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Ляха. 10—11 классы: учеб, пособие для общеобразовательных организаций. 

М. : Просвещение, 2021); 

учебника по физической культуре для 11 класса Лях В.И. «Физическая 

культура» для общеобразовательных организаций, Москва, Просвещение, 

2017г.  
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся 12 классов 

составлена в соответствии с нормативными документами:  
1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ 

2. Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089)(с 

последующими изменениями)  
3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (с последующими 

изменениями) 
 

 

Цели изучения предмета: 

Изучение физической культуры на базовом уровне с направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья;  
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью;  
- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта;  
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической   

культуры на базовом уровне ученик 

должен: знать/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 (лечебной) физической культуры, композиции ритмической 

и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической 

гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;  
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической   

деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

Содержание 

 

Подготовка к соревновательной деятельности.  

Тестирование по физической подготовленности. 

Совершенствование техники упражнений в индивидуально 

подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах) 

Совершенствование техники упражнений в беге на короткие, средние и 

длинные дистанции 

Совершенствование техники упражнений в прыжках в длину и высоту с 

разбега 

Совершенствование техники упражнений в передвижениях на лыжах 



Круговая тренировка.  

Виды оздоровительной гимнастики 

Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе) 

Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (волейбол) 

Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (футбол) 

Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (мини-футбол) 

Правила приема и нормы ГТО по возрастам 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств 

Страховка при изучении приемов защиты и самообороны 

Полоса препятствий.  

Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования 

Контрольная работа по предмету Физическая культура 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 12 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Воспитательные задачи 
Часы 

1 Подготовка к 

соревновательной 

деятельности. 

Тестирование по 

физической 

подготовленнисти. 

воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважения государственных символов 

(герба, флага, гимна); формирование 

гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

1 

2 Совершенствование 

техники упражнений в 

индивидуально 

подобранных 

акробатических и 

гимнастических 

комбинациях (на 

спортивных снарядах). 

1 

3 Совершенствование 

техники упражнений  в 

беге на короткие, 

1 



средние и длинные 

дистанции. 

демократические ценности; готовность к 

служению Отечеству, его защите;  

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности;  эстетическое отношение 

к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; # 

4 Совершенствование 

техники упражнений  в 

прыжках в длину и 

высоту с разбега. 

1 

5 Совершенствование 

техники упражнений  в 

передвижениях на 

лыжах. 

1 

6 Круговая тренировка. 

Виды оздоровительной 

гимнастики. 

1 

7 Совершенствование 

технических приемов и 

командно-тактических 

действий в спортивных 

играх (баскетболе). 

1 

8 Совершенствование 

технических приемов и 

командно-тактических 

действий в спортивных 

играх (волейбол). 

1 

9 Совершенствование 

технических приемов и 

командно-тактических 

действий в спортивных 

играх (футбол) 

1 

10 Совершенствование 

технических приемов и 

командно-тактических 

действий в спортивных 

играх (мини-футбол). 

1 

11 Правила приема и 

нормы ГТО по 

возрастам. 

1 

12 Приемы защиты и 

самообороны из 

атлетических 

единоборств. 

1 



13 Страховка при 

изучении приемов 

защиты и самообороны. 

принятие и реализация ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  

бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и 

других людей, формирование умения 

оказывать первую помощь; осознанный 

выбор будущей профессии и 

возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении 

личных, общественных, 

государственных и общенациональных 

проблем; сформированнность 

экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и 

социальной среды, опыта эколого-

направленной деятельности; 

ответственное отношение к созданию 

семьи. 

1 

14 Полосы препятствий. 

Кросс по пересеченной 

местности с 

элементами 

спортивного 

ориентирования. 

1 

15 Тестирование по 

физической 

подготовленности. 

1 

16 Контрольная работа по 

предмету Физическая 

культура 

1 
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