
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к рабочей программе  по физической культуре 

для учащихся 10 – 11 классов (базовый уровень) 

1. Рабочая программа по химии  для 10-11 классов основной школы разработана в соответствии:  

2. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

3. Требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного  

приказом Минобрнауки РФ №415 от 17.05.2012 года (в ред. от  29.12.2014 ); 

4.  Примерной образовательной программой среднего общего образования (в ред. от 29.12.2014 ); 

5.  Учебным  планом и основной образовательной программой ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель. 

6. Рабочей  программы по физической культуре для 10–11 классов общеобразовательных учреждений / В.И. Лях, – М.: Просвещение, 

2017 
 

Для реализации программного содержания используются:  
1. Физическая культура 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/В.И. Лях, А.А.Зданевич -М.: Просвещение, 2012.  

 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутри 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Целью изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования является формирование у 

обучающихся 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. 

Задачами изучения учебного предмета «Физическая культура» являются: 

 развитие двигательной активности учащихся; 

 достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств; 

 повышение функциональных возможностей основных систем организма; 

 формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование системы знаний о физическом совершенствовании человека; 

 приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных особенностей и 

способностей; 

 формирование умения применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 
 



Место предмета в учебном плане 

Класс 10 11 Итого 

Количество часов в 

неделю 

3 3 6 

Количество часов в 

год 

102 102 204 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 

 

Личностные результаты:  

 владение способами организации и проведения разно образных 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. 

            Метапредметные результаты: 

          Регулятивные УУД  

          Выпускник научится:  

1. Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

2. Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали;  

3. Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  



4. Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

5. Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

6. Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

7. Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

   Познавательные УУД 

   Выпускник научится:  

1.  Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

2.  Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках;  

3.  Использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках;  

4.  Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

5.  Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия;  

6.  Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения;  

7.  Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД:  

Выпускник научится:  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  



Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

 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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Планируемые  предметные результаты освоения  учебного предмета: 

 

Класс Учение научится Ученик получит возможность научится 

10-11 -определять влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

-самостоятельно организовывать и осуществлять 

физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга;  



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;  

-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. 



-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).  

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Класс Название главы 

10 Гимнастика с элементами акробатики  

Спортивные игры  

Лёгкая атлетика  

Лыжная подготовка  

Кроссовая подготовка  

11 Гимнастика с элементами акробатики  

Спортивные игры  

Лёгкая атлетика  

Лыжная подготовка  

Кроссовая подготовка  

 


