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Планирование составлено на основе программы: Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: В. И. Лях, А. А. 
Зданевич (М.: Просвещение, 2012г). «Физическая культура 10-11 классы. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. Пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений». Автор: В.И. Лях (М: 
Просвещение 2016г).



Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе следующих документов:
• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и 
дополнениями (далее - ФГОС основного общего образования)

• Письма Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД-583/19 «О 
методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 
организацией занятий физической культурой обучающихся с 
отклонениями в состоянии здоровья»»;

• Письма Минобразования России органам управления образованием от 
31.10.2003 г. № 13-51-263/13 «Об оценивании и аттестации учащихся, 
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 
для занятий физической культурой».

Рабочая программа разработана на основе примерной программы ООО, СОО 
по «Физической культуре» с учетом авторской программы доктора 
педагогических наук В. И. Лях «Физическая культура. Рабочие программы.» 
М.: Просвещение, 2014.
Рабочая программа ориентирована на учебник:
«Физическая культура». 10-11 классы;



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

10 класс
Учащийся 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).

Учащийся 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.

11 класс
Учащийся 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).

Учащийся 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.

Содержание учебного материалаЮ -11 классы

Основы знаний о физической культуре изучаются в рамках уроков 
10-11 классы
Знания теоретической и практической частей ВФСК «ГТО», применение 
этих знаний в повседневной жизни.
Естественные основы. Значение нервной системы в управлении 
движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и 
энергообеспечения.
Социально-психологические основы. Гигиенические основы организации 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. Составление и 
проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на 
развитие основных систем организма.
Культурно-исторические основы. Развитии Современных Олимпийских 
игр. Олимпийские принципы, традиции, правила, символика.
Современное международное положение спорта высших достижений в 
современной культуре, принципы Олимпизма на современном этапе.
Приёмы закаливания. Воздушные и водные процедуры. Правила и 
дозировка.
Способы самоконтроля. Приёмы самоконтроля физических нагрузок: на 
выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности.



Спортивные игры. 10 - И классы (юноши и девушки). Командные 
(игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. 
Правила соревнований по футболу, баскетболу, волейболу. Правила и 
техники безопасности при занятиях спортивными играми. Основы 
судейства.
Гимнастика с элементами акробатики.
10-11 классы (юноши и девушки). Значение гимнастических упражнений 
для
сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и 
гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники 
безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной 
помощи.
Лёгкая атлетика.
10 - 11 классы (юноши и девушки). Терминология разучиваемых 
упражнений и основы правильной техники их выполнения. Правила 
соревнований в беге, прыжках и метаниях.
Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка 
места занятий. Помощь в судействе.
Кроссовая подготовка.
10-11 классы (юноши и девушки). Кроссовый бег. Правила. Терминология. 
Требования к одежде и обуви занимающегося кроссом Техника 
безопасности при занятиях кроссом.
Оказание помощи при травмах.
Элементы единоборств
10-11 классы (юноши и девушки). Виды единоборств. Олимпийские виды 
спортивной борьбы. Правила техники безопасности при занятиях. Влияние 
занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых качеств. 
Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. Составление 
комплекса самостоятельной разминки.
10-11 класс юноши и девушки (практическая часть)
Баскетбол.
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. 
Совершенствование 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: совершенствование бросков одной и двумя руками с 
места и в движении (после ведения, после ловли) с пассивным 
противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в прыжке. 
Индивидуальная техника защиты: перехват, вырывание и выбивание мяча. 
Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных 
элементов: ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных 
элементов игры. 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., помощь в организации и проведении игры, основы 
судейства.
Волейбол,
Техника передвижений, остановок и стоек: комбинации из освоенных 
элементов
техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 
Техника приёма и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через 
сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели.
Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Приём подачи.
Техника прямого нападающего удара: совершенствование прямого 
нападающего удара после подбрасывания мяча партнером, через сетку в 
заданное место Техники владения мячом: комбинации из освоенных 
элементов: прием, передача мяча.
Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с 
изменением позиций.
Овладение игрой: игра по правилам волейбола.
Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. 
Бег с изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без 
ведения мяча и др.;
Метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 
3:2, 3:3.
Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние 
игры
длительностью от 15 до 20 мин.



Гимнастика с элементами акробатики.
Строевые упражнения, совершенствование: понимание и выполнение 
различных строевых команд, совершенствование строевых приёмов на 
месте и в движении (повороты в движении направо, налево, кругом). 
Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 
координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 
совершенствование: 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. Юноши: с набивным и большими 
мячами, гантелями (3-5 кг),со скакалками.
Акробатические упражнения: юноши: кувырок назад в упор стоя ноги 
врозь; кувырок вперед и назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках, 
усложнённые кувырки, составление комбинаций из кувырков.
Висы и упоры: юноши: из виса на подколенках через стойку на руках 
опускание в упор присев; подъем махом назад в сед ноги врозь; подъем 
завесом, различные висы на высокой перекладине.
Лазанье: лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания 
на высокой перекладине Упражнения в висах и упорах, с гантелями, с 
отягощениями, набивными мячами.
Опорные прыжки: юноши совершенствование - прыжок согнув ноги (козел 
в длину, высота- 115 см).
Равновесие. Упражнения на гимнастическом бревне, хождение по разметке. 
Лёгкая атлетика.
Техника спринтерского бега: совершенствование: низкий старт до 30 м. Бег 
с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 
Техника длительного бега: юноши 2000 - 3000 метров.
Техника прыжка в длину: совершенствование: прыжки в длину с 17 - 19 
шагов разбега способом «прогнувшись», способность подбирать 
дистанцию для разбега, совершенствование двигательных способностей.
Техника метания гранаты: метание гранаты 700гр на дальность с места, с 
разбега нескольких шагов в горизонтальную и вертикальную цели. Бросок 
набивного мяча весом 1кг и Зкг двумя руками из различных исходных 
положений и с нескольких шагов разбега вперёд - вверх.
Развитие выносливости: совершенствование: кросс до 20 мин (с ходьбой), 
бег с препятствиями и на местности, 6-минутный бег, кроссовая эстафета с 
преодолением препятствий, круговая тренировка, преодоление контр 



уклона.
Развитие скоростно-силовых способностей: совершенствование: прыжки в 
длину с места и с разбега, многоскоки, метания в цель и на дальность 
разных снарядов из различных и. п., толчки и броски набивных мячей весом 
3 кг.
Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты 
из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты 
челночного бега (Зх10м,5х20м, 10x10м), бег с изменением направления, 
скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на 
местности, прыжки через препятствия; прыжки на точность приземления; 
метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 
Кроссовая подготовка.
Техника кроссового бега: Техника безопасности и правила кроссового бега. 
Судейство кросса. Преодоление дистанции 2 км, Зкм. Оказание первой 
доврачебной помощи.
Составление элементарного положения о проведении соревнований по 
кроссовому бегу.
Развитие выносливости. Совершенствование техники передвижений 
(ходьба ,бег) по пересечённой местности различной сложности.
Спуски и подъёмы: Преодоление бугров и впадин при спуске с горы, 
преодоление горизонтальных препятствий. Оказание помощи слабому.
ВФСК «ГТО» (возрастная группа 16 - 17 лет): бег -100м; 2км/3км; 
подтягивание на высокой и низкой перекладинах; сгибание/разгибание рук 
в упоре лёжа; наклон вперёд стоя; прыжок в длину с места, разбега; метание 
гранаты 700гр; кросс Зкм; плавание 50м; стрельба из пневматического 
оружия или электронного оружия; туристический поход с проверкой 
туристических навыков.

Организация занятий физической культуры школьников, отнесенных 
по состоянию здоровья к специальной медицинской группе (СМГ)

Распределение обучающихся на основную, подготовительную и 
специальную группы для участия в физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятиях проводит врач с учетом их состояния 
здоровья (или на основании справок об их здоровье).

К специальной медицинской группе (СМГ) относятся лица, имеющие 
отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного характера, 
которые позволяют выполнять обычные учебные нагрузки, но являются 
противопоказанием к занятиям по учебной программе физического 
воспитания.

В зависимости от тяжести и характера заболевания учащиеся, 



отнесённые к СМГ, делятся на группы - «А» и «Б», с целью более 
дифференцированного подхода к назначению двигательных режимов.

Подгруппа «А» - обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии 
здоровья постоянного или временного характера после травм и 
перенесенных заболеваний, требующие ограничения физических нагрузок, 
но допущенные к выполнению учебной и производственной работы в 
учебных заведениях с последующим переводом в подготовительную 
группу по показаниям здоровья и физического развития.

Подгруппа «Б»- обучающиеся, имеющие значительные отклонения в 
состоянии здоровья постоянного или временного характера, серьезные 
хронические заболевания, требующие существенного ограничения 
физических нагрузок, допущенные к теоретическим учебным занятиям.

Целью организации учебных занятий по физическому воспитанию 
школьников, по состоянию здоровья отнесенных к специальной 
медицинской группе, является создание условий для оздоровления детей и 
подростков, имеющих отклонения в здоровье.

• Основными задачами физического воспитания обучающихся, 
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе, являются:

• укрепление здоровья, содействие правильному физическому 
развитию и закаливанию организма;

• повышение функционального уровня органов и систем, ослабленных 
болезнью;

• повышение физической и умственной работоспособности;
• повышение защитных сил организма и сопротивляемости;
• формирование правильной осанки;
• освоение основных двигательных умений и навыков;
• воспитание морально-волевых качеств;
• воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и внедрение их в режим дня обучающегося;
• создание предпосылок, необходимых для будущей трудовой 

деятельности обучающихся,
• укрепление здоровья,
• улучшение физического развития,
• разъяснение обучающимися значения здорового образа жизни, 

принципов гигиены, правильного режима труда и отдыха, 
рационального питания.

Комплектование медицинских групп обучающихся для занятий 
Физической культурой.

Списки обучающихся, отнесенных к специальной медицинской группе 



(группы А и Б), для занятий физической культурой по заключению врача и 
заявлению родителей (законных представителей), составляются до 1 
сентября или по мере поступления медицинских показаний.

Движение детей по группам здоровья в течение учебного года (из СМГ в 
подготовительную, далее в основную и наоборот) проводится на основании 
справки врача-педиатра детской поликлиники.

Медицинская группа для занятий физической культурой каждого 
обучающегося вносится в «Листок здоровья» классного журнала, классным 
руководителем.

Учащиеся, не прошедшие медицинское обследование, к учебным 
занятиям по учебному предмету «Физическая культура» не допускаются.

Организация занятий по физическому воспитанию школьников, 
отнесенных к СМГ.

В соответствии с имеющимися условиями в МОБУ «СОШ «Муринский 
ЦО № 1» проведение занятий обучающихся специальной медицинской 
группы «А» осуществляется во время уроков физкультуры, при этом 
дифференцируется нагрузка на обучающихся с учетом их индивидуальных 
особенностей и отклонений в здоровье.

Занятия с обучающимися специальной медицинской группы «Б» 
проводятся в медицинском учреждении под наблюдением инструктора 
ЛФК.

Обучающиеся освобожденные от физических нагрузок во время уроков 
физической культуры находятся вместе с классом в спортивном зале или на 
площадке.

Посещение уроков учениками СМГ является обязательным. 
Ответственность за их посещение возлагается на учителя, ведущего эти 
занятия, классного руководителя и контролируется заместителем директора 
школы по учебно-воспитательной работе.

Система оценивания достижений обучающихся специальной 
медицинской группы.

Оценивание и аттестация обучающихся специальной медицинской группы 
«А».

При оценивании и аттестации, учитель руководствуется требованиями 
образовательных Программ по физической культуре для обучающихся, 
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 
«А», допущенных или рекомендованных федеральными или 
региональными органам исполнительной власти, осуществляющими 
управление в сфере образования и здравоохранения.

По мере прохождения учебного материала, оцениваются: техника 
выполнения физических упражнений, степень освоения программного 



материала, успехи обучающегося в формировании навыков здорового 
образа жизни и рационального двигательного режима.

При наличие мотивации к занятиям физическими упражнениями и 
динамике физических возможностей, самых незначительных 
положительных изменениях в физических показателях выставляется 
положительная отметка.

Положительная отметка выставляется обучающемуся, который не 
продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков и 
умений, в развитии физических качеств, но регулярно посещал уроки 
физической культуры, старательно выполнял задания учителя, овладел 
доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 
корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в области 
физической культуры.

При выставлении текущей отметки необходимо соблюдать особый такт, 
быть максимально внимательным, не унижать достоинства обучающегося, 
использовать отметку таким образом, чтобы она способствовала его 
развитию, стимулировала его на дальнейшие занятия физической 
культурой.
Итоговая отметка по физической культуре обучающимся в специальной 
медицинской группы «А» выставляется с учетом теоретических и 
практических знаний (двигательных умений и навыков, умений 
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность), динамики 
функционального состояния и ФП, а также прилежания.

Оценивание и аттестация обучающихся специальной медицинской группы 
«Б».

Обучающиеся специальной медицинской группы «Б» на основании 
представленной справки установленного образца , выданной медицинским 
учреждением о прохождении курса ЛФК, оцениваются в образовательном 
учреждении по разделам: «Основы теоретических знаний» в виде устного 
опроса или написания рефератов, «Практические навыки и умения» в виде 
демонстрации комплексов ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию в 
медицинских учреждениях, с последующей итоговой аттестацией по 
предмету «Физическая культура».

Оценивание обучающихся освобожденных от физических нагрузок 
осуществляется по теоретическим знаниям.

Текущие отметки и итоговые отметки за четверть, год выставляются 
учителем физической культуры в электронном журнале.

В аттестаты об основном общем образовании обязательно 



выставляется отметка по физической культуре.
Возможные формы контроля знаний обучающихся, отнесённых по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группы:
• собеседование по теоретическим вопросам;
• устное сообщение по теоретическим вопросам;
• реферат, как правило на тему по профилю заболевания;
• практическое выполнение лечебных упражнений по профилю 

заболевания.

Тематическое планирование

№ п/п
Вид программного материала

1 Базовая часть
1.1 Основы знаний о физической культуре
1.2 Гимнастика с элементами акробатики
1.3 Спортивные игры
1.3 Лёгкая атлетика
1.4 Лыжная подготовка



В данном документе прону


