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I. Пояснительная записка 
 

Нормативная база преподавания предмета: 

 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587//16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов» ; 

 Распоряжение КО СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2019 - 2020 учебный год; 

        Общей целью образования в области физической культуры является содействие 

всестороннему развитию личности на основе овладения каждым обучающимся личной 

физической культурой. В соответствии с этим, данная программа среднего общего 

образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих 

целей 

Цели физического воспитания: 

− формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха;  

− формирование у учащихся средней  школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности; 

− воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

− овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

 

Основные задачи физического воспитания учащихся: 

 

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

лазанье, метании; 

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

атлетика, а также спортивным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих 

в школьную программу; 

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

координации движений, гибкости; 

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

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

− развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физ. минутками и подвижными играми; 

− обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

 

http://k-obr.spb.ru/school/
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Методические пособия и дополнительная литература для учителя: 

 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы Авторы: 

доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич 

Москва «Просвещение» 2011 

2. Физическая культура. 10,-11 классы / под ред. В. И. Ляха. – М.: Просвещение, 

2015г. 

3. Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

М.Я.Виленского. В.И.Ляха. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений В.И.Лях.-2-е.изд.- М.: Просвещение,2012.-104с. 

Интернет ресурсы: 

4. nsportal.ru 

5. fizkultura-na5.ru 

6. Основы теории и методики физической культуры: Учебн. для техн. физ. культ. Под 

ред. А.А.Гужаловского-М. Физкультура и спорт, 1986.-352с 2.Внеурочная деятельность 

учащихся. Легкая атлетика: пособие для учителей и методистов (Г.А.Колодницкий, 

В.С.Кузнецов, М.В.Маслов.- М.: Просвещение,2011.-93с. 

7. Физическая культура. Учеб. для учащихся 8-9кл.общеобразовательных учреждений 

Л.Е.Любомирского, Г.Б.Мейксон, В.И.Лях и др. Под ред. Л.Е.Любомирского и др.-2-е изд. 

М.: Просвещение,2001.-112с. 

8. Волейбол. Учеб. для физ.ин-тов. Изд.2-е,жоп. Под ред. А.Г.Айриянца. М. 

«Физкультура и спорт,» 2006 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Стенка гимнастическая. 

2. Скамейка гимнастическая жёсткая. 

3. Мячи: набивной, малый теннисный, малый мягкий, баскетбольные, волейбольные, 

футбольные. 

4. Скакалка детская. 

5. Мат гимнастический. 

6. Кегли. 

7. Обруч пластиковый детский. 

8. Планка для прыжков в высоту. 

9. Стойка для прыжков в высоту. 

10. Флажки: размёточные с опорой, стартовые. 

11. Лента финишная. 

12. Рулетка измерительная. 

13. Лыжи детские. 

14. Щит баскетбольный тренировочный. 

15. Сетка для переноса и хранения мячей. 

16. Сетка волейбольная. 

17. Стол, сетка и ракетки для игры в настольный теннис. 

18. Аптечка. 

19. Стойки. 

20. Барьеры. 

21. Перекладина. 

22. Секундомер. 

23. Свисток. 



4 
 

 

 

Структура программы: 

 

I. Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

III. Содержание учебного предмета. 

IV. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов отводимых 

на освоение каждой темы. 
  

 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

В результате изучения физической культуры учащийся 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 индивидуальных занятий различной 

направленности. 

 

Уметь: 

− выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, композиции ритмической аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

− выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

− преодолевать искусственные и естественные препятствия с использование 

разнообразных средств передвижений; 

− 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 ВС РФ; 

− организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

− активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

 

Объяснять: 

− роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире; 

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

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

 

Соблюдать правила: 

− личной гигиены и закаливания организма; 
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− организации и проведения самостоятельных форм занятий физической культурой и 

спортом; 

− культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

− профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах; 

− экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

− старт не из требуемого положения; 

− отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

− бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

− несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки– это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

Способы и формы оценки их достижения. 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

 

В 10-11 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе и 

спортивных играх. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо 

учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

Уровень физической подготовленности учащихся 

В результате освоения данной образовательной программы  учащиеся 11 класса должны 

демонстрировать определённый уровень физической подготовленности по следующим 

нормативам: 

Таблица нормативов 11 класс 

нормативы 
5 4 3 5 4 3 

Мальчики Девочки 

Подтягивание  12 10 8 20 18 15 
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Прыжок в длину с места, см 230 220 200 195 180 170 

Прыжки через скакалку, за 2 мин 230 200 170 260 210 190 

Прыжки через скакалку, за 1 мин 140 125 120 145 130 120 

Прыжки через скакалку, за 30 сек 70 65 60 80 75 65 

Бег 30 м с высокого старта, с 4,4 4,7 5,1 5 5,3 5,7 

Бег 60 м с высокого старта, с 8,1 8,8 9,6 9,1 9,6 10 

Бег 100 м с высокого старта, с 13,8 14,2 15 16,2 16,5 17,3 

Бег 300 м 0,45 0,5 0,55 0,55 1 1,05 

Бег 500 м       2 2,2 2,5 

Бег 1000 м 3,3 3,5 4,2 4,5 5 5,1 

Бег 1500 м 5,5 6 6,2 6,2 6,4 7 

Бег 3000м (2000 м) 12,2 13 14 10 10,4 12 

Метание гранаты 36 28 24 20 15 13 

Подъем туловища за 30 сек. 32 29 26 27 25 23 

Подъем туловища за 1 мин. 55 49 45 45 40 36 

Челночный бег 4*9 м 9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11 

Челночный бег 5*20 м 21 22 23 23 24 25 

Прыжки в длину с разбега 460 420 360 380 350 310 

Многоскоки 15 14 13 13 12 11 

Метание н/мяча из-за головы 10 8,5 7,5 6 5,5 5 

Отжимание (кол-во раз), 30 сек 28 23 20 24 21 18 

Приседание (кол-во раз/мин) 30 26 23 26 23 18 

Лыжи 1 км 4,1 4,3 4,5 5,45 6,15 7 

Лыжи 2 км       11,3 12,2 13 

Приседание на одной ноге с опорой 26 21 15 21 17 15 

Передача в стену и ловля мяча за 

10с с 2 м 
11 9 8 8 7 6 

Лыжи 3 км 15,3 16 17       

Нижняя прямая подача ( 10 

попыток) 8 7 6 7 6 5 

Верхняя прямая подача ( 10 

попыток) 7 6 5 6 5 4 

Штрафной бросок (5 попыток) 5 4 3 5 4 3 

 

Основные требования к одежде на уроках физической культуры. 

 

− Форма одежды для занятий в бесснежное время: спортивный костюм, ветровка, 

белая футболка, кроссовки, головной убор. 
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− Форма одежды для спортивного зала: спортивные брюки или шорты, чистая белая 

футболка, кроссовки на белой подошве. 

− Форма одежды на улице в зимний период: х/б футболка и штаны, утепленные 

штаны, кофта, шерстяные носки, перчатки, шапка, куртка или ветровка, лыжные ботинки. 

III. Содержание учебного предмета 
         Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный 

компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  
Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека 
 Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):  Характеризовать Олимпийские игры древности как явления культуры, 

раскрывать содержание и правила соревнований. Определять цель возрождения 

олимпийских игр, объяснять смысл символики и ритуалов, роль Пьера де Кубертена в 

становлении олимпийского движения. Объяснять причины включения упражнений из 

базовых видов спорта в школьную программу по физической культуре. Определять 

основные направления развития физической культуры в обществе, раскрывать целевое 

направление каждого из них. Определять пеший туристский поход как форму активного 

отдыха, характеризовать основы его организации и проведения. Руководствоваться 

правилами  профилактики нарушения осанки, подбирать и выполнять упражнения   по 

профилактике ее нарушения и коррекцию. Обосновывать положительное влияние занятий 

физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

основных физических качеств и основных систем организма. Регулировать физическую 

нагрузку и определять степень утомления по внешним признакам. Планировать 

самостоятельные занятия физической подготовкой, определять содержание и объем 

времени для каждой из частей занятий. Раскрывать понятие техники двигательного 
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действия и использовать основные правила ее освоения в самостоятельных занятиях. 

Раскрывать понятие всестороннего и гармоничного физического развития, 

характеризовать его отличительные признаки у разных народов и в разные исторические 

времена 

Обосновывать целесообразность развития адаптивной физической культуры в обществе, 

раскрывать содержание и направленность занятий. Раскрывать понятие спортивной 

подготовки, характеризовать ее отличия от физической и технической подготовки. 

Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и 

определять их взаимосвязь со здоровьем человека. Определять задачи и содержание 

профессионально-прикладной физической подготовки, раскрывать ее специфическую 

связь с трудовой деятельностью человека. Определять назначение физкультурно-

оздоровительных занятий, их роль и значение в режиме Дня. Использовать правила 

подбора и составления комплексов физических упражнений для физкультурно-

оздоровительных занятий. Определять дозировку температурных режимов для 

закаливающих процедур, руководствоваться правилами безопасности при их проведении. 

Характеризовать качества личности и обосновывать возможность их воспитания в 

процессе занятий физической культурой. Отбирать основные средства коррекции осанки и 

телосложения, осуществлять их планирование в самостоятельных формах занятий. 

Характеризовать основные приемы массажа, организовывать и проводить 

самостоятельные сеансы. Характеризовать оздоровительную силу бани, 

руководствоваться правилами проведения банных процедур. Руководствоваться 

правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  
Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):  Готовить места занятий в условиях помещения и на открытом воздухе, 

подбирать одежду и обувь в соответствии с погодными условиями. Выявлять факторы 

нарушения техники безопасности при занятиях физической культурой и своевременно их 

устранять. Отбирать состав упражнений для физкультурно-оздоровительных занятий, 

определять последовательность их выполнения и дозировку. Составлять планы 

самостоятельных занятий физической подготовкой, отбирать физические упражнения и 

определять их дозировку в соответствии с развиваемым физическим качеством, 

индивидуальными особенностями развития организма и уровнем его тренированности. 

Классифицировать физические упражнения по функциональной направленности, 

использовать их в самостоятельных занятиях физической и спортивной подготовкой. 

Проводить занятия оздоровительной ходьбой и оздоровительным бегом, подбирать 

режимы нагрузок оздоровительной направленности. Выявлять особенности в приросте 

показателей физического развития в течение учебного года, сравнивать их с возрастными 

стандартами. Характеризовать величину нагрузки по показателю частоты сердечных 

сокращений, регистрировать (измерять) ее разными способами. Тестировать развитие 
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основных физических качеств и соотносить их с показателями физического развития, 

определять приросты этих показателей по учебным четвертям и соотносить их с 

содержанием и направленностью занятий физической культурой. Оформлять дневник 

самонаблюдения по основным разделам физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Анализировать технику движений и предупреждать появление ошибок в процессе ее 

освоения. Измерять резервные возможности организма и оценивать результаты 

измерений.  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):  Самостоятельно осваивать упражнения с различной оздоровительной 

направленностью и составлять из них соответствующие комплексы, подбирать дозировку 

упражнений в соответствии с индивидуальными особенностями развития и 

функционального состояния. Выполнять упражнения и комплексы с различной 

оздоровительной направленностью, включая их в занятия физической культурой, 

осуществлять контроль за физической нагрузкой во время этих занятий. С учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья выполнять упражнения и 

комплексы лечебной физической культуры, включая их в занятия физической культурой, 

осуществлять контроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатик 

Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):  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. 

Самостоятельно осваивать упражнения ритмической гимнастики, составлять из них 

комбинации и выполнять их под музыкальное сопровождение. 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 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. Описывать технику 

упражнений на гимнастической перекладине и составлять гимнастические комбинации из 

числа разученных упражнений. Осваивать технику гимнастических упражнений на 

перекладине, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Описывать технику упражнений на гимнастических брусьях, составлять гимнастические 
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комбинации из числа разученных упражнений. Осваивать технику гимнастических 

упражнений на брусьях, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила 

безопасности. 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения.  Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):  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 малого мяча для 

развития физических качеств, контролировать физическую нагрузку по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

упражнений в метании малого мяча, соблюдать правила безопасности. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения.  

Региональный компонент – основы лыжных ходов, история лыжных гонок., соревнования, 

проведение соревнований, преодоление препятствий, Совершенствование лыжных ходов.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):  Описывать технику передвижения на лыжах, осваивать ее самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 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. Применять правила 

подбора одежды для занятий лыжной подготовкой, использовать передвижение на лыжах 

в организации активного отдыха 

Спортивные игры 

 Баскетбол. Игра по правилам.  

Волейбол. Игра по правилам.  

Футбол. Игра по правилам.  

Лапта.   Игра по правилам.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):  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 
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своими эмоциями. Определять степень утомления организма во время игровой 

деятельности, использовать игровые действия баскетбола для развития физических 

качеств. Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 

использовать игру в баскетбол в организации активного отдыха. 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. Применять 

правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, использовать игру в волейбол 

в организации активного отдыха. Организовывать совместные занятия футболом 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. Применять правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе, использовать игру в футбол в организации активного 

отдыха 

Прикладно-ориентированная подготовка 
Прикладно-ориентированные упражнения.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):  Организовывать и проводить самостоятельные занятий прикладной 

физической подготовкой, составлять их содержание и планировать в системе занятий 

физической культурой. Владеть вариативным выполнением прикладных упражнений, 

перестраивать их технику в зависимости от возникающих задач и изменяющихся условий. 

Применять прикладные упражнения для развития физических качеств, контролировать 

физическую нагрузку по частоте сердечных сокращений. Преодолевать трудности и 

проявлять волевые качества личности при выполнении прикладных упражнений 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий):  Организовывать и проводить самостоятельные занятий физической 

подготовкой, составлять их содержание и планировать в системе занятий физической 

культурой. Выполнять нормативы физической подготовки. Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия гимнастикой с основами акробатики, составлять их содержание 

и  планировать в системе занятий физической культурой. 

Выполнять   нормативы   физической подготовки по гимнастике с основами акробатики. 

Организовывать и проводить самостоятельные   занятия   легкой атлетикой, составлять их 

содержание и планировать в системе занятий физической культурой. Выполнять 

нормативы физической подготовки по легкой атлетике. Организовывать и проводить 

самостоятельные занятий лыжными гонками, составлять их содержание и планировать в 

системе занятий физической культурой. Выполнять нормативы физической подготовки по 

лыжным гонкам. Организовывать и проводить самостоятельные занятия баскетболом, 

составлять их содержание и планировать в системе занятий физической культурой. 

Выполнять нормативы физической подготовки по баскетболу. Организовывать и 

проводить самостоятельные занятия футболом, составлять их содержание и планировать в 

системе занятий физической культурой. Выполнять нормативы физической подготовки по 

футболу 
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Кроссовая подготовка. 
Техника безопасности при проведении занятий и соревнований. Овладение техникой 

длительного бега. Развитие выносливости. 10-11 классы – бег в равномерном темпе до 20 

мин. Бег по пересеченной местности. Бег с препятствиями и на местности. Бег в гору и с 

горы. Специальные беговые упражнения. ОРУ. Игра: «Лапта». 

 

Учебно-тематический план 11 класса: 

 

№ Название раздела Кол-во часов. Кол-во часов. 

  Базовая часть Вариативная 

1 Основы знаний В процессе урока 

2 Легкая атлетика 20 6 

3 Гимнастика 14 3 

4 Лыжная подготовка 10 2 

5 Кроссовая подготовка 9  

6 Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 22 16 

 ИТОГО: 102 часа 
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IV. Календарно – тематическое планирование  

№ п/п Тема урока   

 1 ПОЛУГОДИЕ – 48 ЧАСОВ   
 1 ЧЕТВЕРТЬ   
 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА – 11 ЧАСОВ   
1 Техника безопасности на уроках. История зарождения 

олимпийского движения в России. 

  

2 Бег на короткие дистанции 60 м. «Волейбол»   
3 Бег на короткие дистанции 100 м. «Волейбол»   
4 Метание мяча (гранаты) на дальность. «Волейбол»   
5 Метание мяча (гранаты) на дальность. Равномерный бег.   
6 Метание мяча (гранаты) на дальность. Равномерный бег.  
7 Бег на среднюю дистанцию 1000 метров.   
8 Бег на длинную дистанцию. Подтягивание.    
9 Бег на 2000 метров. Лапта.   
10 Челночный бег. Прыжки в длину с места.   
11 Челночный бег. Прыжки в длину с места.   
12 Челночный бег 5*20 метров. Лапта.   
 Спортивные игры –14 часов   
 Баскетбол   

13 Техника безопасности на уроках спортивных игр. Правила 

игры. 

  

14 Перемещение, повороты, остановки.   
15 Передачи мяча в колоннах   
16 Броски в кольцо . Передачи мяча.   
17 Бросок мяча в кольцо после ведения.   
18 Бросок в кольцо (штрафной бросок)   
19 УТИ «Баскетбол»   
 Волейбол   

20 Правила игры. Перемещение.   
21 Верхняя и нижняя передача. Доврачебная помощь во время 

занятий физической культурой и спортом 

  

22 Верхняя и нижняя передача. Нижняя подача   
23 Верхняя и нижняя передача. Верхняя подача.  
24 УТИ «Волейбол». Подтягивание   
25 УТИ «Волейбол». Упражнение на гибкость.   
26 УТИ «Волейбол». Отжимание.   
27 УТИ «Волейбол»   
 2 ЧЕТВЕРТЬ   
 Гимнастика – 17 часов   
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28 Техника безопасности на уроках гимнастики. Строевые 

упражнения. 

  

29 Упражнения по станциям. Строевые упражнения   
30 Строевые упражнения. Упражнения на гибкость.   
31 Акробатика. Висы и упоры. Организация и проведение пеших 

туристских походов. 

  

32 Акробатика. Стойка на лопатках.   
33 Акробатика. Два кувырка вперед   
34 Акробатика. Два кувырка назад   
35 Акробатическая комбинация. Упражнения на 8 счетов.   
36 Акробатическая комбинация. Стойка на голове. Мост из 

положения стоя. 

  

37 Лазание по канату. Стойка на голове.   
38 Лазание по канату. Мост из положения стоя.   
39 Лазание по канату. Упражнения по станциям.   
40 Лазание по канату. Подъем туловища за 1 минуту.   
41 Опорный прыжок. Отжимание.   
42 Опорный прыжок. Упражнение на гибкость   
43 Упражнения по станциям. Краткая характеристика видов 

спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

  

44 Опорный прыжок. Подтягивание.   
 Спортивные игры – 4 часа   

45 Учебно – тренировочная игра «Волейбол».   
46 Волейбол. Упор лежа-упор присев.   
47 Учебно – тренировочная игра «Волейбол».   
48 Учебно – тренировочная игра «Волейбол».   
 2 ПОЛУГОДИЕ – 54 ЧАСА   

 3 ЧЕТВЕРТЬ    

 Лыжная подготовка – 12 часов   

49 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки.    

50 Температурный режим. Техника лыжных ходов.   

51 Попеременно двухшажный ход   

52 Одновременно бесшажный ход   

53 Прохождение дистанции на 1,5 км (на время)   

54 Одновременно одношажный ход.   

55 Коньковых ход. Физическое развитие человека.   

56 Коньковый ход без палок.   
57 Эстафеты на лыжах. Передача эстафеты.   
58 Прохождение дистанции классическими ходами до 4 км   
59 Прохождение дистанции 3 км на время.   
60 Коньковый ход с палками 5 км   
 Кроссовая подготовка – 9 часов   

61 Техника безопасности на уроках кроссовой подготовки.   

62 Бег с ускорением. Прыжки через скакалку 1 минута.   

63 Бег с ускорением. Прыжки через скакалку 2 минуты.   
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64 Броски набивного мяча. Челночный бег.   

65 Броски набивного мяча. Многоскоки.   

66 Упражнение на гимнастической скамейке. Многоскоки.   

67 Упражнение на гимнастической скамейке. 

Подтягивание. 

  

68 Упражнения на силу. Отжимание.   

69 6 минутный бег. Проведение банных процедур.    

 Волейбол – 8 часов   

70 Техника безопасности на уроках спортивных игр. 

Правила игры. 

  

71 Верхняя и  нижняя передача в парах.   

72 Верхняя прямая подача мяча.   

73 Нижняя прямая подача мяча. Проведение 

самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. 

  

74 Передача мяча над собой сверху и снизу.   

75 Нападающий удар с высокой передачи.   

76 Нападающий удар  с высокой и средней передачи.   

77 Учебно – тренировочная игра «Волейбол».   

 Баскетбол (взамен лыжной подготовки)   

 Бросок мяча в движении.   

 Штрафной бросок.   

 Учебно – тренировочная игра «Баскетбол».   

 Учебно – тренировочная игра «Баскетбол».   

 4 ЧЕТВЕРТЬ    
 Легкая атлетика – 14 часов   

78 Техника безопасности на уроках легкой атлетики. 

Метание мяча. 

  

79 Профилактика заболеваний (простудных). Челночный 

бег 5*20 метров. 

  

80 Метание мяча. Челночный бег 5*20 метров.   
81 Метание мяча. Многоскоки.    
82 Метание мяча. Эстафетный бег.   
83 Бег на среднюю дистанцию 500 метров.   
84 Прыжки в длину с места. Подтягивание.   
85 Бег с ускорениями. Физическая культура в современном 

обществе 

  

86 Бег с ускорениями. Прыжки через скакалку 2 минуты.   
87 Спринтерский бег 60 метров. Футбол.   

88 Спринтерский бег 100 метров.  Метание мяча на 

дальность. 

  

89 Метание мяча на дальность. Бег на длинные дистанции 

1500. 

  

90 Эстафетный бег. Метание мяча на дальность.   

91 Бег на длинные дистанции 3000 (2000). «Лапта»   

 Волейбол – 8 часов   

92 Техника безопасности на уроках спортивных игр.   
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Перемещение. 
93 Верхняя и нижняя передача в парах.   

94 Передача мяча над собой сверху и снизу.   

95 Нападающий удар  с высокой и средней передачи.   

96 Одиночное и групповое блокирование.   

97 Учебно-тренировочная игра «Волейбол».   

98 Учебно – тренировочная игра «Волейбол».   
99 Учебно – тренировочная игра «Волейбол». 

Подтягивание. 

  

 Спортивные игры – 3 часа   
100 Круговые эстафеты. Футбол.   
101 Требования к технике безопасности и бережное отношение 

к природе. Футбол. 

  

102 Игры «Лапта».   
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