
1. Планируемые результаты 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

                                                

                                                  Демонстрировать 

 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Юноши 

 

Девушки 

Скоростные Бег 30 м  5,0 с 5,4 с 

Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса 

на высокой 

10 раз —  



перекладине  

Подтягивание в висе 

лежа на низкой 

перекладине, раз 

—  14 раз 

 Прыжок в длину с 

места, см 

215 см 170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с — 

 Кроссовый бег на 2 км — 10 мин 00 с 

 

     

 

2.  Содержание учебного предмета  

 

 Физическая культура и основы здорового образа жизни 

1. 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. 

2. Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

3. Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

4. Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности.  

  Физкультурно-оздоровительная деятельность 

  1. Оздоровительные системы физического воспитания. 

  2.Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений,   

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

  3. Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

  4. Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные 

группы. 

  5. Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

  Спортивно-оздоровительная деятельность 



   1. Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) 

и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)" 

   2. Совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных 

акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах)-гимнастика с основами 

акробатики. 

  3. В беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега-

легкая атлетика. 

  4. Передвижениях на лыжах-лыжная подготовка 

 5. Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе, бадминтоне); технической и тактической подготовки в 

национальных видах спорта. 

   Прикладная физическая подготовка. 

  1. Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. 

  2. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования 

Основной формой организации учебной работы по физическому воспитанию 

является учебное занятие (урок).  

Урок физической культуры является для всех учащихся обязательной формой занятий, 

обеспечивающий необходимый минимум знаний, умений, навыков, предусмотренных 

программой. На уроках учащиеся разучивают комплекс утренней гимнастики, комплекс 

гимнастики до занятий, физкультминутки, различные физические упражнения, приобщаются к 

элементам спортивных соревнований. 

Уроки физической культуры имеют свои специфические особенности. Они проводятся в 

спортивном зале, на открытых площадках, стадионах. Уроки физической культуры отличаются 

большим многообразием двигательных ощущений, воздействующих на организм учащихся, что 

обязывает учителя осуществлять индивидуальный подход к учащимся. 

1.Уроки физической культуры. 

2.Физкультурные мероприятия в режиме дня: гимнастика до занятий, физкультминутки, 

организованные перемены (игры, конкурсы). 

3.Внеклассная и внешкольная работа (кружки, секции, дворовые соревнования) 

4.Занятия физическими упражнениями дома. 

Под методом ведения урока понимаются способы организации учащихся для выполнения 

упражнений. 

 Формы организации деятельности  на уроках: 

1.фронтальная 

2.поточная 

3.посменная 



4. групповая 

5.индивидуальная. 

При фронтальном методе упражнения выполняются одновременно всеми учащимися, его 

преимущество – большой охват учащихся, достижение высокой плотности и большой нагрузки. 

Поточный метод это когда учащиеся выполняют одно и то же упражнения по очереди один 

за другим без перерыва. Удобен при выполнении акробатических упражнений , лазания, прыжков. 

Посменный метод - учащиеся распределяются на смены, на очереди для выполнения 

упражнения (одни выполняют, другие наблюдают). 

Групповой метод – учащиеся по заданию работают самостоятельно, выполняя в порядке 

очередности различные виды упражнений, группы меняются местами. 

Индивидуальны метод - чаще всего используется в зачётных уроках, он позволяет учителю 

после выполнения упражнения учеником подвести итог, обратить внимание на недостатки и 

ошибки. 

Методы обучения, воспитания двигательных качеств: 

1.Равномерный метод 

2.Переменный метод 

3.Повторный метод 

4.Интервальный метод 

5.Соревновательный метод 

6.Игровой метод 

7.Круговой метод 

Равномерный метод характеризуется однократной непрерывной работой длительностью от 

нескольких секунд до нескольких часов (на соревновательные дистанции). 

Переменный метод характеризуется однократной непрерывной работой длительностью от 

нескольких секунд до нескольких часов зависит от целей и условий. 

Повторный метод характеризуется повторением одних и тех же упражнений с интервалом 

для отдыха, во время которых происходит полное восстановление работоспособности. 

Интервальный метод характеризуется повторением одних и тех же упражнений через 

определённые интервалы времени. 

Соревновательный метод характеризуется выполнением упражнений в условиях близких к 

соревнованиям. 

Игровой метод основан на воспитании двигательных качеств в процессе игры. 

Круговой метод – это поточное, последовательное выполнение комплекса физических 

упражнений. Круговым его называют, потому что упражнения выполняют по кругу, состоящих из 

нескольких станций. На уроках физической культуры необходимо дифференцировать подход к 

учащимся (дозирование нагрузок). Если всему классу даётся одинаковое задание, надо 

ориентироваться на слабых учеников. Тогда задание будет посильно всем. 



Одним из основных методов объяснения (словестный). Он применяется на всех этапах 

обучения. Объяснения должно быть понятным ученикам. Материал излагается четко и кратко, 

доступно и должен соответствовать уровню развития учащихся. 

Рассказ – применяется при ознакомлении с новыми видами упражнений (изучение игры). 

Требования к рассказу  краткость – образность изложения, выразительность, эмоциональность, 

сочетается с объяснением. 

Беседа -  проводится в вопроса - ответной форме, беседа должна быть целенаправленной, 

краткой, интересной. 

Распоряжения и команды – пользуется учитель во время урока. 

Указания – применяются во время выполнения упражнений (выше головы и т.д.) 

Показ упражнения – должно выполняться с того места, чтоб было всем видно. В показе 

может участвовать ученик, сочетаться с объяснением. 

Соревнования – применяются после того как у учащихся образовался некоторый навык. 

Исправление ошибок – все ошибки должны своевременно исправляться. Показ выполняет 

ученик, а учитель объясняет технику упражнения, хорошо, если сам ученик сам рассказывает на 

что он должен обратить внимание при повторении упражнения. 

При индивидуальном подходе обязательно надо учитывать состояния здоровья детей. При 

необходимости можно увеличить или уменьшить количество упражнений, повторений, облегчить 

условия выполнения. Одним из условий правильной постановки физического воспитания является 

хорошо организованный медицинский контроль. Который проводится один раз в год и 

распределяют по медицинским группам. 

 

10 – 11 КЛАСС 

 

№ тема Характеристика деятельности обучающихся 

1 Физическая 

культура и основы 

здорового образа 

жизни 

1. Оздоровительные системы физического воспитания. 
2. Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные 
композиции из упражнений, выполняемых с разной 
амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 
пространственной точностью. 
3. Аэробика: индивидуально подобранные композиции из 
дыхательных, силовых и скоростно-силовых упражнений, 
комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 
4. Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные 
комплексы упражнений с дополнительным отягощением 
локального и избирательного воздействия на основные 
мышечные группы. 
5. Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие 
технологии: гимнастика при умственной и физической 
деятельности; комплексы упражнений адаптивной 
физической культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

  6.Основные положения закона РФ  туризма, 

охраны здоровья. 
 



2 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

1.Совершенствование навыков и умений в планировании 
индивидуальных систем занятий физической 

культурой (по выбору с учётом интересов) 

2.Подготовка мест занятий, отбор инвентаря и 

оборудования. Соблюдение правил ТБ на занятиях 

физической культурой разной направленности. 

3.Совершенствование навыков и умений в проведении 

гигиенического массажа и оздоровительного 

самомассажа по профилактике простудных заболеваний. 

4.Совершенствование навыков и умений по оказании 

доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
3 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1.Легкая атлетика(в беге на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега, метании 

мяча ,гранаты) 

2.Гимнастика с элементами акробатики(кувырки, стойки, 

перекаты, упражнения в висах и упорах, в опорных 

прыжках) 

3.Лыжная подготовка(передвижение на лыжах различными 

способами, спуски и подьемы) 

4.Спортивные игры технические приемы и командно-

тактические действия в спортивных играх (баскетболе, 

волейболе. 

5. Бадминтон .Правила игры. Передвижения, стойки. 

Приемы и удары. 

6. Подготовка к соревновательной деятельности и 

выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)" 
4 Прикладная физическая 

подготовка 
1. Приемы защиты и самообороны из атлетических 
единоборств. 
2.Кроссс элементами спортивного ориентирования. 

 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала при 

двухразовых занятиях в неделю. 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов  

10класс 

Количество часов 

11 класс 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

1 

 

Спортивные  игры. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Легкая атлетика. 

Лыжная подготовка. 

Элементы единоборств 

Вариативная часть. 

 

Бадминтон 

14 ч. 

12 ч. 

14ч 

12ч. 

6 ч. 

10 ч. 

 

10ч. 

 

14 ч. 

12 ч. 

14ч 

12ч. 

6 ч. 

10 ч. 

 

10ч. 

 



 

3. Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 КЛАСС 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

 Легкая атлетика 
 

12 

1 Инструктаж по охране труда. Биомеханические основы техники бега, 

прыжков и метаний. Дозирование нагрузки. 

1 

2 Низкий и высокий старт 1 

3 Стартовый разгон 1 

4 Бег на результат 100м 1 

5 Эстафетный бег 1 

6-7 Длительный бег в равномерном темпе до 20-25мин. 2 

8 Бег на 2000м ,3000м 1 

9 Прыжки в длину с разбега 1 

10 Прыжкок в длину с11-13шагов разбега 1 

11 Метания.Метание малого мяча на дальность с укороченного и полного 

разбега 

1 

12 Метание гранаты(300-500-700г)  в горизонтальную и вертикальную цель 1 

 Баскетбол 6 

13 Стойки ,передвижения баскетболиста. 1 

14 Ловля и передача мяча 1 

15-16 Ведение мяча 2 

17-18 Броски мяча в корзину 2 

 Гимнастика 12 

19 Инструктаж по охране труда. Основы биомеханики гимнастических 

упражнений, их влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. 

1 

20 Строевые упражнения 1 

21-22 ОРУ без предметов и с предметами на месте и в движении 2 

23-24 Акробатические упражнения 2 

25-26 Висы и упоры 2 

27-28 Опорные прыжки 2 

29 Координационные способности 1 

30 Силовые способности и силовая выносливость 1 

 Волейбол 2 

31 Стойки и перемещения игрока 1 

32 Подача мяча. 1 

 Бадминтон. 8 

33 Инструктаж по охране труда. 1 

34-35 Хват ,ракетки. Правила игры. 2 

36-37 Подача,короткая,высоко-далекая 2 

38-39 Высоко-далекий, плоский удары. 2 

40 Учебная игра. 1 

 Лыжная подготовка 12 

41 Инструктаж по охране труда. Требования к одежде и обуви занимающихся. 

Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

1 

42 Попеременный двухшажный ход 1 

43 Одновременный бесшажный ход 1 

44 Одновременный двухшажный ход 1 

45-46 Переход ходов 2 



47-48 Коньковый ход 2 

49-50 Повороты 2 

51-52 Подьемы, спуски и торможения 2 

 Бадминтон 2 

53-54 Инструктаж по ТБ. Учебная игра. 2 

 Элементы единоборств 6 

55-56 Инструктаж по ТБ. Приемы страховки, самостраховки. Приемы борьбы лежа 

и стоя 

2 

57-58 Силовые упражнения в единоборствах и парах. 2 

59-60 Умение судить учебную схватку. Упражнения в парах. 2 

 Волейбол 8 

61-62 Индивидуальная зашита 2 

63-64 Нападающий удар. Взаимодействие игроков. 2 

65-67 Тактика игры 3 

68 Игры и игровые задания 1 
 

11 КЛАСС 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

 Легкая атлетика 12 

1 Инструктаж по охране труда. Биомеханические основы техники 

бега,прыжков и метаний.Дозирование нагрузки. 

1 

2  Низкий и высокий старт 1 

3 Стартовый разгон 1 

4 Бег на результат 100м 1 

5 Эстафетный бег 1 

6-7 Длительный бег в равномерном темпе до 20-25мин. 2 

8 Бег на 2000м ,3000м 1 

9 Прыжки в длину с разбега 1 

10 Прыжкок в длину с11-13шагов разбега 1 

11 Метание малого мяча на дальность с укороченного и полного разбега 1 

12 Метание гранаты(300-500-700г)  в горизонтальную и вертикальную цель 1 

 Баскетбол 6 

13 Стойки,передвижения баскетболиста. 1 

14 Ловля и передача мяча 1 

15-16 Ведение мяча 2 

17-18 Броски мяча в корзину 2 

 Гимнастика 12 

19 Инструктаж по охране труда. Основы биомеханики гимнастических 

упражнений, их влияние,на телосложение,воспитание волевых качеств. 

1 

20 Строевые упражнения. 1 

21-22 ОРУ без предметов и с предметами на месте и в движении 2 

23-24 Акробатические упражнения 2 

25-26 Висы и упоры 2 

27-28 Опорные прыжки 2 

29 Координационные способности 1 

30 Силовые способности и силовая выносливость 1 

 Волейбол  

31 Стойки и перемещения игрока 1 

32 Подача мяча. 1 

 Бадминтон. 8 

33 Инструктаж по охране труда 1 

34-35 Хват ,ракетки. Правила игры. 2 



36-37 Подача, короткая, высоко-далекая 2 

38-39 Высоко-далекий, плоский удары. 2 

40 Учебная игра. 1 

 Лыжная подготовка 12 

41 Инструктаж по охране труда. 1 

42 Попеременный двухшажный ход 1 

43 Одновременный бесшажный ход 1 

44 Одновременный двухшажный ход 1 

45-46 Переход ходов 2 

47-48 Коньковый ход 2 

49-50 Повороты 2 

51-52 Подьемы, спуски и торможения 2 

 Бадминтон 2 

53-54 Инструктаж по ТБ. Учебная игра. 2 

 Элементы единоборств. 6 

55-56 Инструктаж по ТБ. Приемы страховки, самостраховки. Приемы борьбы лежа 

и стоя 

2 

57-58 Силовые упражнения в единоборствах и парах. 2 

59-60 Умение судить учебную схватку.Упражнения в парах. 2 

 Волейбол 8 

61-62 Индивидуальная зашита 2 

63-64 Нападающий удар. Взаимодействие игроков. 2 

65-67 Тактика игры 3 

68 Игры и игровые задания 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Учебно-методический комплект. 

 1.Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы 

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

Москва «Просвещение» 2011г. 

Учебники: 

1.Физическая культура 10 – 11  классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.И.Ляха  

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, Москва 

«Просвещение» 2010. 

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

 

                                  Материально-техническое обеспечение: 

1. Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

2. Стенка гимнастическая 

3. Комплект навесного оборудования 

(перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты) 

4. Мячи: баскетбольные, футбольные, волейбольные 

5. Палка гимнастическая 

6. Скакалка 

7. Мат гимнастический 

8. Кегли 

9. Обручи 

10. Рулетка измерительная 

11. Щит баскетбольный тренировочный 

12. Сетка для переноса и хранения мячей 

13. Волейбольная сетка универсальная 

14. Сетка волейбольная 

15. Аптечка 

16. Мяч малый (теннисный) 

17. Барьеры легкоатлетичекие тренировочные 

18. Табло перекладное 

19. Комплекты форм (баскетбольная, футбольная) 

20. Бревно гимнастическое 

21. Гимнастические перекладины 

 



Пришкольный стадион (площадка) 1.Игровое поле для бадминтона 2.Плошадка игровая 

баскетбольная 3.Площадка игровая волейбольная 4.Городок гимнастический 

 

Спортивный зал (кабинеты) 

1. Спортивный зал (игровой) 

2. Подсобный кабинет для хранения инвентаря и оборудования 

 



 

 

 

 


