
  



Пояснительная записка 

 

1. Настоящая рабочая программа написана на основании следующих 

нормативных документов:  

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273- ФЗ; 

     - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

     - Учебный план МБОУ Школа № 121 г.о. Самара  на 2019-2020 учебный год; 

     - Примерная программа основного общего образования по физической 

культуре. Рабочая программа разработана на основе примерной программы и 

авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М.: Просвещение, 2016) 

     - Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Школа №121 г.о. Самара. 

 Реализуется через УМК: 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 8-9 кл.: учеб. для общеобразоват. 

Учреждений / под общ. ред. В.И. Ляха. - М.: Просвещение, 2016.  Лях В.И., Зданевич 

А.А. Физическая культура. 10-11 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / под общ. 

ред. В.И. Ляха. - М.: Просвещение, 2012. 

2. Общее количество часов – 204 часа,  

количество часов на параллель:  

Физическая культура 10 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

Физическая культура 11 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

 

3. Содержание учебного предмета «Физическая культура»  

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля (в процессе урока) 

Модуль: Социокультурные основы. 

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 движения. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной 

и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы 

организации. 

Модуль: Психолого-педагогические основы. 

 Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля физических нагрузок 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. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в 

спортивно-массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

Модуль: Медико-биологические основы. 

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. 

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 их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Модуль: Приемы саморегуляции. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 

Модуль: Баскетбол- 4 часа. 

 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. 

Модуль: Волейбол- 17 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. 

Модуль: Гимнастика с элементами акробатики -21 час. 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими 

упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Модуль: Легкая атлетика – 21 час. 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой         

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. 

Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль 

при занятиях легкой атлетикой. 

Модуль: Кроссовая подготовка – 18 часов. 

Кроссовая подготовка проводится в течении года вместо лыжной 

подготовки в связи с недостаточностью материального оснащения. 

          Модуль: Лыжная подготовка – 22 часа. 

       Основы биомеханики упражнений на лыжной подготовке. Влияние лыжной 

подготовки на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях  



лыжной подготовкой. Оказание первой помощи при занятиях лыжной 

подготовкой. Самоконтроль при занятиях лыжной подготовкой. 

 

 «Физическая культура» как учебный предмет обеспечивает возможность: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 

ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики 

и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма, использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать 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;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  



 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Рабочая  программа учебного предмета «Физическая культура» предполагает 

получение знаний через практическую деятельность и способствует формированию у 

обучающихся умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. 

других предметных областей, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Физическая культура» с такими 

предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», 

«История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» 

способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, 

явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более 

прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, 

усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также 

рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и 

индивидуальной траектории образования. 

Планируемые предметные результаты освоения образовательной 

программы представлены с учетом специфики содержания предметных областей 

Выпускник МБОУ Школа №121 г. о. Самара, на базовом уровне научиться: 

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 самостоятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

 Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 Приѐмы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приѐмы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 Приѐмы массажа и самомассажа; 

 Занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися 

младших классов; 

 Судейство соревнований по одному из видов спота. 

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 организм и физическую работоспособность; 

 Дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30   

Бег 100 м 

5,0 с 

14,3 с 

5,4 с 

17, 5 с 

Силовые Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

Подтягивание в висе лежа 

на низкой перекладине, раз 

Прыжок в длину с места, 

см 

  10 раз 

 

- 

 

    215 см 

          - 

 

14 раз 

 

     170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 

Кроссовый бег на 2 км 

13мин 50 с 

- 

- 

10 мин 00 с 

 

Тематическое планирование по параллелям и на уровень образования. 

 
 

раздел 

 
 класс 

 

10 

класс 

 

11 

класс 

 

                Итого 

(количество часов) 

Знание о Физической культуре 4 4 8 

Способы самостоятельной деятельности 6 6 12 

Физическое совершенствование 92 92 184 

 102 102 204 

 

 

 

 

 

 



                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


