
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам учебных предметов 

 

Среднее общее образование 

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Класс 10-11 

Срок реализации 2 года 

Количество часов 10 класс - 3 час в неделю, итого 102 часов в год; 

11 класс - 3 час в неделю, итого 102 часа в год; 

Итого: 204 часа за 2 года обучения. 

Рабочая программа 

составлена в 

соответствии с: 

 ФГОС СОО; 

 Рабочая программа по «Физической культуре 10-11 
класс», автор д.п.н. Лях В.И. (М.: Просвещение, 

2014); 

 Примерная основная образовательная программа 
среднего общего образования; 

 Требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным); 

Учебник «Физическая культура 10-11 классы» под редакцией Лях 

В.И., Зданевич А.А. М., Просвещение, 2007. 

Цели изучения в направлении личностного развития: 

• формирование ценностного отношения к здоровому и 

безопасному образу жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

• формирование эмоционально-волевой сферы 

деятельности учащихся, обеспечивающей 

дисциплинированность, уважительные и 

справедливые взаимоотношения со сверстниками, 

младшими и старшими, результативность 

физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельности. 

в метапредметном направлении:  

• развитие умения самостоятельно определять цели, 
ставить и формулировать для себя новые задачи, 

планировать пути достижения целей на занятиях 

физической культурой; 

• развитие умения соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

• развитие умения осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия, соотносить их с 

действиями другого при выполнении физических 

упражнений. 

в предметном направлении: 
 расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных 
возможностей основных систем организма. 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 
физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение  за 
динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 
состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 
физической культурой посредством использования стандартных физических 
нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 
физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на 
организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 
разной целевой ориентацией; 



 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 
профилактики травматизма; 

 освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

Тематическое 

планирование  

10 класс 

Легкая атлетика (24 часа). 

Гимнастика с основами акробатики (12часов). 

Лыжная подготовка (20часов). 

Волейбол (23 часа). 

Баскетбол (23 часа). 

11 класс 

Легкая атлетика (23 часа). 

Гимнастика с основами акробатики (14 часов). 

Лыжная подготовка (20 часов). 

Волейбол (21 час). 

Баскетбол (24часа). 

 

 

 

Рабочая программа по физической культуреразработана на основе следующих 

нормативных документов и методических материалов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования от 17.05.2012 №413 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию ((протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) в редакции протокола № 3/15 

от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

4. Примерная программа учебного предмета «Физическая культура» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и 

среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 20 сентября 

2016 г. № 3/16); 

5. Рабочая программа по «Физической культуре 10-11 класс», автор д.п.н. Лях 

В.И.(М.: Просвещение, 2014); 

 

Обучение физической культуре в средней школе направлено на достижение 

следующихцелей: 

1) в направлении личностного развития: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности передРодиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважения государственных символов (герба, флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознаннопринимающего традиционные национальные и 

общечеловеческиегуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 осознание истории физической культуры своего народа, своего края как части 



наследия народов России и человечества; 

 сформировать основы саморазвития и самовоспитанияв соответствии с 

общечеловеческими ценностями; 

 сформировать навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшеговозраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 принятие и реализация ценности здорового и безопасногообраза жизни 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя,наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

формирование умения оказывать первую помощь; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

2) в метапредметном направлении: 

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 овладеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

 приобрести способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

 овладеть языковыми средствами — умение ясно, логичнои точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватныеязыковые средства; 

 сформировать навыки познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новыхпознавательных задач и средств их достижения. 

3) в предметном  направлении: 

 использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактикизаболеваний; 

 овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 
спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

ФГОС основного общего  образования устанавливает требования к результатам освоения  

учебного предмета «Физическая культура» личностным, метапредметным, предметным.  

1) в направлении личностного развития: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 



Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

 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; 

 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; 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 
современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

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

внешних условиях; 

 ладение 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. 

2) в метапредметном направлении: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности; 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 
освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 



выполнения заданий; 

 рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 
совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 
собственную точку зрения, доводить ее до собеседника; 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 
физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

3) в предметном направлении: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 



организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 
основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО). 

 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура » в 10-11 

классах: 

 знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической 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; 

 умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 
отдыха. 

 

Метапредметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» в 10-11 

классах: 

 

Регулятивные: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 
можноопределить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 
деятельности,собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненныхситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые длядостижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируяматериальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 
осуществлятьразвернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать ификсировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенныхсвязей и отношений, а также противоречий, выявленных в 



информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого;спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения,рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 
поисквозможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения состороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутриобразовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловойкоммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды вразных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  
икомбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы, 

 выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочныхсуждений. 

Предметные результаты  изученияучебного предмета «Физическая культура»: 

10 класс 

Учащийся научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 
развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 
оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 
оздоровительных систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 
направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 
качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 



Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

дляпроведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять  требования  физической  и  спортивной  подготовки,  
определяемыевступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 
умственнойи физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатаммониторинга; 

 выполнять  нормативные  требования  испытаний  (тестов)  
Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки 

 

11 класс 

Учащийся научится:  

 планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

 выявлять связь физической культуры с трудом 

 составлять индивидуальные комплексы физических упражнений различной 
направленности.  

 фиксировать результаты наблюдений за динамикой основных показателей 
физического развития и физической подготовленности; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах; 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические упражнения; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке и Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять передвижения на лыжах; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве в качестве 
помощника учителя при организации коллективных действий; 

 проводить самоанализ выполняемых упражнений и по ходу действий вносить 

необходимые коррективы, учитывая характер сделанных ошибок. 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

 осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после 
выполнения физических упражнений;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме 
используя терминологию, правила записи и названия общеразвивающих 

упражнений; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов подбора упражнений в 

зависимости от конкретных условий; 

 самостоятельно достраивать и восполнять недостающие компоненты при 
составлении комплексов ОРУ и акробатических упражнений; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами для решения задач в процессе 
подвижных игр; 

 анализировать технику игры или выполнения упражнений, строя логичные 

рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 



Учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать в своих действиях позиции других людей, и координировать 

деятельность, не смотря на различия во мнениях; 

 при столкновении интересов уметь обосновывать собственную позицию, 
учитывать разные мнения; 

 аргументировать свою позицию и согласовывать её с позициями партнёров по 
команде при выработке общей тактики игры;  

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 
позиций партнеров и соперников; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после 

выполнения физических упражнений;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме 
используя терминологию, правила записи и названия общеразвивающих 

упражнений; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов подбора упражнений в 
зависимости от конкретных условий; 

 самостоятельно достраивать и восполнять недостающие компоненты при 

составлении комплексов ОРУ и акробатических упражнений; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами для решения задач в процессе 
подвижных игр; 

 анализировать технику игры или выполнения упражнений, строя логичные 
рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

 владения навыками познавательной,учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем ,способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применение 

различных методов познания.оценивать технику выполнения упражнения 

одноклассника, проводить анализ действий игроков во время игры; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве в качестве 
помощника учителя при организации коллективных действий; 

 самостоятельно осваивать новые упражнения по схеме представленной учителем; 

 осуществлять контроль физического развития, использую тесты для определения 
уровня развития физических качеств; 

 проводить самоанализ выполняемых упражнений и по ходу действий вносить 
необходимые коррективы, учитывая характер сделанных ошибок. 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

10 класс (102 ч) 

 

Знания о физической культуре (в процессе урока). 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности. 



Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Способы физкультурной деятельности (в процессе урока). 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью).  

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения.  

Организация досуга средствами физической культуры. 

Проведение игр в волейбол и баскетбол по правилам.  

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование. 

Гимнастика с основами акробатики (12часов). 

Лазание по канату. Выполнение разученной комбинации на перекладине. Выполнение 

разученной комбинации Юноши-на брусьях, Девушки-на бревне. Выполнение разученной 

комбинации в вольных упражнениях. Строевая подготовка.  

Легкая атлетика (24часа). 

Метание гранаты. Прыжок в длину с разбега. Низкий старт. Стартовое 

ускорение.Спринтерский бег. Бег на средние дистанции. Бег на длинные дистанции. 

Эстафетный бег. 

Лыжная подготовка (20часов). 

Переход с попеременных ходов на одновременные. Спуски с гор.Преодоление подъемов 

и препятствий.Подъем в гору -попеременный двухшажный ход.Подъем в гору - одновременный 

двухшажный ход. Смена лыжного хода с одновременного на попеременный.Прохождение 

дистанции 5км. 

Спортивные игры "Волейбол"  (23час). 

Прием/Передача мяча двумя руками сверху/снизу. Прямая подача сверху.Нападающий 

удар. Постановка одиночного блока.Постановка двойного блока.Комбинации из разученных 

элементов игры. 

Спортивные игры "Баскетбол" (23часа). 

Ведение мяча с сопротивлением.Сочетание приемов: ведение, передача, 

бросок.Штрафные броски. Броски с острого угла. Бросок с двух шагов.Индивидуальные 

действия в защите. Зонная защита.Взаимодействие двух игроков в защите при постановке 

«заслона».Позиционное нападение со сменой мест. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ УРОКОВ 

Легкая атлетика: 

 Бег 100м; 

 Бег 2000м (д), 3000(м); 

 Метание гранаты на дальность; 

 Прыжок в длину с разбега. 

Гимнастика: 

 Комбинация на высокой перекладине: подъем переворотом в упор, оборот махом 

вперед, махом вперед соскок прогнувшись (Ю); 

 Комбинация: О.с.-упор присев-перекат в стойку на лопатках-упор присев-из 
положения стоя мост-поворот в упор присев махом-кувырок назад в полушпагат (Д). 

 О.с.-длинный кувырок вперед-выход силой в стойку на голове-упор присев-
кувырок вперед-перкат назад в стойку на руках (выход махом в стойку на руках)-упор присев-

О.с. (Ю): 

 Поднимание туловища из положения лежа руки за головой; 

 Наклон вперед стоя, сидя; 

 Сгибание/разгибание рук в упоре лежа; 

 Прыжок в длину с места. 

Волейбол: 

 Прием/Передача мяча двумя руками через сетку в парах; 

 Прямая подача сверху на точность; 

 Прямая подача снизу на точность; 

 Прямой нападающий удар через сетку на точность. 



Баскетбол: 

 Броски одной рукой сместа с линии 3секунд (5 точек); 

 Бросок с двух шагов; 

 Штрафной бросок; 

 Индивидуальные защитные действия. 

Лыжная подготовка: 

 Преодоление подъемов и препятствий; 

 Переход с попеременных ходов на одновременные; 

 Прохождение дистанции до 5км. 
 

11 класс (102 ч) 

Знания о физической культуре (в процессе урока). 

Физическая культура обществаи человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности:всесторонность 

развития личности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование 

здорового образажизни, физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию 

здорового поколения, к активной жизнедеятельности,труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения их социальная 

направленность и формы организации.Спортивно-оздоровительные системы физических 

упражненийв отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и 

формы организации. 

Основы законодательства Российской Федерации в областифизической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физическихнагрузок и контроля за ними во время занятий 

физическимиупражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов,способы составления 

комплексов упражнений по современнымсистемам физического воспитания.  

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об основных 

видах тренировки: теоретической,физической, технической, тактической и психологической 

подготовке, их взаимосвязи. 

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

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, лёгкая атлетика. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической подготовки в разных 

видах трудовой деятельности.Медико-биологические основы. Роль физической культурыи 

спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья;поддержание репродуктивных 

функций человека, сохранение еготворческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня,недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор формзанятий 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 

(водные процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовыхи 

индивидуальных занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культурыи формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания.  

Закрепление приёмов саморегуляции.  

Аутогенная тренировка. 

Способы физкультурной деятельности (в процессе урока). 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 



(самостоятельной оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.).  

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методовизмерения 

морфофункциональных показателей по определениюмассы и длины тела, соотношения роста и 

веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покоеи после 

физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, частоты дыхания, 

физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности (выносливости, 

гибкости, силовых, скоростных и координационныхспособностей). 

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки утомления 

разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели физического развития, 

физической подготовленности и работоспособности). 

Организация и планирование содержания индивидуальнойспортивной подготовки в 

избранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время 

индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование физической и технической подготовленностипо базовым видам спорта 

школьной программы 

Физическое совершенствование 

Легкая атлетика (23часа). 

Техника безопасности на урокахл/а. Спринтерский бег.Низкий старт. Стартовый 

разгон.Эстафетный бег.Метание гранаты. Бег на средние дистанции. Бег на длинные дистанции. 

Гимнастика с основами акробатики (14часов). 

Лазанье по канату. Подтягивание в висе стоя, лежа.Выполнение разученной комбинации. 

Выполнение разученной комбинации Юноши на перекладинеДевушки-на бревне.. Строевая 

подготовка.  

Лыжная подготовка (20 часов). 

Переход с попеременных ходов на одновременные. Переход с одновременных ходов на 

попеременные.Попеременный двушажный ход.Одновременный двушажный 

ход.Одновременный Одношажный ход.Прохождение дистанции 5км. 

Спортивные игры "Волейбол" (21час). 

Передача мяча сверху/снизу двумя руками. Прямая подача снизу через сетку.Прямая 

подача сверху через сетку.Нападающий удар. Функции "Либеро". Постановка двойного 

блока.Постановка одиночного блока. Комбинации из разученных элементов. 

Спортивные игры "Баскетбол" (24часа). 

Сочетание приемов: ведение, перевод, передача, бросок. Остановка после ведения 

прыжком, двумя шагами.Броски одной рукой сместа. Штрафной бросок.Бросок с двух шагов. 

Индивидуальные защитные действия. Зонная защита.Постановка заслона в защите.Постановка 

заслона в атаке. 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ УРОКОВ 

Легкая атлетика: 

 Бег 100м; 

 Бег 2000м (д), 3000(м); 

 Бег 1500м (д) 2000 (м); 

 Метание гранаты на дальность; 

 Прыжок в длину с разбега. 

Гимнастика: 

 Комбинация на высокой перекладине: подъем переворотом в упор, оборот махом 
вперед, махом вперед соскок прогнувшись (Ю); 

 Комбинация: О.с.-упор присев-перекат в стойку на лопатках-упор присев-из 
положения стоя мост-поворот в упор присев махом-кувырок назад в полушпагат (Д). 

 О.с.-длинный кувырок вперед-выход силой в стойку на голове-упор присев-
кувырок вперед-перкат назад в стойку на руках (выход махом в стойку на руках)-упор присев-

О.с. (Ю): 

 Поднимание туловища из положения лежа руки за головой; 

 Наклон вперед стоя, сидя; 

 Сгибание/разгибание рук в упоре лежа; 



 Прыжок в длину с места. 

Волейбол: 

 Прием/Передача мяча двумя руками через сетку в парах; 

 Прямая подача сверху на точность; 

 Прямая подача снизу на точность; 

 Прямой нападающий удар через сетку на точность. 

Баскетбол: 

 Броски одной рукой с места с линии 3секунд (5 точек); 

 Бросок одной рукой в движении; 

 Штрафной бросок; 

 Взаимодействие игроков в защите/атаке. 

Лыжная подготовка: 

 Преодоление подъемов и препятствий; 

 Переход с попеременных ходов на одновременные; 

 Прохождение дистанции до 5км. 
 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

 часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

10 класс 

1 Легкая атлетика 24 8 

2 Гимнастика с элементами акробатики 13 2 

3 Спортивные игры. Волейбол. 21 3 

4 Лыжная подготовка 20 3 

5 Спортивные игры. Баскетбол. 24 5 

 ИТОГО: 102 21 

11 класс 

1 Легкая атлетика 23 6 

2 Гимнастика с элементами акробатики 14 3 

3 Спортивные игры. Волейбол. 21 4 

4 Лыжная подготовка 20 4 

5 Спортивные игры. Баскетбол. 24 4 

 ИТОГО: 102 21 

 ВСЕГО 204  
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