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I.            Пояснительная записка 

             Рабочая программа составлена в соответствии с 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (далее – ФБУП-2004); 
 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (далее - ФКГОС); 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014  №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от  09.06.2016 г. N 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию  при реализации имеющих государственную 

аккредитацию   образовательных программ начального общего, среднего общего, 

основного общего образования»; 
 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  (зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. 

№ 19993); 
 Законом Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятым 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга  26.06.2013; 
 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О 

реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 
 
Рабочая программа по физической культуре для учащихся 11 класса на 2019-2020 

учебный год составлена в соответствии с документами: 

-Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. 

Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2016); Нормативные документы Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ред. от 07.05.2013 № 

99-Ф3.Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 « Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

 - ФГОС Рабочие программы «Физическая культура». Базовый уровень. 10-11 классы: 

учебно-методическое пособие /авт.-сост. Г. И. Погадаев.-2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2016. 

На ступени среднего (полного) образования главными целями предмета «Физической 

культура» является: 

 развитие физических качеств и способностей учащихся, совершенствование их 

функциональных возможностей, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание у них бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью; 
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 овладение школьниками технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение их индивидуального опыта специально-прикладными 

физическими упражнениями и упражнениями базовых видов спорта; 

 освоение учащимися системы знаний о физической культуре, ее роли и значении 

для формирования здорового образа жизни социальных ориентаций; 

 приобретение школьниками компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение ими навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

    Рабочая программа физического воспитания учащихся 10-11 классов нацелена на 

развитие следующих задач: 

 формирование у учащихся потребности в систематических самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями; 

 приобретение ими знаний о физической культуре, понимание ее роли и значения в 

жизнедеятельности человека; 

 укрепление здоровья школьников, воспитание у них стремления к гармоническому 

физическому развитию и повышению своей работоспособности; 

 формирование у обучаемых средствами физической культуры высоких 

нравственных качеств; 

 освоение учащимися простых и доступных способов самоконтроля за физическими 

нагрузками; 

 освоение ими физических упражнений из базовых видов спорта ( легкая атлетика, 

гимнастика, спортивные игры и др.), а также из национальных видов спорта и народных игр; 

 развитие у школьников основных двигательных качеств: силы, быстроты реакции, 

координации движений, гибкости, выносливости; 

 развитие и совершенствование обучаемыми жизненно важных умений и навыков, 

полученных на занятиях физической культурой, с учетом состояния здоровья, уровня 

физического развития и физической подготовленности, климатических условий региона. 

    При проведении занятий по физической культуре следует строго соблюдать 

установленные санитарно-гигиенические требования и правила безопасности. 

    Оценка достижений учащихся производится в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством образования и науки Российской Федерации 

 

Место курса в учебном плане  
  Рабочая программа по «Физической культуре» в 11 классе рассчитана на 102 учебных 

часа (3 часа в неделю). Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе 

было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания».        

    Основной формой организации учебного процесса является урок. В связи с 

материальными трудностями родителей учеников, а так же с изменением климатических 

условий региона (несколько лет на протяжении всей зимы в городе практически нет снега) 

на педагогическом совете школы было решено уроки лыжной подготовки заменить на 

уроки общефизической подготовки в соответствии с Комплексной программой по 

физическому воспитанию под редакцией В.И. Лях. 

  

Общая характеристика курса 
  Изучения курса «Физическая культура» в старшей школе обеспечивает: умение 

использовать разнообразные формы и виды физической деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
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 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддерживания работоспособности, профилактики различных заболеваний; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, развития физических 

качеств; 

 выполнение физических упражнений разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности для 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, умелое применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

   Содержание учебного предмета «Физическая культура» задаются в программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

  Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы 

деятельности). 

   Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 

организации, исполнения и контроля. 

   Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 

подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. 

   Данная программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, 

которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с 

основами акробатики», «Легкая атлетика», «Кроссовая подготовка», «Спортивные игры». 

  В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

  В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических 

знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической 

культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Материал по способам двигательной деятельности 

предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно 

контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать 

доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в 

программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических, 

теоретических, контрольно-оценочных разделов. 

     Содержание теоретического раздела соответствует основным направлениям 

познавательной потребности человека: знания о природе (медико-биологические основы 

деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания 

об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

    Содержание практического раздела ориентировано на гармоничное физическое 

развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление 

здоровья. В раздел включены жизненно важные навыки и умения, подвижные и народные 

игры, двигательные действия из базовых видов спорта. 
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    Контрольно-оценочный раздел обеспечивает получение оперативной, текущей и 

итоговой информации о качестве освоения теоретических знаний и практических умений, 

состоянии и динамике физического развития, физической подготовленности, уровне 

сформированности и физической культуры каждого ученика. 

     Формы организации занятий  в средней общеобразовательной школе- уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

     Формы организации для более качественного освоения содержания учебного предмета 

«Физическая культура» уроки необходимо подразделять на три типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью. 

   На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся знакомятся со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучаются навыкам и 

умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 

изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 

использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются 

особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления 

разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр. 

На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые касаются 

предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения и 

т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках 

относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до 

окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на 

уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у 

школьников представления о физической подготовке и физических качествах, физической 

нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают 

способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в 

средней школе по показателям частоты сердечных сокращений). 

  Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время 

прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо 

ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими на 

уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и 

изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности и 

познавательной активности учащихся достигается усиление направленности педагогического 

процесса на формирование интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, 

приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье. 

  Изучение курса «Физическая культура» в старшей школе предусматривает достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов, установленных 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования. 

  Предметные результаты освоения курса обеспечивают обучаемым дальнейшее 

профессиональное обучение, успешную профессиональную деятельность. 

Оценивание уровня физического воспитания учащихся 11 класса производится на общих 

основаниях  и включает качественные количественные показатели: 

- уровень знаний 

- степень овладения двигательными умениями и навыками 
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- выполнение учебных нормативов  (с учетом индивидуальных особенностей 

конкретного ученика)  

 Оценивание учащихся должно быть таким, чтобы оно стимулировало активность, 

желание изучать свои результаты. При оценивании конкретного ученика необходимо 

отслеживать динамику его результатов по развитию основных двигательных качеств, 

степень овладения основными двигательными умениями и навыками 

   Уроки физической культуры - это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета.     Уроки физической культуры 

подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, 

уроки с образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-

тренировочной направленностью. 

   Реализация поставленных задач должна решаться не только на уроках физкультуры, но 

и системой внеклассных и внешкольных занятий. В настоящее время эта система развита 

достаточно хорошо, при каждой школе строятся спортивные площадки с игровыми 

полями, гимнастическим  оборудованием. Для получения знаний издается много 

специальной литературы, видеофильмов. Наиболее сложной частью реализации цели 

считаем формирование сознательного отношения к своему здоровью, его вседневное 

укрепление средствами физической культуры. 

    Учащиеся 11 классов должны иметь представление о влиянии оздоровительных 

систем физического воспитания на укрепление здоровья; профилактике 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; способах контроля и оценки 

физического развития и физической подготовленности; правилах и способах 

планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

     Они должны уметь применять приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья, подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и проведения 

индивидуального, коллективного и семейного отдыха; для активного формирования 

здорового образа жизни. 

 

Примерные требования к двигательной подготовленности  

учащихся 11 классов 

 

 

       Упражнения 

 

Оценка в баллах 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

Бег на 30 м, с 4,6 5,0  5,1 5,7  

Бег на 100 м, с 14,2 14,9 

Задание 

выполне

но с 

результа

том 

ниже 4 

баллов 

16,0 16,8 Задание 

выполне

но с 

результа

том 

ниже 4 

баллов 

Челночный бег 3х10м, с 7,5 8,0 8.5 9.1 

Челночный бег 10х10 м, 

с 
27.0 29,0 32,0 35,6 

Шестиминутный бег, м 1450 1250 1250 1050 

Бег на 2000 м, мин, с _ _ 10.00 11.50 

Бег на 3000 м, мин, с 13.00 15.00 

Без 

учета 

времени 

Без учета 

времени 

Бег на 5000 м 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

_ _ 

Прыжок в длину с места, 

см 
225 215 190 165 
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Прыжок в длину с 

разбега. см 
440 390 360 290 

Прыжок в высоту с 

разбега, см 
130 120 

 

120 105 
 

Метание гранаты  500 г, 

м 
_ _ 18 13 

Метание гранаты  700 г, 

м 
32 26 _ _ 

Лазание по канату, м, см 5,80 4,00 _ _ 

Лазание по канату без 

помощи ног,  м, см 
4,00 2,50 _ _ 

Подтягивание в висе, 

кол-во раз 
12 10 _ _ 

Поднимание туловища за 

1 мин, кол-во раз 
50 45 45 40 

Бег на лыжах на 3 км, 

мин, с 
_ _ 18.30 20.00 

Бег на лыжах на 5 км, 

мин, с 
26.00 29.00 _ 

Без 

учета 

времени 

  

Изменения, внесенные в авторскую программу 

 

В рабочей программе внесены изменения, согласующиеся с примерной программой: 

   1. Учебный материал по лыжной подготовке учащимися не осваивается из-за 

региональных  климатических особенностей, освободившиеся учебные часы направлены 

на расширенное освоение базовых видов спорта, легкоатлетических упражнений. 

  2. В вариативную часть программы, на основании решения районного методического 

объединения, исходя из интересов учащихся, включены базовые виды спорта – лёгкая 

атлетика, баскетбол, волейбол. 

При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов «Президентских 

состязаний», а так же участие школы в территориальной Спартакиаде по традиционным 

видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика) 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое  

обеспечение образовательного процесса 

              

          Литература 

1. Рабочие программы В.И.Лях «Физическая культура». Предметная  линия 

учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 10-11 классы. Москва «Просвещение» 

2016г. 

2. Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. 

Физическая культура 10-11 классы. Москва «Просвещение» 2016г. 

3. Комплексная программа по физическому воспитанию 1-11кл. В.И. Лях, 

А.А.Зданевич, Москва «Просвещение» 2016г. 

4. Тематическое планирование «Физическая культура», развернутое тематическое 

планирование по комплексной программе под редакцией В.И. Ляха, Л.Б. Кофмана. 

Г.Б.Мейксона. Волгоград, «Учитель» 2016г. 

ФГОС в помощь школьному учителю А.Ю. Патрикеев 
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5. Погадаев Г.И. Физическая культура. 10-11 классы: рабочая программа. – М.: 

Дрофа, 2016г. 

6. Погадаев Г.И. Физическая культура. 10-11 классы: учебник. – М.: Дрофа, 2016г. 

7. Погадаев Г.И. Физическая культура. 10-11 классы: методическое пособие. – М.: 

Дрофа, 2016г. 

8. Муравьев В.А., Нагараева Н.Н. Гармония физического развития детей и 

подростков: методическое пособие. – М.:Дрофа, 2016г. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Бревно гимнастическое напольное (1шт.) 

2. Козел гимнастический (1шт.) 

3. Канат для лазанья (2шт.) 

4. Перекладина гимнастическая (пристеночная) (10шт.) 

5. Стенка гимнастическая (12шт.) 

6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) (6шт.) 

7. Комплект навесного оборудования: перекладина, мишени для метания (6шт.), 

тренировочные баскетбольные щиты (4шт.) 

8. Мячи:  набивные весом 3 кг (10шт.), малый  мяч(мягкий) (6шт.), баскетбольные 

(15шт.), волейбольные (15шт.), футбольные (10шт.) 

9. Палка гимнастическая (20шт.) 

10. Скакалка детская (30шт.) 

11. Мат гимнастический (30шт.) 

12. Гимнастический подкидной мостик (1шт.) 

13. Обруч пластиковый детский (15шт.) 

14. Сетка для переноски и хранения мячей (1шт.) 

15. Сетка волейбольная (1шт.) 

16. Аптечка 

 

Пришкольный стадион (площадка) 

 

1. Легкоатлетическая дорожка. 

2. Сектор для прыжков в длину. 

3. Игровое поле для футбола (мини-футбола). 

4. Площадка игровая баскетбольная. 

5. Площадка игровая. 

6. Перекладина гимнастическая (б), (м). 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Планируемые результаты освоения курса 
 

     Требования к результатам освоения учебного предмета «Физическая культура» 

предназначены для оценки качества овладения программным материалом и 

устанавливают минимальное содержание образования, которое должно быть усвоено 

каждым учащимся, оканчивающим среднюю (полную) общеобразовательную школу.  

    Качество освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

средней общеобразовательной школе оценивается по трем базовым уровням и 
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представлено соответственно личностными, метапредметными и предметными 

результатами освоения курса. 

   Личностные результаты выражаются в индивидуальных качествах учащихся, 

которые приобретаются в процессе изучения учебного предмета «Физическая культура». 

Эти качества проявляются в положительном отношении учащихся к занятиям 

физкультурной деятельностью, накоплении необходимых знаний, умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно-значимых результатов. 

   Личностные результаты освоения основной общеобразовательной программы среднего 

общего  образования отражают: 

 гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свое Отечество, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение ее государственных 

символов,  

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, особенно 

принимающего национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность служить Отечеству и защищать его; 

 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, сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего школьного возраста и 

взрослыми образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

поектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию, как 

важному условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включаю эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового образа жизни, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; непринятие вредных привычек – курение, употребление алкоголя и 

наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью – собственному и других людей; умение оказывать 

первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 основы экологического мышления, осознания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 
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Личностные результаты могут проявляться в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и другим 

нормативам; 

 владения знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способов профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 

 владение знаниями, связанными с организацией и проведением занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

определением содержания в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, соблюдать культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 способность предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области эстетической культуры: 

 красивая (правильная) осанка, умение сохранять ее при разнообразных формах 

движения и передвижения; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его посредством занятий физической 

культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность осуществлять поиск информации о современных оздоровительных 

системах, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания во 

время самостоятельных занятий физической культурой; 

 умение полно и точно формулировать цели и задачи совместных с товарищами 

занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

 умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решение, находить наиболее 

рациональные способы проведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельной спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей при организации и проведении самостоятельных занятий физической 

культурой. 

 

         Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования отражают: 

 умение самостоятельно определять цели своей деятельности и составлять планы по 

ее осуществлению; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
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корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей; 

выбрать разумные действия в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других людей и эффективно решать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской, проектной 

деятельности и навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из этих источников; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

поведение, с учетом гражданских нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владения навыками оценки совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и последствий, границ своего знания и незнания, постановка перед 

собой познавательных задач и определения средств их достижения. 

 

          Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Этот опыт проявляется в знаниях о способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при организации и 

проведении самостоятельных занятий физической культуры. 

В области познавательной культуры: 

 знания об истории спорта и олимпийского движения, об их позитивном влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

 знание основных направлений развития целей, задач и форм организации 

физической культуры в обществе; 

 знания о здоровом образе жизни, его значении для укрепления здоровья и 

профилактики вредных привычек, роли и месте физической культуры в 

формировании такого образа жизни. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и понятно излагать сведения о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность четко формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и 

проведения; 

 умение проводить судейство соревнований по одному из видов спорта с 

использованием информационных жестов судьи; 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от способностей их здоровья, физической и 

технической подготовки; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно и доступно объяснить им технику их выполнения; 
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 способность проявлять внимание и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области эстетической культуры: 

 умение организовывать самостоятельные занятия, направленные на формирование 

культуры движения, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальной физической подготовленности; 

 умение вести наблюдение за изменением показателя физического развития и 

объективно оценивать их в соответствии с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

В области трудовой  культуры: 

 умение преодолевать трудности и выполнять учебные задания по физической 

культуре в полном объеме; 

 умение организовывать самостоятельные занятия и проводить занятия по 

профессионально-прикладной физической подготовке, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

познавательную деятельность. 

В области физической культуры: 

  умение подбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

 умение составлять планы занятий физической культурой и различные 

направленности, регулировать физические нагрузки в зависимости от целей и 

задач занятия, индивидуальных особенностей организма; 

 умение проводить самостоятельные занятия по освоения новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий.  

 

 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 систем 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;  

 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, сохранения и укрепления здоровья;  
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 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 деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни.  

Уровень развития  физической культуры учащихся, оканчивающих среднюю школу 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры.  

Объяснять:  
• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на 

развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;  

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.  

Характеризовать:  
• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями;  

• особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности и контроля их эффективности;  

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности;  

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой;  

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы 

их структуры, содержания и направленности;  

• особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, 

их оздоровительную и развивающую эффективность.  

Соблюдать правила:  
• личной гигиены и закаливания организма;  

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом;  

• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований;  

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой.  

Проводить:  
• самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;  

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой;  

• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

• приемы массажа и самомассажа;  

• занятия физической культурой и спортивные соревнования сучащимися младших 

классов;  

• судейство соревнований по одному из видов спорта.  

Составлять:  
• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;  

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.  
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Определять:  
• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;  

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность;  

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений.  

Демонстрировать: 

Физические 

способности 
Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м  

Бег 100 м 

4,6 с 

14,2 с 

5,1с 

16,0 с 

 

Силовые 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине  

Подтягивание в висе лежа на 

низкой перекладине, раз  

Прыжок в длину с места, см 

 

12 раз 

 

 - 

225 см 

 

   - 

 

19 раз 

190 см 

Выносливость Кроссовый бег на 3 км 

Кроссовый бег на 2 км 

13.00 с 

- 

- 

10.00 с 

 

Двигательные умения, навыки и способности:  
В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—

15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по 

массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5X2,5 м с 10—12 м (девушки) и 15—25 м 

(юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель l Х  l м. с. 10 м (девушки) и с 15—20 м 

(юноши).  

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять опорный прыжок ноги 

врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши); выполнять комбинацию из 

отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять 

акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные 

элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); выполнять 

комплекс вольных упражнений (девушки).  

В единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши).  

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия 

одной из спортивных игр.  

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития физических способностей (табл. 3), с учетом 

региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового 

образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить 

самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний.  

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, 

бег на выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов 

спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 
Согласовывать свое поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений 

критически оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий 

уровень физической подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно 

лучшему результату на соревнованиях. 
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Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих вариативной части 

(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному 

изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель.  

 

 

Контрольные нормативы в конце учебного года для 11-х классов 

 

 

Экзаменационные 

упражнения 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 100м(сек) 14,0 14,5 15,00 15,8 16,5 17,0 

Бег 3000м(мин) 15,30 16,30 17,30 -- -- -- 

Бег 2000м(мин) 9 9,40 10,30 5,30 11,30 12,40 

Бег 1000м(мин) -- -- -- 4,30 4,40 4,50 

Подтягивание(раз) 12 9 7 18 15 12 

Поднимание 

туловища за 1 мин., 

руки скрестно, 

ноги согнуты(раз) 

52 47 42 48 42 35 

Прыжок в длину с 

места(см) 
220 200 185 200 180 160 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу(раз) 

-- -- -- 18 14 10 

Прыжки через 

скакалку за 2 

мин(раз) 

280 260 240 290 280 260 

Шестиминутный 

бег(кол-во кругов) 
28 26 24 24 22 20 

Челночный бег 

5х10м(сек) 
12,0 13,0 13,7 14,0 15,0 15,7 

 

 

 

 

 

 

 

III. Содержание  курса 
 

Теоретический раздел 

 

(теоретический –практические основы знаний о физической культуре: физкультурно-

оздоровительная и спортивно-оздоровительная деятельность, прикладная физическая 

подготовка) 

   Основы законодательства Российской Федерации по физической культуре и спорту, 

туризму, охране здоровья. Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие 

технологии современных содержательных систем физического воспитания. Обогащение 
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индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и 

упражнениями базовых видов спорта. Методика проведения занятий по избранному виду 

спорта. Самостоятельная подготовка к участию в массовых соревнованиях. Средства 

релаксации и активного отдыха. Проведение занятий с детьми младшего школьного 

возраста во внеурочное время. Контроль и оценка физической подготовленности. 

Требования и уровню индивидуальной подготовки и обеспечению безопасности. 

 

Практический раздел 

Методико-практическая часть 

 

(формирование умений и навыков средствами физической культуры: приобретение 

компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности) 

   Методико-практические занятия, предусматривающие воспитание бережного отношения 

к собственному здоровью, формирование потребности заниматься физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, обогащение 

индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и 

упражнениями базовых видов спорт, освоение системы знаний о физической культуре, ее 

роль и значении в ведении здорового образа жизни и социальной ориентации. 

   Методико-практические занятия, предусматривающие личностную направленность и 

вариативность образования, его дифференциацию и индивидуализацию, направленные на 

раскрытие дарований человека через изучение физической культуры на базовом уровне; 

овладение навыками творческого сотрудничества и коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

     При подготовке и проведении методико-практических занятий целесообразно 

придерживаться такой примерной схемы: 

 в соответствии с планируемой тематикой занятий заблаговременно предлагать 

учащимся соответствующие задания; 

 на занятии кратко объяснять учащимся методы деятельности, а при необходимости 

демонстрировать приемы и способы выполнения упражнений; 

 давать возможность обучаемым учащимся под наблюдением учителя и при 

взаимоконтроле практически реализовать свои замыслы через движения; 

 руководить проведением обсуждения и подведением итогов выполнения заданий; 

 давать школьникам индивидуальные практические рекомендации, способствующие 

повышению общей культуры движений и укреплению здоровья. 

 

Учебно-тренировочная часть 

(физическая культура для приобретения индивидуального и коллективного практического 

опыта: использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни) 

Учебно-тренировочные занятия на основе использования приобретенных теоретических 

знаний и практических умений с применением разнообразных средств физической 

культуры. Занятия должны обеспечивать необходимую двигательную активность 

учащихся, достижение и поддержание оптимального уровня их физической 

подготовленности, освоение ими жизненно необходимых практических навыков. 

 

 

Легкая атлетика 
Бег. Старты: высокий, низкий, лежа, в эстафетном беге. Бег на 30,60 и 100м. Челночный 

бег 3х10 и 10х10м. Бег средней и высокой интенсивности на 300-400м. (девушки) и 400-

500м.(юноши). Шестиминутный бег. Бег с переменной скоростью до 15мин. Бег 
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умеренной интенсивности до 4500м. (девушки) и 5500м (юноши). Эстафеты с этапами до 

200м. 

Прыжки. Прыжки с места и с разбега в длину способом «согнув ноги» и «прогнувшись». 

Прыжки в высоту способом «перешагивание».  

Метание. Метание гранаты 500г (девушки) и метание гранаты 700г (юноши) на дальность 

по коридору 10м. 

            Гимнастика.  

Строевые упражнения. Совершенствование умений и навыков, полученных в 

предыдущих классах. Походный строй в колонну по два, три и четыре человека. 

Общеразвивающие, подводящие и специальные упражнения. Комплексы упражнений 

без предметов и с предметами поточным способом и в движении. 

        Упражнения для юношей 

Лазанье по канату избранным способом с помощью рук и ног, без помощи ног 

(положение ног в висе произвольное) 

Опорный прыжок ноги врозь через гимнастический конь в длину (высота 120см). При 

разучивании упражнения сначала снаряд располагать наклонно (110-120см, 115-120см). 

         Упражнения для девушек 

Опорный прыжок. Прыжок углом с прямого разбега через гимнастический конь в 

ширину (высота 110см). 

Акробатические упражнения. Из основной стойки полу-присед руки назад («старт  

пловца»), прыжком кувырок вперед, стойка на голове и  руках (толчком), опускание в 

упор присев (юноши).перекатом назад стойка на лопатках, лечь, «мост», лечь, кувырок 

назад через стойку на руках, равновесие («ласточка»), основная стойка, с махом левой 

(правой) руки вверх переворот боком («колесо»), приставить ногу. Произвольная 

комбинация из 6-8 освоенных упражнений. 

          Кроссовая подготовка 
Элементы тактики соревнований по кроссу: распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование. Бег с изменением скорости: до 4км 500м и до 20мин (девушки), до 10км 

и до 30мин (юноши). 

         Подвижные и спортивные игры 

Баскетбол. Ловля мяча после отскока. Передача мяча одной рукой: от плеча на различные 

расстояния с места и в движении, из-за спины. Зонная и смешанная защита. Позиционное 

нападение. Тактика ведения игры. Учебно-тренировочная игра. 

Волейбол. Прием подачи. Первая передача к сетке в зоне 3 и 2, вторая передача в зоне 4 и 

2, стоя лицом и спиной к партнеру, передача через сетку в прыжке. Нападающий удар из 

зон 4, 2 и 3. Прием снизу после удара одной рукой. Блокирование нападающего удара – 

одиночное и групповое (вдвоем). Страховка. Двусторонняя игра. 

 

 

 

 

                       Распределение учебных часов по разделам программы 
 

Тема Авторская 
Рабочая 

 

11 класс 

Базовая часть 75  

Знания о физической культуре В процессе уроков 

Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

Легкая атлетика 21 35 

Лыжная подготовка 18  
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Кроссовая Общая Физическая Подготовка  15 

Спортивные игры (волейбол) 18 16 

Вариативная часть 27  

Спортивные игры (баскетбол, футбол)  18 

Элементы единоборства   

Общее количество часов 102 102 

 

Для бесснежных районов лыжная подготовка заменяется кроссовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Тематическое планирование 11 класс (102 ч) 
 

Тема и её содержательные 

линии 

Практическое содержание 

темы 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Теоретический раздел (в процессе занятий) 
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Правила безопасности во время 

занятий физической культурой и 

спортом. Причины травматизма. 

Общие требования техники 

безопасности. Техника 

безопасности на занятиях по лёгкой 

атлетике, гимнастике, подвижным 

и народным играм, баскетболу, 

волейболу, футболу, бадминтону, 

лыжной подготовке, плаванию, во 

время туристского похода, в 

тренажёрном зале и на спортивных 

соревнованиях 

Обеспечение техники 

безопасности во время занятий 

физической культурой. 

Основные причины 

травматизма при выполнении 

физических упражнений: 

недостаточная культура 

поведения занимающихся; 

нарушение медицинских 

требований; неподходящая для 

занятий одежда и обувь; 

неудовлетворительное 

содержание и состояние мест 

занятий; неисправное 

оборудование и спортивный 

инвентарь; чрезмерные 

нагрузки (физические, 

эмоциональные, 

психологические); отсутствие 

страховки и самостраховки; 

неблагоприятные погодные 

условия  

Выполняют указания учителя. 

Строго соблюдают правила 

техники безопасности 

Теоретический раздел (в процессе занятий) 

Оздоровительные системы 

физического воспитания. Роль 

оздоровительных систем в 

формировании здорового образа 

жизни, сохранении высокой 

творческой активности и 

долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции 

Приобретение новых знаний о 

современных оздоровительных 

системах 

Расширяют и углубляют знания о 

роли оздоровительных систем в 

жизни человека 

Оздоровительные мероприятия 

по восстановлению нормального 

состояния организма и повышению 

работоспособности 

Приобретение знаний и 

умений по выполнению 

основных оздоровительных 

мероприятий, направленных на 

восстановление организма 

после нагрузок и повышение 

работоспособности 

Демонстрируют знания и умения по 

использованию основных 

оздоровительных мероприятий по 

восстановлению организма после 

нагрузок и повышению 

работоспособности 

Особенности соревновательной 

деятельности в массовых видах 

спорта и подготовки к ней 

Приобретение знаний и 

умений об особенностях 

соревновательной 

деятельности в массовых видах 

спорта и порядке подготовки к 

ней 

Демонстрируют знания и умения по 

подготовке к соревновательной 

деятельности в избранном виде 

спорта 

Индивидуальная подготовка 

корригирующей направленности 

Приобретение знаний и 

умений по индивидуальной 

подготовке корригирующей 

направленности  

Разрабатывают и демонстрируют 

выполнение индивидуального 

комплекса коррекционных 

упражнений 

Тема и её содержательные 

линии 

Практическое содержание 

темы 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Формы занятий, особенности их 

планирования, контроля и 

регулирования нагрузок; 

требования безопасности 

Приобретение знаний о 

формах проведения занятий и 

умений по их планированию, 

контролю и регулированию 

Демонстрируют знания о формах 

проведения занятий и умения по их 

планированию, контролю и 

регулированию нагрузок 
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нагрузок 

Практический раздел 

Методико-практическая часть (16 ч) 

Формирования умения и навыков 

средствами физической 

культуры. Личностная 

направленность и вариативность в 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 

деятельности. Творческое 

сотрудничество в коллективных 

формах занятий физическими 

упражнениями 

Приобретение новых знаний и 

компетенций в организации и 

проведении физкультурно-

оздоровительных и спортивно-

оздоровительных мероприятий 

Приобретают новые знания, 

совершенствуют свои умения и 

навыки в организации и проведении 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий, в том числе и в 

коллективных формах занятий 

физическими упражнениями 

Учебно-тренировочная часть 

Лёгкая атлетика (35ч) 

Лёгкая атлетика – массовый 

вид спорта. Использование 

легкоатлетических упражнений в 

других видах спорта. Роль лёгкой 

атлетики в жизни человека. 

Простота и доступность 

легкоатлетических упражнений. 

Спортивные тренировки и 

соревновательная деятельность в 

лёгкой атлетике для реализации 

потенциальных способностей, 

укрепления здоровья, 

восстановления и реабилитации 

после травм и болезней 

Специальные знания для 

занимающихся лёгкой 

атлетикой по организации и 

проведению спортивных 

тренировок и 

соревновательной 

деятельности  

Приобретают специальные знания о 

занятиях лёгкой атлетикой, 

практически применяют их на 

тренировках и спортивных 

соревнованиях 

Бег – естественный способ 

передвижения. Гигиеническое и 

оздоровительное значение бега. 

Специальные упражнения бегуна. 

Гладкий бег. Техника бега на 

средние, длинные и короткие 

дистанции. Основные виды и 

техники эстафетного бега. Бег с 

преодолением искусственных 

препятствий. Бег по пересечённой 

местности (кросс) 

Изучение, освоение и 

совершение техники бега с 

учётом индивидуальных 

особенностей и выбора 

беговых упражнений (гладкий, 

эстафетный, с преодолением 

препятствий) 

Изучают, осваивают и практически 

демонстрируют свои умения и 

навыки в беге 

Прыжки в высоту с разбега 

способом «перешагивание». 

Совершенствование техники 

выполнения прыжков в высоту. 

Основные фазы прыжка в высоту. 

Специальные прыжковые, 

имитационные и подводящие 

упражнения для освоения и 

совершенствования техники 

отталкивания, разбега в сочетании с 

отталкиванием, движений в фазе 

полёта над планкой и приземлении 

Совершенствование техники 

выполнения прыжков в высоту 

Демонстрируют правильную 

технику выполнения прыжков в 

высоту 
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Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

Совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину. 

Спринтерская и прыжковая 

подготовка. Особенности техники 

разбега, отталкивания, фазы полёта, 

выполнения приземления 

Совершенствование техники 

выполнения прыжков в длину 

Демонстрируют правильную 

технику выполнения прыжков в 

длину 

Тройной прыжок. Техника 

выполнения тройного прыжка, 

официально утверждённая и 

включенная в современные правила 

проведения легкоатлетических 

соревнований. Последовательность 

освоения техники тройного прыжка. 

Освоение ритма и уяснение фаз 

выполнения (разбег – скачок – шаг 

– прыжок). Отталкивание в скачке и 

шаге, сочетание шага и прыжка 

Разучивание, закрепление и 

совершенствование техники 

выполнения тройного прыжка   

Осваивают и демонстрируют 

технику выполнения тройного 

прыжка 

Метание гранаты. Техника 

метания гранаты с места и с разбега 

в цель и на дальность. Правильное 

держание гранаты. Положение 

метающего перед разбегом. 

Согласованность движений рук, ног 

и туловища при выполнении 

метания. Выполнение скрестного 

шага при выполнении метания. 

Выполнение скрестного шага при 

метании 

Разучивание, закрепление и 

совершенствование техники 

метания гранаты 

Осваивают и демонстрируют 

технику метания гранаты в цель и 

на дальность 

Гимнастика (18 ч) 

Строевые упражнения. Строевые 

приёмы и команды. Построения и 

перестроения. Повороты в 

движении. Размыкания и смыкания. 

Управление строем 

Закрепление ранее изученных 

приёмов и упражнений, 

разучивание, закрепление и 

совершенствование новых 

Разучивают, закрепляют и 

совершенствуют выполнение 

строевых приёмов и упражнений 

Комплексы упражнений. 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика. Гимнастика до занятий, 

физкультурные паузы. 

Общеразвивающие упражнения в 

парах. Упражнения с малым 

(теннисным) мячом 

Разучивание и составление 

новых комплексов упражнений 

Демонстрируют выполнение 

упражнений гигиенической 

гимнастики, гимнастики до занятий, 

физкультурных минут, 

физкультурных пауз, 

общеразвивающих в парах, с малым 

теннисным мячом 

Лазанье.  

Юноши. Лазанье по 

гимнастической стенке. Лазанье по 

вертикальному канату способами в 

висе на согнутых руках, в два и три 

приёма. Лазанье по канату с 

остановками, применяя различные 

способы его завязывания: стоя, 

петлёй на бедре, подведя канат под 

обе ноги, восьмёркой. Групповое 

лазание: по лестнице с партнёром, 

сидящим на спине и на плечах; по 

канату с партнёром, сидящим на 

Повторение ранее изученных 

упражнений, разучивание, 

закрепление и 

совершенствование новых 

упражнений в лазанье по 

гимнастической стенке, 

канату, лестнице. Лазанье по 

канату в два, три приёма до 5 м 

40 см, без помощи ног до 3 м 

50 см  

Разучивают, закрепляют и 

совершенствуют выполнение 

упражнений в лазанье по 

гимнастической стенке, канату, 

лестнице. Демонстрируют лазанье 

по канату в два и три приёма до 5 м 

40 см, без помощи ног до 3 м 50 см. 
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плечах. Перелезания: с каната на 

канат, с лестницы на лестницу, в 

упоре, из виса в упор и обратно 

Акробатические упражнения.  

Юноши. Кувырок вперёд вдвоём, 

стойка на плечах с опорой на руки 

лежащего партнёра на спине (руки 

верхнего на коленях нижнего 

партнёра); стойка на руках (с 

помощью); кувырок назад через 

стойку на руках (с помощью); 

кувырок вперёд прыжком. 

Девушки. Сед углом – руки в 

стороны (держать), лечь на спину – 

руки вверх; три переката 

прогнувшись в сторону до 

положения лёжа на животе, 

прогнуться (держать), поворот на 

спину в сед, скрестив ноги, встать с 

поворотом кругом (без опоры 

руками); основная стойка – руки 

вверх, наклоном назад «мост» 

(держать), поворот кругом в упор 

стоя на колене, махом через упор 

присев встать; прыжком кувырок 

вперёд, прыжок прогнувшись, ноги 

врозь. Разучивание акробатической 

комбинации по рисунку в учебнике. 

Составление своей акробатической 

комбинации (не менее 8 элементов)  

Разучивание, закрепление и 

совершенствование 

выполнения акробатических 

упражнений и своей 

акробатической комбинации 

упражнений 

Демонстрируют выполнение 

освоенных акробатических 

упражнений и произвольной 

акробатической комбинации 

Опорные прыжки. Юноши. 

Опорный прыжок ноги врозь через 

гимнастический конь в длину 

(высота 115 см). Сначала снаряд 

располагать наклонно (110-115 см). 

Фазы опорного прыжка: разбег, 

наскок на мостик и отталкивание, 

полёт до толчка руками, полёт 

после толчка руками, приземление 

на гимнастический мат. 

Последовательность освоения 

техники прыжка. Страховка и 

помощь. Девушки. Опорный 

прыжок под углом с косого разбега 

махом одной ноги и толчком другой 

ногой через гимнастический конь в 

ширину (высота 110 см). 

Последовательность освоения 

техники прыжка. Страховка и 

помощь 

Совершенствование техники 

выполнения опорных прыжков 

Демонстрируют технически 

правильное выполнение 

разученных опорных прыжков 

Кроссовая подготовка (взамен лыжных гонок при отсутствии снега) 

Бег по пересеченной местности Освоение и 

совершенствование техники 

бега с изменением скорости по 

пересеченной местности до 4 

км (девушки) и до 6 км 

Демонстрируют технику бега с 

изменением скорости по 

пересеченной местности. 

Преодолевают на результат 3км 

(девушки) и 5 км (юноши) 
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(юноши) 

Подвижные, народные и спортивные игры ( 34ч) 

Подвижные игры. Влияние 

занятий подвижными играми на 

организм человека. Рекомендуемые 

для разучивания подвижные игры: 

«Голова и хвост», «Подкрадись 

неслышно», «Перехват мяч», 

«Футбол лежа», «Водолазы». 

Подбор, разучивание и организация 

проведения подвижных игр 

Разучивание, организация и 

проведение подвижных игр 

Принимают участие в подборе 

подвижных игр. Демонстрируют 

умение организовать проведение 

разученных подвижных игр 

Баскетбол. Передвижение в 

нападении и защите. Ловля двумя 

руками в прыжке высоко летящего 

мяча. Передача мяча одной и двумя 

руками от головы. Перевод мяча 

перед собой и за спиной. Финты и 

сочетания игровых приемов. 

Добивание мяча в кольцо. 

Позиционное нападение. Зонная 

защита. Использование разученных 

игровых приемов в 

соревновательной обстановке 

Освоение и закрепление 

выполнения технических 

приемов, применяемых в игре 

Демонстрируют приобретенные 

навыки и умения, освоенных 

технические приемы в 

соревновательной обстановке 

Волейбол.  

Подача мяча: нижняя прямая. 

Нижняя боковая. Верхняя прямая. 

Прием подачи снизу двумя и одной 

рукой. Последовательность 

выполнения в игре переката на 

спине и переката на груди. 

Передача мяча через сетку в 

прыжке. Передача мяча двумя 

руками в зонах. Нападающий удар. 

Блокирование нападающего удара 

Освоение и закрепление 

выполнения технических 

приемов, применяемых в игре 

Демонстрируют приобретенные 

навыки и умения, освоенные 

технические приемы в 

соревновательной обстановке 

Футбол.  
Виды и приемы передвижения 

футболиста. Приемы и способы 

ударов по мячу ногой и головой. 

Остановка мяча ногой, грудью и 

головой. Основные способы 

ведения мяча ногой. Отбор мяча у 

соперника толчком плеча в плечо 

Освоение и 

совершенствование техники 

выполнения приемов, 

применяемых в игре 

Осваивают, совершенствуют и 

демонстрируют выполнение 

технических приемов в 

соревновательной обстановке 

Контрольно-оценочный раздел (6 ч) 

Выполнение требований к 

результатам освоения основной 

образовательной программы 

среднего (полного) общего 

образования по физической 

культуре в 10 классе 

Определение результативности 

занятий 

Демонстрируют приобретенные 

знания, освоенные умения и навыки 

 


