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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                       Рабочая программа по физической культуре составлена на основе 

Федерального компонента  государственного стандарта среднего  общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089,  приказом 

Минобразования России  от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы среднего общего образования, 

утвержденные 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 

среднего  общего образования». 

Введение третьего часа физической культуры в учебные планы общеобразовательных 

учреждений продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической 

культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения 

объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни. 

При разработке содержания образования, предусмотренного на третий час физической 

культуры, учитываются:  

культурно-исторические и национально-родовые традиции региона, его климатические и 

географические условия;  

состояние здоровья обучающихся, показатели их физического развития и физической 

подготовленности, возрастные интересы в сфере физической культуры и спорта.  

Цели учебного курса. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, 

Примерная программа среднего общего образования своим предметным содержанием 

ориентируется на достижение следующих практических целей:  

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни. 

Место и роль учебного курса, предмета в овладении обучающимися требований к уровню 

подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными  

образовательными  стандартами 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих 

физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по 

трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 

деятельности (операциональный компонент деятельности). 

 В программе для основного общего образования двигательная деятельность, как учебный 

предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная 

деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет 
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соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, 

способы деятельности).  

Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание 

представлений о бережном к нему отношении,  формирование потребностей в регулярных 

занятиях физической культурой и использование их в разнообразных формах активного 

отдыха и досуга. В первом разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной 

деятельности» даются сведения о правилах здорового образа жизни и различных формах 

организации активного отдыха средствами физической культуры, раскрываются 

представления о современных оздоровительных системах физического воспитания и 

оздоровительных методиках физкультурно-оздоровительной деятельности. Во втором 

разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» даются 

комплексы упражнений из современных оздоровительных систем, направленно 

содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем 

дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, 

адресованные учащимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья (приобретенные или 

хронические заболевания). В третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной 

деятельности» дается перечень способов по самостоятельной организации и проведению 

оздоровительных форм занятий физической культурой, приемов контроля и регулирования 

физических нагрузок, самомассажа и гигиенических процедур.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится с 

возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью 

на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 

подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной 

деятельности» приводятся сведения по истории развития Древних и Современных 

Олимпийских Игр, раскрываются основные понятия спортивной тренировки (нагрузка, 

физические качества, техника двигательных действий), даются представления об общей и 

специальной физической подготовке и формах их организации. Во втором разделе 

«Физическое совершенствование со спортивной направленностью», приводятся физические 

упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта, имеющих относительно 

выраженное прикладное значение и вызывающих определенный интерес у учащихся. 

Отличительными особенностями этого раздела является то, что по решению Совета школы, 

учащимся может быть предложено углубленное освоение одного из видов спорта с 

соответствующим увеличением объема часов (до 25%) на его освоение.  При этом 

предусматривается, что увеличение часов осуществляется за счет уменьшения их по другим 

разделам и темам раздела «Спортивно-оздоровительная деятельность». В третьем разделе 

«Способы физкультурно-спортивной деятельности» раскрываются способы деятельности, 

необходимые и достаточные для организации и проведении самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой. 
Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 207 часов для обязательного изучения учебного предмета «Физическая культура» на этапе 

среднего общего образования, из расчета 3 часа в неделю в X  и XI классах. Кроме того на 

преподавание предмета рекомендуется отводить дополнительный третий час из регионального 

(национально-регионального) компонента, в исключительных случаях – из компонента 

образовательного учреждения. 

Рабочая программа рассчитана на 210 учебных часов. В 10 классах 105 часов (при этом 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 3 учебных часов, предназначенный 

учителям образовательных учреждений для реализации собственных авторских подходов в 

структурировании и дополнительном наполнении учебного материала, использовании 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрении современных методов обучения и 

педагогических технологий), в 11 классах – 105 часа 
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Формы организации образовательного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является урок. Формы организации 

работы на уроке: индивидуальная, фронтальная, групповая. Помимо традиционной формы 

проведения уроков  используются нетрадиционные формы: урок-игра, урок-соревнование, 

урок-тест. Для полноты реализации программного содержания, помимо уроков физической 

культуры как ведущей формы организации обучения, используются физкультурно-

оздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной недели, спортивно-массовые 

мероприятия и педагогически организованные формы занятий после уроков (спортивные 

соревнования, спортивные праздники, спортивные кружки, занятия лечебной физической 

культурой).  

Технологии обучения: 

-личностно- ориентированные; 

-игровые технологии; 

-информационно- коммуникатитивные; 

-здоровьесберегающие 

Механизмы формирования  ключевых компетенций обучающихся. 

Программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для 

учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего образования 

являются:  

В познавательной деятельности: 

- использование наблюдений, измерений и моделирования; 

- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартного их применения;  

- исследование несложных практических ситуаций.  

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

- умение составлять планы и конспекты;  

- умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т.п.). 

В рефлексивной деятельности: 

- самостоятельная организация учебной деятельности; 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности;  

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

- владение умениями совместной деятельности. 

Формы контроля - индивидуальная, фронтальная, групповая 

Виды контроля - вводный, текущий, итоговый 

Методы контроля- тестирование, зачет, выполнение упражнений в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся  

Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного и 

практико-ориентированного подходов и задаются по трем базовым основаниям: 

«Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни».  

Информация о используемом учебнике 

Рабочая программа составлена с учетом содержания учебника: Лях В.И. Зданевич А.А.  

Физическая культура ( Базовый уровень)10-11 класс, М.: Просвещение , 2011-2012 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для 

учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего образования являются:  

В познавательной деятельности: 

- определение существенных характеристик изучаемого объекта; 
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- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

- формулирование полученных результатов. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- поиск нужной информации по заданной теме; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога.  

В рефлексивной деятельности: 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

 - объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.  

Результаты обучения. 

Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены 

на реализацию  личностно-ориентированного, деятельностного и практико-ориентированного 

подходов и задаются по трем базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».  

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Физкультурно-оздоровительная деятельность    

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности Предупреждение раннего 

старения и длительного сохранения творческой активности человека, средствами 

физической культуры. Общие представления о современных оздоровительных системах 

физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), 

их цель, задачи, содержание и формы организации. Формирование индивидуального 

стиля жизни, приобретение положительного психо-социального статуса и личностных 

качеств, культуры межличностного общения и поведения.   

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние 

здоровья их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у 

женщин, особенности их организации, содержания и направленности (материал для 

девушек).  

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины 

возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными 

занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур). 

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы 

организации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями 

здоровья. Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных 

форм занятий адаптивной  физической культурой. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 

направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав 

и обязанностей граждан в занятиях физической культурой). 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью 

Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культурой в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и 

плоскостопия; при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-

сосудистой системы; при частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, 

головных болях; простудных заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений в 

предродовом периоде (девушки).      

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем 

физического воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений 

на общее и избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем 

развитии мышц и мышечных группы; комплексы упражнений на формирование 
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гармоничного телосложения (упражнения локального воздействия по анатомическим 

признакам); комплексы упражнений на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, 

бедра, брюшного пресса.  

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих 

упражнений на формирование точности и координации движений; танцевальные 

упражнения (приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); 

танцевальные движения из народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный 

шаг, русский переменный шаг, припадание) и современных танцев; упражнения 

художественной гимнастики с мячом (броски и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, 

выкруты мяча), со скакалкой (махи и круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки, 

броски скакалки), с обручем (хваты, повороты, вращения, броски, прыжки, маховые 

движения, перекаты). 

Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и 

скоростно-силовой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с 

усилением активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие 

выносливости, гибкости, координации (включая статическое и динамическое 

равновесие) и ритма движений.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности  

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных 

занятиях, распределение их в режиме дня и недели. 

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов 

и их последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших 

приемов точечного массажа и релаксации.  

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» по 

показателям пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по 

показателям пробы PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по 

показателям таблицы Анфимова). 

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

с прикладно-ориентированной физической подготовкой  

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой Общие представления о самостоятельной подготовке к 

соревновательной деятельности, понятие физической, технической и психологической 

подготовки. Общие представления об индивидуализации содержания и направленности 

тренировочных занятий (по избранному виду спорта), способы совершенствования 

техники в соревновательных упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие 

режимов и динамики нагрузки). Особенности распределения тренировочных занятий в 

режиме дня и недели. 

Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, 

задачи и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.   

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной направленностью Гимнастика с основами акробатики:  

совершенствование техники в соревновательных упражнениях и индивидуально 

подобранных спортивных комбинациях (на материале основной школы). Прикладные 

упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши): ходьба по 

гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; передвижение в висе на руках 

по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами; лазанье 

по гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через 

препятствия. Строевые команды и приемы (юноши).   

Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс 

по пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; 
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преодоление полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, 

переноской «пострадавшего» способом на спине. 

Лыжные гонки:
1
 Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на 

материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): специализированные 

полосы препятствий, включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), 

небольшие овраги и невысокие трамплины. 

Плавание: Совершенствование индивидуальной техники одного из способов плавания 

(кроль на груди и спине; брасс). Прикладные способы плавания (юноши): плавание на 

боку; спасение утопающего (подплывание к тонущему, освобождение рук от захватов 

тонущего, транспортировка тонущего); ныряние в длину; прыжок в воду способом 

«ногами вниз» (3м). 

Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном 

теннисе, ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические 

действия, сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость 

реакции, внимание, память, оперативное мышление). 

Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны: 

захваты, броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, 

захватов и обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении. 

Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных 

упражнений.   

Способы спортивно-оздоровительной деятельности  

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование 

содержания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-

ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта).  

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 

тренировочных занятий.  

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом 

спорта).      

10 класс (105- юноши) 
Легкая атлетика.  Низкий старт и ст. разгон. Бег 100 м. прыжки в длину с разбега. Метание 

гранаты  с 2-3 шагов700 г. кросс 800 м. бег 3000 м. Прыжок в высоту с разбега 5-7 шагов. Стартовый 

разгон с преследованием. Бег 100 м с низкого старта. Медленный бег до 9 мин. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать: 

-правила по технике безопасности  

-технику выполнения легкоатлетических упражнений  

- историю развития легкой атлетики России 

Уметь: 

-технически правильно выполнять беговые , прыжковые ,метательные двигательные действия 

-проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей  

-контролировать и регулировать функциональные состояния организма  

- выполнять нормативные требования 

Демонстрировать (зачеты — тесты): 

Бег короткие дистанции, челночный бег, прыжки в длину, метание мяча, бег 6 мин или 1 км 

 

Гимнастика.  Акробатика: кувырок назад , перекатом назад стойка на лопатках. руках, 

опорный прыжок через коня ноги врозь. Равновесие (лазание по канату в 2 приема, без помощи 

ног)Висы и упоры. Подтягивание вися хватом сверху. Поднимание согнутых ног в висе. Упоры на 

жерде, перекладине. Опорные прыжки(Через козла. Через коня (вскок в упор присев и соскок 

прогнувшись))   

Знать: 
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-технику безопасности на занятиях по гимнастике  

-технику выполнения упражнений на гимнастике 

- историю развития гимнастики в России 

Уметь: 

-технически правильно выполнять упражнения в висах и упорах , на опорном прыжке , лазание 

по канату ,акробатические элементы. 

-разрабатывать индивидуальные двигательные режимы ,подбирать и планировать физические 

упражнения  

-правильно пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием  

- выполнять нормативные требования 

Демонстрировать (зачеты — тесты): 

Акробатика, упражнения в равновесии, лазание по канату, опорный прыжок, висы и упоры, 

силовые упражнения, упражнения на гибкость 

 

Лыжная подготовка Попеременный двухшажный ход. Одновременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. Подъем на склон елочкой. Спуск со склона в средней ст. 

торможение и повороты плугом. Медленное передвижение до 3х км. Лыжные гонки на 3 км. 

Знать: 

-правила техники безопасности на лыжной подготовке  

-технику передвижения на лыжах одновременными и попеременными ходами  

-история развития лыжной подготовки в России 

Уметь: 

-технически правильно выполнять передвижения ,повороты на лыжах . выполнять строевые 

упражнения с лыжным инвентарем  

-проходить дистанции от 1000-2000 м  

-контролировать и регулировать функциональное состояние организма  

- выполнять нормативные требования 

Демонстрировать (зачеты — тесты): 

Технику одновременных, попеременных лыжных ходов, горная техника(спуск, подъем), бег на 

лыжах от 1 км до 3 км 

Спортивные игры.  Спортивные игры Баскетбол. Вед. Мяча змейкой. Передача на месте одной 

рукой. Передача двумя руками в движении. Броски по кольцу снизу с 3х метров.стойка игрока 

передвижение по площадке. Ловля, передача мяча с перемещением. Передвижение, остановки 

прыжком. Передача мяча в парах и тр. Учебная игра 3х на 3х. бросок мяча одной рукой с места по 

кольцу. Волейбол. Передача мяча, подача мяча, учебные игры 6х6 

Знать: 

- правила техники безопасности в подвижных , спортивных играх  

-правила спортивных игр  

-историю развития спортивных игр в России 

Уметь: 

-выполнять технические приемы ,использовать тактические действия в спортивных и 

подвижных играх  

-Управлять своими эмоциями ,эффективно взаимодействовать в командной игре  

-технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивных игр . 

- выполнять нормативные требования 

Демонстрировать (зачеты — тесты): 

Технику ведения мяча, передачи, штрафные броски, командная игра в защите и в нападении 

(баскетбол) 

Технику приема и передачи мяча, подачи мяча, командная игра в волейбол, пионербол 

Резерв 

 

10 класс (105- девушки) 

Легкая атлетика.  Высокий старт с опорой нам одну руку. Бег 100 м. прыжки в длину с 

разбега. Метание гранаты  с 2-3 шагов700 г. кросс 800 м.. Медленный бег, прыжок в высоту с 

перешагиванием. Челночный бег 3х10м. метание гранаты с 3-5 шагов разбега. Кросс 1000 метров по 

пересеченной местности 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать: 

-правила по технике безопасности  

-технику выполнения легкоатлетических упражнений  

- историю развития легкой атлетики России 

Уметь: 

-технически правильно выполнять беговые , прыжковые ,метательные двигательные действия 

-проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей  

-контролировать и регулировать функциональные состояния организма  

- выполнять нормативные требования 

Демонстрировать (зачеты — тесты): 

Бег короткие дистанции, челночный бег, прыжки в длину, метание мяча, бег 6 мин или 1 км 

 

Гимнастика.  Акробатика: кувырок вперед, кувырок назадперекатом назад стойка на лопатках. 

. Равновесие (лазание по канату в 2 приема, без помощи ног)Упражнение в равновесии на 

бревне.Висы и упоры. Подтягивание в вися лежа  хватом сверху. Поднимание согнутых ног в висе. 

Упоры на жерде, перекладине. Опорные прыжки(Через козла. Через коня (вскок в упор присев и 

соскок прогнувшись))   

Знать: 

-технику безопасности на занятиях по гимнастике  

-технику выполнения упражнений на гимнастике 

- историю развития гимнастики в России 

Уметь: 

-технически правильно выполнять упражнения в висах и упорах , на опорном прыжке , лазание 

по канату ,акробатические элементы. 

-разрабатывать индивидуальные двигательные режимы ,подбирать и планировать физические 

упражнения  

-правильно пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием  

- выполнять нормативные требования 

Демонстрировать (зачеты — тесты): 

Акробатика, упражнения в равновесии, лазание по канату, опорный прыжок, висы и упоры, 

силовые упражнения, упражнения на гибкость 

 

Лыжная подготовка Попеременный двухшажный ход. Одновременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. Подъем на склон елочкой. Спуск со склона в средней ст. 

торможение и повороты плугом. Медленное передвижение до 2х км. Лыжные гонки на 2 км. 

Знать: 

-правила техники безопасности на лыжной подготовке  

-технику передвижения на лыжах одновременными и попеременными ходами  

-история развития лыжной подготовки в России 

Уметь: 

-технически правильно выполнять передвижения ,повороты на лыжах . выполнять строевые 

упражнения с лыжным инвентарем  

-проходить дистанции от 1000-2000 м  

-контролировать и регулировать функциональное состояние организма  

- выполнять нормативные требования 

Демонстрировать (зачеты — тесты): 

Технику одновременных, попеременных лыжных ходов, горная техника(спуск, подъем), бег на 

лыжах от 1 км до 3 км 

Спортивные игры.  Спортивные игры Баскетбол. Вед. Мяча змейкой. Передача на месте одной 

рукой. Передача двумя руками в движении. Броски по кольцу снизу с 3х метров.стойка игрока 

передвижение по площадке. Ловля, передача мяча с перемещением. Передвижение, остановки 

прыжком. Передача мяча в парах и тр. Учебная игра 3х на 3х. бросок мяча одной рукой с места по 

кольцу. Волейбол. Передача мяча, подача мяча, учебные игры 6х6 

Знать: 

- правила техники безопасности в подвижных , спортивных играх  

-правила спортивных игр  

-историю развития спортивных игр в России 
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Уметь: 

-выполнять технические приемы ,использовать тактические действия в спортивных и 

подвижных играх  

-Управлять своими эмоциями ,эффективно взаимодействовать в командной игре  

-технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивных игр . 

- выполнять нормативные требования 

Демонстрировать (зачеты — тесты): 

Технику ведения мяча, передачи, штрафные броски, командная игра в защите и в нападении 

(баскетбол) 

Технику приема и передачи мяча, подачи мяча, командная игра в волейбол, пионербол 

Резерв 

 

 

11 класс (105 - юноши) 
Легкая атлетика 

Высокий старт с опорой нам одну руку. Бег 100 м. прыжки в длину с разбега. Метание гранаты  

с 2-3 шагов700 г. кросс 800 м.. Медленный бег, прыжок в высоту с перешагиванием. Челночный бег 

3х10м. метание гранаты с 3-5 шагов разбега. Кросс 2000 метров по пересеченной местности 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать: 

-правила по технике безопасности  

-технику выполнения легкоатлетических упражнений  

- историю развития легкой атлетики России 

Уметь: 

-технически правильно выполнять беговые , прыжковые ,метательные двигательные действия 

-проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей  

-контролировать и регулировать функциональные состояния организма  

- выполнять нормативные требования 

Демонстрировать (зачеты — тесты): 

Бег короткие дистанции, челночный бег, прыжки в длину, метание мяча, бег 6 мин или 1 км 

Гимнастика.   

Акробатика: кувырок вперед, кувырок назадперекатом назад стойка на лопатках. . Равновесие 

(лазание по канату в 2 приема, без помощи ног)Упражнение в равновесии на бревне. Висы и упоры. 

Подтягивание в вися лежа  хватом сверху. Поднимание согнутых ног в висе. Упоры на жерде, 

перекладине. Опорные прыжки(Через козла. Через коня (вскок в упор присев и соскок прогнувшись))   

Знать: 

-технику безопасности на занятиях по гимнастике  

-технику выполнения упражнений на гимнастике 

- историю развития гимнастики в России 

Уметь: 

-технически правильно выполнять упражнения в висах и упорах , на опорном прыжке , лазание 

по канату ,акробатические элементы. 

-разрабатывать индивидуальные двигательные режимы ,подбирать и планировать физические 

упражнения  

-правильно пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием  

- выполнять нормативные требования 

Демонстрировать (зачеты — тесты): 

Акробатика, упражнения в равновесии, лазание по канату, опорный прыжок, висы и упоры, 

силовые упражнения, упражнения на гибкость 

 

Лыжная подготовка.  

Попеременный двухшажный ход. Одновременный двухшажный ход. Одновременный 

бесшажный ход. Подъем на склон елочкой. Спуск со склона в средней ст. торможение и повороты 

плугом. Медленное передвижение до 3х км. Лыжные гонки на 3 км. 

Знать: 

-правила техники безопасности на лыжной подготовке  
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-технику передвижения на лыжах одновременными и попеременными ходами  

-история развития лыжной подготовки в России 

Уметь: 

-технически правильно выполнять передвижения ,повороты на лыжах . выполнять строевые 

упражнения с лыжным инвентарем  

-проходить дистанции от 1000-2000 м  

-контролировать и регулировать функциональное состояние организма  

- выполнять нормативные требования 

Демонстрировать (зачеты — тесты): 

Технику одновременных, попеременных лыжных ходов, горная техника(спуск, подъем), бег на 

лыжах от 1 км до 3 км 

 

Спортивные игры.  

 Баскетбол. .  Спортивные игры Баскетбол. Вед. Мяча змейкой. Передача на месте одной рукой. 

Передача двумя руками в движении. Броски по кольцу снизу с 3х метров.стойка игрока 

передвижение по площадке. Ловля, передача мяча с перемещением. Передвижение, остановки 

прыжком. Передача мяча в парах и тр. Учебная игра 3х на 3х. бросок мяча одной рукой с места по 

кольцу. Волейбол. Передача мяча, подача мяча, учебные игры 6х6 

Знать: 

- правила техники безопасности в подвижных , спортивных играх  

-правила спортивных игр  

-историю развития спортивных игр в России 

Уметь: 

-выполнять технические приемы ,использовать тактические действия в спортивных и 

подвижных играх  

-Управлять своими эмоциями ,эффективно взаимодействовать в командной игре  

-технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивных игр . 

- выполнять нормативные требования 

Демонстрировать (зачеты — тесты): 

Технику ведения мяча, передачи, штрафные броски, командная игра в защите и в нападении 

(баскетбол) 

Технику приема и передачи мяча, подачи мяча, командная игра в волейбол, пионербол 

 

 

11 класс (105 - девушки) 
Легкая атлетика 

Высокий старт с опорой нам одну руку. Бег 100 м. прыжки в длину с разбега. Метание гранаты  

с 2-3 шагов700 г. кросс 800 м.. Медленный бег, прыжок в высоту с перешагиванием. Челночный бег 

3х10м. метание гранаты с 3-5 шагов разбега. Кросс 1000 метров по пересеченной местности 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать: 

-правила по технике безопасности  

-технику выполнения легкоатлетических упражнений  

- историю развития легкой атлетики России 

Уметь: 

-технически правильно выполнять беговые , прыжковые ,метательные двигательные действия 

-проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей  

-контролировать и регулировать функциональные состояния организма  

- выполнять нормативные требования 

Демонстрировать (зачеты — тесты): 

Бег короткие дистанции, челночный бег, прыжки в длину, метание мяча, бег 6 мин или 1 км 

Гимнастика.   

Акробатика: кувырок вперед, кувырок назад перекатом назад стойка на лопатках. . Равновесие 

(лазание по канату в 2 приема, без помощи ног)Упражнение в равновесии на бревне. Висы и упоры. 

Подтягивание в вися лежа  хватом сверху. Поднимание согнутых ног в висе. Упоры на жерде, 
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перекладине. Опорные прыжки(Через козла. Через коня (вскок в упор присев и соскок прогнувшись))   

Знать: 

-технику безопасности на занятиях по гимнастике  

-технику выполнения упражнений на гимнастике 

- историю развития гимнастики в России 

Уметь: 

-технически правильно выполнять упражнения в висах и упорах , на опорном прыжке , лазание 

по канату ,акробатические элементы. 

-разрабатывать индивидуальные двигательные режимы ,подбирать и планировать физические 

упражнения  

-правильно пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием  

- выполнять нормативные требования 

Демонстрировать (зачеты — тесты): 

Акробатика, упражнения в равновесии, лазание по канату, опорный прыжок, висы и упоры, 

силовые упражнения, упражнения на гибкость 

 

Лыжная подготовка.  

Попеременный двухшажный ход. Одновременный двухшажный ход. Одновременный 

бесшажный ход. Подъем на склон елочкой. Спуск со склона в средней ст. торможение и повороты 

плугом. Медленное передвижение до 2х км. Лыжные гонки на 2 км. 

Знать: 

-правила техники безопасности на лыжной подготовке  

-технику передвижения на лыжах одновременными и попеременными ходами  

-история развития лыжной подготовки в России 

Уметь: 

-технически правильно выполнять передвижения ,повороты на лыжах . выполнять строевые 

упражнения с лыжным инвентарем  

-проходить дистанции от 1000-2000 м  

-контролировать и регулировать функциональное состояние организма  

- выполнять нормативные требования 

Демонстрировать (зачеты — тесты): 

Технику одновременных, попеременных лыжных ходов, горная техника(спуск, подъем), бег на 

лыжах от 1 км до 2 км 

 

Спортивные игры.  

 Баскетбол. .  Спортивные игры Баскетбол. Вед. Мяча змейкой. Передача на месте одной рукой. 

Передача двумя руками в движении. Броски по кольцу снизу с 3х метров. Стойка игрока 

передвижение по площадке. Ловля, передача мяча с перемещением. Передвижение, остановки 

прыжком. Передача мяча в парах и тр. Учебная игра 3х на 3х. бросок мяча одной рукой с места по 

кольцу. Волейбол. Передача мяча, подача мяча, учебные игры 6х6 

Знать: 

- правила техники безопасности в подвижных , спортивных играх  

-правила спортивных игр  

-историю развития спортивных игр в России 

Уметь: 

-выполнять технические приемы ,использовать тактические действия в спортивных и 

подвижных играх  

-Управлять своими эмоциями ,эффективно взаимодействовать в командной игре  

-технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивных игр . 

- выполнять нормативные требования 

Демонстрировать (зачеты — тесты): 

Технику ведения мяча, передачи, штрафные броски, командная игра в защите и в нападении 

(баскетбол) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выполнения ежедневной утренней гимнастики 
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 наблюдения за собственным  физическим развитием и физической подготовленностью 

 

 

 

III.  УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 10 класс Количество 

часов 

1 Легкая атлетика. 24 

2 Гимнастика. 21 

3 Лыжная подготовка. 21 

4 Спортивные игры. 36 

5 Резерв 3 

 Итого 105 

 11 класс  

1 Легкая атлетика. 24 

2 Гимнастика. 21 

3 Лыжная подготовка. 21 

4 Спортивные игры. 36 

5 Резерв 3 

 Итого 105 

                  

IV.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; 

 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. 

V. ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Лях В.И. Зданевич А.А.  Физическая культура ( Базовый уровень)10-11 класс, М.: Просвещение 

, 2014 

VI. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
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Оборудование и инвентарь: спортивный зал, гимнастический зал, спортплощадка, скакалки, 

обручи, кегли, резиновые мячи, волейбольные мячи, баскетбольные мячи, теннисные мячи, 

набивные мячи, футбольные мячи, гимнастические маты, шведская стенка, гимнастическая 

скамейка,  перекладина, гимнастический козѐл, конь, волейбольная сетка, баскетбольные 

кольца, эстафетные палочки, лыжи, лыжные ботинки и лыжные палки, канаты,  гимнастическое 

бревно, гимнастический мостик, рулетка , мел. 


