностью реализуются за счёт комплексов упражнений, направленных 
и содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и 
кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, адресованные 
учащимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья (приобретенные или хронические 
заболевания). 

Спортивно-оздоровительная деятельность соотносится с возрастными интересами 
учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального 
и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности учащихся. На уроках 
школьники приобретают сведения по истории развития Древних и Современных Олимпийских 
Игр, раскрываются основные понятия спортивной тренировки (нагрузка, физические качества, 
техника двигательных действий), даются представления об общей и специальной физической 
подготовке и формах их организации. Физическое совершенствование со спортивной 
направленностью в нашей школе реализуется за счет подвижных игр, проводятся физические 
упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта, (например, баскетбол), 
вызывающих определенный интерес у учащихся. 

Способы физкультурно-спортивной деятельности раскрывают способы деятельности, 
необходимые и достаточные для организации и проведении самостоятельных занятий 
спортивной подготовкой. 

Цели и задачи обучения по предмету 

Цели: 
- формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 
функциональных возможностей организма; 
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков 
в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 
формировании здорового образа жизни. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 
функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 
играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 
- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 
роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 
играм, формам активного отдыха и досуга; 
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 
физического развития и физической подготовленности. 

• на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья 
учащихся, закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия: па 
содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям 
внешней среды, воспитание ценностных ориентаций, на здоровый образ жизни: 

• на обучение основам базовых видов двигательных действий: 
• на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 
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• на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей 
на основе систем организма; 

• на углубленное представление об основных видах спорта; 
• на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятиям любимым видом спорта в свободное время; 
• на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
• на содействие развития психических процессов и обучение психической 

саморегуляции. 
 

Особенности организации учебного процесса 
 
К формам организации занятий по физической культуре относятся разнообразные уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и 
самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 
подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 
образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 
способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 
организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 
материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники 
по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения 
самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических 
упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 
обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, 
лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только 
те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание техники 
их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 
используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках 
относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до 
окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на 
уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у 
школьников представления о физической подготовке и физических качествах, физической 
нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам 
регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе 
по показателям частоты сердечных сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 
направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 
заданий. 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 
самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 
гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 
дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать 
учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими на уроках 
физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в 
учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности и познавательной 
активности учащихся достигается усиление направленности педагогического процесса на 
формирование интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к 
систематической заботе о своем теле и здоровье. 
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Основная форма организации образовательного процесса- классно/урочная система: 
-обучение с применением дистанционных образовательных технологий 
-традиционная классно/урочная 
-игровые технологии 
-элементы проблемного обучения 
-технологии уровневой дифференциации 
-здоровье сберегающие технологии 
-ИКТ 
 
Материально- техническое обеспечение:  

• Гимнастические скамейки.  
• Скакалки.  
• Мячи игровые.  
• Гимнастические маты.  
• Стойки.  
• Гимнастическая стенка. 
• Малые мячи.  
• Турник.  
• Конусы. 
• Эстафетные палочки.  
• Баскетбольные кольца.  
• Волейбольная сетка.  
•  Стойка и планка для прыжков в  высоту.  
• Гимнастические обручи. 

Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Вид программного материала Количество 
блоков 
Класс 

10 11 
1 Базовая часть   

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе 
урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 20 20 
1.3 Гимнастика с элементами акробатики 15 15 
1.4  Легкоатлетические упражнения  21 21 
1.5  Кроссовая подготовка 17 17 
2 Вариативная часть   

2.1 Подвижные игры с элементами баскетбола 24 24 
2.2 Резерв 5 5 

 Итого 102 102 
 
 
Виды контроля 
Входной — выполняется для оценки уровня начальной двигательной готовности.  
Тематический — внутри одной конкретной темы. 
Текущий — для контроля в процессе изучения отдельной темы. 
Итоговый — дается в конце изучения темы (раздела). 
Фронтальный — выполнение контрольных упражнения одновременно или в потоке. 
Индивидуальный — применяется в случае, когда контрольное упражнение является 

технически сложным, то есть оценка качества исполнения требует пристального внимания 
педагога или при необходимости выполнения страховки занимающегося. 
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Формы контроля  
Теоретический зачет — представляет собой устный ответ по заданной теме. 
Контрольные упражнения — сдача спортивных нормативов. 
На уроке физической культуры контроль за учебной деятельностью учащихся 

осуществляется в три этапа. Первый выражается в знании теоретических основ по различным 
разделам программы.  Второй, в умении выполнить то или иное двигательное действие. А третий 
состоит в осмысленном автоматизированном применений полученных знаний и умений. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 
ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 
движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 
предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 
- старт не из требуемого положения; 
- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
- несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 
результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 
 
 Для освобожденных от физических нагрузок выставляется оценка за теоретические 

знания по предмету, которые дети получают присутствуя на уроке и наблюдая за действиями 
преподавателя и своих одноклассников. Так же для них предусмотрены дополнительные 
источники информации (см. пункт УМК). Требования к ответу совпадают с нормами к 
теоретическим знаниям по другим предметам. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 
итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в 
основной школе. 
 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 ребенком, оканчивающим основную школу. 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 
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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 
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; 
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• 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. 

 
 
Демонстрировать: 
 
 

Физические 
способности 

Физические упражнения Мальчики Девочк
и 

Скоростные  Бег 100 м  14,3 17,5 
Силовые Прыжок в длину  места, см 215 170 

Подтягивание в висе на высокой 
перекладине(м), лежа на низкой 
перекладине(д), кол-во раз  

10 14 

Выносливость Бег 2000 м 8,5 10,2 
Бег 3000 м  12,0 10,0 

 
 
 
 
 
 
 
 




