ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов составлена на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, утвержденного приказом Минобразования от 5 марта 2004 г. №1089,
- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного
приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 (с изменениями);
- Образовательной программы МАОУ – гимназии №13;
- Учебного плана на 2018-2019 уч. год.
Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования. В
процессе модернизации образования этот образовательный уровень подвергается самым
существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. Социальнопедагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и
вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются
ответом на требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные
способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально
компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор
и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую
позицию, гражданские права. Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими
задачами общего образования, задачами социализации.
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:

развитие
физических
качеств
и
способностей,
совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;

воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;

овладение технологиями современных оздоровительных системфизического
воспитания,обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий
физическими упражнениями.
Задачи изучения предмета в школе:

формирование здорового образа жизни и реализация его на практике.

формирование знаний, навыков и умений необходимых для повседневной и
профессиональной деятельности.

подготовка и сдача норм физкультурно-спортивного комплекса « готов к труду и
обороне».
На основании методики подготовки и проведения сдачи норм физкультурного
Комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных учреждениях Свердловской области
основными формами подготовки к сдаче нормативов Комплекса являются учебные занятия по
физической культуре, самостоятельные занятия физическими упражнениями, занятия в секциях
по видам спорта.
На основании Указа Президента Российской Федерации «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 24 марта 2014 года
провести сдачу контрольных испытаний (тестов) в течение учебного года с заполнением
протоколов и сдачей отчета, в соответствии с распоряжением Управления образования
Администрации города Екатеринбурга от 05.11.2014 № 2301/46/36 «О поэтапном внедрении
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в
общеобразовательных учреждениях города Екатеринбурга в 2014-2015 учебном году».
Цель Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса являются повышение

эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении
здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и
обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания населения.
Задачами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса являются:

увеличение числа обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в Российской Федерации;

повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни
граждан Российской Федерации;

формирование у обучающихся осознанных потребностей в систематических
занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и ведении
здорового образа жизни;

повышение общего уровня знаний обучающихся о средствах, методах и формах
организации самостоятельных занятий, в том
числе с использованием современных
информационных технологий.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предметом образования в области физической культуры является двигательная
(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с
совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности
человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических,
психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности,
учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания
(информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационнопроцессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент
деятельности).
Структурно предмет «Физическая культура» включает две части – базовую и
вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом
учебного плана, региональный компонент.Базовая часть выполняет обязательный минимум
образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя
программный материал по волейболу. Программный материал усложняется по разделам каждый
год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения
теоретических сведений можно выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один час в
четверти. В виду того что условия расположения гимназии не дают условий для прохождения
программы по лыжам, лыжная подготовка заменена на кроссовую подготовку и подвижные
игры на свежем воздухе.
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение предмета
«физическая культура» на уровне среднего общего образования в объеме 105 часов (3 урока в
неделю) в каждом классе. Третий час на преподавание учебного предмета физическая культура
был введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано:
“Третий час учебного предмета физическая культура использовать на увеличение двигательной
активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем
физического воспитания”. Рабочая программа 10-11 классов рассчитана на 210 часов на два года
обучения (по 3 часа в неделю).
В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов программы
и приводится характеристика деятельности обучающихся, ориентирующая учителя на
достижение итоговых результатов в освоении содержания учебного курса.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧ. ПРЕДМЕТА
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;

понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
10-11 класс
210 часов (три раза в неделю)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия,
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании
репродуктивной функции.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта,
туризма, охраны здоровья.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы
аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная
подготовка и требования безопасности.
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Оздоровительные системы физического воспитания.
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений,
выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью.
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и
скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц.
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с
дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные
мышечные группы.
Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической
культуры; оздоровительные ходьба и бег.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и
нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к
труду и обороне" (ГТО); совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных
акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие,
средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на
лыжах;плавании; совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в
спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической
подготовки в национальных видах спорта.
ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы
препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования;
передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре;
плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.

Тематическое планирование 10-11 классы
Сроки
освоения
раздела,
темы, колво часов на
ее изучение
Раздел 1. В процессе
Основы
уроков
знания
Тема,
раздел
учебного
предмета

Элементы содержания

Социокультурные основы:
Физическая культура общества и
человека, понятие физической
культуры личности. Ценностные
ориентации индивидуальной
физкультурной деятельности:
всесторонность развития
личности, укрепление здоровья и
содействие творческому
долголетию, физическое
совершенствование и
формирование здорового образа
жизни, физическая
подготовленность к
воспроизводству и воспитанию
здорового поколения, к активной
жизнедеятельности, труду, защите
Отечества.Современное
олимпийское и физкультурномассовое движение, их
социальная направленность и
формы организации.Спортивнооздоровительные системы
физических упражнений в
отечественной и зарубежной
культуре, их цели и задачи,
основы содержания и формы
организации.
Психолого-педагогические

Результаты освоения
Знать и понимать
влияние
оздоровительных систем
физического воспитания
на укрепление здоровья,
профилактику
профессиональных
заболеваний и вредных
привычек; знать
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

Основные виды
деятельности
обучающихся
Расширяют и углубляют
знания о роли
оздоровительных систем
в жизни человека.
Демонстрируют знания и
умения по
использованию
оздоровительных
мероприятий по
восстановлению
организма после нагрузок
и повышению
работоспособности.
Демонстрируют знания и
умения по подготовке к
соревновательной
деятельности в
избранном виде спорта.
Разрабатывают и
демонстрируют
выполнение
индивидуального
комплекса
коррекционных
упражнений.
Демонстрируют знания о
формах проведения
занятий и умения по их
планированию, контролю

Используемые
формы контроля
Текущий,
индивидуальный,
опрос,
тестирование.

основы: способы индивидуальной
организации, планирования,
регулирования и контроля за
физическими нагрузками во время
занятий физическими
упражнениями профессионально
ориентированной и
оздоровительно-корригирующей
направленности. Основные формы
и виды физических упражнений.
Понятие телосложения и
характеристика его основных
типов. Способы составления
комплексов упражнений из
современных систем физического
воспитания. Способы
регулирования массы тела,
использование корригирующих
упражнений для проведения
самостоятельных занятий.
Основные технико-тактические
действия и приемы в игровых
видах спорта, совершенствование
техники движений в избранном
виде спорта.Особенности
самостоятельной подготовки к
участию в спортивно-массовых
соревнованиях.
Медико-биологические основы:
Роль физической культуры и
спорта в профилактике
заболеваний и укреплении
здоровья, поддержание
репродуктивной функции
человека, сохранение его
творческой активности и
долголетия.Основы техники

упражнений
атлетической
гимнастики;
выполнять простейшие
приемы самомассажа и
релаксации; знать виды
телосложения, способы
регулирования массы
тела, знать современное
олимпийское и
физкультурно-массовое
движение, их социальная
направленность и формы
организации.Спортивнооздоровительные
системы физических
упражнений в
отечественной и
зарубежной культуре, их
цели и задачи, основы
содержания и формы
организации. Знать и
понимать роль
физической культуры и
спорта в профилактике
заболеваний и
укреплении здоровья,
поддержание
репродуктивной
функции человека,
сохранение его
творческой активности и
долголетия. Знать и
уметь применять основы
техники безопасности и
профилактика
травматизма,

и регулированию
нагрузок. Приобретают
новые знания,
совершенствуют свои
умения и навыки в
организации и
проведении
физкультурнооздоровительных и
спортивнооздоровительных
мероприятий, в том числе
и в коллективных формах
занятий физическими
упражнениями.
Выполняют указания
учителя. Строго
соблюдают правила
техники
безопасности.Практическ
и применяют полученные
знания для организации
активного отдыха.

Раздел 2. I четверть 12
часов
Легкая
сентябрь, IV
атлетика
четверть 9
часов май

Развитие
физически
х качеств

безопасности и профилактика
травматизма, профилактические
мероприятия и восстановительные
мероприятия при организации и
проведении спортивно-массовых
и индивидуальных форм занятий
ФК и спортом.Вредные привычки,
причины их возникновения и
пагубное влияние на организм
человека, его здоровье, в том
числе здоровье детей. Основы
профилактики вредных привычек
средствами ФК и формирование
индивидуального здорового стиля
жизни.

профилактические
мероприятия и
восстановительные
мероприятия при
организации и
проведении спортивномассовых и
индивидуальных форм
занятий ФК и спортом.

Высокий и низкий старт до 40 м,
стартовый
разгон.
Бег
на
результат на 100 м, эстафетный
бег. Бег в равномерном темпе и
переменном темпе 20-25 мин.
мальчики, 15-20 мин. девочки. Бег
на 3000 м – мальчики, на 2000 м –
девочки. Прыжки в длину с 13-15
шагов разбега. Метание мяча 150
г с места на дальность, с 4-5
бросковых
шагов,
метание
гранаты с места на дальность,
длительный бег до 25 мин., бег с
гандикапом, в парах, группой,
эстафеты, круговая тренировка
мальчики,
до
20
мин.
девочки.Оздоровительные ходьба
и бег.
Прыжки и многоскоки. Метания в
цель и на дальность разных
снарядов из разных и.п, Круговая

Знать и понимать
требования инструкций
по ТБ на уроках легкой
атлетики. Знать технику
выполнения СБУ, СПУ,
знать правила
выполнения ОРУ, уметь
выполнять строевые
упражнения. Знать
технику бега с
максимальной скоростью
на 30м, 60 м, 100м с
высокого старта и
низкого стартов, знать,
как проводятся ОРУ в
движении, технику бега
на 1000м, 2000м, 3000м.
Знать технику бега в
равномерном темпе 2025 минут. Знать, как
проводятся ОРУ в парах,

Изучают, осваивают и
практически
демонстрируют свои
умения и навыки в беге,
прыжках и метании.
Разрабатывают план
проведения разминки для
конкретного занятия.
Практически проводят
разминку. Применяют
приобретенные
тактические умения на
соревнованиях по
беговым дисциплинам.
Используют
приобретенные знания и
умения во время
тренировок и
соревнований.
Соверщенствуют свои
навыки и умения в беге

Оценивание
техники
выполнения
упражнений,
тестирование,
опрос,
индивидуальный,
фронтальный.

Знания о
легкой
атлетике

тренировка, эстафеты, старты из
различных и.п., бег с ускорением,
с
максимальной
скоростью,
изменением темпа и ритма шагов,
варианты челночного бега, бега с
изменением
направления,
скорости, способа перемещения.
Биомеханические основы бега,
прыжков и метаний. Основные
механизмы энергообеспечения
легкоатлетических упражнений.
Виды соревнований по легкой
атлетике и рекорды. Дозирование
нагрузки при занятиях бегом,
прыжками и метанием.
Прикладное значение
легкоатлетических упражнений.
Техника безопасности при
занятиях легкой атлетикой.
Доврачебная помощь при травмах.
Правила соревнований.

знать технику прыжка в
длину с места, прыжка в
длину с разбега, технику
метания мяча и гранаты
на дальность. Уметь
показывать технику
положения различных
стартов. Показывать
технику выполнения
СБУ, СПУ.
Знатьбиомеханические
основы бега, прыжков и
метаний. Основные
механизмы
энергообеспечения
легкоатлетических
упражнений. Виды
соревнований по легкой
атлетике и рекорды.
Дозирование нагрузки
при занятиях бегом,
прыжками и метанием.
Прикладное значение
легкоатлетических
упражнений.

на различные дистанции
и в эстафетном беге, в
прыжках в длину, в
метании гранаты на
дальность.Демонстрирова
ть стартовый разгон в
беге на короткие
дистанции.
Приобретают
специальные знания о
легкой атлетике.

Раздел 3. IV четверть
часов
Спортивн 12
ые игры: апрель
баскетбол

Комбинации из освоенных
элементов техники передвижений.
Варианты ловли и передачи мяча
без сопротивления и с
сопротивлением защитника.
Варианты ведения мяча без
сопротивления и с
сопротивлением защитника.
Варианты бросков мяча без
сопротивления и с
сопротивлением защитника.
Действия против игрока без мяча
и с мячом. Комбинации из
освоенных элементов техники
перемещений и владения мячом.
Индивидуальные, групповые и
командные тактические действия
в нападении и защите. Игра по
упрощенным правилам.

I четверть 6
часов
октябрь, III
четверть 12
часов

Комбинации из освоенных
элементов техники передвижений.
Варианты техники приема и
передач мяча. Варианты подач
мяча. Варианты нападающего

Волейбол

Знать, объяснять и выполнять
комбинации из освоенных
элементов передвижения
(перемещение в стойке,
остановка, повороты). Знать
терминологию игры в
баскетбол. Знать, объяснять и
выполнять различные
варианты ловли и передачи
мяча. Знать основные правила
и приемы игры. Знать,
объяснять и выполнять
ведение мяча различными
способами. Знать, как играть
по упрощенным правилам,
правильно выполнять
технические действия. Знать,
объяснять и выполнять
бросок мяча в кольцо
разными способами. Знать и
уметь объяснять тактические
действия игроков. Знать,
объяснять и выполнять
специальные упражнения с
мячом, игровые задания,
уметь применять в игре
защитные действия. Знать и
выполнять технику
безопасности на занятиях по
спортивным и подвижным
играм. Уметь самостоятельно
проводить и корректировать
технику выполнения
изученных упражнений по
баскетболу. Знать и
выполнять комплекс
упражнений для рук и
плечевого пояса.
Знать и уметь применять
инструкции по ТБ при
проведении спортивных и
подвижных игр. Знать и
выполнять
комплекс
упражнений
с
мячом,

Демонстрируют
приобретенные навыки и
умения, в передачах,
бросках, ведении мяча, в
передвижениях.
Демонстрируют
приобретенные навыки и
умения, освоенные
технические приемы в
соревновательной
обстановке.
Демонстрируют
приобретенные навыки и
умения, необходимые для
успешной игры в
баскетбол.

Разученные тактические
действия применяют
практически в игровой
обстановке.
Демонстрируют

Оценивание
техники
выполнения
упражнений,
устный
опрос,
зачет.

февраль,
март.

Футбол

Развитие
физически
х качеств

удара через сетку. Варианты
блокирования нападающих
ударов, страховка.
Индивидуальные, групповые и
командные тактические действия
в нападении и защите. Игра по
упрощенным правилам.

из
освоенных
I четверть 6 Комбинации
элементов
техники
перемещений
часов
и владения мячом. Игра по
октябрь.
упрощенным
правилам
на
площадках разных размеров.
Упражнения по овладению и
совершенствованию в технике
перемещений и владения мячом,
метание в цель различными
мячами, жонглирование,
упражнения на быстроту и
точность реакций, прыжки в
заданном ритме, варианты
круговой тренировки, подвижные

эстафеты. Знать, объяснять и
выполнять перемещения и
стойки волейболиста. Знать,
объяснять
и
выполнять
правила игры в волейбол по
упрощенным правилам. Знать,
объяснять и выполнять прием
и передачу мяча, виды
передач. Знать, объяснять и
выполнять нижнюю прямую и
варианты верхней подач мяча.
Знать правила и технику
выполнения игровых заданий.
Знать,
как
применять
изученную
технику
и
тактические действия в игре в
волейбол.
Знать
отличия
высокой стойки волейболиста
от низкой. Знать, какие
перемещения употребляются
в
волейболе.
Уметь
выполнять упражнения на
развитие физических качеств,
эстафеты
с
элементами
спортивных игр.
Знать, как выполнять
комбинации из элементов
техники передвижений. Знать,
как выполняется удар по мячу
ногой, знать правила
проведения эстафет с
элементами футбола. Знать
ведение мяча.

Знать упражнения по
овладению и
совершенствованию в
технике перемещений и
владения мячом. Знать
упражнения для
развития физических
качеств.

приобретенные навыки и
умения в перемещениях,
в передачах, подачах,
блокировании,
нападающем ударе.
Демонстрируют
приобретенные навыки и
умения, освоенные
технические приемы в
соревновательной
обстановке.

Осваивают,
совершенствуют и
демонстрируют
выполнение технических
приемов в игровой
обстановке.

Знания о
спортивн
ых играх

Раздел 4. II четверть
часов
Гимнасти 18
ноябрь,
ка
декабрь

игры с мячом, приближенные к
спортивны. Всевозможные
эстафеты, двусторонние игры и
игровые задания, бег с
ускорением, изменением
направления, темпа, ритма, из
различныхи.п.
Терминология избранной
спортивной игры, техника
владения мячом, техника
перемещений, индивидуальные,
групповые и командные
атакующие и защитные
тактические действия. Влияние
игровых упражнений на развитие
координационных и
кондиционных способностей,
психические процессы,
воспитание нравственных и
волевых качеств. Правила игры.
Техника безопасности при
занятиях спортивными играми.

Строевые упражнения:
Пройденный в предыдущих классах
материал, повороты кругом в
движении, перестроение из колонны
по одному в колонну по два, по
четыре, по восемь в движении. ОРУ
без предметов:
Комбинации
из
различных
положений и движений рук, ног,
туловища на месте и в движении.
Висы и упоры: Пройденные в
предыдущих классах материал,

Знать терминологию
избранной спортивной
игры. Знать и понимать
влияние игровых
упражнений на развитие
координационных и
кондиционных
способностей,
психические процессы,
воспитание
нравственных и волевых
качеств. Знать и
выполнять правила игры.

Знать, объяснять и
применять правила
техники безопасности на
уроках гимнастики.
Знать, объяснять и уметь
выполнять ранее
изученные строевые
упражнения. Знать,
объяснять и уметь
выполнять
акробатические

Разучивают, закрепляют
и совершенствуют
выполнение строевых
упражнений.
Демонстрируют
выполнение комплексов
ОРУ, гимнастики до
занятий, ОРУ в парах.
Разучивают, закрепляют
и совершенствуют
выполнение упражнений

Тестирование,
сдача
нормативов,
индивидуальный,
опрос, зачет.

Развитие
физически
х качеств

подъем в упор силой, вис
согнувшись, сзади, сгибание и
разгибание рук в упоре на брусьях,
угол в упоре, стойка на плечах из
седа ноги врозь, подъем переворотом,
подъем разгибом до седа ноги врозь,
соскок махом назад – мальчики.
Толчком ног подъем в упор на
верхнюю жерди, толчком двух ног
вис углом, равновесие на нижней
жерди, упор присев на одной ноге,
махом соскок – девочки. Опорный
прыжок: Прыжок ноги врозь через
козла, высота 115-120 см (10 кл.),
120-125 см (11 кл.) – мальчики, у
девочек высота 110 см. Акробатика:
Длинный кувырок через препятствие
на высоте 90 см, стойка на руках с
помощью, кувырок назад через
стойку на руках с помощью,
переворот боком, прыжки в глубину.
Комбинации из ранее освоенных
элементов – мальчики. Сед углом,
стоя на коленях наклон назад, стойка
на лопатках. Комбинации из ранее
освоенных элементов – девочки.
Комбинации ОРУ без предметов, то
же с различными способами ходьбы,
бега, прыжков, вращений,
акробатических упражнений.
Упражнения с гимнастической
скамейкой, на гимнастической
стенке, гимнастических снарядах.
Акробатические упражнения.
Упражнения на подкидном мостике.
Эстафеты, игры, полосы препятствий
с использованием гимнастического
инвентаря и упражнений.
Ритмическая гимнастика. Аэробика,
атлетическая гимнастика. Комплексы
адаптивной физической

элементы ранее
изученные и новые.
Знать, объяснять
технику и уметь
выполнять
акробатическую
комбинацию. Знать,
объяснять и уметь
выполнять упражнения
на скамейке, висы и
упоры. Знать, объяснять
и уметь выполнять
упражнения на растяжку,
прыжки со скакалкой,
упражнения для мыщц
брюшного пресса,
силовые упражнения.
Знать, объяснять технику
и уметь выполнять
опорный прыжок. Знать,
объяснять технику и
уметь выполнять
упражнения в
равновесии. Знать и
выполнять ОРУ без
предмета и с предметом.
Знать и выполнять
упражнения для
развития физических
качеств.

в лазанье по
гимнастической стенке,
канату, лестнице.
Осваивают и
демонстрируют
выполнение упражнений
и комбинаций
упражнений в висах и
упорах. Демонстрируют
выполнение освоенных
акробатических
упражнений и
произвольной
акробатической
комбинации.
Демонстрируют
технически правильное
выполнение опорных
прыжков.

Знания о
гимнастик
е

Раздел 5.
Кроссовая
подготовк
а

культуры.Лазанье по канату.
Подтягивание. Сгибание и
разгибание рук в упоре лежа.
Прыжки через скакалку. Упражнения
для мышц брюшного пресса. ОРУ с
повышенной амплитудой для
различных суставов. Упражнения в
парах.
Основы биомеханики
гимнастических упражнений. Их
влияние на телосложение,
воспитание волевых качеств.
Особенности методики занятий с
младшими школьниками. Техника
безопасности при занятиях
гимнастикой. Оказание первой
помощи при травмах.

III четверть Бег в сочетании с ходьбой. ОРУ
18
часов на месте в парах. Переменный бег.
январь,
Эстафеты с бегом. Длительный
февраль
бег до 20 мин. (м), до 15 мин. (д).
Бег с препятствиями. Бег с
гандикапом. Эстафеты по кругу.
Кроссовая подготовка. Бег в
парах. ОРУ в парах. Бег в группах.
Подвижные игры. Эстафеты с
бегом. Бег в сочетании с ходьбой.
ОРУ на месте. Встречные
эстафеты. Развитие физических
качеств.

Знать основы
биомеханики
гимнастических
упражнений. Их влияние
на телосложение,
воспитание волевых
качеств. Особенности
методики занятий с
младшими
школьниками. Техника
безопасности при
занятиях гимнастикой.
Оказание первой
помощи при травмах.
Знать и понимать требования
инструкций по ТБ по урокам
кроссовой подготовки. Знать
и выполнять длительный бег
в равномерном темпе 20-25
минут. Знать, объяснять и
выполнять различные виды
бега, различные виды эстафет,
подвижные игры с бегом.
Выполнять ОРУ на месте, в
парах, в движении. Уметь
выполнять упражнения для
различных групп мышц.

Практически применяют Индивидуальный,
полученные знания по фронтальный.
кроссовому бегу.

Передвижение различными
способами. Передвижение на
лыжах.
Раздел 6. II четверть 6 Плавание на боку, брассом, на
спине. Плавание в одежде.
Плавание часов
декабрь.
Освобождение от одежды в воде –
теоретический курс.
Специально
подготовительные,
Развитие
общеразвивающие и подводящие
физически
упражнения на суше.
х качеств
Биомеханические особенности
техники плавания. Правила
Знания о
плавания в открытом водоеме.
плавании
Доврачебная помощь
пострадавшему. Техника
безопасности при занятиях
плаванием в открытых водоемах и
в бассейне.
Раздел 7. IV четверть Приемы самостраховки. Приемы
часов борьбы лежа и стоя. Учебная
Единоборс 6
апрель
схватка. Подвижные игры с
тва
элементами единоборств.
Силовые упражнения и
единоборства в парах.
Самостоятельная разминка перед
Знания о
поединком. Правила
единоборс
соревнований по одному из видов
твах
единоборств. Влияние занятий
единоборствами на развитие
нравственных и волевых качеств.
Техника безопасности. Гигиена
борца.

Знать, объяснять и выполнять
имитационные упражнения
различных видов плавания.
Знать правила поведения в
бассейнах и на открытых
водоемах. Знать, как
проводятся разминка пловца
на суше. Знать и выполнять
упражнения для развития
физических качеств. Знать и
демонстрировать
транспортировку тонущего.
Знать биомеханические
особенности техники
плавания.

Разрабатывают и
демонстрируют свой
комплекс упражнений
разминки на
определенную дистанцию
и способ плавания (по
выбору)

Оценка техники
выполнения
упражнений,
опрос,
тестированиие.

Знать приемы самостраховки.
Знать и уметь выполнять
силовые упражнения и
единоборства в парах. Знать
правила подвижных игр с
элементами единоборства.
Уметь выполнять
самостоятельную разминку
перед поединком. Знать
влияние занятий
единоборствами на развитие
нравственных и волевых
качеств. Технику
безопасности. Гигиену борца.

Практически применяют
знания полученные по
единоборствам.

Индивидуальный,
опрос.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОКОВ ПО ТЕМАМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 10 КЛАСС

№
Тема урока
урока
Раздел: легкая атлетика 12 часов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Раздел:
13

Правила поведения и ТБ во время занятий по легкой атлетике.
Биомеханические основы бега, прыжков и метаний.
Высокий старт до 40м, стартовый разгон. СПУ.
Низкий старт до 50 м, финиширование. Бег с ускорением.
Бег на результат 100м, подготовка к сдаче ГТО. Прыжки и
многоскоки.
Бег в равномерном темпе 20-25 мин. Развитие выносливости.

Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды.
Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Метание гранаты на
дальность.
Прыжок в длину с места на результат, подготовка к сдаче ГТО.
Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега.
Бег на 2000м, развитие выносливости. Современное олимпийское
и физкультурно-массовое движение, их социальная
направленность и формы организации.
Метание гранаты на дальность на результат, подготовка к сдаче
ГТО. Различные виды бега.
Кроссовая подготовка. Круговая тренировка.Способы

Элементы содержания
ФК ГОС
Подготовка к соревновательной деятельности
и выполнению видов испытаний (тестов) и
нормативов, предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивным
комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО);
совершенствование техники упражненийв
беге на короткие, средние и длинные
дистанции; прыжках в длину и высоту с
разбега;оздоровительные ходьба и бег.
Физическая культура и основы здорового
образа жизни. 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.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

составления комплексов упражнений из современных
систем физического воспитания.
Челночный бег 3х10 м на результат. Развитие скорости.

1
1

Бег на 2000м (Д), 3000м (М) на результат, подготовка к сдаче
ГТО.

футбол

Кол-во
часов

6 часов

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах
спорта, индивидуальная подготовка, правила поведения и ТБ
вовремя занятий спортивными играми.

Подготовка
деятельности.

к

соревновательной 1
Совершенствование

14
15
16
17
18

Раздел:
19
20
21
22
23
24

Раздел:
25
26
27
28

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений
Варианты ударов по мячу ногой, варианты остановок мяча ногой.
Варианты ведения мяча без сопротивления противника
Действия против игрока с мячом (выбивание, отбор, перехват)
Эстафеты с элементами футбола.Понятие телосложения и
характеристика его основных типов.

волейбол

1
1
1
1
1

Подготовка
к
соревновательной
деятельности.
Совершенствование
технических
приемов
и
команднотактических действий в спортивных играх: в
волейболе.
Физическая культура и основы здорового
образа жизни. 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.
Совершенствование
технической
и
тактической подготовки в национальных
видах спорта.

1

Плавание на груди, спине, боку с грузом в
руке. Подготовка к соревновательной
деятельности.
Физическая культура и основы здорового
образа жизни. Оздоровительные мероприятия
по восстановлению организма и повышению

1

6 часов

Правила поведения и ТБ во время занятий волейболом.
Современные оздоровительные системы физического воспитания,
их роль в формировании здорового образа жизни.
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений.
Развитие координации.
Варианты техники приема и передач мяча. Развитие скоростных
способностей.
Варианты подач и нападающего удара. Развитие силовых качеств
Варианты блокирования нападающего удара. Развитие
координации.
Игра по упрощенным правилам в волейбол.

плавание

технических
приемов
и
команднотактических действий в спортивных играх:в
футболе, мини-футболе. Физическая культура
и
основы
здорового
образа
жизни.
Особенности соревновательной деятельности
в массовых видах спорта; индивидуальная
подготовка и требования безопасности.
Совершенствование
технической
и
тактической подготовки в национальных
видах спорта.

1
1
1
1
1

6 часов

Правила поведения и ТБ при плавании в бассейнах и на открытых
водоемах.
Прикладные способы плавания (теория). Имитация плавания на
боку.
ОРУ пловца. Плавание в одежде. Развитие силы.
Освобождение рук от захвата тонущего. ОФП пловца.

1
1
1

29
30

Транспортировка тонущего. Физическая культура общества и
человека, понятие физической культуры личности.
Развитие гибкости плечевого пояса. Особенности

самостоятельной подготовки к участию в спортивномассовых соревнованиях.

Раздел: гимнастика 18 часов
Правила поведения и ТБ во время занятий по гимнастике.
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и
повышению работоспособности: гимнастика при занятиях
умственной и физической деятельностью, сеансы аутотренинга,
релаксации и самомассажа, банные процедуры.
Висы. Строевые упражнения. Ритмическая гимнастика.
Упражнение на пресс на результат, подготовка к сдаче ГТО.
Ранее пройденные висы и упоры. Прыжки со скакалкой.
Висы и упоры на снарядах. Атлетическая гимнастика. Развитие
силовых качеств.
Аэробика композиции из дыхательных, силовых упражнений.
Прыжки со скакалкой на результат.
Опорный прыжок способом «согнув ноги» (м.), прыжок ноги
врозь (д.). Развитие гибкости.
Опорный прыжок. Развитие силовых качеств. Сгибание и
разгибание рук в упоре на брусьях.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на результат, подготовка
к сдаче ГТО. Опорный прыжок.
Акробатика. Длинный кувырок вперед. Стойка на голове (м). Сед
углом, стойка на лопатках, кувырок назад (д.).
Стойка на руках с помощью, кувырок назад через стойку на руках
с помощью (м), стоя на коленях наклон назад (Д). Развитие
гибкости
Акробатическая комбинация из изученных элементов. Наклон из
положения стоя на результат, сдача ГТО.
Ритмическая гимнастика. Развитие силовых качеств. Лазание по
канату
Акробатическая комбинация. Развитие силы. Атлетическая
гимнастика.
Подтягивание в висе (М), подтягивание в висе лежа (Д) на
результат, подготовка к сдаче ГТО. Ритмическая гимнастика.

работоспособности: гимнастика при занятиях
умственной и физической деятельностью;
сеансы аутотренинга, релаксации и
самомассажа, банные процедуры.

1

Оздоровительные системы физического
воспитания. Ритмическая гимнастика:
индивидуально подобранные композиции из
упражнений, выполняемых с разной
амплитудой, траекторией, ритмом, темпом,
пространственной точностью. Аэробика:
индивидуально подобранные композиции из
дыхательных, силовых и скоростно-силовых
упражнений, комплексы упражнений на
растяжение и напряжение
мышц.Атлетическая гимнастика:
индивидуально подобранные комплексы
упражнений с дополнительным отягощением
локального и избирательного воздействия на
основные мышечные группы.
Совершенствование техники упражнений в
индивидуально подобранных акробатических
и гимнастических комбинациях (на
спортивных снарядах). Индивидуальноориентированные здоровьесберегающие
технологии: гимнастика при умственной и
физической деятельности; комплексы
упражнений адаптивной физической
культуры. Физическая культура и основы
здорового образа жизни. Оздоровительные
мероприятия по восстановлению организма и

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

45
46
47
48

Упражнения ритмической гимнастики. Лазание по канату.

повышению работоспособности: гимнастика
при занятиях умственной и физической
Строевые упражнения, акробатическая комбинация. Аэробика.
деятельностью; сеансы аутотренинга,
Лазание по канату на результат. Танцевальные элементы.
Комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. релаксации и самомассажа, банные
Гимнастическая полоса препятствий. Развитие силовых качеств. процедуры. Подготовка к соревновательной
Упражнения адаптивной физической культуры.
деятельности и выполнению видов
испытаний (тестов) и нормативов,
предусмотренных Всероссийским
физкультурно-спортивным комплексом
"Готов к труду и обороне" (ГТО).

Раздел: кроссовая подготовка 18 часов
Правила поведения и ТБ во время занятий на открытом воздухе
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

зимой. Роль физической культуры и спорта в профилактике
заболеваний и укреплении здоровья, поддержание
репродуктивной функции человека, сохранение его творческой
активности и долголетия.
Бег в сочетании с ходьбой. ОРУ на месте. Элементы спортивных
игр.
Переменный бег. Эстафеты с бегом. Подвижные игры.
Длительный бег до 20 мин. (м), до 15 мин.(д). СПУ.
Бег с препятствиями. Подвижные игры с мячом.
Бег с гандикапом. Эстафеты по кругу. Развитие выносливости.
Кроссовая подготовка. Игры с бегом.
Бег в парах. ОРУ в парах. Различные виды эстафет.
Бег в группах. Подвижные игры.
Кроссовая подготовка.Современное олимпийское и
физкультурно-массовое движение.
Переменный бег. Эстафеты с бегом.
Бег в сочетании с ходьбой. ОРУ на месте.
Длительный бег до 25 мин. (м), до 20 мин.(д)

Подготовка к соревновательной
деятельности. Кросс по пересеченной
местности. Передвижение различными
способами.
Физическая культура и основы здорового
образа жизни. Роль физической культуры и
спорта в профилактике заболеваний и
укреплении здоровья, поддержание
репродуктивной функции человека,
сохранение его творческой активности и
долголетия. Оздоровительные мероприятия
по восстановлению организма и повышению
работоспособности: гимнастика при занятиях
умственной и физической деятельностью;
сеансы аутотренинга, релаксации и
самомассажа. Особенности
соревновательной деятельности в массовых
видах спорта

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

62
63
64
65
66
Раздел:
67
68
69
70
71
72
73

Бег с препятствиями. Подвижные игры.

Полоса препятствий.

1
1
1
1
1

Подготовка
к
соревновательной
деятельности.
Совершенствование
технических
приемов
и
команднотактических действий в спортивных играх:в
волейболе. Физическая культура и основы
здорового образа жизни. Предупреждение
профессиональных заболеваний и вредных
привычек, поддержание репродуктивной
функции. Совершенствование технической и
тактической подготовки в национальных
видах спорта.

1

Бег с гандикапом. Эстафеты по кругу.
Встречные эстафеты. Элементы спортивных игр.
Кроссовая подготовка. Подвижные игры.
Переменный бег. Эстафеты с бегом.

волейбол 12 часов
Правила поведения и ТБ во время занятий волейболом.
Предупреждение профессиональных заболеваний и вредных
привычек, поддержание репродуктивной функции.
Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар.
Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Развитие гибкости.
Индивидуальные и групповые блокирования. Игры.
Прямой нападающий удар. Развитие силы. Подвижные игры.
Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Учебная игра.
Оценка техники верхней передачи мяча над собой.

1
1
1
1
1
1

74

Игра по упрощенным правилам. Круговая тренировка.

1

75
76
77
78

Оценка техники нижнего приема мяча над собой.

1
1
1
1

Раздел:
79
80
81

Учебная игра. Развитие координации.
Оценка техники верхней подачи мяча. Эстафеты с мячом.
Учебная игра. Развитие скорости.

единоборства

6 часов

Правила поведения и ТБ во время занятий по единоборствам.
Влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и
волевых качеств.
Основные средства самообороны захваты, броски (Ю).
Упражнения со скакалкой махи, круги, прыжки (Д)
Упражнения страховки (Ю), ОРУ силовой направленности (Д)

Приемы защиты и самообороны из
атлетических единоборств. Страховка.
Физическая культура и основы здорового
образа жизни. Предупреждение
профессиональных заболеваний и вредных
привычек, поддержание репродуктивной
функции. Особенности соревновательной
деятельности в массовых видах спорта;

1
1
1

индивидуальная подготовка и требования
безопасности.

82
83
84
Раздел:
85

Самостраховка при падении (Ю), ОРУ на развитие гибкости (Д)
Основные средства самообороны упреждающие удары руками и
ногами (Ю), ОРУ на развитие выносливости (Д)
Основные средства самообороны действия против ударов,
захватов, обхватов (Ю). Упражнения с обручем (Д)

баскетбол

Правила поведения и ТБ во время занятий по баскетболу. Основы
профилактики вредных привычек средствами ФК и
формирование индивидуального здорового стиля жизни.
Совершенствование перемещений и остановок игрока.

88

Передача мяча в движении различными способами со сменой
места. Развитие координации.
Ведения мяча в различных стойках, учебная игра.

91
92
93
94
95
96

1

12 часов

86
87

89
90

1
1

Бросок в прыжке со средней дистанции. Развитие силы.

Бросок мяча в движении, развитие координации.
Ловля мяча в прыжке высоко летящего мяча, перевод мяча перед
собой и за спиной. Развитие прыгучести.
Ведение мяча с изменением направления движения. Прыжок в
длину с места на результат, сдача ГТО.
Сочетание приемов: ведение, бросок. Учебная игра
Передача мяча в движении различными способами: со сменой
места, с сопротивлением. Учебная игра.
Сочетание приемов: ведение, передач, бросок Учебная игра.
Челночный бег на результат.
Бросок в прыжке с дальней дистанции. Развитие силовых

Подготовка
к
соревновательной 1
деятельности.
Совершенствование
технических
приемов
и
команднотактических действий в спортивных играх:в
баскетболе. Физическая культура и основы 1
здорового образа жизни. Предупреждение
1
профессиональных заболеваний и вредных
привычек, поддержание репродуктивной
функции. Совершенствование технической и
тактической подготовки в национальных
видах спорта.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

качеств.

Раздел:
97
98
99
100
101
102
103
104
105

легкая атлетика

9 часов

Правила поведения и ТБ во время занятий по легкой атлетике.
Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических
упражнений.
Высокий старт до 40м, стартовый разгон. Развитие скорости.
Низкий старт до 50 м, финиширование. Бег с гандикапом.
Бег на результат 100м, подготовка к сдаче ГТО.
Бег на 2000м, развитие выносливости
Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Метание гранаты на
дальность. Развитие координации.
Прыжковые упражнения. СПУ.Основные формы и виды
физических упражнений.
Метание гранаты на дальность на результат, подготовка к
сдачеГТО. Развитие ловкости. Прыжки в высоту с разбега.
Бег на 2000м (Д), 3000м (М) на результат, подготовка к сдаче
ГТО.

Подготовка к соревновательной деятельности
и выполнению видов испытаний (тестов) и
нормативов, предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивным
комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО);
совершенствование техники упражненийв
беге на короткие, средние и длинные
дистанции; прыжках в длину и высоту с
разбега;оздоровительные ходьба и бег.
Физическая культура и основы здорового
образа жизни. Предупреждение
профессиональных заболеваний и вредных
привычек, поддержание репродуктивной
функции.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОКОВ ПО ТЕМАМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 11 класс

№
Тема урока
урока
Раздел: легкая атлетика 12 часов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Раздел:
13
14
15

Правила поведения и ТБ во время занятий по легкой атлетике. Подготовка к соревновательной деятельности
Прикладное значение легкоатлетических упражнений.
и выполнению видов испытаний (тестов) и
Высокий старт до 40м, стартовый разгон. Развитие скорости.
Низкий старт до 50 м, финиширование. Развитие координации.
Оздоровительная ходьба.
Бег на результат 100м, сдача ГТО. Развитие скорости.
Оздоровительный бег.
Бег в равномерном темпе 20-25 мин. Развитие выносливости.
Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Метание гранаты на
дальность.
Прыжок в длину с места на результат, подготовка к сдаче ГТО.
Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Развитие прыгучести.
Бег на 2000м, развитие выносливости.Основы законодательства
Российской Федерации в области физической культуры, спорта,
туризма, охраны здоровья.
Метание гранаты на дальность на результат, подготовка к сдаче
ГТО. Полоса препятствий.
Кроссовая подготовка.Спортивно-оздоровительные системы
физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре.
Челночный бег 3х10 м на результат. Круговая тренировка.
Бег на 2000м (Д), 3000м (М) на результат, подготовка к сдаче
ГТО.

футбол

Кол-во
часов

Элементы содержания

нормативов, предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивным
комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО);
совершенствование техники упражненийв
беге на короткие, средние и длинные
дистанции; прыжках в длину и высоту с
разбега;оздоровительные ходьба и бег.
Физическая культура и основы здорового
образа жизни. Основы законодательства
Российской Федерации в области физической
культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6 часов

Правила и ТБ во время занятий спортивными играми. Ценностные
ориентации индивидуальной физкультурной деятельности.
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений
Варианты ударов по мячу ногой, варианты остановок мяча ногой.

Подготовка
к
соревновательной 1
деятельности.
Совершенствование
технических
приемов
и
командно- 1
тактических действий в спортивных играх:в 1

16
17
18

Раздел:
19
20
21
22
23
24
Раздел:
25
26
27

28
29
30

Варианты ведения мяча с сопротивлением противника. футболе, мини-футболе. Физическая культура
Особенности соревновательной деятельности в футболе.
и
основы
здорового
образа
жизни.
Действия против игрока с мячом (выбивание, отбор, перехват)
Предупреждение
профессиональных
Эстафеты с элементами футбола.Влияние игровых упражнений на
развитие координационных и кондиционных способностей,
психические процессы, воспитание нравственных и волевых
качеств.

волейбол

1

заболеваний
и
вредных
привычек, 1
поддержание
репродуктивной
функции.
Совершенствование
технической
и
тактической подготовки в национальных
видах спорта.

6 часов

Правила ТБ во время занятий по волейболу. Техника
перемещений, остановок, поворотов.
Ранее изученные передачи мяча в различном построении.
Челночный бег на результат.
Нижний прием мяча в парах в движении. Развитие координации
движений.
Верхняя подача мяча. Комбинации с перемещением.
Нижняя подача мяча. Развитие гибкости. Особенности
соревновательной деятельности в волейболе.
Игра по упрощенным правилам. Способы составления комплексов
упражнений из современных систем физического воспитания.

плавание

1

Подготовка
к
соревновательной
деятельности.
Совершенствование
технических
приемов
и
команднотактических действий в спортивных играх:в
волейболе. Физическая культура и основы
здорового образа жизни. Совершенствование
технической и тактической подготовки в
национальных видах спорта.

1
1
1
1
1
1

6 часов

Правила поведения и ТБ при плавании в бассейнах и на открытых
водоемах.
Прикладные способы плавания (теория). Имитация плавания на
боку.Сеансы аутотренинга.
ОРУ пловца. Спасение утопающего, подплывание к утопающему.
Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное
влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье
детей.
Освобождение рук от захвата тонущего. ОФП пловца.
Транспортировка тонущего. Развитие гибкости плечевого пояса.
Освобождение от одежды в воде – теоретический курс.

Плавание на груди, спине, боку с грузом в 1
руке. Подготовка к соревновательной
деятельности. Физическая культура и основы 1
здорового образа жизни. Предупреждение
профессиональных заболеваний и вредных 1
привычек, поддержание репродуктивной
функции.

1
1
1

Раздел: гимнастика 18 часов
Правила поведения и ТБ во время занятий по гимнастике.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46

Страховка и самостраховка при выполнении гимнастических
упражнений.
Совершенствование в выполнении строевых приемов, разученных
ранее. Упражнения на пресс на результат, подготовка к сдаче
ГТО.
ОРУ без предмета в движении. Развитие гибкости. Прыжки со
скакалкой.
Ранее пройденные висы и упоры. Развитие силовых качеств.
Аэробика композиции из дыхательных, силовых упражнений.
Прыжки со скакалкой на результат.
Упражнения в лазании: Ю. лазанье по канату с помощью рук и
ног, без помощи ног. Д. подтягивание в висе на низкой
перекладине.
Опорный прыжок. Развитие силовых качеств. Ритмическая
гтмнастика.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на результат, подготовка
к сдаче ГТО. Опорный прыжок.
Акробатика: прыжком кувырок вперед. Стойка на голове (ю).
Сед углом, стойка на лопатках, кувырок назад (д.).
Стойка на руках, кувырок назад через стойку на руках с помощью
(ю), стоя на коленях наклон назад (Д) развитие гибкости
Акробатическая комбинация из изученных элементов. Наклон из
положения стоя на результат, подготовка к сдаче ГТО.
Комбинации из изученных упражнений в висах и упорах.
Развитие силовых качеств.
Акробатическая комбинация. Развитие силы. Комплексы
адаптивной физической культуры.
Подтягивание в висе (М), подтягивание в висе лежа (Д) на
результат, подготовка к сдаче ГТО. Комплексы упражнений на
растяжение и напряжение мышц
Упражнения в равновесии. Лазание по канату. Способы
регулирования массы тела, использование корригирующих
упражнений для проведения самостоятельных занятий.
Строевые упражнения, акробатическая комбинация на результат.

Оздоровительные системы физического
воспитания. Ритмическая гимнастика:
индивидуально подобранные композиции из
упражнений, выполняемых с разной
амплитудой, траекторией, ритмом, темпом,
пространственной точностью. Аэробика:
индивидуально подобранные композиции из
дыхательных, силовых и скоростно-силовых
упражнений, комплексы упражнений на
растяжение и напряжение
мышц.Атлетическая гимнастика:
индивидуально подобранные комплексы
упражнений с дополнительным отягощением
локального и избирательного воздействия на
основные мышечные группы.
Индивидуально-ориентированные
здоровьесберегающие технологии:
гимнастика при умственной и физической
деятельности; комплексы упражнений
адаптивной физической культуры.
Физическая культура и основы здорового
образа жизни. Предупреждение
профессиональных заболеваний и вредных
привычек, поддержание репродуктивной
функции. Подготовка к соревновательной
деятельности и выполнению видов
испытаний (тестов) и нормативов,
предусмотренных Всероссийским
физкультурно-спортивным комплексом
"Готов к труду и обороне" (ГТО).

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

47
48

Лазание по канату на результат. Танцевальные элементы
(девушки). Атлетическая гимнастика (юноши).
Гимнастическая полоса препятствий. Развитие силовых качеств.

Раздел: кроссовая подготовка 18 часов
Правила поведения и ТБ во время занятий на открытом воздухе
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Раздел:

зимой. Первая помощь при травмах и обморожениях.
Бег в сочетании с ходьбой. ОРУ на месте.

Переменный бег. Эстафеты с бегом. Развитие выносливости.
Длительный бег до 20 мин. (м), до 15 мин.(д). Эстафеты.
Бег с препятствиями. Подвижные игры. Релаксация и
самомассаж.
Бег с гандикапом. Эстафеты по кругу.
Кроссовая подготовка. Особенности самостоятельной подготовки
к участию в спортивно-массовых соревнованиях.
Бег в парах. ОРУ в парах. Развитие силовых качеств.
Бег в группах. Подвижные игры. Современные оздоровительные
системы физического воспитания.
Кроссовая подготовка. Элементы спортивных игр.
Переменный бег. Эстафеты с бегом.Формирование здорового
образа жизни, сохранение творческой активности и долголетия.
Бег в сочетании с ходьбой. ОРУ на месте.
Длительный бег до 25 мин. (м), до 20 мин.(д)
Бег с препятствиями. Подвижные игры.
Бег с гандикапом. Эстафеты по кругу.
Встречные эстафеты.Способы составления комплексов
упражнений из современных систем физического воспитания.
Кроссовая подготовка. Подвижные игры с мячом.
Переменный бег. Эстафеты с бегом.

волейбол 12 часов

1
1

Подготовка к соревновательной
деятельности. Кросс по пересеченной
местности с элементами спортивного
ориентирования.
Передвижение различными способами.
Передвижение на лыжах.
Физическая культура и основы здорового
образа жизни. Особенности
соревновательной деятельности в массовых
видах спорта; индивидуальная подготовка и
требования безопасности.
Полоса препятствий.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Раздел:
79
80
81

82
83
84
Раздел:

Правила поведения и ТБ во время занятий волейболом.
Индивидуальный подход к использованию полученных знаний,
умений и навыков для сохранения и укрепления здоровья.
Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар.
Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Развитие силы.
Индивидуальные и групповые блокирования. Развитие гибкости.
Прямой нападающий удар. Развитие силы
Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Учебная игра.
Оценка техники верхней передачи мяча над собой.
Игра по упрощенным правилам.Основные технико-тактические
действия и приемы в игровых видах спорта.
Оценка техники нижнего приема мяча над собой.

Подготовка
к
соревновательной
деятельности.
Совершенствование
технических
приемов
и
команднотактических действий в спортивных играх:в
волейболе.
Физическая культура и основы здорового
образа
жизни.
Особенности
соревновательной деятельности в массовых
видах спорта; индивидуальная подготовка и
требования безопасности.
Совершенствование
технической
и
тактической подготовки в национальных
видах спорта.

Оценка техники верхней подачи мяча. Подвижные игры с мячом.
Учебная игра. Развитие скорости.

1

6 часов

Правила поведения и ТБ во время занятий по единоборствам.
Самостоятельная разминка перед поединком. Гигиена борца.
Основные средства самообороны захваты, броски (Ю).
Упражнения со скакалкой махи, круги, прыжки (Д)
Упражнения страховки (Ю), ОРУ силовой направленности (Д)

Самостраховка при падении (Ю), ОРУ на развитие гибкости (Д)
Основные средства самообороны упреждающие удары руками и
ногами (Ю), ОРУ на развитие выносливости (Д)
Основные средства самообороны действия против ударов,
захватов, обхватов (Ю). Упражнения с обручем (Д).

баскетбол

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

Учебная игра. Развитие координации.

единоборства

1

12 часов

Приемы защиты и самообороны из
атлетических единоборств. Страховка.
Физическая культура и основы здорового
образа жизни. Предупреждение
профессиональных заболеваний и вредных
привычек, поддержание репродуктивной
функции.

1
1
1

1
1
1

85

86
87
88

Подготовка
к
соревновательной
деятельности.
Совершенствование
технических
приемов
и
команднотактических действий в спортивных играх:в
Совершенствование перемещений и остановок игрока.
баскетболе.
Физическая культура и основы здорового
Ведение мяча в различных стойках игрока с изменением
образа жизни. Особенности соревновательной
направления. Развитие силы.
деятельности в массовых видах спорта;
Передача и ловля мяча на месте и в движении.Банные процедуры. индивидуальная подготовка и требования
безопасности.
Совершенствование
технической
и
тактической подготовки в национальных
видах спорта.
Правила поведения и ТБ во время занятий во время занятий
спортивными играми. Бережное отношение к собственному
здоровью.

89

Штрафной бросок. Развитие силовых качеств. Развитие гибкости.

90
91

Подготовительные игры для освоения основ баскетбола.

92
93

Бросок в прыжке со средней дистанции. Развитие прыгучести.

94
95
96
97
Раздел:
98
99

1

1
1
1

1
1

Бросок мяча после ведения. Игра по упрощенным правилам.

1
1

Передача мяча в движении различными способами со сменой
места. Прыжок в длину с места на результат, сдача ГТО.
Индивидуальные тактические действия в нападении и защите.
Стритбол. Развитие выносливости.
Групповые тактические действия в нападении и защите. Развитие
координации.
Игра по упрощенным правилам. Развитие скоростной
выносливости.
Игра по упрощенным правилам. Развитие скоростной
выносливости.

легкая атлетика

1
1
1
1

9 часов

Высокий старт до 40м, стартовый разгон. Развитие скорости.
Оздоровительные ходьба и бег.
Низкий старт до 50 м, финиширование. Развитие координации.

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

1
1

100
101
102
103
104
105

Техника бега на короткие дистанции.
Бег на результат 100м, подготовка к сдаче ГТО. Развитие
гибкости.
Бег на 2000м, развитие выносливости. Прыжки в высоту с разбега.

нормативов, предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивным
комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО);
совершенствование техники упражненийв
Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Метание гранаты на
беге на короткие, средние и длинные
дальность на результат, подготовка к сдаче ГТО.
дистанции; прыжках в длину и высоту с
Техника бега на длинные дистанции, Развитие выносливости.
разбега;оздоровительные ходьба и бег.
Бег на 2000м (Д), 3000м (М) на результат, подготовка к сдаче ГТО Физическая культура и основы здорового
образа жизни. Предупреждение
Основные виды и техника эстафетного бега.Физическая культура
профессиональных заболеваний и вредных
общества и человека, понятие физической культуры личности.
привычек, поддержание репродуктивной
функции.

1
1
1
1
1
1

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными.
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения
программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами
физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания
образования и в школьный образовательный стандарт.
Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической
подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических способностей:
силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает
направленность и уровни реализуемых образовательных программ.
Оценка успеваемости по физической культуре в 10-11 классах производится на общих
основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень соответствующих
знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурнооздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Учитывая
психологические особенности подростков, следует глубже аргументировать выставление той или иной
оценки, шире привлекать обучающихся к оценке своих достижений и достижений товарищей.
Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой,
желание улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке успеваемости учитель должен
в большей мере ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его двигательных
способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний в области
физической культуры и ведению здорового образа жизни.
Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической
культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для развития обучающихся с
разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по физической культуре
следует учитывать интересы и склонности детей.
Итоговая отметка выставляется обучающимся за овладение темы, раздела, за четверть (в
старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные
обучающимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными
умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.
Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической
подготовки обучающихся:
1. Знания
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие
показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к
конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные
беседы (без вызова из строя), тестирование.
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
Оценка «1»
За ответ, в котором:
За тот
За ответ, в
За
же ответ, если: котором:
непонимание
и:
Учащийся
В
нём
Отсутствуе
Не
Отсут
демонстрирует
глубокое содержаться
т
логическая знание
ствие ответа
понимание
сущности небольшие
последовательнос материала
на задание
материала;
логично
его неточности и ть,
имеются программы.
излагает,
используя
в незначительные пробелы в знании
деятельности.
ошибки.
материала,
нет
должной
аргументации и
умения
использовать
знания
на

практике.
2. Техника владения двигательными умениями и навыками
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются
следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений,
комбинированный метод.
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка
Оценка «2»
Оценка «1»
«3»
За выполнение, в котором:
За
тоже За
За
За
выполнение, если:
выполнение, в выполнение, выполнение,
котором:
в котором:
в котором:
Движение или отдельные его При
выполнении Двигательное
Движение
Отказ
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выполнены ученик действует действие
в или
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отдельные
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требований, без ошибок, легко, предыдущем
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его
или
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но правильно, но элементы
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слитно, с отличной осанкой, в допустил не более допущена одна выполнены
элементов
надлежащем ритме; ученик двух
грубая
или неправильно
понимает сущность движения, незначительных
несколько
, допущено
его
назначение,
может ошибок.
мелких
более двух
разобраться
в
движении,
ошибок,
значительны
объяснить,
как
оно
приведших к х или одна
выполняется,
и
скованности
грубая
продемонстрировать
в
движений,
ошибка.
нестандартных
условиях;
неуверенности.
может определить и исправить
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ошибки, допущенные другим
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выполнить
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в
нестандартных
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3. Владение
деятельность

способами

Оценка «5»
Учащийся умеет:
- самостоятельно
организовать
место
занятий;
-подбирать
средства и инвентарь и
применять
их
в
конкретных условиях;
- контролировать
ход
выполнения
деятельности и оценивать
итоги.

и

умение

осуществлять

Оценка «4»
Учащийся:
организует
место
занятий
в
основном
самостоятельно, лишь с
незначительной
помощью;
допускает
незначительные
ошибки
в подборе
средств;
- контролирует
ход
выполнения

физкультурно-оздоровительную

Оценка «3»
Более половины
видов
самостоятельной
деятельности
выполнены
с
помощью
учителя или не
выполняется
один из пунктов.

Оценка «2»
Учащийся
не
может
выполнить
самостоятел
ьно ни один
из пунктов.

Оценка «1»
Учащийся
отказывается
выполнять
задания.

деятельности
оценивает итоги.

и

4. Уровень физической подготовленности обучающихся
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Исходный
показатель
соответствует
высокому
уровню
подготовленности,
предусмотренному
обязательным
минимумом
подготовки
и
программой
физического
воспитания,
которая отвечает требованиям
государственного стандарта и
обязательного
минимума
содержания
обучения
по
физической
культуре,
и
высокому приросту ученика в
показателях
физической
подготовленности
за
определённый период времени.

Оценка Оценка
«2»
«1»
Исходный
Исходный
Учащийся не Учащий
показатель
показатель
выполняет
ся
не
соответствует
соответствует
государственн выполня
среднему
уровню низкому уровню ый стандарт, ет
подготовленности и подготовленности нет
темпа государс
достаточному темпу и
роста
твенный
прироста.
незначительному показателей
с
приросту.
физической
тандарт.
подготовленн
ости.

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп
прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности
(темп прироста) должны представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть
реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт
основание учителю для выставления высокой оценки.
Общая оценка успеваемостискладывается по видам программы: по гимнастике,
баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных учеником
по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные
четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное значение
имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурнооздоровительную деятельность.

Лист контроля 10 класс
Неделя

Форма контроля

Контрольные
нормативы

Тема контроля

Бег 30 м
Бег 100 м
Челночный бег 3х10 м
2000 м
3000 м
Прыжок в длину с места
6 минутный бег
Метание гранаты
Упражнение на пресс
Прыжки через скакалку
Упражнение на гибкость
Сгибание и разгибание рук
Подтягивание
Лазание по канату
Акробатические элементы
Оценка техники приема мяча над собой
Оценка техники верхнего приема
Оценка техники верхней передачи в пар
Оценка техники нижнего приема в пар.
Оценка техники подачи мяча
Оценка техники ведения мяча
Оценка техники броска в движении
Оценка техники штрафного броска

Устный опрос

В процессе уроков

Описание измерительных
материалов

5-4.7 4-5.0 3-5.4 мал.
5-4.8 4-5.4 3-5.9 дев.
5-14.5 4-15.0 3-16.0 мал.
5-16.5 4-17.5 3-18.0 дев.
5-7.5 4-8.2 3-8.6 мал.
5-8.3 4-9.0 3-9.5 дев.
5-10.10 4-12.00 3-13.00 д.
5-14.30 4-15.30 3-16.30м
5-230 4-210 3-185 мал.
5-195 4-180 3-170 дев.
5-1500 4-1300 3-1100 м.
5-1300 4-1050 3-900 д.
5-32 4-26 3-22 мал.
5-18 4-13 3-11 дев.
5-25 4-20 3-15
5-30 4-27 3-23
5-110 4-100 3-90 мал.
5-120 4-110 3-100 дев.
5-15 4-10 3-5 мал.
5-20 4-14 3-7 дев.
5-24;4-23-19;3-18 мал.
5-15;4-14-12;3-11 дев.
5-11 4-9 3-7 мал.
5-19 4-14 3-9 дев.

Лист контроля 11 класс
Неделя

Форма контроля

Контрольные
нормативы

Тема контроля

Бег 30 м
Бег 100 м
Челночный бег 3х10 м
2000 м
3000 м
Прыжок в длину с места
6 минутный бег
Метание гранаты
Упражнение на пресс
Прыжки через скакалку
Упражнение на гибкость
Сгибание и разгибание рук
Подтягивание
Лазание по канату
Акробатические элементы
Оценка техники приема мяча над собой
Оценка техники верхнего приема
Оценка техники верхней передачи в пар
Оценка техники нижнего приема в пар.
Оценка техники подачи мяча
Оценка техники ведения мяча
Оценка техники броска в движении
Оценка техники штрафного броска

Устный опрос

В процессе уроков

Описание измерительных
материалов

5-4.3 4-4.8 3-5.0 мал.
5-4.7 4-5.2 3-5.8 дев.
5-14.2 4-14.8 3-15.8 мал.
5-16.0 4-17.0 3-17.9 дев.
5-7.3 4-8.0 3-8.5 мал.
5-8.2 4-8.8 3-9.2 дев.
5-10.00 4-11.50 3-12.50д.
5-13.00 4-15.00 3-16.30м
5-240 4-220 3-195 мал.
5-200 4-180 3-170 дев.
5-1500 4-1300 3-1100 м.
5-1300 4-1050 3-900 д.
5-38 4-32 3-26 мал.
5-23 4-18 3-12 дев.
5-27 4-24 3 20 д.
5-32 4- 28 3-25 м.
5-120 4-110 3-90 мал.
5-130 4-120 3-100 дев.
5-15 4-10 3-5 мал.
5-20 4-14 3-7 дев.
5-25;4-24-20;3-19 мал.
5-16;4-15-13;3-12 дев.
5-12 4-10 3-8 мал.
5-20 4-15 3-10 дев.

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)
10-11 классы
V. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 16 до 17 лет)
Нормативы
Юноши
Девушки
Виды испытаний
№
Бронзов Серебря
Бронзов Серебря Золото
п/п
(тесты)
Золото
ый знак ный
ый знак
й
ный
й знак
знак
знак
знак
Обязательные испытания (тесты)
1. Бег на 100 м (с)
14,6
14,3
13,8
18,0
17,6
16,3
2. Бег на 2 км (мин, с)
9.20
8.50
7.50
11.50
11.20
9.50
или на 3 км (мин, с)
15.10
14.40
13.10
3. Подтягивание из виса на высокой
8
10
13
перекладине (количество раз)
или рывок гири 16 кг (количество раз)
15
25
35
или подтягивание из виса лежа на
11
13
19
низкой перекладине (количество раз)
или сгибание и разгибание рук в упоре
9
10
16
лежа на полу (количество раз)
4. Наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на гимнастической
6
8
13
7
9
16
скамье (ниже уровня скамьи-см)
Испытания (тесты) по выбору
5. Прыжок в длину с разбега (см)
360
380
440
310
320
360
или прыжок в длину с места толчком
200
210
230
160
170
185
двумя ногами (см)
6. Поднимание туловища из положения
30
40
50
20
30
40
лежа на спине (количество раз в 1 мин)
7. Метание спортивного снаряда весом 700
27
32
38
г (м)
или весом 500 г (м)
13
17
21
8. Бег на лыжах на 3 км (мин, с)
19.15
18.45 17.30
или на 5 км (мин, с)
25.40
25.00
23.40
или кросс на 3 км по пересеченной
б/у вр
б/у вр б/у вр
местности*
или кросс на
б/у вр
б/у вр б/у вр
5 км по пересеченной местности*
9. Плавание на
б/у вр
б/у вр
0.41
б/у вр
б/у вр
1.10
50 м (мин, с)
10. Стрельба из пневматической винтовки
из положения сидя или стоя с опорой
15
20
25
15
20
25
локтей о стол или стойку, дистанция –
10 м (очки)
или из электронного оружия из
положения сидя или стоя с опорой
18
25
30
18
25
30
локтей о стол или стойку, дистанция 10 м (очки)

11. Туристский поход с проверкой
туристских навыков

Туристский поход с проверкой туристских навыков
на дистанцию10 км

Количество видов испытаний (тестов) в
возрастной группе

11

11

11

11

11

11

Количество видов испытаний (тестов),
которые необходимо выполнить для
получения знака отличия Комплекса**

6

7

8

6

7

8

* Для бесснежных районов страны.
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания
(тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы,
гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня
развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня овладения
прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору
изложены в приложении к настоящим Требованиям.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1.Физическая культура. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/
В.И.Лях, А.А.Зданевич; под общ. ред. В.И.Ляха. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2013.
2.Методика физического воспитания обучающихся 10-11 классов: пособие для учителя /
А.В.Березин, А.А.Зданевич, Б.Д.Ионов и др.; под ред. В.И.Ляха. 4-е изд. – М.: Просвещение, 2005.
– 125 с.
3.
Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы, В.И.Лях,
А.А.Зданевич, М.: Просвещение, 2010г.
ЭЛЕКТРОННЫЕ НОСИТЕЛИ, САЙТЫ В ИНТЕРНЕТЕ
www.gto.ru
http://spo.1september.ru
http://www.shk-fizra.ru
http://lib/sporedu.ru
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.Журналы: спорт в школе, физическая культура в школе, здоровье детей, диски.
2.Справочник учителя физической культуры, авторы П.А.Киселев, С.Б.Киселева. –
Волгоград: Учитель, 2010. – 239 с.
3.300 подвижных игр для оздоровления детей от1 года до 14 лет. Страковская В.П., М.:
Новая школа, 1994, - 288 с.
4.300 соревновательно-игровых заданий по физическому воспитанию, Гуревич И.А.,
практическое пособие. – Мн.: Выш.шк., 1994. – 319 с.
5. Интернет сайты.
6.Круговая тренировка при развитии физических качеств, Гуревич И.А., - Мн.: Выш.шк.,
1985. – 256 с.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

№
Наименование объектов и средств материальнотехнического оснащения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Стандарт основного общего образования по
физической культуре
+
Стандарт среднего (полного) общего образования по
физической культуре (базовый уровень)
+
Стандарт среднего (полного) общего образования по
физической культуре (профильный уровень)
Примерная программа по физической культуре
основного общего образования
Примерная программа по физической культуре
среднего (полного) образования (базовый уровень)
Примерная программа по физической культуре
среднего (полного) образования (профильный уровень)
Авторские рабочие программы по физической
культуре
Учебник по физической культуре

+
+
+
+
+
+

Примечания

1.9

1.10

2
2.1

3
3.1

3.2

Научно-популярная и художественная литература по
физической
культуре,
спорту,
олимпийскому +
движению
Методические издания по физической культуре для
учителя
+
Демонстрационные печатные пособия
Портреты
выдающихся
спортсменов,
деятелей
физической культуры, спорта и олимпийского +
движения
Технические средства обучения
Аудиоцентр
+
Компьютер
+

3.3
4

В составе библиотечного фонда
Методические пособия и
рекомендации, журнал “Спорт в
школе”, “Физическая культура в
школе”, “Здоровье детей”.

Аудиоцентр с возможностью
использования аудиодисков, СDRCD-RW,
МР3,
а
также
магнитных записей.
Технические требования: привод
для чтения –записи компакт
дисков, возможность выхода в
интернет.

Принтер
+
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Гимнастика

4.1

Стенка гимнастическая

4.2

Фитболы

4.3

Бревно гимнастическое высокое

4.4

Козел гимнастический

+
+

+

4.5

Канат для перетягивания

4.6

Перекладина гимнастическая

+
+
+

4.7

Брусья гимнастические разновысокие
+

4.8

Брусья гимнастические параллельные
+

4.9

Канат для лазания с механизмом крепления
+

4.10

Мост гимнастический подкидной
+

4.11

Скамейка гимнастическая жесткая
+

4.12

Комплект навесного оборудования
+

4.13

Контейнер с набором тяжелоатлетических гантелей

4.14

Скамья атлетическая вертикальная

4.15

Скамья атлетическая наклонная

В комплект входят: перекладина,
брусья, приобрести мишени для
метания
В тренажерном зале

+
В тренажерном зале
+
В
+ тренажерном зале

4.16

Стойка для штанги

4.17

Штанги тренировочные

4.18

Коврики гимнастические

4.19

Гимнастический ковер

4.20

Маты гимнастические

4.21

Мяч малый теннисный

4.22

Скакалка гимнастическая

4.23

Мяч мягкий

В тренажерном зале
+
В тренажерном зале
+
+
+
+
+
+
+

4.24

Палки гимнастическая
+

5.27

Обруч
+

4.25

“Тоннели”
+

4.26

Легкая атлетика
Рулетка измерительная

4.27

Конусы для разметки

4.28

Гранаты

4.29

Спортивные игры
Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой

+
+
+

+
4.30

Мячи баскетбольные
+

4.31

Сетка для переноса мячей
+

4.32

Жилетки игровые
+

4.33

Сетка волейбольная
+

4.34

Мячи волейбольные
+

4.35

Табло перекидное
+

4.36

Мячи футбольные
+

4.37

Ворота для мини-футбола
+

4.38

Насос
+

4.39

Измерительные приборы
Весы медицинские с ростомером

Мед кабинет
+

4.40

Динамометры ручные

Мед кабинет

+
4.41
4.42

Аптечка доврачебная
Секундомеры

+
+
+

5
5.1

Спортивные залы (кабинеты)
Спортивный зал игровой

С раздевалками для мальчиков и
девочек
Включает в себя: рабочий стол,
стулья, шкафы книжные.
Включает в себя стеллажи

+
5.2

Кабинет учителя
+

6.4

Подсобное помещение для хранения инвентаря и
оборудования
+
Пришкольная спортивная площадка
Легкоатлетическая дорожка 140 метров
+
Сектор для прыжков в длину
+
Игровое поле для мини-футбола
+
Ворота футбольные

6.5

Сетка для футбольных ворот

6.6

Гимнастический городок

5.3
6
6.1
6.2
6.3

+
+

+

6.7
6.8

+
Комплект шансовых инструментов для подготовки
мест занятий
+
Корт
+

