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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по физической культуре для 10-11-х классов разработана в 
соответствии:

• с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011);

• с рекомендациями Примерной программы по физической культуре (Примерная 
программа по физической культуре. 1-11 классы. - М.: Просвещение, 2011 год);

• с авторской «Комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11 
классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010).

• - Примерной программы по физической культуре, рекомендованной 
Департаментом государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки РФ (письмо от 7.07.2005 года №03-1263);

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов:
• Федерального закона от 26.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
• Федерального закона от 25.12.2012 №257-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»;
• Распоряжения правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. «Стратегия развития 

физической культуры и спорта на период до 2020 г.»;
• Письма Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499 «О продукции мониторинга 

физического развития обучающихся»;
• Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

гг. (распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р.).

Программа ориентирована на использование следующих учебных пособий и 
материалов:

• пособие для учащихся:
• Физическая культура. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений / В. И. Лях, А.А. Зданевич; под общей редакцией В.И. Ляха. -  М.: 
Просвещение; ОАО «Московские учебники», 2008.

• пособия для учителя:
• Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. Лях В.И., 

Зданевич А.А. -  М.: Просвещение, 2008.
• Физическая культура. 1-11 классы: развернутое тематическое планирование по 

комплексной программе под ред. В.И. Ляха, Л.Б. Кофмана, Г.Б. Мейксона. -  
Волгоград: Учитель, 2008.

• Твой олимпийский учебник: учебное пособие для олимпийского образования / В.С. 
Родиченко и др. -  М.: Советский спорт, 2011.

• Портфолио учителя / сост. Л.П. Макарова. -  Волгоград: Учитель, 2010.
• Настольная книга учителя физической культуры: подготовка школьников к 

олимпиадам (всероссийским, региональным, городским, районным, школьным).



Методическое пособие / авт.-сост.: П.А. Киселев, С.Б. Киселева. -  М.: Глобус, 
2008.

• Справочник учителя физической культуры / авт.-сост. П.А. Киселев, С.Б. Киселева.
-  Волгоград: Учитель, 2008.

• Физкультура: методика преподавания. Спортивные игры / под ред. Э. Найминова. -
М., 2001.

• Методика преподавания гимнастики в школе. -  М., 2000.
• Практикум по лёгкой атлетике / под ред. И. В. Лазарева, В. С. Кузнецова, Г. А. 

Орлова. -  М., 1999.
• Лёгкая атлетика в школе / под ред. Г. К. Холодова, В. С. Кузнецова, Г. А. 

Колодницкого. — М., 1998.
• Спортивные игры на уроках физкультуры / ред. О. Листов. -  М., 2001.
• Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физкультурно-оздоровительная работа в школе.

-  М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006.
• Урок в современной школе / ред. Г. А. Баландин, Н. Н. Назаров, Т. Н. Казаков. -  

М., 2004.
• Спорт в школе / под ред. И.П. Космина, А.П. Паршикова, Ю.П. Пузыря. -  М., 2003.
• Журнал «Физическая культура в школе».

Правовые акты, необходимые учителю физической культуры при организации 
образовательного процесса по учебному предмету

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года 
№ 1897,
Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию на 2012/2013 учебный год, утвержденные приказом Минобрнауки 
России от 27.12.2011 года №2885,
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, утвержденные 
приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 года № 986,
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников, утвержденные приказом Минобрнауки России от 
28.12.2010 года №2106,
Приказ министра образования и науки А.А Фурсенко « О введении третьего 
обязательного урока физической культуры» отЗО августа 2010 г № 889.
Письмо Минобразования и науки РФ. Департамент развития системы физкультурно
спортивного воспитания по отдельным вопросам введения третьего часа физической 
культуры в общеобразовательных учреждениях письмо от 28.12.2011 №19-337

. Методические рекомендации по разработке учебных программ по предмету 
«физическая культура» для общеобразовательных учреждений. Приказ Министерства 
образования от 17 декабря 2010 №1887( о поэтапном переходе на ФГОС) 
«Методические рекомендации по проведению мониторинга физического развития 
обучающихся» письмо Минобразования науки РФ от 29 марта 2010 г № 06-499



• (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 8 октября 2010 г. №ИК-1494/19) Методические рекомендации «О введении третьего 
часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189,

• Закон РФ «Об образовании»: статья 7 «Федеральные государственные
образовательные стандарты» (п.3.2; п.4.1; п.4.2; п.4.3); статья 9 «Образовательные 
программы» (п. 1.1; п.2; п.З; п.6; п.6.2; п.7; п.8); статья 17 «Реализация
общеобразовательных программ» (п.З; п.4; п.5); статья 32 «Компетенция и 
ответственность образовательного учреждения» (п. 2.5; п. 2.6; п.2.7; п. 2.16; п. 2.23;п. 
2.24);

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897);

• Региональный стандарт требований к программному обеспечению образовательного 
процесса в общеобразовательных учреждениях Иркутской области (утверждён 
приказом ГлавУО и ПО от 16.06.2000г № 665);

• Положение об авторских педагогических разработках (утверждено приказом ГлавУО и 
ПО от 25.06.2004г. №1163).

• Письмо Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области № 
75-37-0541/11 от 15.04.2011 «О рабочих программах».

• Письмо Министерства Образования Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 13-51- 
120U3 «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 
безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях, участвующих в 
эксперементе по совершенствованию структуры и содержания общего образования»

• Письмо Министерства Образования Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 13-51- 
273U3 «О введении безотметочного обучения по физической культуре, 
изобразительному искусству, музыке»

Задачи физического воспитания, решаемые в старших классах, возрастные и 
половые особенности юношей и девушек накладывают свою специфику на организацию и 
методику учебно-воспитательного процесса.

В старшем школьном возрасте интенсификация обучения идет по пути усиления 
тренировочной направленности уроков, более широкого применения проблемно
поисковых методов, учебных бесед, дискуссий, исследовательских методов, 
познавательных игр и упражнений, самостоятельной работы, алгоритмизации, метода 
сопряженного развития кондиционных и координационных способностей.

Цель применения этих методологических подходов -  воспитание у 
старшеклассников стремления к самопознанию, усиление мотивации и развитие 
познавательного процесса интереса к занятиям физической культуры.

Более отчетливо, чем в среднем школьном возрасте, проявляются половые 
различия между юношами и девушками, что требует дифференцированного подхода к 
выбору средств, методов и организации занятий. Поэтому необходимость раздельного 
проведения занятий более очевидна, чем ранее.

Общей целью образования в области физической культуры является 
формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 
творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа



жизни. В соответствии с этим, рабочая программа своим предметным содержанием 
ориентируется 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 специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;
- освоение системой 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.

Цели физического воспитания учащихся 10 классов:
• развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма, совершенствование технико-тактических действий в избранном виде 
спорта;

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью;
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания и прикладной физической подготовки;
• освоение знаний о физической культуре; ее связи с физическим воспитанием и 

спортивной подготовкой, ее роли в формировании здорового образа жизни и 
сохранении творческого долголетия;

• формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
оздоровительной деятельности, творческого опыта в индивидуальных и 
коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Цели физического воспитания учащихся Пклассов:

• . развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей 
организма, совершенствование технико-тактических действий в избранном виде 
спорта;

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью;
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания и прикладной физической подготовки;
• освоение знаний о физической культуре; ее связи с физическим воспитанием и 

спортивной подготовкой, ее роли в формировании здорового образа жизни и 
сохранении творческого долголетия;

• формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
оздоровительной деятельности, творческого опыта в индивидуальных и 
коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа: 3 часа в неделю на каждой параллели 

согласно учебному плану ОУ.
Программа основывается на преобладании комбинированного урока, 

предполагающего синхронное присутствие этапа освоения нового материала 
(физкультурных знаний), этапа закрепления изученного материала (формирования 
двигательного навыка), этапа совершенствования полученных знаний, двигательных 
навыков.

Новизна программы заключается в том, что в вариативной части содержания 
программного материала добавлены часы теоритических знаний, на углубленное изучение 
возрождения и проведения Олимпийских игр и всего что касается Олимпиады



(Олимпийские чемпионы РФ), история возникновения спортивных игр.
Остальные часы вариативной части пропорционально добавлены на раздел 

«Физическое совершенствование» («Спортивные игры», «Лыжная подготовка»)
Прохождение учебного материала по разделам программы идет в зависимости от 

температурного режима в спортивном зале и погодных условий, согласно распределению 
количества часов по четвертям.

Отличие данной рабочей программы от Примерной программы заключается в 
конкретизации и последовательности изучения тем, в распределении и конкретизации 
количества часов на изучение разделов / тем, требований к уровню подготовки 
обучающихся, в определении объёма содержания учебного материала по годам обучения. 

Проводится рубежный контроль в форме зачета.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
10 класс:

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) 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;
• 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.
11 класс:

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 целевой 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;
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.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п\п

Название
раздела

Количество часов Контроль примечание

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс
Ю Д Ю д Ю д Ю д

1 . Легкая
атлетика

14 14 14 14 3 3 3 3 Сдача нормативов

2 . Гимнастика
с

элементами
акробатики

14 14 14 14 2 2 2 2 Сдача нормативов

3 . Лыжная
подготовка

24 24 24 24 4 4 4 4 Сдача нормативов

4 . Спортивные
игры

32 32 32 32 8 8 8 8

4.1 Баскетбол 18 18 18 18 5 5 5 5 тестирование

4.2 Волейбол 14 14 14 14 3 3 3 3 тестирование

5. Кроссовая
подготовка

8 8 8 8 2 2 2 2 Сдача нормативов

6. Знания о 
физической 
культуре

10 10 10 10 4 4 4 4 тестирование



I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
(в процессе уроков)

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 
репродуктивной функции.

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 
спорта, туризма, охраны здоровья.

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 
индивидуальная подготовка и требования безопасности.

Спортивно-оздоровительная деятельность 
с прикладно-ориентированной физической подготовкой (92 часа)

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники 
упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических 
комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные 
дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; 
совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных 
играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической 
подготовки в национальных видах спорта.

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и 
прикладно-ориентированной направленностью (92 часа).

Легкая атлетика(22час).
Совершенствование техники спринтерского бега.
10 класс
Юноши и девушки. Высокий и низкий старт ,30 м. Бег на результат на 100 м. Эстафетный 
бег.
11 класс
Юноши и девушки. Высокий и низкий старт 30 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 
100 м. Эстафетный бег.
Совершенствование техники длительного бега.
10 класс
Юноши. Бег в равномерном и переменном темпе 10-15 мин. Бег на 3000 м.
Девушки. Бег в равномерном и переменном темпе 8-12 мин. Бег на 2000 м.
11 класс
Юноши. Бег в равномерном и переменном темпе 10-15 мин. Бег на 3000 м.
Девушки. Бег в равномерном и переменном темпе 8-12 мин. Бег на 2000 
Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.
10 класс
Юноши и девушки. Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега.
11 класс
Юноши и девушки. Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега.
Совершенствование техники метания в цель и на дальность.
10 класс



Юноши. Метание гранаты 500-700 г с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с 
укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в 
горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12-15 м.
Девушки. Метание гранаты 300-500 г с места на дальность; с 4-5 бросковых шагов с 
укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние. 
Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с 
одного-четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние.
11 класс.
Юноши. Метание гранаты 500-700 г с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с 
укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в 
горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12-15 м.
Девушки. Метание гранаты 300-500 г с места на дальность; с 4-5 бросковых шагов с 
укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние. 
Развитие выносливости.
10 класс
Юноши и девушки. Длительный . 6-мин бег
11 класс
Юноши и девушки. Длительный 6-мин бег 
Развитие скоростно-силовых способностей.
10 класс
Юноши и девушки. Прыжки в длину с места, многоскоки, круговая тренировка.
11 класс
Юноши и девушки. Прыжки в длину с места, многоскоки, круговая тренировка.
Развитие скоростных способностей.
10 класс
Юноши и девушки. Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускоре
нием, с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов.
11 класс
Юноши и девушки. Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускоре
нием, с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов 
Развитие координационных способностей.
10 класс
Юноши и девушки. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 
способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности; барьерный бег; 
прыжки через препятствия и на точность приземления; метание различных предметов из 
различных исходных положений в цель и на дальность обеими руками.
11 класс
Юноши и девушки. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 
способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности; барьерный бег; 
прыжки через препятствия и на точность приземления; метание различных предметов из 
различных исходных положений в цель и на дальность обеими руками 
Самостоятельные занятия.
10 класс
Юноши и девушки. Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенство
вания основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях легкой 
атлетикой.
11 класс
Юноши и девушки. Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенство
вания основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях легкой 
атлетикой
Овладение организаторскими способностями.
10 класс



Юноши и девушки. Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических со
ревнований и инструктора в занятиях с младшими школьниками.
11 класс
Юноши и девушки. Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических со
ревнований и инструктора в занятиях с младшими школьниками. Совершенствование 
индивидуальной техники в соревновательных упражнениях (на материале основной 
школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по пересеченной местности с 
использованием простейших способов ориентирования; преодоление полос препятствий с 
использованием разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» способом 
на спине.

Баскетбол (юноши и девушки) (18 часов).
Совершенствование техники бросков мяча

10 класс Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника.
11 класс Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника.

Совершенствование техники ведения мяча.
10 класс Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника.

11 класс Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек.

10 класс Комбинации из освоенных элементов техники передвижений.
11 класс Комбинации из освоенных элементов техники передвижений

Совершенствование ловли и передач мяча.
10 класс Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением 
защитника (в различных построениях).
11 класс Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением 
защитника (в различных построениях).

Совершенствование техники защитных действий.
10 класс

Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, 
накрывание).
11 класс
Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, 
накрывание).

Совершенствование техники перемещений, владение мячом и развитие 
кондиционных и координационных способностей.
10 класс Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.
11 класс Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом

Совершенствование тактики игры.
10 класс Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 
защите.
11 класс Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 
защите.

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.
10 класс
Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по основным правилам.
11 класс Игра по основным правилам

Развитие выносливости.
10 класс Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двусторонние игры и игровые 
задания длительностью от 20 сек. до 18 мин
11 класс Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двусторонние игры и игровые 
задания длительностью от 20 сек. до 18 мин

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей.



10 класс Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма из различных 
положений на расстояние от 10 до 25 м, ведение мяча в разных стойках, с максимальной 
частотой 10-13 сек., подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками, 
метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность.
11 класс Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма из различных 
положений на расстояние от 10 до 25 м, ведение мяча в разных стойках, с максимальной 
частотой 10-13 сек., подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками, 
метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность

Знания о физической культуре.
10 -11 класс Терминология избранной спортивной игры, техника владения мячом, 
перемещений, индивидуальные, групповые и командные атакующие и защитные 
тактические действия. Влияние игровых упражнений на развитие координационных и 
кондиционных способностей, психические процессы, воспитание нравственных и волевых 
качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях спортивными играми.

Самостоятельные занятия по разделу.
10 -11 класс
Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, скоростных 
способностей и выносливости; игровые упражнения по совершенствованию технических 
приемов; подвижные игры, игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых 
спортивных игр; спортивные игры. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 
спортивными играми.

Овладение организаторскими способностями.
10 -11 класс
Организация и проведение спортивной игры с учащимися младших классов и 
сверстниками, судейство и комплектование команды, подготовка мест занятий. 

Гимнастика (8 часов).
Совершенствование строевых упражнений.

10 класс
Юноши и девушки. Пройденный материал в предыдущих классах. Повороты в движении 
кругом. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в 
движении.
11 класс
Юноши и девушки. Пройденный материал в предыдущих классах. Повороты в движении 
кругом. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в 
движении.

Совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов.
10 класс
Юноши и девушки. Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища 
на месте и в движении.
11 класс
Юноши и девушки. Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища 
на месте и в движении.

Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами.
10 класс
Юноши. С гантелями (до 5 кг), гирями (16 и 24 кг), штангой, на тренажерах.
11 класс
Юноши. С гантелями (до 5 кг), гирями (16 и 24 кг), штангой, на тренажерах.

Освоение и совершенствование висов и упоров.
10 класс
Юноши. Пройденный материал в предыдущих классах. Подъем в упор силой; вис согнув
шись, прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание рук в упоре, угол в упоре, стойка на 
плечах из седа ноги врозь. Подъем переворотом, подъем разгибом до седа ноги врозь,



соскок махом назад.
11 класс
Юноши. Пройденный материал в предыдущих классах. Подъем в упор силой; вис согнув
шись, прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание рук в упоре, угол в упоре, стойка на 
плечах из седа ноги врозь. Подъем переворотом, подъем разгибом до седа ноги врозь, 
соскок махом назад.

Освоение и совершенствование опорных прыжков.
10 класс
Юноши. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 классы) и 120-125 
см (11 классы).
Девушки. Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в. 
ширину, высота 110 см).
11 класс
Юноши. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 классы) и 120-125 
см (11 классы).
Девушки. Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в. 
ширину, высота 110 см).

Освоение и совершенствование акробатических упражнений.
10 класс
Юноши. Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с по
мощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в 
глубину (высота 150-180 см). Комбинации из ранее освоенных элементов.
Девушки. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из 
ранее освоенных элементов.
11 класс
Юноши. Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с по
мощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в 
глубину (высота 150-180 см). Комбинации из ранее освоенных элементов.
Девушки. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из 
ранее освоенных элементов.

Развитие координационных способностей.
10 класс
Юноши, девушки. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с пред
метами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений,
акробатических упражнений. Упражнения на гимнастической стенке. Акробатические 
упражнения. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием гимнастического 
инвентаря и упражнений.
11 класс
Юноши, девушки. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с пред

метами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений,
акробатических упражнений. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастических 
снарядах. Акробатические упражнения. Эстафеты, игры, полосы препятствий с 
использованием гимнастического инвентаря и упражнений

Развитие силовых способностей и силовой выносливости.
10 класс
Юноши. Лазание по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на 
скорость. Лазание гимнастической лестнице, стенке без помощи ног. Подтягивания. 
Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями.
Девушки. Упражнения в висах и упорах, общеразвивающие упражнения без предметов и с 
предметами в парах.
11 класс
Юноши. Лазание по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на



скорость. Лазание гимнастической лестнице, стенке без помощи ног. Подтягивания. 
Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями.
Девушки. Упражнения в висах и упорах, общеразвивающие упражнения без предметов и с 
предметами в парах.

Развитие скоростно-силовых способностей.
10 класс
Юноши и девушки. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой.
Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши); 
передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с 
захватом каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке, 
опорные прыжки через препятствия. Строевые команды и приемы (юноши).
11 класс
Юноши и девушки.прыжки со скакалкой.
совершенствование техники в соревновательных упражнениях и индивидуально 
подобранных спортивных комбинациях (на материале основной школы). Прикладные 
упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши); передвижение в 
висе на руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом каната 
ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки 
через препятствия. Строевые команды и приемы (юноши).

Атлетическая гимнастика (6 часов).
10-11 классы (юноши)

Первый курс 1 (первая серия). Лежа на спине (на скамейке), руки с гантелями на 
груди, выпрямить руки вперед. Лежа на спине (на скамейке), руки с гантелями вперед, 
разведение и сведение рук. Стоя, руки с гантелями вниз, поднимание рук в стороны. Сидя 
на стуле, руки со штангой согнуты в локтях за головой, жим штанги вверх. Приседания со 
штангой на плечах. Сидя на стуле, стопы отягощены, поочередное поднимание ног. В 
упоре стоя, стопы отягощены, поочередное отведение ног назад 2.

Первый курс (вторая серия). Сидя на стуле, руки за голову, напряженные (с 
сопротивлением рук) движения головой вперед и назад. Из наклона вперед, руки с 
гантелями вниз, подтягивание гантелей вверх до груди. Стоя, руки с гантелями вниз, 
хватом снизу, сгибание и разгибание рук. Лежа на спине (на скамейке), руки с гантелями 
за головой, поднимание рук вперед (до уровня груди). Лежа на спине (на скамейке), руки с 
гантелями в стороны, поочередное сгибание рук в локтях (до предела). Лежа на спине (на 
скамейке) хват руками за скамейку за головой, одновременное поднимание ног. Лежа на 
спине (на скамейке), руки вдоль туловища, хват руками за скамейку, поднимание 
туловища. Стоя, руки с гантелями к плечам, поднимание на носках.

Второй курс. Стоя, руки с грифом штанги вниз, хватом снизу, сгибание рук в локтях 
(поднимание штанги к груди). Стоя, руки с гантелями вниз, поочередное сгибание рук в 
локтях. Лежа на спине (на скамейке), руки с грифом штанги за головой, поднимание рук 
вперед с последующим опусканием вниз (живота не касаться). Стоя, гриф штанги на 
груди, жим вверх. Стоя, руки со штангой вниз узким хватом, подтягивание штанги вверх, 
к груди (сгибание рук с разведением локтей в стороны). Из наклона вперед, руки с 
гантелями вниз, разведение рук в стороны. Из полунаклона вперед, одной рукой опираясь 
на колено, другая рука с гантелью вниз, сгибание руки с гантелью в локтевом суставе (в 
лицевой плоскости). Сидя в наклоне (на скамейке), руки с гантелями вниз, поочередное 
поднимание гантели движением назад, за спину. Сидя на скамейке, руки с грифом штанги 
согнуты в локтях, поднимание и опускание штанги движением кистей вверх-вниз. Лежа на 
спине (на скамейке), руки за головой, пятки на приподнятой опоре, поднимание и 
опускание туловища вверх-вниз. Стоя, гриф штанги на плечах, поднимание на носках. Из 
выпада с грифом штанги на плечах поочередные выпады вперед одной ногой с сильным 
сгибанием другой ноги.

Третий курс (первая серия). Приседание с грифом штанги на плечах. Сидя на



скамейке, хват руками за скамейку, стопы ног отягощены, выпрямление ног. Лежа на 
животе (на скамейке), руки вверх, хват за скамейку, сгибание ног в коленях с 
отягощением стоп. Из приседа, руки с грифом штанги вниз, выпрямление в стойку. Из 
наклона вперед, руки с грифом штанги вниз, подтягивание грифа штанги вверх, к груди. 
Лежа на спине (на скамейке), гриф штанги на груди, жим вперед.

Третий курс (вторая серия). Стоя, руки с грифом штанги вниз, поднимание грифа 
штанги вперед-вверх. Сидя на скамейке в полунаклоне, руки с гантелями согнуты в 
локтях, лежат на коленях, попеременное сгибание и разгибание рук (движение ко лбу и 
обратно). Стоя, руки с грифом штанги вниз, хват сверху, подтягивание грифа штанги к 
груди. Полунаклон, руки с гантелями вниз, разведение рук в стороны. Ходьба на носках с 
грифом штанги на плечах. Лежа на спине (на скамейке), руки в замок за голову, ноги 
согнуты в коленях, пятки на приподнятой опоре, поднимание и опускание туловища. Лежа 
на спине (на скамейке), руки вдоль туловища, хват за скамейку, поднимание и опускание 
ног (с большой амплитудой до возможного предела). Стоя, гриф штанги на плечах, 
поднимание на носках.

Четвертый курс (первая серия). Лежа на спине (на скамейке), штанга на груди, хват 
на ширине плеч, жим штанги вперед. Лежа на животе (на скамейке), руки с гантелями в 
стороны — вперед, поднимание прямых рук (с максимально возможной амплитудой). 
Стоя в полунаклоне, руки со штангой узким хватом вниз, подтягивание штанги к груди. 
Стоя, руки со штангой хватом сверху вниз, подтягивание штанги к груди (с разведением 
локтей в стороны). Лежа на спине (на скамейке), руки с гантелями вдоль туловища, 
ладони вверх, поочередное сгибание рук в локтях. Стоя, руки с гантелями вниз, наклоны в 
стороны («маятник»). Лежа на спине (на скамейке), руки за головой, хват за скамейку, 
согнутые в коленях ноги — пятками на приподнятой опоре, поднимание и опускание 
туловища.

Четвертый курс (вторая серия). Приседание со штангой на плечах. Из приседа, хват 
сверху за гриф лежащей штанги, встать в стойку, руки со штангой вниз. Сидя на скамейке, 
хват руками за скамейку, выпрямление ног с отягощением. Лежа на животе (на скамейке), 
руки вверх, хват за скамейку, сгибание ног в коленях с отягощением. Стоя, штанга на 
плечах, поднимание на носках. Сидя на скамейке, руки со штангой хватом снизу согнуты 
в локтях, лежат на коленях, поднимание и опускание штанги движением кистей вверх- 
вниз. Сидя на скамейке, руки со штангой хватом сверху согнуты в локтях, лежат на 
коленях, поднимание и опускание штанги движением кистей вверх-вниз.

Пятый курс (первая серия). Лежа на спине (на скамейке), штанга узким хватом на 
груди, жим штанги вперед. Лежа на спине (на скамейке), руки со штангой за головой, 
поднимание штанги вперед с последующим опусканием вниз (живота не касаться). Сидя в 
наклоне на скамейке, руки с гантелями вниз, разведение рук в стороны. Из наклона 
вперед, руки со штангой вниз, хват снизу, выпрямление туловища, руки вниз. Сидя на 
скамейке в полунаклоне, руки с гантелями согнуты в локтях, лежат на коленях, 
попеременное сгибание и разгибание рук (движения ко лбу и обратно). Из полунаклона 
вперед, одной рукой опираясь на колено, другая рука с гантелью вниз, концентрированное 
сгибание руки с гантелью в локтевом суставе (в лицевой плоскости). Сидя на скамейке в 
полунаклоне, руки с гантелями согнуты в локтях, лежат на коленях, попеременное 
сгибание и разгибание рук (движения ко лбу и обратно). Стоя, руки с гантелями вниз, 
наклоны туловища в стороны («маятник»). Лежа на спине (на скамейке), руки за головой, 
хват за скамейку, согнутые в коленях ноги — пятками на приподнятой опоре, поднимание 
и опускание туловища.

Пятый курс (вторая серия). Приседание со штангой на плечах. Сидя на скамейке, хват 
руками за скамейку, выпрямление ног с отягощением. Лежа на животе (на скамейке), руки 
вверх, хват за скамейку, сгибание ног в коленях с отягощением. Из выпада со штангой на 
плечах поочередные выпады вперед одной ногой с сильным сгибанием другой ноги. Из 
наклона вперед, руки со штангой вниз, поднимание туловища, руки вниз. Стоя, руки со



штангой хватом сверху вниз, поднимание и опускание плеч. Ходьба на носках со штангой 
на плечах. Стоя, руки со штангой вниз, хват сверху, подтягивание штанги к груди, 
сгибание рук и разведение локтей в стороны.

Шестой курс. Лежа на спине (на скамейке), руки со штангой вверх, жим штанги 
вперед. Приседание со штангой на плечах. Из наклона вперед, руки со штангой вниз, 
поднимание туловища, руки вниз. Стоя, штанга на груди, жим штанги вверх. Стоя в 
полунаклоне, руки со штангой узким хватом вниз, тяга штанги к груди. Лежа на спине (на 
скамейке), руки со штангой за головой, поднимание штанги вперед с последующим 
опусканием вниз (живота не касаться). Стоя, руки со штангой вниз, узким хватом снизу, 
сгибание рук в локтях (поднимание штанги к груди). Сидя на скамейке, хват руками за 
скамейку, выпрямление ног с отягощением. Лежа на животе (на скамейке), руки вверх, 
хват за скамейку, сгибание ног в коленях с отягощением. Из выпада со штангой на плечах 
поочередные выпады вперед одной ногой с сильным сгибанием другой ноги. Стоя, руки 
со штангой вниз, хват сверху, подтягивание штанги к груди, сгибание рук и разведение 
локтей в стороны. Лежа на спине (на скамейке), руки за головой, хват за скамейку, 
согнутые в коленях ноги — пятками на приподнятой опоре, поднимание и опускание 
туловища.

Гимнастика ( Аэробная) (6 час).
10-11 классы (девушки)
Композиции из общеразвивающих упражнений силовой и скоростно-силовой 
направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с усилением 
активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие 
выносливости, гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) 
и ритма движений.
Комплекс упражнении для мышц позвоночника Комплекс упражнений для спины и 
живота Комплексы упражнений гимнастики для глаз, дыхательной и звуковой 
гимнастики. Гимнастика для укрепления естественного мышечного корсета позвоночника 
и формирования навыка правильной осанки. Гимнастика с общеразвивающей 
направленностью. Степ-аэробика.

Развитие скоростно-силовых способностей.
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой.

Развитие гибкости
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов. 
Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. 

Знания о физической культуре.
Влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности методики занятий с 

младшими школьниками. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 
первой помощи при травмах.

Самостоятельные занятия.
Программы тренировок с использованием гимнастических снарядов и упражнений. 
Самоконтроль при занятиях гимнастическими упражнениями.

Лыжная подготовка (24 часа).
Освоение техники лыжных ходов.

10 класс. Переход с одновременных ходов на попеременные. Прохождение дистанции до 
5 км (девушки), до 6 км (юноши).
Пкласс. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 
Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, 
финиширование и др. Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и до 5 км (юноши). 

Знания о физической культуре.
10 класс. Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической под
готовки лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований.



Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 
обморожениях.
Пкласс. Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической под
готовки лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. 
Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 
обморожениях.

Волейбол (юноши и девушки) (14 часов).
10 класс Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек 
.Комбинации из освоенных элементов техники передвижений.
11 класс.Комбинации из освоенных элементов техники передвижений
10 класс Совершенствование техники приема и передач мяча. Варианты техники 
приема и передач мяча.
11 класс. Варианты техники приема и передач мяча.
10 класс Совершенствование техники подач мяча. Варианты подач мяча. 
Совершенствование техники нападающего удара .Варианты нападающего удара через 
сетку. Совершенствование тактики игры. Индивидуальные, групповые и командные 
тактические действия в нападении и защите.
11 класс Совершенствование тактики игры. Индивидуальные, групповые и командные 
тактические действия в нападении и защите.
10 класс Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей.
Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по основным правилам.
11 класс Игра по основным правилам.

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (10 часов).
Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой 

активности человека, средствами физической культуры. Общие представления о 
современных оздоровительных системах физического воспитания (ритмическая 
гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы 
организации. Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение 
положительного психо-социального статуса и личностных качеств, культуры 
межличностного общения и поведения.

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние 
здоровья их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у 
женщин, особенности их организации, содержания и направленности (материал для 
девушек).

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные 
причины возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика 
оздоровительными занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях 
умственной и физической деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, 
банных процедур).

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы 
организации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями 
здоровья. Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм 
занятий адаптивной физической культурой.

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями 
разной направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок).

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 
спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и 
обязанностей граждан в занятиях физической культурой).

Страны и города проведения Олимпийских игр. Талисманы Олимпийских игр. 
Олимпийские чемпионы РФ.



Способы физкультурно-оздоровительной деятельности 
(в процессе уроков)

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных 
оздоровительных занятиях, распределение их в режиме дня и недели.

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных 
приемов и их последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение 
простейших приемов точечного массажа и релаксации.

Наблюдения за индивидуальным здоровьем физической работоспособностью и 
умственной работоспособностью.

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.

Прикладная физическая подготовка 
(в процессе уроков)

Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности, 
понятие физической, технической и психологической подготовки. Общие представления 
об индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий (по 
избранному виду спорта), способы совершенствования техники в соревновательных 
упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). 
Особенности распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели.Полосы 
препятствий. Кросс по пересеченной местности.

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ

Текущий и рубежный контроль за уровнем освоения программы обеспечивается в ходе 
уроков по усмотрению учителя. Так как введено безотметочное обучение, контроль

уровня обученности ведется по степеням: I степень, II степень, III степень. 
Учащиеся имеющие первую степень по итогам полугодия награждаются 

сертификатом, подтверждающий успешное усвоение программы. По итогам года 
получают символические медали I степени.

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ
Контроль знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, 

аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать знания 
применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 
упражнениями в личном опыте.__________________________________________________

I степень II степень III степень
выставляется за ответ, в 

котором обучающийся 
демонстрирует глубокое 
понимание сущности 
материала, логично его 
излагает, используя 
примеры из практики, 
своего опыта.

ставится за ответ, в 
котором содержатся 
небольшие неточности и 
незначительные ошибки.

обучающиеся получают 
за ответ, в котором 
отсутствует логическая 
последовательность, 
имеются пробелы в 
материале, нет должной 
аргументации и умения 
использовать знания в своем 
опыте.

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ
I степень II степень III степень

двигательное действие 
выполнено правильно

двигательное действие 
выполнено правильно, но

двигательное действие 
выполнено в основном пра-



(заданным способом), точно 
в надлежащем темпе, легко 

и четко.

недостаточно легко и четко, 
наблюдается некоторая 
скованность движений.

вильно, но допущена одна 
грубая или несколько 

мелких ошибок, приведших 
к неуверенному или 

напряженному выполнению.

КОНТРОЛЬ УМЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО 
_________ -ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ_________

I степень II степень III степень
обучающийся 

демонстрирует полный и 
разнообразный комплекс 

упражнений, направленный 
на развитие конкретной 

физической способности, 
или комплекс упражнений 

утренней, атлетической или 
ритмической гимнастики. 
При этом обучающийся 
может самостоятельно 

организовать место занятий, 
подобрать инвентарь и 

применить его в конкретных 
условиях, контролировать 
ход выполнения заданий и 

оценить его.

имеются незначительные 
ошибки или неточности в 

осуществлении 
самостоятельной 
физкультурно- 

оздоровительной дея
тельности.

обучающийся допускает 
грубые ошибки в подборе и 
демонстрации упражнений, 
направленных на развитие 

конкретной физической 
способности или 

включенных в утреннюю, 
атлетическую и рит

мическую гимнастику; 
испытывает затруднения в 
организации мест занятий, 

подборе инвентаря; с 
трудом контролирует ход и 
итоги выполнения задания.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В результате освоения учебного предмета “Физическая культура” обучающиеся должны:
10-11класс
Знать:
основы истории развития физической культуры в России; 
особенности развития избранного вида спорта;
педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 
действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и 
систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 
биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей 
и корригирующей направленности, основы их использования в решении задач 
физического развития и укрепления здоровья;
физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и
энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 
совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 
возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 
возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством 
регулярных занятий физической культурой; 
психофункциональные особенности собственного организма;
индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 
укрепления здоровья и повышения физической подготовленности;
способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 
функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 
оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок;



правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при 
занятиях физическими упражнениями.
Уметь:
технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 
специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 
организации собственного досуга;
проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 
коррекции осанки и телосложения;
разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 
работоспособности;
контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 
физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 
физических кондиций;
управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками, владеть культурой общения;
соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 
упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 
пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 
техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 
занятий физической культурой.выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, 
равновесия; составить 5—6 упражнений и показать их выполнение учащимся на уроке; 
пройти в быстром темпе 3 км по ровной площадке или по пересеченной местности; 
пробежать в медленном темпе 12—15 мин; бегать на короткие дистанции 100 и 200 м, на 
среднюю дистанцию 800 м;
преодолевать в максимальном темпе полосу препятствий на дистанции до 100 м; прыгать в 
длину с полного разбега способом "согнув ноги" на результат и в обозначенное место; 
прыгать в высоту с полного разбега способом "перешагивание" и способом "перекидной"; 
метать малый мяч с полного разбега на дальность в коридор 10 м и в обозначенное место; 
толкать набивной мяч весом 3 кг на результат со скачка; 
выполнять все виды подач, выполнять прямой нападающий удар; 
блокировать нападающие удары при игре в волейбол;
выполнять передачу из-за головы при передвижении бегом; ведение мяча с обводкой 
(баскетбол)
Демонстрировать:
Уровень физической подготовленности учащихся для 16-17 лет.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Универсальными компетенциями участников образовательных отношений на этапе 
основного общего образования по физической культуре являются:
умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 
достижения её цели;
умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей;
умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству; осознавать свою этническую принадлежность, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; ЛР 1



2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий, с учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 
труду; ЛР 2
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; ЛР 3
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимание; ЛР 4
5) осваивать социальные нормы, правила поведения, формы социальной жизни в группах 
и обществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; ЛР 5
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; ЛР 6
7) формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; ЛР 7
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
поведения на занятиях физической культурой и спортом; ЛР 8
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; ЛР 9
10) осознавать значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи; ЛР 10
Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения:
10 класс
- выявлять слабые места в развитие; МР 11
- ориентироваться в пространстве с большим потоком информации; МР 12
- осуществлять взаимный контроль; МР 13
- формирование гигиенических потребностей в соответствии возрастом и требований 
общества (личная гигиена, гигиена режима дня, гигиена физической культуры и спорта, 
гигиена питания, школьная гигиена); МР 14
11 класс
- ставить цели и задачи исходя из потребностей; МР 15
- ориентироваться в пространстве с большим потоком информации; МР 16
- подбирать инструментарий для достижения целей; МР 17
- контролировать свои действия а процессе достижения результатов; МР 18
- оценивать собственное поведения и поведения партнера и внесение необходимых 
коррективов в совместную деятельность; МР 19
- формирование гигиенических потребностей в соответствии возрастом и требований 
общества (личная гигиена, гигиена режима дня, гигиена физической культуры и спорта, 
гигиена питания, школьная гигиена); МР 20
Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения:



10 класс
- применять теоретические знания в области физической культуры и спорта; ПР 17
- расширять двигательную активность за счет физических упражнений из базовых видов 
спорта; ПР 18
- участвовать и организовывать этнокультурные и спортивные игры; ПР 19
- применять правила охраны труда школьника; ПР 20
- формировать и выполнять комплексы оздоровительных упражнений; ПР 21
- применять знания о видах спорта в инструкторской и судейской деятельности; ПР 22
11 класс
- применять теоретические знания в области физической культуры и спорта; ПР 23
- вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: 
оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него 
занятий физической культурой; ПР 24
- применять физические упражнения из базовых видов спорта, в разнообразных формах 
игровой и соревновательной деятельности; ПР 25
- участвовать и организовывать этнокультурные и спортивные игры; ПР 26
- применять правила охраны труда школьника; ПР 27
- формировать и выполнять комплексы корригирующих упражнений; ПР 28 
-применять знания о видах спорта в инструкторской и судейской деятельности; ПР 29

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тема
Комплексная 

программа 
10-11 класс

Рабочая 
программа 

10 класс

Рабочая 
программа 

11 класс

Количество 
контрольных работ

10 класс 11 класс
1. Базовая часть 87
1. Основы знаний о физической 

культуре В процессе урока

2. Спортивные игры 21 31 34 4 6
3. Гимнастика с элементами 

акробатики 18 24 17 8 6

4. Легкая атлетика 21 25 26 8 11
5. Лыжная подготовка 18 22 25 2 3
6. Элементы единоборств 9 - -

7. Плавание - - -
2. Вариативная часть 15 - -

8. Связанный с региональными 
и национальными 
особенностями

7

9. По выбору учителя 8
Всего 102 102 102 22 26



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств

по предмету физкультура.
11 класс

класс

Контрольные
упражнения

ПОКАЗАТЕЛИ

Учащиеся Мальчики Девочки
Оценка I

степень
II

степень
III

степень
I

степень
II

степень
III

степень
11 Челночный бег 4x9 

м, сек
9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11,0

11 Бег 30 м, секунд 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7
11 Бег 1000 м - 

юноши, сек 500м - 
девушки, сек

3,30 3,50 4,20 2,1 2,2 2,5

11 Бег 100 м, секунд 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0
11 Бег 2000 м, мин 10,00 11,10 12,20
11 Бег 3000 м, мин 12,20 13,00 14,00
11 Прыжки в длину с 

места
230 220 200 185 170 155

11 Подтягивание на 
высокой 

перекладине

14 11 8

11 Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре

32 27 22 20 15 10

11 Наклоны вперед 
из положения сидя

15 13 8 24 20 13

11 Подъем туловища 
за 1 мин. из 

положения лежа

55 49 45 42 36 30

11 Бег на лыжах 1 км, 
мин

4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00

11 Бег на лыжах 2 км, 
мин

10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30

11 Бег на лыжах 3 км, 
мин

14,30 15,00 15,50 18,00 19,00 20,00

11 Бег на лыжах 5 км, 
мин

25,00 26,00 28,00 Без учета времени

11 Бег на лыжах 10 
км, мин

Без учета времени

11 Прыжок на 
скакалке, 30 сек, 

раз

70 65 55 80 75 65



Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств
по предмету физкультура.

10 класс

класс

Контрольные
упражнения

ПОКАЗАТЕЛИ

Учащиеся Пальчики Девочки
Оценка I

степень
II

степень
III

степень
I

степень
II

степень
III

степень
10 Челночный бег 4x9 

м, сек
9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8

10 Бег 30 м, секунд 4,7 5,2 5,7 5,4 5,8 6,2
10 Бег 1000 м - юноши, 

сек 500м - девушки, 
сек

3,35 4,00 4,30 2,1 2,25 2,6

10 Бег 100 м, секунд 14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2
10 Бег 2000 м, мин 10,20 11,15 12,10
10 Бег 3000 м, мин 12,40 13,30 14,30
10 Прыжки в длину с 

места
220 210 190 185 170 160

10 Подтягивание на 
высокой 

перекладине

12 10 7

10 Сгибание и 
разгибание рук в 

Уп°Ре

32 27 22 20 15 10

10 Наклоны вперед из 
положения сидя

14 12 7 22 18 13

10 Подъем туловища 
за 1 мин. из 

положения лежа

52 47 42 40 35 30

10 Бег на лыжах 1 км, 
мин

4,40 5,00 5,3 6,00 6,3 7,1

10 Бег на лыжах 2 км, 
мин

10,30 10,50 11,20 12,15 13,00 13,40

10 Бег на лыжах 3 км, 
мин

14,40 15,10 16,00 18,30 19,30 21,00

10 Бег на лыжах 5 км, 
мин

26,00 27,00 29,00 Без учета времени

10 Бег на лыжах 10 км, 
мин

Без учета времени

10 Прыжок на 
скакалке, 30 сек, 

раз

65 60 50 75 70 60


		2021-11-05T18:03:08+0700
	Сахарова Ирина Евгеньевна




