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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по физической культуре  разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 

июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 

г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 

июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 

27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта 2019 г. 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 

года) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 о 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования». 

4. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 года 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования». 

5. Примерной основной образовательной программой среднего общего образования: 

одобрена 28 июня 2016. Протокол от №2/16 //Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ. - URL:  http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-srednego-

obshhego-obrazovaniya.pdf. 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 января 2017 г. № 69 «О 

проведении мониторинга качества образования». 

7. Приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

8. Уставом частного общеобразовательного учреждения «Барнаульская классическая 

школа» (далее - Учреждение). 

9. Примерной программы основного общего образования по физической культуре и 

авторской программы (В.И.Лях, А.А Зданевич)  к УМК для учащихся 10-11 х 

классов общеобразовательных учреждений. 

Отличительные особенности рабочей программы по 

сравнению с примерной (авторской) программой 

Урок физической культуры в 10-11 классах – основная форма обучения жизненно 

важным видам движений, которые имеют, практически главное значение в укреплении 

здоровья детей. Уроки решают задачи по улучшению и исправлению осанки, содействуют 

гармоничному физическому развитию, выработке устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды, развивают координационные способности, формируют 

элементарные знания о личной гигиене, режиме дня, приобщают к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями и к подвижным играм, воспитываю 

дисциплинированность и доброжелательное отношение к товарищам, смелость и 

решительность.  

Уроки физической культуры должны строиться на принципах демократизации, 

гуманизации, педагогике сотрудничества, личностного и деятельностного подходов, 

оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf


 

 

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация к жизни и 

эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, какую 

профессию выбирает молодой человек в будущем. 

Задачи физического воспитания, решаемые в старших классах, возрастные и 

половые особенности юношей и девушек накладывают свою специфику на организацию и 

методику учебновосп итательного 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 методических подходов — воспитание у старшеклассников 

стремления к самопознанию, усиление мотивации и развитие познавательного интереса к 

занятиям физическими упражнениями. 

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 еще более очевидна, чем ранее. 

На уроках физической культуры продолжается обучение учащихся знаниям по 

вопросам физической культуры, основам здорового образа жизни, спортивной 

тренировки. Юношей и девушек необходимо учить пользоваться специальной 

литературой. Это будет способствовать превращению физического воспитания в 

непрерывный процесс, внедрению занятий физической культурой и спортом в 

повседневную жизнь. Соответствующие знания наиболее целесообразно сообщать в 

процессе овладения конкретным материалом программы. 

Для одновременного закрепления и совершенствования двигательных навыков 

(техники) и развития соответствующих координационных и ко-щиционных способностей 

следует многократно повторять специально подготовительные упражнения, 

целенаправленно и чаще изменяя отдельные параметры движений или их сочетания, 

условия выполнения этих упражнений, постепенно повышая интенсивность и объем 

физической нагрузки. В этих целях рекомендуется шире применять разнообразные 

методические приемы, относящиеся к методу вариативного (переменного) упражнения, 

игровому и соревновательному. Таким путем достигается разностороннее развитие 

различных двигательных способностей, совершенствуется техническое и тактическое 

мастерство, что является одной из главных особенностей методики физического 

воспитания детей старшего школьного возраста. 

Учащиеся старших классов способны сознательно управлять своими движениями, 

могут одновременно воспринимать сложные действия, отличаются большей 

организованностью, целеустремленностью, глубиной и точностью мышления. Поэтому в 

занятиях с ними рекомендуется значительно шире применять так называемые 

специализированные средства, методы и методические приемы: наглядные пособия, 

схемы, модели, раскрывающие особенности биомеханики движений, видеозапись, метод 

«идеомоторного» упражнения, средства и приемы дублирования, ориентирования и 

избирательной демонстрации, приемы и условия направленного «прочувствования» 

движений, методы срочной информации. 

Большое внимание уделяется оздоровительным и воспитательным задачам, 

которые решаются на каждом уроке в тесной взаимосвязи с образовательными задачами и 

развитием двигательных способностей. В этой связи при прохождении материала 

программы предусмотрено использование упражнений и ситуаций, содействующих 

воспитанию нравственных и волевых качеств. Успешному решению оздоровительных 

задач способствует систематическое проведение занятий на открытом воздухе, 



 

 

постепенное повышение нагрузки, включение в урок закаливающих процедур 

(босохождение, самомассаж, точечный массаж), приемов регуляции и саморегуляции 

психических и физических состояний. 

Одним из важных методических требований является реализация на уроке 

физической культуры межпредметных связей: в старших классах необходимо 

устанавливать и углублять связи с анатомией и физиологией, физикой, математикой и 

другими предметами. 

Важным условием успешной работы учителя является грамотное планирование 

программного материала. Основой для планирования учебных занятий является материал 

по овладению двигательными умениями и навыками (техникой и тактикой и развитию 

соответствующих кондиционных и координационных способностей. Эти два раздела 

лучше всего поддаются прогнозированию, четко разработана структура и организация 

овладения ими. Планируя материал прохождения базовой и вариативной частей 

программы, учитываются климатогеографические особенности региона проживания, 

состояние материально-технической базы школы, научно обоснованное время на 

успешное овладение материалом каждого раздела программы. В неотрывной связи с 

планированием материала по развитию двигательных способностей запланированы все 

компоненты нагрузки: объем работы, интенсивность, продолжительность и характер 

отдыха, число повторений упражнений. Постепенно и волнообразно повышается 

нагрузква урока. 

Для контроля за ходом учебно-воспитательного процесса запланированы 

контрольные упражнения. Они выполняются по ходу овладения двигательными навыками 

для корректировки обучения в конце периода изучения какого-то раздела и для оценки 

эффективности овладения навыком. В первой половине сентября и первой половине мая 

проводится тестирование уровня физической подготовленности, чтобы иметь 

объективные исходные оценки и увидеть прошедшие за учебный год сдвиги в развитии 

конкретных координационных и кондиционных качеств. 

В работе со старшеклассниками используются все известные способы организации 

урока: фронтальный, групповой и индивидуальный. Вместе с тем в этом возрасте 

значительно шире, чем в предьщущих классах, рекомендуется применять метод 

индивидуальных заданий, дополнительных упражнений, заданий по овладению 

двигательными действиями, развитию физических способностей с учетом типа 

телосложения, склонностей, физической и технико-тактической подготовленности. 

При организации учебных занятий с юношами надо помнить, что они должны быть 

готовы к службе в армии. Поэтому с ними следует предусмотреть занятия на местности, в 

нестандартных условиях, выполнение заданий при различных помехах, в условиях 

дефицита времени, при максимальных физических и волевых нагрузках. При 

планировании и организации занятий с юношами-допризывниками по овладению военно-

прикладными навыками, развитию двигательных способностей, воспитанию морально-

волевых качеств следует тесно увязать эти занятия с уроками допризывной подготовки. 

Прохождение учебного материала (изучение учебной темы) должно осуществляться в 

логической последовательности, в системе взаимосвязанных уроков. При этом учитель 

должен правильно увязать темы между собой, определить объем учебного материала на 

каждый урок, учитывать этап обучения двигательному действию, вести обучение в 

соответствии с переносимостью учащимися двигательных нагрузок, уровнем технической 

и физической подготовленности ученика. 

Контроль и оценка на занятиях со старшеклассниками используются для того, 

чтобы закрепить потребность юношей и девушек к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранными видамй спорта, сформировать у них адекватную 

самооценку, стимулировать их к индивидуальному самосовершенствованию. При оценке 

успеваемости следует отдавать предпочтение качественным критериям: степени владения 

программным материалом, включающим теоретические и методические знания, уровень 



 

 

технико-тактического мастерства, умениям осуществлять физкультурно-оздоровительную 

и спортивную деятельность. При этом нельзя забывать и о количественных показателях в 

различных видах двигательных действий. Как и на предьщущих возрастных этапах, 

юноши и девушки должны поощряться за систематичность и регулярность занятий 

физическими упражнениями и спортом, умения самостоятельно заниматься, вести 

здоровый образ жизни, познавательную активность в вопросах физической культуры и 

укрепления здоровья. Оценивая достижения ученика по физической подготовке, важно не 

столько учитывать высокий исходный уровень, что само по себе свидетельствует чаще 

всего о хороших природных задатках, сколько ориентироваться на индивидуальные темпы 

продвижения (сдвиги) в развитии конкретных кондиционных и координационных 

способностей. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

• на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями 

учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы); 

• на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с 

распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и 

предметной активности учащихся; 

• на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

• на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в 

ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме 

дня, самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Организация образовательного процесса построена на классно-урочной форме 

обучения с применением фронтальной, индивидуальной, парной, групповой работы. 

При планировании учебного материала по базовым видам спорта допускается в 

бесснежных районах РФ заменять освоение темы «Лыжные гонки» углубленным 

изучением содержания других тем. В свою очередь, тему «Плавание» можно вводить в 

учебный процесс при наличии соответствующих условий и материальной базы по 

решению местных органов управления образованием за счет регионального или 

школьного компонента. В данную рабочую программу эти изменения не внесены, а 

именно, тема «Лыжные гонки» не заменена и составляет 12 часов, а тема «Плавание» не 

введена, так как у школы отсутствует материальная база. 

Настоящей рабочей программой предусмотрена подача учебного материала с 

использованием следующих технологий обучения: здоровьесберегающие технологии, 

личностно-ориентированное обучение, ИКТ-технологии и др. 

Цели и задачи учебной программы «Физическая культура» 

Целью рабочей программы является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 



 

 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 

в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять  

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Задачи физического воспитания учащихся 10—11 классов направлены на: 

• содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

• формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 

условиях; 

• дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 

действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе 

в армии; 

• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции; 
образовательных задач: 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, 

лазаньи, метании; 

• обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям 

спортивных игр, входящих в школьную программу; 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

На уроках физической культуры в 10—11 классах решаются все основные задачи, 

стоящие перед школьной системой физического воспитания, которые вытекают из цели 

общего и среднего образования, — содействие всестороннему развитию личности на 

основе овладения каждым учащимся личной физической культурой. 

Прежде всего на уроках продолжается работа по выработке умений использовать 

средства физической культуры для укрепления состояния здоровья, противостояния 

стрессам, для отдыха и досуга. В числе оздоровительных задач важное место принадлежит 



 

 

формированию у молодых людей общественных и личных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности, а также 

содействию их гармоничному развитию. 

В процессе усвоения материала программы углубляются знания старшеклассников 

о закономерностях спортивной тренировки, двигательной активности, о значении занятий 

физической культурой для будущей трудовой деятельности, службы в армии, выполнения 

функций материнства и отцовства; даются конкретные представления о самостоятельных 

занятиях с целью улучшения физического развития и двигательной подготовленности с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

В старшем школьном возрасте продолжается дальнейшее обогащение 

двигательного опыта, повышение координационного базиса путем освоения новых, еще 

более сложных двигательных действий и вырабатывается умение применять их в 

различных по сложности условиях. 

В тесной взаимосвязи с закреплением и совершенствованием двигательных 

навыков (техники и тактики) осуществляется работа по разностороннему развитию 

кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скоростных, гибкости) и 

координационньтх (быстроты перестроения и согласования двигательных действий, 

способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости) 

способностей, а также сочетанию этих способностей. 

Углубляется начатая на предьщущих ступенях работа по закреплению у юношей и 

девушек потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным 

видом спорта, формированию у них адекватной самооценки. При этом делается акцент на 

воспитание. таких нравственных и волевых качеств личности, как самосознание, 

мировоззрение, коллективизм, целеустремленность, выдержка, самообладание, а также на 

развитие психических процессов и обучение основам саморегуляции. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Базовым результатом образования в области физической культуры в школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся 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; 

• умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Учебный предмет «Физическая культура» тесно взаимосвязан со всеми предметами 

школьного курса. Практически вся тематика Физической культуры базируется на знаниях, 

получаемых учащимися при изучении других общеобразовательных предметов. Поэтому 

на уроках Физической культуры непременно используется межпредметная связь:  

• обж – ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи, обморожения, ожоги;  

• география - туризм, выживание в природе; 

• химия - процессы дыхания;  

• физика - природные явления, ускорение, расстояние, масса, мощность, сила;  

• история - история Олимпийских игр, история спорта; 

• математика – расстояние, скорость;  



 

 

• биология -режим дня школьника, рацион питания, оказание ПМП, работа мышц, 

кровообращение, утомление, экологическая безопасность. 

В процессе освоения учебного предмета «Физическая культура» решаютсятакже 

ключевые задачи личностного и познавательного, социального и коммуникативного 

развития, которое предопределяется целенаправленной организацией учебной 

деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в педагогическом 

процессе. 

Ценностные ориентиры учебного предмета «Физическая культура»соответствуют 

основным требованиям Стандарта. Личностные результаты отражаются в 

индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства 

проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также 

в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве: 

• воспитаниеобщекультурной и российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладения и умения мобилизировать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• в 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 и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• 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; 

• воспитание личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности; 

• умение использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, а также для достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве; 

• усиление мотивации к социальному познанию и творчеству. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 



 

 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять 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; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а 

также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах. 



 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни. 

Описание методов, приемов и средств организации учебно-

воспитательного процесса, проведения занятий 

К формам организации занятий по физической культуре в  школе относятся 

разнообразные уроки физической культуры. Для более полной реализации цели и задач 

настоящей программы по физической культуре необходимо уроки физической культуры 

дополнять внеклассными формами занятий (физкультурно-оздоровительные мероприятия 

в режиме учебного дня, продленного дня, физкультминутки, подвижные перемены и т. д.). 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 

культуры подразделяются на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью: 

• образовательно-познавательной направленности знакомят с учебными знаниями, 

обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных 

занятий, с использованием ранее разученного учебного материала;  

• образовательно-предметной направленностииспользуются для формирования 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 

подвижных игр, лыжной подготовки; 

• образовательно-тренировочной направленностииспользуются для 

преимущественного развития физических качеств и решение соответствующих 

задач на этих уроках, формируются представления о физической подготовке и 

физических качеств, обучают способам регулирования физической нагрузки, 

способам контроля ее и влиянии на развитие систем организма.  

Методы обучения 

В процессе обучения применяются методы (продуктивные и 

репродуктивные)физического воспитания: 

• словесный метод (объяснение, указания, команда, убеждение); 

• наглядный метод (демонстрация, наглядные пособия, и т.д.); 

• метод разучивания нового материала, упражнений (в целом и по частям); 

• методы развития двигательных качеств (повторный, равномерный, 

соревновательный, игровой и т.д.); 

• совершенствования двигательных действий и воспитания физических качеств; 

• игровой и соревновательный.  

С целью проверки знаний используются следующие методы: 

• Метод опроса - применяется в устной и письменной форме в паузах между 

выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не 

рекомендуется использовать данный метод после значительных физических 

нагрузок. 

• Программированный метод- заключается в том, что учащиеся получают 

карточки с вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать 

правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять 

опрос фронтально. 

• Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их 

учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений 



 

 

по развитию силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и 

т.п. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями 

являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

• Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что 

будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся 

известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за определенными видами 

двигательных действий. 

• Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных 

учащихся в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов 

правильного выполнения двигательного действия. 

• Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными 

умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

• Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с 

проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих 

двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда 

одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

В процессе обучения физического воспитания используются современные 

образовательные технологии:  

• здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, навыков 

правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в целях 

закаливания, использование физических упражнений имеющих лечебно-

воспитательный эффект, корригирующих и коррекционных упражнений;  

• личностно-ориентированное и дифференцированное обучение -  применение  

тестов и заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы 

здоровья.  

• информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для 

улучшения мотивации к занятиям физическими упражнениями и в приобретении 

знаний основ физической культуры. 

Описание места и роли учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных учреждений 

учебный предмет «Физическая культура» входит в образовательную область 

«Физическая культура» и изучается с 10 по 11 класс по 3 часа в неделю. Рабочая 

программа в 10 классе рассчитана на 102 учебных часа (34 учебные недели, 3 часа в 

неделю),в т. ч. 3 часа в неделю (78 часов в год) отданы на Базовую часть программы, а 

именно: Основы знаний по физкультуре, подвижные игры, гимнастика с элементами 

акробатики, легкая атлетика, лыжная подготовка. 3 час в неделю (24 часа в год) отданы на 

развитие основных физических качеств, на основе подвижных игр и упражнений из 

отдельных видов спорта: легкая атлетика, футбол, баскетбол и т.д. 

Уровень обучения – базовый.  

Срок реализации рабочей учебной программы – два учебных года.  

В связи со спецификой преподавания уроков физкультуры, с недооснащённостью 

общеобразовательного учреждения невозможна реализация стандарта общего образования 

программы в полном объёме по разделам: лёгкая атлетика (прыжок в высоту); гимнастика 

(упражнения на брусьях, на перекладине), лыжная подготовка. 

В связи с перечисленными причинами, уроки данных тем  перенесены на другие разделы 

равномерно и, соответственно, увеличено количество уроков. 

 

 



 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Распределение учебного времени прохождения программного материала 

по физической культуре в 10-11 классах 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов (уроков) 

10 11 Всего 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

2 Легкая атлетика 25 21 46 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

20 18 38 

4 Спортивные игры:    

 Баскетбол  14 13 27 

 Волейбол 16 20 36 

 Единоборства 9 9 18 

 Лыжная подготовка 18 18 36 

 Всего  102 102 204 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс (102 часа) 

11 класс (102часов) 

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

способы саморегуляции и самоконтроля 

Программный материал по данному разделу осваивается в ходе освоения 

конкретных технических навыков и умений, развития двигательных способностей(1—2 ч 

в четверти). 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие 

творческому долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового 

образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 

поколения, к активной жизнедеятельности. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение, их социальная 

направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

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

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями профессионально-ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Совершенствование основных прикладных двигательных действий (передвижение 

на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических 

качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе 

проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований. 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивной функции человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор 

форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на организм 

человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики вредных 

привычек средствами физической культуры и формирование индивидуального здорового 

стиля жизни. 



 

 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировка. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, 

освоенных ранее. 

2.Легкая атлетика (42 ч) 

Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 100 м; 

эстафетный бег; кроссовый бег; бег длительный бег; 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки в длину с 13-15 шагов 

разбега; прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега; 

Метание: метание гранаты с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с 

укороченного разбега; бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных 

положений; 

3. Гимнастика с элементами акробатики (48 ч) 

Организующие команды и приемы: повороты кругом в движении; перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении; 

Висы и упоры: вис согнувшись, прогнувшись; подтягивания в висах лежа; 

упражнения в висах и упорах; 

Опорные прыжки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной 

ногой (конь в ширину, высота 110 см); 

Акробатические упражнения и комбинации: сед углом; стоя на коленях наклон 

назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов; 

Лазанье: лазанье по канату с помощью ног на скорость; лазанье по гимнастической 

стенке, лестнице без помощи ног;  

Элементы ритмической гимнастики, элементы стрейтчинговой гимнастики. 

Упражнения на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для 

различных суставов; упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, 

с предметами. 

4.Спортивные игры 

В 10—11 классах продолжается углубленное изучение одной из спортивных игр, 

закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, 

остановок, поворотов, владения мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных 

действий, усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите. 

Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием игры продолжается 

процесс разностороннего развития координационных и кондиционных способностей, 

психических процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к 10 

классу учащиеся владеют техникой основных приемов (с мячом и без мяча), 

увеличивается значимость упражнений с мячом для сопряженного воздействия на техник 

тактику развитие способностей. Больший удельный вес приобретают игровой и 

соревновательный методы. 

Наряду с совершенствованим ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 10—11 

классах продолжается овладение более сложными приемами техники владения мячом, 

групповыми и командными тактическими действиями. 

В процессе занятий чаще используются индивидуальные и дополнительные 

задания с целью устранения отдельных недостатков в технике владения основными 

игровыми приемами, при развитии тех или других двигательных способностей. Среди 

способов организации учащихся на занятиях чаще применяется метод круговой 

тренировки, используя упражнения с мячом, направленные на развитие конкретных 

координационных и кондиционных способностей, совершенствование основных приемов. 



 

 

В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых заданий и 

форм, направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей. Вместе с тем к командным тактическим действиям следует приступать 

тогда, когда учащиеся хорошо овладеют групповыми взаимодействиями в нападении и 

защите. В противном случае учащийся может попросту не освоить требуемое тактическое 

упражнение. 

Баскетбол (42 ч) 

Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях); 

Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника; 

Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника; 

Совершенствование техники защитных действий: действия против игрока без 

мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание); 

Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие 

кондиционных и координационных способностей: комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом; 

На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите; 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра 

по упрощенным правилам, игра по правилам; 

Волейбол (48 ч) 

Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и 

передач; 

Совершенствование техники подач: варианты подач мяча; 

Совершенствование техники нападающего удара: варианты нападающего удара 

через сетку; 

Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования 

нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка; 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите; 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра 

по упрощенным правилам, игра по правилам; 

5. Лыжная подготовка (24 ч) 

Освоение техники лыжных ходов: переход с одновременных ходов на 

попеременные (10 класс); переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и 

состояния лыжни (11 класс); преодоление подъемов и препятствий (10 класс); элементы 

тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование (11 

класс); прохождение дистанции 6 км (10 класс), 8 км ( 11 класс); 

Знания о физической культуре: правила соревнований по лыжным гонкам, техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом, первая помощь при травмах и 

обморожениях; 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В этом разделе представлены итоговые результаты освоения программного 

материала по предмету «Физическая культура»,которые должны демонстрировать 

школьники по завершении обучения в средней школе. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в 

зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 

деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 



 

 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании основной школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

Знать: 

• основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

• 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; 

• проврдить 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. 

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 профессиональноприкладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, ос,обенности 

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 самодеятельньте 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 с учащимися младших 

классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

•  индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

Демонстрировать 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

мальчики девочки 

Скоростные Бег 30 м 5,0 с 5,4 с 

Бег 60 м с высокого старта с 

опорой на руку, с 

9,2 10,2 

Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 

Силовые Лазанье по канату на 

расстояние 6 м, с Прыжок в 

длину с места, см 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, руки 

за головой, кол-во раз 

12 

 

180 

 

— 

— 

 

165 

 

18 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

10 раз — 

Подтягивание в висе лежа на 

низкой перекладине, раз 

— 14 раз 

Прыжок в длину с места, см 215 см 170 см 

К вынослиности Кроссовый бег 2 км 

Передвижение на лыжах 2 км 

8 мин 50 с 

16 мин 30 с 

10 мин 20 с 

21 мин 00 с 

Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с — 

К координации Последовательное выполнение 

пяти кувырков, с 

Бросок малого мяча в 

стандартную мишень, м 

10,0 

 

 

12,0 

14,0 

 

 

10,0 

 

 



 

 

Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в ранномерном темпе бегать до 20 мин 

(мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать 

прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание»; проплывать 50 м. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и 

с разбега (10—12 м) с использованием четьгрехшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места 

по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м. 

В гимнастическах и акробатическах упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырех элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из шести 

элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять 

акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и 

назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в 

полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

В единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приемами 

техники и борьбы в партере и в стойке (юноши). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным 

правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития основных физических способностей, с учетом региональных 

условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

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. 

 

 

 



 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

Критерии оценивания подготовленности учащихся  

по физической культуре. 

Оценка успеваемости по физической культуре в 10-11 классах производится на 

общих основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень 

соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, 

умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, 

выполнение учебных нормативов. По окончании средней школы учащийся должен 

показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в 

разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания 

образования. По окончании средней школы учащийся сдает дифференцированный зачет. 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 

программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель 

реализует не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую 

функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за 

определённый период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности 

учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом 

учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать 

человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии 

интереса к физической культуре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за 

четверть (в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя 

текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими 

успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги 

в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является 

темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой 

оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

file:///C:/Users/user22/Desktop/Бобкова%20Е.Б.%20рабочие%20программы%20по%20музыке/2%20класс/Ектеринка/Компьютер%20№%202/С%20флешки%20(декабрь)/2014-2015%20уч.год%20(к%20печпти)/Рабочие%20программы%20по%20музыке%20начальные%20классы/1%20класс/к%20просмотру/к%20печати/1%20класс/ФОРМЫ%20КОНТРОЛЯ%20УРОВНЯ%20ДОСТИЖЕНИЙ%20ОБУЧАЮЩИХСЯ%20И%20КРИТЕРИИ%20ОЦЕНКИ.docx
file:///C:/Users/user22/Desktop/Бобкова%20Е.Б.%20рабочие%20программы%20по%20музыке/2%20класс/Ектеринка/Компьютер%20№%202/С%20флешки%20(декабрь)/2014-2015%20уч.год%20(к%20печпти)/Рабочие%20программы%20по%20музыке%20начальные%20классы/1%20класс/к%20просмотру/к%20печати/1%20класс/ФОРМЫ%20КОНТРОЛЯ%20УРОВНЯ%20ДОСТИЖЕНИЙ%20ОБУЧАЮЩИХСЯ%20И%20КРИТЕРИИ%20ОЦЕНКИ.docx


 

 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся 

получают положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация 

положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, 

правильности выполнения двигательных действий и уровня физической 

подготовленности. 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, 

своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы: 

• Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между 

выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не 

рекомендуется использовать данный метод после значительных физических 

нагрузок. 

• Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. 

Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 

• Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их 

учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений 

по развитию силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и 

т.п. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно 

легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 

напряженному выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями 

являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда 

одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

По уровню физической подготовленности. 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание 

реальные сдвиги учащихся в показателях физической подготовленности за определенный 

период времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических 

качеств учитель должен принимать во внимание особенности развития двигательных 

способностей, динамику их изменения у детей определенного возраста, исходный уровень 

достижений конкретных учащихся. При прогнозировании прироста скоростных 



 

 

способностей, являющихся наиболее консервативными в развитии, не следует 

планировать больших сдвигов. Напротив, при прогнозировании показателей 

выносливости в беге умеренной интенсивности, а также силовой выносливости темпы 

прироста могут быть довольно высокими. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из 

вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном случае прогнозирование 

этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей 

физической подготовленности должны представлять для учащихся определенную 

трудность, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий дает основание учителю для выставления учащимся высокой 

оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы 

баллов, полученных учащимся за все составляющие: знания, двигательные умения и 

навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в 

показателях физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеют 

оценки за умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по 

овладению ими разделом «Основы знаний», умениями осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия. 

Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) осуществляется 

следующим образом: 

Баллы Уровни усвоения учебного материала 

практический курс теоретический курс 

"5" - 

отлично 

упражнение выполнено 

правильно, легко, уверенно, в 

нужном ритме 

- полно, осознано и правильно 

раскрыто содержание материала в 

объеме программы и учебника; 

- есть самостоятельность и 

уверенность суждений, использованы 

ранее приобретенные знания (как на 

уроках ОБЖ, так и на уроках по 

другим предметам), а также знания 

из личного опыта и опыта других 

людей; 

- рассказ построении логически 

последовательно грамотно с 

использованием обще научных 

приемов (анализа, сравнения, 

обобщение и выводов); 

- четко и правильно даны 

определения и раскрыто содержание 

понятий, верно, использованы 

научные термины. 

"4" - 

хорошо 

упражнение выполнено 

правильно, свободно, но при этом 

допущено две незначительных 

ошибки, например, небольшое 

нарушение ритма движения, 

смелости; 

раскрыто основное содержание 

материала, ответ самостоятелен и 

построен достаточно уверенно и 

грамотно в речевом отношении; 

- в основном правильно даны 

определения понятий и 



 

 

 использованы научные термины; 

- определение понятий не полное, 

допускаются не значительные 

нарушения последовательность, 

искажение, 1-2 не точности в ответе 

при использовании научных 

терминов. 

"3" - 

удовлетвор

ительно 

упражнение выполнено, в 

основном правильно, но с одной 

значительной или с тремя 

незначительными ошибками, т.е. 

недостаточно четко и ритмично, с 

отдельными отклонениями в 

направлении амплитуды и других 

характерных движения – скорости, 

силы или наблюдается заметная 

скованность движения 

усвоено основное содержание 

учебного материала, но изложено 

фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- определения понятий не достаточно 

четкие; 

- не используются в качестве 

доказательства выводы и обобщения 

или допускаются ошибки при их 

изложении, неумело применяются 

полученные знания в жизненных 

ситуациях, но могут быть устранены 

с помощью учителя; 

- допускаются ошибки и нет 

точности в использовании научной 

терминологии и определении 

понятий 

"2" – неуд. 

 

упражнение выполнено не 

правильно, с нарушением схемы 

движения, с двумя-тремя 

значительными ошибками, с 

пропуском отдельных элементов. 

 

- не раскрыл основное содержание 

учебного материала; 

- не дал ответы на вспомогательные 

вопросы учителя; 

- при проверке выполнения Д.З. не 

ответив не на один из вопросов; 

- допускаются грубые ошибки в 

определении понятий и 

использовании терминологии. 

 

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение 

знаний и двигательных умений (их объем определен образовательным стандартом). 

Критерии оценки может определять сам педагог, не вступая в противоречие с 

образовательным стандартом. 

Итоговые оценки 

Оценка за  полугодие выводится на основании текущих. 

Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных и зачета (экзамена) 

по физической культуре (для выпускных классов) и за счет прироста в тестировании. 

Контрольно – диагностические срезы 

Данные срезы позволяют определить уровень физической подготовленности 

учащихся. Они направлены на диагностику развития основных физических качеств. Срезы 

проводятся 2 раза в год: в первой и четвертой четвертях. 

№ 

п/п 

Физические способности Контрольное упражнение 

(тест) 

1. Скоростные Бег 30м,60м 

Прыжки  на скакалке за 1 мин. 



 

 

2. Координационные Челночный бег 3х10м 

3. Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

Прыжок в длину с разбега 

Поднимание туловища из положения 

лежа 

4. Выносливость Бег 1000м 

5. Гибкость Наклон вперед из положения сидя 

6. Силовые Подтягивание 

Метание набивного мяча 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 16—17 лет 
№ 

п/п 

физичес

кие 

способн

ости 

 

Контроль

ное 

упражнен

ие 

(тест) 

Возрас

т, 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скорост

ные 

 

Бег 30 м, с 16 

17 

5,2 -и 

ниже 

5,1 

5,1—4,8 

5,0—4,7 

4,4 и 

выше 

4,3 

6,1 и 

ниже 

6,1 

5,95,3 

5,9—5,3 

4,8 и выше 

4,8 

2 Координ

ационны

е 

 

Челночный 

бег 3 х 10 

м, с 

16 

17 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0—7,7 

7,9—7,5 

7,3 и 

выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3—8,7 

9,3—8,7 

8,4 и выше 

8,4 

3 Скорост

но-

силовые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

16 

17 

180 и 

ниже 

190 

195—

210 

205—

220 

230 и 

выше 

240 

160 и 

ниже 

160 

170—

190 

170—

190 

210 и выше 

210 

4 Выносл

ивость 

 

6-

минутный 

бег, м 

16 

17 

1300 и 

выше 

1300 

1050—

1200 

1050—

1200 

900 и 

ниже 

900 

1500 и 

выше 

1500 

1300—

1400 

1300—

1400 

1100 и 

ниже 

1100 

5 Гибкост

ь 

 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

16 

17 

5 и 

ниже 

5 

9—12 

9—12 

15 и выше 

15 

7 и 

ниже 

7 

12—14 

12—14 

20 и выше 

20 

6 Силовые Подтягива

ние: 

на высокой 

перекладин

е из виса, 

кол-во раз 

(юноши),  

16 

17 

4 и 

ниже 

5 

8—9 

9—10 

11 и выше 

12 

   

на низкой 

перекладин

е из виса 

лежа, кол-

во раз 

(девушки) 

16 

17 

   б и 

ниже 

6 

13—15 

13—15 

18 и выше 

18 

 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-методическая литература 

• Физическая культура 10 – 11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ В.И.Лях,  А.А.Зданевич; под редакцией В.И.Ляха.-6-е изд.-М.: 

Просвещение, 2011. – 237 с.: ил. 

• Лях, В. И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 10-11 

классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М. : Просвещение, 2010. - 127 с. 

     Учебно-практическое оборудование 
1. Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

2. Ракетки для настольного тенниса 

3. Стенка гимнастическая 

4. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

5. Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировочные баскетбольные 

щиты) 

6. Мячи: баскетбольные, волейбольные, футбольные, для настольного тенниса 

7. Скакалка детская 

8. Палка гимнастическая 

9. Мат гимнастический 

10. Канат и шест для лазанья 

11. Козел гимнастический 

12. Кегли 

13. Обруч  детский 

14. Гимнастический подкидной мостик 

15. Рулетка измерительная 

16. Щит баскетбольный тренировочный 

17. Сетка волейбольная 

18. Лыжи детские (с креплениями и палками) 

19. Планка для прыжков в высоту 

20. Стойка для прыжков в высоту 

21. Аптечка 

22. Компьютерные презентации по темам. 

  



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10класс  

 
№ 

уроко

в 

Раздел/ 

Тема 

Календарные сроки приме

чание план факт 

1.  Основы знаний 

Инструктаж по охране труда. 

   

2.  Легкая атлетика  15 ч. 

Стартовый разгон 

   

3.  Бег на короткие дистанции:30,60 м. Эстафетный бег.    

4.  Бег на короткие дистанции:30,60 м. Эстафетный бег.    

5.  Бег на короткие дистанции:70-80 м. Финиширование. 

Эстафетный бег. Биохимические основы бега. 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в 

спортивно-массовых соревнованиях. 

   

6.  Эстафетный бег. 

Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками, 

метанием. 

   

7.  Эстафеты    

8.  Эстафеты    

9.  Прыжок в длину с места    

10.  Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13- 15 

шагов 

   

11.  Развитие скоростно-силовых качеств.  Доврачебная 

помощь при травмах. 

   

12.  Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13- 15 

шагов 

   

13.  Развитие скоростно-силовых качеств.  Доврачебная 

помощь при травмах. 

   

14.  Метание гранаты (300г) из различных положений.    

15.  Метание гранаты (300г) из различных положений.    

16.  Метание гранаты на дальность. 

 

   

17.  Баскетбол (14ч) 

Техника безопасности на занятиях спортивными 

играми. Стойки и передвижения, повороты, остановки. 

   

18.  Основы знаний 

Современное олимпийское движение, цели и задачи. 

Ловля и передача мяча.(одной рукой в движении, при 

поступательном движении) 

   

19.  Ведение мяча с изменением высоты отскока    

20.  Ведение мяча с изменением направления, обводкой.    

21.  Передачи мяча Передачи мяча в парах различными 

способами на месте 

   

22.  Передачи мяча одной рукой снизу, сбоку в движени    

23.  Передачи мяча в движении с сопротивлением 

защитника. 

 

   

24.  Передачи мяча в движении с сопротивлением 

защитника. 

   

25.  Защитные действия: вырывание и выбивание    



 

 

26.  Защитные действия: перехват, накрывание    

27.  Учебная игра     

28.  Учебная игра    

29.  Учебная игра    

30.  Учебная игра    

31.  Гимнастика с элементами акробатики 20 ч. 

Правила по Т.Б. на уроках гимнастики и акробатики. 

Висы и упоры. 

   

32.  Понятие телосложения и характеристика его основных 

типов 

   

33.  Вис согнувшись, вис прогнувшись. 

Способы составления комплексов упражнений из 

современных систем физического воспитания. 

   

34.  Акробатические упражнения: кувырок вперед, назад, 

мост, Полушпагат 

   

35.  Акробатические упражнения: кувырок вперед, назад, 

мост, Полушпагат 

   

36.  Акробатические упражнения: сед углом, стоя на 

коленях наклон назад, стойка на лопатках. 

   

37.  Акробатическая  комбинация из 5-6 элементов:    

38.  Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату без 

помощи ног. Упражнения на перекладине. 

   

39.  Строевые упражнения.  О.Р.У. Развитие силовых 

качеств (подтягивание,  пресс). ОФП (прыжки, 

гибкость, челночный бег). 

   

40.  Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 

перекладине. ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). 

   

41.  Строевые упражнения.  О.Р.У. Развитие силовых 

качеств (подтягивание,  пресс). 

   

42.  Строевые упражнения.  О.Р.У.     

43.  Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 

перекладине. ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). 

   

44.  Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату без 

помощи ног. Развитие силовых качеств (подтягивание,  

пресс). 

   

45.  Строевые упражнения.  О.Р.У.     

46.  Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату без 

помощи ног. Развитие силовых качеств (подтягивание,  

пресс). 

   

47.  Упражнения в равновесии, лазание по канату в 2 

приема 

   

48.  Комбинация упражнений в равновесии из 3-4 

элементов. 

   

49.  Комбинация упражнений в равновесии из 3-4 

элементов. 

   

50.  Комбинация упражнений в равновесии из 3-4 

элементов. 

   

51. . Лыжная подготовка 18 ч. Правила ТБ при занятиях 

лыжной подготовкой. Экипировка лыжника.  

Основные правила проведения соревнований. 

   



 

 

52.  ОРУ. Переход с одновременных ходов на 

попеременный: прямой переход, переход с прокатом. 

Развитие выносливости. 

   

53.  ОРУ. Переход с одновременных ходов на 

попеременный: прямой переход, переход с прокатом. 

Развитие выносливости. 

   

54.  ОРУ. Переход с одновременных ходов на 

попеременный: прямой переход, переход с прокатом, 

переход с неоконченным толчком одной палкой. 

Развитие выносливости. 

   

55.  ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств.    

56.  ОРУ. Переход с одновременных ходов на 

попеременный: прямой переход, переход с прокатом, 

переход с неоконченным толчком одной палкой. 

Развитие выносливости. 

   

57.  ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств.    

58.  ОРУ. Преодоление подъемов: перешагивание 

препятствия прямо и в сторону, перепрыгивание в 

сторону. Развитие скоростных качеств. 

   

59.  ОРУ. Преодоление подъемов: перешагивание 

препятствия прямо и в сторону, перепрыгивание в 

сторону, перелезание верхом, сидя, боком. Развитие 

скоростных качеств. 

   

60.  ОРУ. Преодоление подъемов: перепрыгивание в 

сторону, перелезание верхом, сидя, боком, 

пролезанием, подползанием. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

   

61.  ОРУ. Преодоление подъемов: перепрыгивание в 

сторону, перелезание верхом, сидя, боком, 

пролезанием, подползанием. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

   

62.  Бег. ОРУ. Развитие координационных способностей, 

быстроты, выносливости. 

 

   

63.  ОРУ. Развитие скоростных качеств.    

64.  ОРУ. Подъем средней протяженности. Развитие 

выносливости. 

   

65.  ОРУ. Подъем средней протяженности. Развитие 

выносливости. 

   

66.  ОРУ. Подъем средней протяженности. Развитие 

выносливости. 

   

67.  ОРУ. Подъем средней протяженности. Развитие 

выносливости. 

   

68.  Совершенствование техники подъема  средней 

протяженности 

   

69.  Волейбол 16 ч. 

Правила  Т.Б. на уроках волейбола. Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. 

   



 

 

70.  Верхняя передача мяча в парах с шагом.    

71.  Верхняя передача мяча в парах с шагом.    

72.  Передачи мяча двумя руками сверху в парах на месте, с 

перемещением. Прием мяча двумя руками снизу. 

   

73.  Передачи мяча двумя руками сверху в парах на месте, с 

перемещением. Прием мяча двумя руками снизу. 

   

74.  Передачи мяча двумя руками сверху в парах на месте, с 

перемещением. Прием мяча двумя руками снизу. 

   

75.  Прямой нападающий удар.    

76.  Нижняя прямая подача.    

77.  Верхняя прямая подача.    

78.   Одиночное блокирование.    

79.  Групповое блокирование нападающего удара и 

страховка блока. 

   

80.  Групповое блокирование нападающего удара и 

страховка блока. 

   

81.  Учебная игра    

82.  Учебная игра    

83.  Учебная игра    

84.  Учебная игра    

85.  Единоборства 9 ч. Правила техники безопасности при 

занятиях единоборствами. Бег. ОРУ. Приемы борьбы 

стоя: передняя подножка, бросок через бедро, задняя 

подножка. Развитие силовых качеств. 

   

86.  Бег. ОРУ. Приемы борьбы лежа: удержание с боку, 

переворачивание с захватом рук сбоку. 

Переворачивание с захватом на рычаг. Развитие 

силовых качеств. 

   

87.  Бег. ОРУ. Приемы борьбы стоя: удар кулаком в голову, 

защита от удара кулаком в голову. Развитие силовых 

качеств. 

   

88.  Бег. ОРУ. Приемы борьбы стоя: удар кулаком в голову, 

защита от удара кулаком в голову. Развитие силовых 

качеств. 

   

89.  Бег. ОРУ. Приемы самостраховки: падение на бок и 

перекаты с одного бока на другой. Кувырок вперед с 

перекатом по руке и плечу. 

   

90.  Бег. ОРУ. Перекаты по спине из положения сидя. 

Падение на спину из разных положений. Развитие 

координации. 

   

91.  Бег. ОРУ. Падение на бок через партнера. Развитие 

ловкости, координации. 

   



 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс  

Номер  

урока 

Тема урока Календарные 

сроки 

Примечание 

1 2 план факт 

 Раздел «Легкая атлетика» 11 ч    

1  Техника безопасности на уроках физической 

культуры.  

   

2 Стартовый разгон. 

 

   

3 Бег 100 метров. 

 

   

4 Эстафетный бег. 

 

   

5 Прыжок в длину с места. 

 

   

6 Прыжок в длину с разбега. 

 

   

7 Метание гранаты. 

 

   

8 Прыжок в длину с разбега. 

 

   

9 Метание гранаты. 

 

   

10 

 

Бег 2000м  (Д), 3000м  (М)    

92.  Бег. ОРУ. Приемы борьбы стоя: удар кулаком в голову, 

защита от удара кулаком в голову. Развитие силовых 

качеств. 

   

93.  Бег. ОРУ. Перекаты по спине из положения сидя. 

Падение на спину из разных положений. Развитие 

координации. 

   

94.  Легкая атлетика 8 ч 

Беговые упражнения 
   

95.  Спринтерский бег. Бег 100 м    

96.  Спринтерский бег. Бег на 200м    

97.  Метание мяча и гранаты     

98.  Бег на длинные дистанции    

99.  Бег на длинные дистанции    

100.  Спринтерский бег.     

101.   Бег до 2000 м. Развитие сил.     

102.  Обобщение     



 

 

11 Бег в равномерном темпе.    

 Раздел «Спортивные игры» - 13 ч. 

Баскетбол 

   

12 Техника безопасности во время занятий 

спортивными играми.  

   

13 Штрафные броски. 

 

   

14 Ведение мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

   

15 Передачи и ловля мяча с сопротивлением 

защитника. 

   

16 Передачи и ловля мяча без сопротивления 

защитника. 

   

17 Действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват). 

   

18 Индивидуальные тактические действия в 

нападении и защите . 

   

19 Групповые и командные тактические действия в 

нападении и защите. 

   

20 Групповые и командные тактические действия в 

нападении и защите. 

   

21 Учебная игра в баскетбол    

22 Учебная игра в баскетбол    

23 Учебная игра в баскетбол по правилам.    

24 Учебная игра в баскетбол по правилам.    

 Волейбол    

25 Верхняя и нижняя передачи  мяча в парах через 

сетку. 

   

26 Прием мяча отраженного от сетки. 

 

   

27 Варианты техники приема и передач мяча.    

28 Варианты подач мяча. 

 

   

29 Нападающий удар через сетку 

 

   

30 Блокирование. 

 

   

30 Групповые и командные тактические действия в 

нападении и защите.  

   

32 Учебная игра в волейбол.    

 Раздел: «Гимнастика с элементами 

акробатики» - 18 ч. 

   

33 Техника безопасности во время занятий 

гимнастикой. 

   

34 Лазанье по шесту на скорость. 

 

   

35 Упражнения в висе и упоре на руках.    



 

 

36 Опорный прыжок. 

 

   

37 Опорный прыжок.  

 

   

38 Упражнения в равновесии. 

 

   

39 Равновесие на верхней жерди. 

 

   

40 Кувырок вперед. 

 

   

41 Упражнения на брусьях. 

 

   

42 Подъем в упор силой. 

 

   

43 Упражнения на пресс. 

 

   

44 Гимнастическая эстафета. 

 

   

45 Стойка на плечах из седа ноги врозь.    

46 Гимнастическая комбинация. 

 

   

47 Гимнастическая комбинация. 

 

   

48 Гимнастическая комбинация. 

 

   

49 Длинный кувырок вперед. 

 

   

50 Акробатическая комбинация. 

 

   

 Раздел:  «Лыжная подготовка»-18 ч.    

51 Техника безопасности на уроках лыжной 

подготовки.  

   

52 Попеременный двухшажный ход.    

53 Подъем в гору скользящим шагом.    

54 Коньковый ход.    

55 Коньковый ход.    

56 Коньковый ход.    

57 Коньковый ход.    

58 Коньковый ход.    

59 Коньковый ход.    

60 Повороты переступанием в движении.    

61 Преодоление подъемов и препятствий.    

62 Преодоление контруклонов.    

63 Переход  с одновременных ходов на 

попеременные. 

   

64 Попеременный ход.    

65 Попеременный ход.    

66 Попеременный ход.    

67 Прохождение тренировочной дистанции.    

68 Прохождение дистанции 5-6 км.    

 Раздел  «Элементы  Единоборств» - 9 ч.    



 

 

69 Влияние занятий единоборствами на развитие 

нравственных и волевых качеств. Техника 

безопасности. 

   

70 Гигиена борца.    

71 Приемы самостраховки.    

72 Силовые упражнения и единоборства в парах.    

73 Самоконтроль при занятиях    

74 Самостоятельная разминка перед поединком.    

75 Подвижная игра «Сила и ловкость».    

76 Подвижная игра «Борьба всадников».    

77 Учебная схватка.    

 Раздел:  «Спортивные игры». Вариативная 

часть   - 12 ч. 

Волейбол. 

   

78   

Прием мяча отраженного от сетки. 

 

   

79 Техника приема и передач мяча    

80 Техника приема и передач мяча    

81 Подача мяча.    

82 Подача мяча.    

83 Нападающий удар.    

84 Блокирование.    

85 Блокирование.    

86 Передачи  мяча в парах, тройках через сеть.    

87 Передачи  мяча в парах, тройках через сеть.    

88 Игра по правилам.    

89 Игра по правилам.    

 Раздел: «Легкая атлетика» - 13 ч.    

90 Беговые упражнения.    

91 Низкий старт.    

92 Прыжок в длину с разбега    

93 Бег 100 м    

94 Метание гранаты.    

95 Метание гранаты.    

96 Эстафетный бег.    

97 Медленный бег.    

98 Медленный бег.    

99 Бег 2000м (Д), 3000м (Ю)    

100 Беговые упражнения.    

101 Бег 100 м    

102 Эстафетный бег.    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-методическая литература 

• Физическая культура 10 – 11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ В.И.Лях,  А.А.Зданевич; под редакцией В.И.Ляха.-6-е изд.-М.: 

Просвещение, 2011. – 237 с.: ил. 

• Лях, В. И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 10-11 

классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М. : Просвещение, 2010. - 127 с. 

     Учебно-практическое оборудование 

23. Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

24. Ракетки для настольного тенниса 

25. Стенка гимнастическая 

26. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

27. Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировочные баскетбольные 

щиты) 

28. Мячи: баскетбольные, волейбольные, футбольные, для настольного тенниса 

29. Скакалка детская 

30. Палка гимнастическая 

31. Мат гимнастический 

32. Канат и шест для лазанья 

33. Козел гимнастический 

34. Кегли 

35. Обруч  детский 

36. Гимнастический подкидной мостик 

37. Рулетка измерительная 

38. Щит баскетбольный тренировочный 

39. Сетка волейбольная 

40. Лыжи детские (с креплениями и палками) 

41. Планка для прыжков в высоту 

42. Стойка для прыжков в высоту 

43. Аптечка 
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