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Рабочая программа составлена на основании документов: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской  Федерации». 

2.  ФГОС основного общего образования. 

3 Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура  10-11 классы. Москва.    Просвещение. 2012.  

4.Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: В. И. Лях, А. А. Зданевич, 2011 г; соответствует  ФГОС 

СОО. 

5.Положение о рабочих программах учебных  предметов (курсов) и программ курсов внеурочной деятельности  в соответствии с 

федеральными государственными   образовательными  стандартами общего образования  МБОУ «СОШ №3 г.Тосно». 

6.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №3 г. Тосно». 

7.Приказ Министерства образования РФ от 19.03.2004 №1312 «Методические рекомендации о внедрении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации».  

  Учебный план МБОУ «СОШ  №3 г. Тосно » предусматривает обязательное изучение физической культуры  в объеме 207 ч.      

34 учебных недель в 10 классе – 102  ч    

34 учебных недель в 11 классе -102  ч   

 Рабочая программа составлена на основе  учебников  Физическая культура.10-11класс.//  В.И.Лях, А.А.Зданевич – М.: Просвещение, 

2018г. - комплексной программе по физической культуре В.И. Ляха, А.А. Зданевича   соответствует федеральному перечню учебников. 

Особенности программы: 

Программный материал делится на две части - базовую и вариативную.   

Вариативная  часть  представлена  лыжной  подготовкой и спортивными играми. 

 Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура»  

Добавлен  ВФСК ГТО в соответствии с приказом Министерства образования МО от 15.04.2016 г за № 1427. 

 

Группы здоровья. 

1.  В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все обучающиеся, в зависимости от состояния здоровья 

делятся на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую группу. Отнесение ребенка к соответствующей группе 

здоровья происходит на основании «Листа здоровья в журнале», заполненного медицинским персоналом школы 
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 2. Занятия в этих группах отличаются учебными программами, объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню 

освоения учебного материала. 3.К основной медицинской группе – относятся обучающиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья. К 

подготовительной медицинской группе - относятся обучающиеся с незначительными отклонениями в состоянии здоровья. Этой категории 

обучающихся разрешается заниматься физической культурой по программе для основной группы с учетом некоторых ограничений в объеме и 

интенсивности физических нагрузок.  

К специальной медицинской группе (СМГ) – относятся обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их 

здоровья не могут заниматься физической культурой по программе для основной группы. 

Критерии оценивания освобожденных обучающихся 
С 2011 года все учащиеся, освобождѐнные по состоянию здоровья от уроков физкультуры, обязаны иметь аттестацию по этому предмету в 

каждом триместре и в году. Оценки, обучающиеся получают за знание теории (доклады, презентации, сообщения по теме (в рамках 

школьной программы), согласованной с учителем, выпуск стенгазеты), или посещения занятий ЛФК, откуда должна быть предоставлена 

справка и дневник с текущими отметками. Сроки выполнения и сдачи каждой работы определяются заранее вместе с учителем.  
  

 

         1.Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура»  в основной школе:   

                    10 класс 
 Личностные результаты освоения предмета физической культуры 

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; 
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 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 передвижений; 

 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: 

 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. 
  

                      11 класс 

 Личностные результаты освоения предмета физической культуры 

 овладение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными 

способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 
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 овладение 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. 
 

                 10класс 

Метапредметные результаты освоения физической культуры  

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и 

девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 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; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать 

собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 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; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий 

физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 
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 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм 

поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, 

интереса и уважения; 

 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. 

В области физической культуры: 

 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. 

               11класс 

Метапредметные результаты освоения физической культуры 

        Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

      В области познавательной культуры: 

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и 

девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к 

людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 
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 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать 

собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 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; 

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий 

физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

 восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, 

формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

 понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм 

поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, 

интереса и уважения; 

 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. 

В области физической культуры: 

 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; 
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 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 
 

                      10 класс 

Предметные результаты освоения физической культуры 

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. 
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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. 

                              11 класс 

                                   Предметные результаты освоения физической культуры 
   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: 
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 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; 
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 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. 

 
   

Уровень физической подготовленности учащихся 16—17 лет 

 

Физические Контрольное Возраст                                      Уровень подготовленности 
способности упражнение                                юноши 

  (тест) лет Низкий Средний Высокий 
Скоростные 

 

 

Бег 30 м, с 16 5,2 и ниже 5,1-4,8 4,4 и выше 
   17 5,1 5,0-4,7 4,3 

Бег 100м,с 16 

17 

 

17 

 

 

 

 

 Ниже 15,0 

Ниже 14.9 

15,0 

14.9 

14,5 
14.2 

Координационные Челночный бег 16 8,2 и ниже 8,0-7,7 7,3 и выше 
   З х10 м, с 17 8,1 7,9-7,5 7,2 

Скоростно- Прыжки в длину с места,см 16 180 и ниже 195-210 230 и выше 
силовые   17 190 205-220 240 

Выносливость 6-минутный бег, м 16 1100 и ниже 1300-1400 1500 и выше 
    17 1100 1300-1400 1500 

Гибкость Наклон вперед 16 5 и ниже 9-12 15 и выше 
 из положения стоя, см 17 5 9-12 15 
      

Силовые Подтягивание: 16 4 и ниже 8-9 11 и выше 
 на высокой перекладине 17 5 9-10 12 
  Из виса     
  кол-во раз (юноши),     
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                                                                              II.    Содержание программного материала 

Структура учебного предмета 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная программа включает в себя три основных         

учебных раздела: 

 «Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности); 

 «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент деятельности); 

 «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности). 

                                                                  Раздел 1: Знания о физической культуре и организации здорового образа жизни. 
 

1. Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. 
Понятия: физической благополучие, здоровье. Виды благополучия. Составляющие основы здоровья. Основные средства 

физического воспитания. Физические упражнения для здоровья. 

2.  Основы организации двигательного режима. 
Естественная биологическая потребность человека. Объем суточной двигательной активности. Двигательный режим школьников. 

Нормы суточной двигательной активности школьников разных возрастов. Примерные схемы режима дня школьника. 

3. Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений. 
Ритмическая гимнастика, шейпинг, степ-аэробика, слайд-аэробика, велоаэробика, аквааэробика, тренажеры и тренажерные 

устройства. Основа ритмической гимнастики. Влияние спортивно-оздоровительных систем на организм занимающихся. 

Тренажеры и тренажерные устройства, применяющиеся в оздоровительной физической культуре. 

4. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 
Знать понятие «олимпийское движение». История Олимпийских игр в Древней Греции. Международный Олимпийский Комитет в 

древности и в настоящее время. Олимпийское движение России. 

5. Физическая культура личности. 
Понятие «физическая культура», «личность», «физическая культура личности». Характеристика физической культуры личности. 

Нравственные и эстетические качества при занятиях физическими упражнениями. 
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                                                     Раздел 2: Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Спортивные и подвижные игры: техника безопасности при проведении занятий и соревнований. Терминология избранной игры. Правила 

и организация проведения соревнований по баскетболу и волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение спортивных игр и игровых заданий. Совершенствование 

технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх. Специальные упражнения, сопряженные с развитием скорости 

реакции, внимания, оперативного мышления.  

Баскетбол. Совершенствование техники передвижений. Передача мяча одной рукой снизу, одной рукой сбоку. Приемы обыгрывания 

защитника: вышагивание, скрестный шаг, поворот. Бросок одной и двумя руками в прыжке, броски после двух шагов и в прыжке с близкого 

и среднего расстояния. Броски мяча в корзину со средних и дальних дистанций одной и двумя руками от головы. Штрафной бросок одной и 

двумя руками от головы. Вырывание и выбивание. Командное нападение, взаимодействие с заслоном. Индивидуальные, групповые и 

командные действия в защите. 
Волейбол: правила техники безопасности. Прием мяча сверху (снизу) двумя руками с падением-перекатом на спину. Прием мяча одной 

рукой с последующим падением и перекатом в сторону на бедро и спину. Прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим 

скольжением на груди-животе. Передача мяча сверху двумя руками. Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар. Нападающий удар с 

переводом. Блокирование, индивидуальное блокирование, групповое блокирование. Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в защите. 

  Гимнастика с элементами акробатики. 
Правила техники безопасности. Совершенствование строевых упражнений: повороты в движении кругом, перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. Освоение и совершенствование висов и упоров. Освоение и совершенствование 

опорных прыжков: прыжок ноги врозь, прыжок углом. Освоение и совершенствование акробатических упражнений: кувырки, стойка на 

руках. Развитие физических качеств: скоростных, скоростно-силовых и силовых. Упражнения для мышц брюшного пресса, для развития 

силы основных мышечных групп, для развития координационных способностей, для развития подвижности в различных суставах. 

  Легкая атлетика: правила техники безопасности перед началом занятий, во время занятий и после окончания занятий. Техника 

эстафетного бега: передача палочки правой и левой рукой на месте, то же в ходьбе, то же в медленном беге. Бег по этапам. Передача в зоне 

передачи с пробеганием коротких отрезков. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом «ножницы» и «прогнувшись». 

Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега способом «перешагивания». Совершенствование техники метания в цель и на 

дальность: метания в горизонтальные и вертикальные цели. Метание различных снарядов на дальность с разбега. Упражнения для развития 

скоростно-силовых способностей, скоростных способностей, координационных и развития выносливости. 
  Лыжная подготовка: правила техники безопасности перед началом, во время и после окончания занятий. Переход с одновременных ходов 

на попеременные: прямой переход, переход с прокатом, переход с неоконченным толчком одной палкой. Преодоление подъемов и 
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препятствий: перешагивание небольшого препятствия прямо и в сторону, перепрыгивание в сторону, перелазание верхом, сидя и боком, 

пролезанием, подползанием. Подъемы средней протяженности, длинные подъемы. 
Особенность рабочей программы – подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного Комплекса 

«Готов к труду и обороне» (дополнение от 23.12.2014 года к приказу № 373 от 06.10.2009 года «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО»)   

 

 

Тематическое планирование 

10 класс(102ч) 

Всего 102 ч                                                                                                                                                                                                                                            Таблица 1 

Тема Кол.час. Основные виды деятельности учащихся 

Раздел 1. Знания о физической культуре и организации здорового образа жизни 

Правила безопасности во время 

занятий физической культурой и 

спортом. Причины травматизма. 

Общие требования техники 

безопасности.    

В процессе 

урока 

Выполняют указания учителя. Строго соблюдают правила техники безопасности 

Оздоровительные системы 

физического воспитании. Роль 

оздоровительных систем в фор-

мировании здорового образа жизни, 

сохранении высокой творческой 

активности и долголетия. 

предупреждении профессиональных 

заболеваний я вредных привычек, 

поддержании  

В процессе 

урока 

Расширяют и углубляют знания о оздоровительных системах  в жизни человека.  

Демонстрируют знания и умения по использованию основных оздоровительных 

мероприятий по восстановлению организма после нагрузок и повышению 

работоспособности 

Приобретают новые знания, совершенствуют свои умения и навыки в организации и 

проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных 

мероприятий, в том числе и в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями 

 Формирование умений и навыков В процессе  Уметь проводить анализ и оценку техники двигательных действий.  Соблюдать  режим 



15 
 

средствами физической культуры. урока физической нагрузки и контролировать показатели текущего самочувствия.  Уметь применять 

свои навыки  и умения в судействе спортивных соревнований. 

Оздоровительная гимнастика, 

упражнения общеразвивающей 

направленности (ОФП) 

В процессе 

урока 

Приобретают новые знания, совершенствуют свои умения и навыки в организации и 

проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных 

мероприятий, в том числе и в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. Уметь подбирать и выполнять: - индивидуальные комплексы ОРУ на развитие 

координации движений и гибкости, -индивидуальные комплексы на регулирование массы тела, 

формирование осанки и стройной фигуры; Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики 

для глаз; Специальные комплексы лечебной гимнастики при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, органов дыхания, кровообращения, зрения 

Раздел№2 Спортивно-оздоровительная деятельность  (102ч) 
Легкая атлетика   

  

 

28ч Приобретают специальные звания о занятиях легкой атлетикой, практически применяют 

их на тренировках и спортивных соревнованиях Изучают, осваивают и практически 

демонстрируют свои  умения и  навыки в беге. Демонстрируют правильную технику 

выполнения прыжков в высоту Демонстрируют правильную технику выполнения 

прыжков в длину.  Осваивают и демонстрируют технику выполнения тройного прыжка. 

Осваивают и демонстрируют технику метания гранаты. 

Гимнастика с основами акробатики  

     
18ч(ю) 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивают, закрепляют н совершенствуют выполнение строевых приемов и 

упражнений Демонстрируют выполнение акробатических комплексов упражнений.   

Общеразвивающие упражнения в парах.   

Юноши: Лазание по гимнастической стенке. Лазанье по вертикальному  канату 

способами в висе на согнутых руках, в два и три приема.  Групповое лазанье: по 

лестнице с партнером, сидящим на спине и на плечах; по канату с партнером, сидящим 

на плечах.   Висы и упоры на перекладине: подъем в упор силой из виса,   подъем 

переворотом в упор. Осваивают и демонстрируют выполнение упражнений и 
комбинаций  в висах и упорах на разновысоких брусьях. 

 Демонстрируют технически правильное выполнение разученных опорных прыжков. 

 Уметь выполнять  самостоятельную разминку перед поединком. Уметь судить учебную 

схватку одного из видов единоборств. Уметь выполнять упражнения в парах.  Владеть 

умением самоконтроля. Знать о влиянии единоборств на развитие нравственных и 

волевых качеств. 

Девушки: оценивают и демонстрируют выполнение упражнений и комбинаций  на 
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27ч (д) 

 

 

 

 

бревне, комбинации упражнений с обручами, лентами, скакалками, большими мячами.  

Демонстрируют выполнение освоенных акробатических упражнений и произвольной 

акробатической комбинации. Демонстрируют технически правильное выполнение 

разученных опорных прыжков. 

 Баскетбол  

   
16ч  Демонстрируют приобретенные навыки и умения, освоенные технические приемы в 

соревновательной обстановке: передвижение в нападении и защите. Ловля двумя 

руками в прыжке высоко летящего мяча. Передача мяча одной и двумя руками от 

головы. Перевод мяча перед собой и за собой. Финты и сочетания игровых приемов. 

Добивание мяча в кольцо. Позиционное нападение. Зонная защита. Использование 

разученных игровых приемов в соревновательной обстановке 

Волейбол  

  
    

22ч Знать основы  тактики игры в нападении и защите во время двусторонней игры в 

волейбол. Совершенствовать разученные тактические действия, применять практически 

в игровой обстановке, применять комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений, выполнять варианты техники приема и передач мяча, применять  

нижнею и верхнею прямую подачу мяча в заданную     часть площадки, прямой 

нападающий удар при встречных передачах. Знать варианты нападающего удара через 

сетку. Выполнять технику защитных действий, варианты блокирования нападающих 

ударов (одиночное и вдвоем), страховка, комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар, индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

нападении и защите, игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

 Лыжная подготовка  

  
18ч  Демонстрируют технику классических и коньковых  лыжных ходов.  Демонстрируют 

переходы с хода  на ход во  время движения по лыжне с учетом рельефа местности и 

состояния снежного покрова.  Демонстрируют передвижение до 4 км (девушки) и до 6 

км (юноши). Проходят дистанцию на результат 3 км (девушки) и 5 км (юноши). 
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Тематическое планирование 

102ч                                                                                                               11 класс(102ч)                                                    Таблица№2 

 

Тема Кол.час. Основные виды деятельности учащихся 

Раздел 1. Знания о физической культуре и организации здорового образа жизни 

 Приобретение новых знаний об 

основных положениях федеральных 

законов.  

В процессе 

урока 

Углубляют и расширяют знания по основам законодательства Российской  Федерации по 

физической культуре и спорту. 

Способы двигательной деятельности В процессе 

урока 
Объяснять: роль и значение занятий физической культурой в   укреплении здоровья 

человека 

Характеризовать: индивидуальные особенности физического и психического 

развития и их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями 

Проводить: самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями 

с общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 
Оздоровительная гимнастика, упражнения 

общеразвивающей направленности   
В процессе 

урока 

 использовать различные виды физических для самосовершенствования и 

организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию 

недостатков физического развития; проводить самоконтроль и саморегуляцию 

физических и психических состояний. 

Раздел№2 Спортивно-оздоровительная деятельность  (102ч) 



18 
 

Легкая атлетика   
Беговые упражнения. Прыжковые 

упражнения. Метание  гранаты. 

28ч Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать ее самостоятельно, 

выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрировать 

вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применять беговые упражнения для развития физических качеств, выбирать 

индивидуальный режим физической нагрузки, контролировать ее по частоте 

сердечных сокращений. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдать правила безопасности. 

Включать беговые упражнения в различные формы занятий физической культурой. 

Описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивать ее самостоятельно с 

предупреждением, выявлением и исправлением типичных ошибок. Демонстрировать 

вариативное выполнение прыжковых упражнений. Применять прыжковые упражнения 

для развития физических качеств, контролировать физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного 

освоения прыжковых упражнений, соблюдать правила безопасности. 

Включать беговые упражнения в различные формы занятий физической культурой. 

Описывать технику метания малого мяча разными способами, осваивать ее 

самостоятельно с предупреждением, выявлением и устранением типичных ошибок. 

Применять упражнения в метании  гранаты для развития физических качеств, 

контролировать физическую нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения упражнений в 

метании , соблюдать правила безопасности. 

  
Гимнастика с основами акробатики   
  

 

  

27ч. (д) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать и различать строевые команды, четко выполнять строевые приемы. Описывать 

технику акробатических упражнений и составлять акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений. Осваивать технику акробатических упражнений, предупреждая 

появление ошибок и соблюдая правила техники безопасности; в случае появления 

ошибок уметь их исправлять. Оказывать помощь сверстникам при освоении 

ими новых акробатических упражнений, уметь анализировать их технику выполнения 

упражнений, выявлять ошибки и активно помогать их исправлению.  

Девушки: самостоятельно осваивать упражнения ритмической  гимнастики, составлять 

из них комбинации и выполнять их под музыкальное Использовать(планировать) 

упражнения ритмической гимнастики в различных формах занятий физической 

культурой. Описывать технику опорных прыжков и осваивать ее, избегая появления 

ошибок, соблюдая правила безопасности, и демонстрировать вариативное выполнение 
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20ч. (ю) 

 

 

 

 

упражнений. Анализировать технику опорных прыжков своих сверстников, 

выявлять типовые ошибки и активно помогать их исправлению. Описывать технику 

упражнений на гимнастическом бревне и составлять гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений. Осваивать технику гимнастических упражнений на 

бревне, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила безопасности.   висах и в 

упорах, тренируются и демонстрируют их выполнение.  

Юноши: осваивают методы обучения  лазанию по канату, закрепляют навыки    

лазанья по канату различными способами. Осваивают и демонстрируют выполнение 

предложенных комбинаций   в висах и упорах. Составляют свои индивидуальные и 

групповые произвольные комбинации из б—8 освоенных упражнений в висах и 

упорах, тренируют демонстрируют их выполнение.   Знать последовательность 

освоения техники прыжка. Подводящие упражнении. Страховка и помощь. 

Демонстрируют технически правильное выполнение разученных опорных прыжков. 

 Баскетбол  

  
 

  

16ч   Организовывать совместные занятия баскетболом со сверстниками, осуществлять 

судейство игры. Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействовать 

со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых действий и приемов, соблюдать правила 

безопасности. Моделировать технику игровых действий и приемов, варьировать ее в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Волейбол   

  
 

 18ч  Организовывать совместные занятия волейболом со сверстниками, осуществлять 

судейство игры. Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых действий и приемов, 

соблюдать правила безопасности. Моделировать технику  игровых действий и приемов, 

варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 

деятельности. Выполнять  правила игры, уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями.   

Лыжная подготовка  

  
20ч Учатся правильно планировать и дозировать нагрузки.  Описывать технику 

передвижения на лыжах, осваивать ее самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 
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ошибки. Моделировать способы передвижения на лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы, применять передвижение на лыжах для развития физических качеств, 

контролировать физическую нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах; соблюдать правила безопасности. 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 


