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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 
1.Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утверждённый приказом Минобразования Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (с 
изменениями). 
2. Авторская программа «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Школа России», 10-11 классы пособия для учителей общеобразовательных организаций». 
Автор: В.И. Лях. Издательство, год издания:  М. «Просвещение». 2012 
3.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Денисовская школа», 
утверждённая приказом по школе от 28.08.2020 г. № 294-о, с учётом Рабочей программы воспитания 
МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по школе от 24.06.2021г. № 313-о. 
4. Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 уч.г. 
Учебник: Физическая культура. 10— 11 классы : учеб. для общеобразовательных учреждений 
В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под ред. В. И. Ляха. — М .: Просвещение, 2014. — 237 с .: ил. 
 
Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы:  
1.Сайт издательства «Просвещение» - www.prosv.ru  
2. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и начального 
профессионального образования - http://school-collection.edu.ru 
 
Рабочая программа может быть реализована в 10-11 классах общеобразовательной организации 
(среднее общее образование, базовый уровень). 
Согласно учебному плану МБОУ «Денисовская школа» рабочая программа рассчитана на 34 
учебные недели, 102 часа в год (3 часа в неделю) в каждом кассе. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»: 
Планируемые результаты включают в себя интегративные качества личности, которые 
обучающиеся смогут приобрести в результате освоения учебной программы по предмету 
«Физическая культура». 
 
Личностные результаты: 
- Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям и 
ценностям Российского народа на примере истории национальных видов спорта и народных игр. 
- Формирование патриотического сознания и гражданской позиции личности, чувство 
ответственности и долга перед Родиной на примере геройских подвигов спортсменов – участников 
Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР и 
России. 
- Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России. 
- Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах. 
- Формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 
учебному предмету «Физическая культура». 
- Развитие эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и культуры 
тела. 
- Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
- Формирование духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и ценностного 
отношения к физической культуре, как составной и неотъемлемой части общечеловеческой 
культуры. 
 
Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 
(скорость, сила,  амплитуда, вектор, частота, дыхание, обмен веществ, работоспособность, ткани, 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4h0ws7y4dylCJUixkR08fGiI_mw
http://school-collection.edu.ru/


возбуждение, торможение и мн. другие) и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 
- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее 
осуществления; 
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 
- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха; 
- определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
- конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
- владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами; 
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах; 
 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
- осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать выбор в 
учебной и познавательной деятельности. 
 
Познавательные универсальные учебные действия:. 
- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 
по аналогии) и делать выводы; 
- создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в 
двигательные действия и наоборот; 
- владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение; 
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
 
Предметные результаты. 
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. 
 
Основные требования к учащимся. 
В результате освоения содержания учебного предмета «физическая культура» учащиеся должны 
достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 
 
Объяснять: 
- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 
современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на 
развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 
- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 
вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 
 
Характеризовать: 
- индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 
занятиями физическими упражнениями; 
- особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 
физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 
- особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями 
общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности;  



- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 
физических способностей на занятиях физической культурой; 
- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 
структуры, содержания и направленности; 
- особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 
оздоровительную и развивающую эффективность. 
 
Соблюдать правила: 
- личной гигиены и закаливания организма; организации и проведения самостоятельных и 
самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и спортом; культуры поведения и 
взаимодействия во время  коллективных занятий и соревнований; 
- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 
 
Проводить: 
•    самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 
•    контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 
физической работоспособностью, осанкой; 
•    приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы 
оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
•   приемы массажа и самомассажа; 
•    занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 
•   судейство соревнований по одному из видов спорта. 
 
Составлять: 
•    индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 
•   планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 
 
Определять: 
•    уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 
•    эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и 
физическую работоспособность; 
•    дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 
 
По окончании средней школы выпускник должен: 
 
Объяснять: 
- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека; 
- цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 
мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 
- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 
вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 
 
Характеризовать: 
- индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 
занятиями физическими упражнениями; 
- особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 
физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 
- особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями 
общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 
- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 
физических способностей на занятиях физической культурой; 
- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 



структуры, содержания и направленности; 
- особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 
оздоровительную и развивающую эффективность. 
 
Понимать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 
различной направленности. 
 
Уметь: 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной физической 
культуры; 
- выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 
- выполнять простейшие приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
- преодолевать препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 
 
Использовать приобретённые знания, умения, навыки в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 
массовых спортивных соревнованиях; 
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 
 
Соблюдать правила: 
- личной гигиены и закаливания организма; 
- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 
упражнениями и спортом; 
- культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 
- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 
 
Проводить: 
- самостоятельные занятия физическими упражнениями; 
- контроль над индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 
физической работоспособностью, осанкой; 
- приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями; 
- приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; приемы массажа и самомассажа; 
- занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 
- судейство соревнований по одному из видов спорта. 
 
Составлять: 
- индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 
 
Определять: 
- уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 
- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и 
физическую работоспособность; 
- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий. 
 
Овладеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования, 
коммуникативной. 



Содержание тем (разделов) учебного предмета «Физическая культура» 
 

10 класс  
102 часа /год (3 ч/неделю) 

 
Основы знаний о физической культуре (в процессе урока). 
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 
физкультурно0массовое движение. Способы индивидуальной организации, планирования, 
регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 
упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и 
характеристика его основных типов, способы составления комплексов физических упражнений из 
современных систем физического воспитания. Основные технико-тактические действия в 
избранном виде спорта. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 
укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и 
подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 
самочувствия и показателей здоровья. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 
психорегулирующая тренировки. Элементы йоги.  Физическая культура и здоровый образ жизни. 
Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, ее роль в профилактике 
профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности. Формы и содержание занятий 
по предупреждению утомления и повышению работоспособности в режиме дня и недели 
(гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью, простейшие сеансы релаксации 
и самомассажа, банные процедуры). Оздоровительные системы физического воспитания. 
Адаптивная гимнастика как система занятий по реабилитации и восстановлению здоровья человека, 
ее цель и задачи, виды и разновидности. Основы содержания и формы занятий после 
респираторных заболеваний, при хронических заболеваниях органов зрения, дыхания и сердечно-
сосудистой системы, остеохондрозе и радикулите. Требования к планированию содержания 
занятий, выбору физических упражнений и их дозировке. Атлетическая гимнастика как системы 
занятий по формированию стройной фигуры. Цель и задачи, краткая история возникновения и 
современного развития. Анатомические и медико-биологические основы занятий атлетической 
гимнастикой: понятие о красоте тела и его гармоничном развитии (типы телосложения и 
анатомические пропорции тела у мужчин и женщин); возрастные особенности телосложения у 
мужчин и женщин; основные мышечные группы, определяющие рельеф тела мужчин и женщин, их 
анатомическая топография и «рабочие» функции. Организационные основы занятий: формы 
занятий, их структура и принципы планирования; физические упражнения, принципы дозирования 
физической нагрузки; контроль и проверка эффективности занятий. Правила техники безопасности. 
Режим питания и его особенности при занятиях по наращиванию и снижению массы тела, роль и 
предназначение основных продуктов питания (белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные 
соли). Спортивная подготовка. Общие представления о спортивной форме и ее структурных 
компонентах (физической, технической и психологической подготовленности). Основы 
самостоятельной подготовки к соревновательной деятельности, правила индивидуализации 
содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному виду спорта), их 
распределения в режиме дня и недели (простейшие представления о циклах занятий). Организация 
и проведение занятий физической культурой. Совершенствование навыков и умений в 
планировании индивидуальных систем занятий физической культурой (по выбору, с учетом 
собственных интересов и потребностей в укреплении здоровья, физическом и спортивном 
совершенствовании). Подготовка мест занятий, отбор инвентаря и оборудования, их соотнесение с 
задачами и содержанием занятий. Соблюдение требований безопасности на занятиях физической 
культурой с разной направленностью. Совершенствование навыков и умений в наблюдении за 
техникой выполнения физических упражнений, режимами физической нагрузки (по частоте 
сердечных сокращений), текущим самочувствием во время занятий (по внешним и внутренним 
признакам).  Совершенствование навыков и умений в проведении гигиенического самомассажа и 
оздоровительного самомассажа по профилактике простудных заболеваний. Совершенствование 



навыков и умений в оказании доврачебной помощи при ушибах и травмах.  Оценка эффективности 
занятий физической культурой. Правила тестирования и способы оценки физической 
работоспособности.      Совершенствование навыков и умений в ведении индивидуального дневника 
самонаблюдения, регистрации динамики показателей физического развития, физической 
подготовленности и физической работоспособности. 

Физическое совершенствование (102 часа). 
Упражнения в системе занятий адаптивной физической культурой (подбираются в соответствии с 
медицинскими показаниями и по согласованию с врачом). Оздоровительная ходьба и бег. 
Индивидуальное комплексы общеразвивающих упражнений на развитие координации движений и 
гибкости. Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела, формирование 
осанки и стройной фигуры. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 
Специальные комплексы лечебной гимнастики при нарушениях опорно-двигательного аппарата, 
органов дыхания, кровообращения, зрения (близорукость) и др. 
Гимнастика с элементами акробатики (20 часов). 
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. Инструктаж по технике 
безопасности на уроках по физической культуре. Теоретические сведения по физической культуре. 
Организующие команды и приемы: 
- построение и перестроение на месте; 
- строевые упражнения. 
Акробатические упражнения и комбинации: 
- кувырок вперед в группировке; 
- кувырок назад в упор присев; 
- из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; 
- стойка на голове; 
- упражнения в равновесии; 
- акробатическое упражнение. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (скамейке): 
- передвижения ходьбой, приставными шагами, выпады, повороты стоя на месте, 
наклон вперед; 
- стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); 
- упражнения и комбинации на гимнастической перекладине: 
- висы согнувшись, висы прогнувшись, смешанные висы. 
Прикладные упражнения: 
- преодоление полосы препятствий; 
- упражнения общей и специальной физической подготовки; 
- поднимание туловища из положения лежа на спине (раз за 1 мин.); 
- подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши); 
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девушки); 
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; 
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу. 
Лёгкая атлетика (22 часа). 
Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой атлетики на развитие 
двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при проведении 
занятий легкой атлетикой. Самоконтроль. Инструктаж по технике безопасности на уроках по 
физической культуре.Теоретические сведения по физической культуре. 
Беговые упражнения: 
- бег на короткие дистанции; 
- ускорение с высокого и низкого старта; 
- низкий, высокий старт; 
- варианты челночного бега 3х10 м; 4х9 м; 
- бег с ускорением от 20 до 30 м; 



- бег с передачей эстафетной палочки; 
- бег на дистанцию 30, 60 и 100 м. 
Прыжковые упражнения: 
- прыжки со скакалкой; 
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 
- прыжок в длину с разбега. 
Метание: 
- метание теннисного мяча с места на дальность; 
- метание малого мяча на заданное расстояние; 
- метание гранаты на дальность (700 гр. юноши, 500 гр. девушки); 
- броски набивного мяча двумя руками из-за головы из положения стоя и сидя на 
полу. 
Спортивные игры (50 часов). 
Волейбол (10 часов). 
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. Инструктаж по технике 
безопасности на уроках по физической культуре. Теоретические сведения по физической культуре. 
- стойки игрока;  
- перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед, ускорения; 
- нижняя, верхняя подача мяча; 
- прием и передача мяча двумя руками снизу и сверху в парах, через сетку; 
- игровые задания с ограниченным числом игроков; 
- прямой нападающий удар; 
- комбинации из основных элементов; 
- тактические действия в нападении, защите; 
- двухсторонняя учебная игра; 
- упражнения общей и специальной физической подготовки. 
Баскетбол (20 часов). 
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. Инструктаж по технике 
безопасности на уроках по физической культуре. Теоретические сведения по физической культуре. 
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 
вперед; 
- остановка двумя шагами и прыжком; 
- повороты без мяча и с мячом; 
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 
стойке, остановка, поворот, ускорение); 
- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с оббеганием стоек;  
- по прямой, с изменением направления движения и скорости; 
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте и в движении; 
- передача мяча двумя руками от груди в движении в двойках, тройках; 
- передача мяча одной рукой от плеча в движении в двойках, тройках; 
- передача мяча двумя руками с отскоком от пола в движении в двойках, тройках; 
- штрафной бросок; 
- вырывание и выбивание мяча; 
- комбинации из основных элементов баскетбола; 
- тактические действия в нападении, защите; 
- двухсторонняя учебная игра; 
- упражнения общей и специальной физической подготовки. 
 



Футбол (20 часов). 
Передвижения: различные сочетания приемов передвижения с техникой владения мячом; удары 
по мячу ногой: совершенствование точности ударов, умение рассчитывать силу удара; головой: 
совершенствование техники ударов лбом; остановки мяча: совершенствование остановок мяча 
различными способами; ведение мяча: совершенствование ведения мяча различными способами; 
отвлекающим действия (финты): совершенствование финтов с учетом развития у учащихся 
двигательных качеств; отбора мяча: отбор мяча в подкате; вбрасывания мяча: совершенствование 
точности и дальности вбрасывания мяча; жонглирование мячом; элементы игры вратаря: 
совершенствование техники ловли и отражения, бросков руками и выбивания мяча ногами, 
умение определять направление возможного удара, игры на выходах, быстрой организации атаки, 
управление игрой партнеров по обороне.  
индивидуальные действия в нападении и в защите: совершенствование способностей и умений 
действовать в нападении;  
групповые действия в нападении и в защите: совершенствование скорости организации атак;  
командные действия в нападении и в защите: организация быстрого и постепенного нападения. 
совершенствования согласованности действий в обороне. Комбинации из освоенных элементов 
техники передвижений. Варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с 
сопротивлением защитника. Варианты остановок мяча ногой и грудью. Варианты  ведения мяча 
без сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом 
(выбивание, перехват, отбор). Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 
нападении и защите. Игра по упрощенным правилам. 
Кроссовая подготовка (10 часов). 
- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 
- кроссовый бег на дистанцию 2 км.; 
- бег на 500-1000м.; 
- кроссовый бег на дистанцию 3 км. (без учёта времени). 
 

11 класс  
102 часа /год (3 ч/неделю) 

 
Основы знаний о физической культуре (в процессе урока). Спортивно-оздоровительные системы 
физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы 
содержания и формы организации. Основы организации проведения спортивно-массовых 
соревнований по различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в 
спортивно - массовых мероприятий. Способы регулирования массы тела. Особенности техники 
безопасности и профилактики травматизма, профилактические и восстановительные мероприятия 
при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической 
культурой и спортом. Вредные привычки, причины возникновения и пагубное влияние на здоровье. 
Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 
Физическая культура и здоровый образ жизни. Роль и значение физической культуры в 
предупреждении раннего старения и длительном сохранении творческой активности человека, 
формировании индивидуального образа жизни. Влияние регулярных занятий физическими 
упражнениями родителей на состояние здоровья их будущих детей. Оздоровительные системы 
физического воспитания. Система реабилитационных занятий после физических травм (переломов, 
вывихов, ушибов), цель, задачи, содержание и формы организации (общие представления). Система 
гигиенических мероприятий в предродовой и послеродовой период у женщин (материал для 
девушек): режим дня и питания; занятия физическими упражнениями (содержание, направленность, 
формы организации); закаливание (формы организации и проведения); пешие прогулки (формы 
организации и проведения). Прикладно-ориентированная физическая подготовка. Прикладно-
ориентированная физическая подготовка как форма организации занятий физической культурой по 
подготовке человека к предстоящей жизнедеятельности, цель, задачи и краткое содержание, связь со 
спортивной подготовкой. Атлетические единоборства как система самозащиты без оружия. Цель, 
задачи и основное содержание. Правила техники безопасности на занятиях атлетическими 
единоборствами. Оказание доврачебной помощи при сложных травмах (ушибах, вывихах, переломах, 



кровотечениях), правила транспортировки пострадавшего. Тестирование специальных физических 
качеств. Организация и проведение занятий физической культурой. Совершенствование навыков и 
умений в планировании индивидуальных систем занятий физической культурой разной 
направленности (по выбору, с учетом собственных интересов и потребностей в укреплении здоровья, 
физическом и спортивном совершенствовании). Соблюдение требований безопасности на занятиях 
атлетическими единоборствами, приемы страховки и самостраховки. Технология разработки планов-
конспектов тренировочных занятий, планирование содержания и динамики физической нагрузки в 
системе индивидуальной прикладно - ориентированной и спортивной подготовки (по избранному 
виду спорта). Совершенствование навыков и умений в анализе и оценке техники двигательных 
действий, наблюдении за режимами физической нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и 
показателями (внешними и внутренними) текущего самочувствия. Совершенствование навыков в 
приемах гигиенического и оздоровительного самомассажа. Совершенствование навыков и умений в 
судействе спортивных соревнований. Совершенствование навыков и умений в оказании доврачебной 
помощи (способы переноски пострадавшего). Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Комплексная оценка индивидуального состояния здоровья и расчет «индекса здоровья». 
Совершенствование навыков и умений в ведении индивидуального дневника самонаблюдения, 
комплексная оценка индивидуального физического развития, физической подготовленности и 
физической работоспособности, функционального состояния организма. Правила безопасного 
поведения на занятиях по физической культуре. Роль и значение регулярных занятий физической 
культурой и спортом для приобретения физической привлекательности, психической устойчивости, 
повышения работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной 
функции человека. Положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной 
направленностью на формирование здорового образа жизни, формы организации занятий, способы 
контроля и оценки их эффективности. Правила соревнований и правила судейства, изучаемых 
спортивных игр. История развития Олимпийских игр. 

 
Физическое совершенствование (102 часа).   
Упражнения в системе занятий адаптивной физической культурой. Упражнения и индивидуально 
подобранные комплексы упражнений (подбираются в соответствии с медицинскими показаниями и 
по согласованию с врачом на основе ранее изученного учебного материала). Упражнения в системе 
прикладно - ориентированной физической подготовки. Строевые команды и приемы (юноши). 
Ходьба с грузом на плечах по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением. 
Передвижение в висе на руках (юноши) по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с 
захватом каната ногами (девушки). Лазанье по гимнастическому канату (юноши) и гимнастической 
стенке с грузом на плечах (девушки). Опорные прыжки через препятствие (юноши). Кросс по 
пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования. Преодоление 
полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» 
способом на спине (юноши). Упражнения в системе спортивной подготовки. Гимнастика с основами 
акробатики. Совершенствование индивидуальной техники соревновательных упражнений в 
акробатических комбинациях и комбинациях на спортивных снарядах (составляются учащимися на 
основе ранее изученного учебного материала). Выполнение спортивных комбинаций в условиях 
соревновательной деятельности (вид соревновательных упражнений выбирается учащимися 
самостоятельно). Легкая атлетика. Совершенствование индивидуальной техники соревновательных 
упражнений (из ранее освоенного учебного материала). Выполнение легкоатлетических упражнений 
в условиях соревновательной деятельности (вид соревновательных упражнений выбирается 
учащимися самостоятельно). Спортивные игры. Совершенствование технических приемов и 
командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, 
настольном теннисе, ручном мяче). Спортивные игры в условиях соревновательной деятельности. 
Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвижные) и обрядовые 
игры. Элементы техники национальных видов спорта. Техническая и тактическая подготовка в 
национальных видах спорта. 
Гимнастика с элементами акробатики (20 часов). 
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. Инструктаж по 
технике безопасности на уроках по физической культуре. Теоретические сведения по физической 
культуре. Комплексы физических упражнений из современных оздоровительных систем с учётом 
состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического развития и подготовленности. 
Опорные прыжки. Кувырки вперёд и назад, боковой переворот (слитно и раздельно, 
комбинированные). Стойка на голове и руках, мост, стойка на лопатках, упражнения на «шведской» 
стенке и на перекладине. Ходьба по гимнастической скамейке и лазание по канату. Индивидуальные 
акробатические и гимнастические комбинации, комбинации на спортивных снарядах. 
Общеразвивающие упражнения, построения и перестроения. 
Строевые упражнения: 
- переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; 
- перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении; 
- общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, силовых 
способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища;  
- сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 
подскоками, с приседаниями, с поворотами;  
- общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, 
коленных суставов и позвоночника; 
- общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом. Девочки: с 
обручами, скакалками, большим мячом, палками; 
-  эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря; 
- прыжки со скакалкой. 
Акробатические упражнения:  
- мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках силой; длинный кувырок вперед с трех 
шагов разбега; 
Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 
Прикладные упражнения: 
- подтягивания; 
- упражнения в висах и упорах, с набивными мячами. 
Опорные прыжки:  
мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 120 см); 
девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 115 см). 
Лёгкая атлетика (22 часа). 
Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой атлетики на развитие 
двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при проведении 
занятий легкой атлетикой. Самоконтроль. Техника выполнения различных стартов. Техника и 
тактика бега на различные дистанции. Техника и тактика челночного и эстафетного бега. Техника 
прыжка в длину и в высоту с разбега. Метание малого мяча на точность и на дальность. Метание 
гранаты и диска. Толкание ядра. Обще развивающие упражнения. 
- техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м.  
- бег с ускорением от 70 до 80 м.; 
- скоростной бег до 60 м.; 
- бег на результат 100 м.; 
- техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом «прогнувшись», согнув 
ноги; 
- техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7- 9 шагов разбега способом «перешагивание»; 
- техника метания гранаты: метание гранаты весом весом 500-700 г на дальность, с 4-5 бросковых 
шагов с укороченного и полного разбега на дальность, в коридор 10 м и на заданное расстояние; 
- развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 
разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг.; 
- развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с 
ускорением, с максимальной скоростью; 
- варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с 
преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в 



зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 
Спортивные игры (50 часов). 
Волейбол (10 часов). 
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.  
- техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения); 
- техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча 
сверху, стоя спиной к цели; 
- техника подачи мяча: прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя и верхняя прямая подача мяча в 
заданную часть площадки; 
- техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар при встречных передачах; 
- техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар; 
- тактика игры: игра в нападении в зоне 3, игра в защите; 
- овладение игрой: игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3); 
- игра по упрощенным правилам волейбола. 
Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с изменением 
направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча. Бег с ускорением, изменением 
направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с 
максимальной частотой в течение 7-10 с. Эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с 
набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на 
дальность. 
Баскетбол (20 часов). 
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. 
- техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; 
- перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 
- остановка двумя шагами и прыжком; 
- повороты без мяча и с мячом; 
- комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 
поворот, ускорение); 
- ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на 
месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, круге); 
- техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 
прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением 
защитника ведущей и неведущей рукой; 
- техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке; 
- индивидуальная техника защиты: перехват мяча; 
- техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 
ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений; 
- тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка); 
- овладение игрой: игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 
3:3. 
Футбол (20 часов). 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ударов по мячу ногой и 
головой без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты остановок мяча ногой и 
грудью. Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против 
игрока без мяча и с мячом (выбивание, перехват, отбор). Индивидуальные, групповые и командные 
тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам. Передвижения 
полевого игрока. Остановки мяча. Ведение мяча. Удары по мячу. Обманные движения (финты). 



Отбор мяча. Техника вратаря: ловля, отбивание, перевод, броски мяча. Индивидуальные тактические 
действия в нападении. Групповые тактические действия в нападении. Командные тактические 
действия в нападении. Индивидуальные тактические действия в защите. Групповые тактические 
действия в нападении. Командные тактические действия в нападении. Двухсторонняя игра в футбол. 
Кроссовая подготовка (10 часов). 
- сочетание ходьбы и бега; 
- бег по кругу и прямо; 
- бег по пересечённой местности; 
- техника длительного бега: девочки 2000 метров, мальчики 3000 метров; 
- развитие выносливости: бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 5 км. 

 

 

 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 
Физические 
способности Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 100 м/с 14,3 17,5 
 Бег 30 м/с 5,0 5,4 
Силовые Подтягивание в висе, кол-во раз 10 - 

 Подтягивание из виса лёжа на низкой 
перекладине 

- 14 

 Прыжок в длину с места, см. 215 170 
К выносливости Бег 2000 м., мин,с - 10,00 

 Бег 3000 м, мин,с 13,30 - 



 
Тематический план 

10 класс 
(102 ч/год; 3 ч/неделю; 34 уч. недели) 

 
 

№ 
п/п 

Название раздела Модуль рабочей программы 
воспитания МБОУ 

«Денисовская школа» 
«Школьный урок» 

Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

I Базовая часть  63 52 
1 Основы знаний о физической 

культуре 
День физкультурника в 
России (в 2-ю субботу августа 
(17 августа 2021 год)) 

В процессе 
урока 

В процессе 
урока 

2 Спортивные игры (волейбол) День рожденье волейбола - 9 
февраля 

21 10 

3 Гимнастика с элементами 
акробатики 

Всероссийский день 
гимнастики (в последнюю 
субботу октября) - 30 октября  

21 20 

4 Лёгкая атлетика Международный день спорта 
на благо развития и мира - 6 
апреля  

21 22 

II Вариативная часть  39 50 
5 Спортивные игры (баскетбол) Всемирный день баскетбола - 

21 декабря  
15 20 

6 Спортивные игры (футбол) Всемирный день детского 
футбола - 19 июня  
 
Всемирный день футбола - 10 
декабря 

10 20 

7 Кроссовая подготовка Всероссийский день бега 
«Кросс нации» 18 сентября 
2021 

14 10 

 Итого:  102 102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематический план 
11 класс 

(102 ч/год; 3 ч/неделю; 34 уч. недели) 
 

№ 
п/п 

Название раздела Модуль рабочей программы 
воспитания МБОУ 

«Денисовская школа» 
«Школьный урок» 

Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

I Базовая часть  63 52 
1 Основы знаний о физической 

культуре 
День физкультурника в 
России (в 2-ю субботу августа 
(17 августа 2021 год)) 

В процессе 
урока 

В процессе 
урока 

2 Спортивные игры (волейбол) День рожденье волейбола - 9 
февраля 

21 10 

3 Гимнастика с элементами 
акробатики 

Всероссийский день 
гимнастики (в последнюю 
субботу октября) - 30 октября  

21 20 

4 Лёгкая атлетика Международный день спорта 
на благо развития и мира - 6 
апреля  

21 22 

II Вариативная часть  39 50 
5 Спортивные игры (баскетбол) Всемирный день баскетбола - 

21 декабря  
15 20 

6 Спортивные игры (футбол) Всемирный день детского 
футбола - 19 июня  
 
Всемирный день футбола - 10 
декабря 

10 20 

7 Кроссовая подготовка Всероссийский день бега 
«Кросс нации» 18 сентября 
2021 

14 10 

 Итого:  102 102 
 

 
 
Примечание: В случае плохой погоды во время кроссовой подготовки занятия проводить по 
программе баскетбол/волейбол.
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