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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа согласована методическим объединением учителей спортивно-прикладного направления (Протокол №1 от 29.08.2017 г), рассмотрена
на научно – методическом совете (Протокол №1 от 29.08.2017 г), рекомендована к утверждению педагогическим советом (Протокол №1 от 30.08.2017 г)
и утверждена Приказом по учреждению № 254 от 01.09.2017 г. Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 413 от 17 мая 2012 г.); приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного среднего
образования» от 31.12.2015 г. №1578), авторской программы по физической культуре 10-11 классы, В.И. Лях, издательство М.: «Просвещение».
Целью физического воспитания на уровне среднего общего образования является содействие всестороннему развитию личности посредством
формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое
развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения)
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Задачи:
- содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия
внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам;
- формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической
подготовленности;
- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять их в различных по
сложности условиях;
- дальнейшее развитие кондиционных (силовых скоростно-силовых, выносливости, скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения
двигательных действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) способностей;
- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для будущей
трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку' к службе в армии;
- закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта;
- формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности,
уверенности, выдержки, самообладания;
- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции.
Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у обучающихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему
здоровью и физической подготовленности, в целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической
культуры в организации здорового образа жизни. В процессе освоения учебного материала данной области обеспечивается формирование целостного
представления о единстве биологического, психического и социального в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его
психофизической природы.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Согласно Концепции развития образования в области физической культуры содержанием среднего образования по физической культуре является
двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы человека. В рамках
школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические качества и укреплять
здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные качества,
формировать со знание и мышление, творческий подход и самостоятельность.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно Федеральному государственному стандарту основного общего образования на изучение всех учебных тем программы по физической культуре
отводится 204-207 часа из расчета 3 часа в неделю с 10 по 11 классы, которые реализуются за счет урочной деятельности, либо 2 часа за счет урочной
деятельности и 1 час внеурочной деятельности.
Общая итоговая отметка по физкультуре складывается с учетом
 текущих и итоговых проверок знаний учащихся по физической культуре,
 степени овладения играми,
 усвоения техники двигательных умений и навыков, предусмотренных программой,
 уровня владения видами самостоятельных занятий,
 выполнения учебных нормативов.
За качество выполнения всех видов упражнений, в том числе и игр, устанавливаются следующие критерии оценок.
 Оценка «5» -упражнение выполнено без ошибок, четко, легко, уверенно. В играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей.
 Оценка «4» -упражнение выполнено правильно, но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, допускались незначительные ошибки. В

играх учащийся показал знание правил игры, но недостаточно уверенно пользовался изученными движениями для достижения необходимых
результатов.
 Оценка «3» -упражнение выполнено, но с большим напряжением, допущено несколько значительных ошибок. В играх учащийся показал лишь
знание основных правил, но не всегда умело пользовался изученными движениями.
 Оценка «2» -упражнение выполнено неправильно, неоднократно допускались значительные ошибки. В игре учащийся показал незнание правил,
неумение играть.
При оценивании принимаются во внимание индивидуальные особенности детей: принадлежность к разным медицинским группам, особенности
конституции тела, уровень физического развития, последствия заболеваний и др.
В программу включены учебные нормативы. Учитель при определении отметки успеваемости ориентируется на них.
Проверка у учащихся знаний по физической культуре и гигиенических требований проводится путём опроса с выставлением дифференцированной
оценки. При неполных или неправильных ответах учитель даёт дополнительные разъяснения учащимся.

Проверка выполнения домашних заданий (подготовка спортивной формы, лыжного инвентаря, повторение упражнений и др.) осуществляется
систематически в течение учебного года.
Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной и специальной медицинским группам, занимаются на уроках совместно со
школьниками основной группы по общей программе, но в учебной работе осуществляется к ним индивидуальный подход: в выборе упражнений,
количество их повторений, обращается внимание на определение объёма физической нагрузки, не допускается сдача нормативов.
Отметка успеваемости учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к подготовительной и специальной медицинским группам, проводится на общих
основаниях, за исключением тех игр и физических упражнений, которые обучающимся противопоказаны по заключению врача.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа
«конкретное – общее - частное», и представлены соответственно личностными, метапредметными и предметными результатами.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного
предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении обучающихся к занятиям
двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для
удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. Личностные
результаты могут проявляться в разных областях культуры.
В области познавательной культуры:
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым
нормативам;
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и
перенапряжения средствами физической культуры;
• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности,
составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической
подготовленности.
В области нравственной культуры:
• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и
соревновательной деятельности;
• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и
проведении;
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы
на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным
соревнованиям.
В области эстетической культуры:
• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений;
• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой;
• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры:
• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески
применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;
• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;
• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во
время учебной и игровой деятельности.
В области физической культуры:
• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных
изменяющихся внешних условиях;
• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических действий базовых
видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;
• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в
активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания
предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности
потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни обучающихся.
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических,
психических и нравственных качеств;
• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной
деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;
• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося)
поведения.
В области нравственной культуры:



• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим
ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;
• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при
совместной деятельности;
• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать
за результаты собственной деятельности.
В области трудовой культуры:
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность
выполнения заданий;
• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;
• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий физической культурой для
профилактики психического и физического утомления.
В области эстетической культуры:
• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической
красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;
• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической
привлекательностью;
• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения,
неантагонистических способов общения и взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих
решений;
• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника.
В области физической культуры:
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и содержательного наполнения;
• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры,
активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование
этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.
Предметные результаты:
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;






владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств;
владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности;
способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические
упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки (10-11 класс)
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 и защите Отечества.
Психолого-педагогические 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.
Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование техники движений в избранном виде спорта.
Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах,
гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в
процессе проведения индивидуальных занятий.
Медико-биологические основы
Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение
его творческой активности и долголетия.
Закрепление навыков закаливания
Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней.
Физическое совершенствование
Баскетбол (10-11 класс)
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в
различных построениях). 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 (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Комбинация из освоенных
элементов техники перемещений и владения мячом. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по
упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам.
Волейбол (10-11 класс)

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники приема и передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего
удара через сетку. Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Индивидуальные, групповые и командные тактические
действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам.
Футбол (10-11 класс)
Передвижения полевого игрока. Остановки мяча. Ведение мяча. Удары по мячу. Обманные движения (финты). Отбор мяча. Техника вратаря: ловля,
отбивание, перевод, броски мяча. Индивидуальные тактические действия в нападении. Групповые тактические действия в нападении. Командные
тактические действия в нападении. Индивидуальные тактические действия в защите. Групповые тактические действия в нападении. Командные
тактические действия в нападении. Двухсторонняя игра в футбол.
Гимнастика с элементами акробатики (10-11 класс)
Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по
восемь в движении. Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. Комбинации упражнений с обручами,
булавами, лентами, скакалкой, большими мячами. Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. Равновесие на нижней
жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 кл.) и 120-125 см (11 кл.). Прыжок углом
с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину). Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с
помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150—180 см. Комбинации из ранее освоенных
элементов. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то
же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на
гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном мостике,
прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая
гимнастика. Лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость. Лазанье по шесту, гимнастической лестнице,
стенке без помощи ног, Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами.
Легкая атлетика (10-11 класс)
Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный бег. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на
3000 м. Бег в равномерном и переменном темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м. Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. Прыжки в высоту с 9—11 шагов
разбега. с 4—5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с
расстояния до 20 м. Метание гранаты 500 - 700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 4—5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на
дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12—15 м, по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10—12
м. Бросок набивного мяча двумя руками из различных исходных положений с места, с одного — четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное
расстояние. Длительный бег, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. Прыжки и многоскоки,
метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толкание ядра, набивных мячей, круговая 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; бег с преодолением препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и
на точность приземления; метание различных предметов из различных и. п. в цель и на дальность обеими руками. Биомеханические основы техники 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. Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических

соревнований и инструктора в занятиях с младшими школьниками. Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенствования основных
двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой.
Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты
Подготовка к выполнению видов испытаний (10-11 класс)
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к
труду и обороне" (ГТО).
Тематическое планирование
Тема урока
Количество
Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся
часов на тему
10 класс (102ч/105ч)
Физическая культура и здоровый образ жизни
Современные
оздоровительные
системы
 Определять влияние оздоровительных систем физического
физического воспитания, их роль в формировании
воспитания
на
укрепление
здоровья,
профилактику
здорового образа жизни, сохранении творческой
профессиональных заболеваний и вредных привычек;
активности
и
долголетия,
предупреждении
 Знать способы контроля и оценки физического развития и
профессиональных
заболеваний
и
вредных
физической подготовленности;
привычек, поддержании репродуктивной функции.
Девушки - 11
 Знать правила и способы планирования системы индивидуальных
Оздоровительные мероприятия по восстановлению часов
занятий физическими упражнениями общей, профессиональноорганизма и повышению работоспособности: Юноши прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности;
гимнастика при занятиях умственной и физической 11 часов
 Характеризовать индивидуальные особенности физического и
деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и
психического развития;
самомассажа, банные процедуры.
 Характеризовать основные формы организации занятий физической
Система индивидуальных занятий оздоровительной
культурой, определять их целевое назначение и знать особенности
и тренировочной направленности, основы методики
проведения;
их организации и проведения, контроль и оценка
 Практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
эффективности занятий.
 Определять уровни индивидуального физического развития и
Особенности соревновательной деятельности в
развития физических качеств;
массовых видах спорта; правила организации и
 Проводить мероприятия по профилактике травматизма во время
проведения
соревнований,
обеспечение
занятий физическими упражнениями;
безопасности, судейство.
 Владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского
Формы
организации
занятий
физической
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
культурой.
(ГТО);
Государственные требования к уровню физической
 Проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей
подготовленности населения при выполнении
здоровья,
умственной
и
физической
работоспособности,
нормативов
Всероссийского
физкультурнофизического развития и физических качеств по результатам
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
мониторинга;



(ГТО).
Современное состояние физической культуры и
спорта в России.
Основы законодательства Российской Федерации в
области физической культуры, спорта, туризма,
охраны здоровья



Выполнять
нормативные
требования
испытаний
(тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО);
Осуществлять судейство в избранном виде спорта.

Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оздоровительные
системы
физического
воспитания.
Современные фитнес-программы, направленные на
достижение и поддержание оптимального качества
жизни, решение задач формирования жизненно
необходимых и спортивно ориентированных
двигательных навыков и умений.
Индивидуально
ориентированные
здоровьесберегающие технологии: гимнастика при
умственной и физической деятельности; комплексы
упражнений адаптивной физической культуры;
оздоровительная ходьба и бег.
Физическое совершенствование
Совершенствование техники упражнений базовых
видов спорта: акробатические и гимнастические
комбинации (на спортивных снарядах); бег на
короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в
длину и высоту с разбега; метание гранаты;
передвижение на лыжах; плавание; технические
приемы и командно-тактические действия в
командных (игровых) видах; техническая и
тактическая подготовка в национальных видах
спорта.
Спортивные единоборства: технико-тактические
действия самообороны; приемы страховки и
самостраховки.

Девушки
часов
Юноши 4 часа

-

7








Девушки
часов
Юноши 93 часа

-

90









Выполнять комплексы упражнений традиционных и современных
оздоровительных систем физического воспитания;
Составлять и выполнять индивидуально ориентированные
комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры;
Составлять и проводить комплексы физических упражнений
различной направленности;
Самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную
деятельность для проведения индивидуального, коллективного и
семейного досуга;
составлять и выполнять комплексы специальной физической
подготовки.

Выполнять технические действия и тактические приемы базовых
видов спорта, применять их в игровой и соревновательной
деятельности;
Практически использовать приемы защиты и самообороны;
выполнять требования физической и спортивной подготовки,
определяемые вступительными экзаменами в профильные
учреждения профессионального образования;
выполнять технические приемы и тактические действия
национальных видов спорта.
Разрабатывать системы индивидуальных тренировочных циклов для
выборочного развития основных физических качеств, включать их в
тренировочный процесс индивидуальной физической подготовки

Прикладная
физическая
подготовка:
Общеразвивающие упражнения из базовых видов
спорта для развития физических качеств,
необходимых
для выполнения требований
комплекса ГТО
11 класс (102ч)
Физическая культура и здоровый образ 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.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению
организма и повышению работоспособности:
гимнастика при занятиях умственной и физической
деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и
самомассажа, банные процедуры.
Система индивидуальных занятий оздоровительной
и тренировочной направленности, основы методики
их организации и проведения, контроль и оценка
эффективности занятий.
Особенности соревновательной деятельности в
массовых видах спорта; правила организации и
проведения
соревнований,
обеспечение
безопасности, судейство.
Формы
организации
занятий
физической
культурой.
Государственные требования к уровню физической
подготовленности населения при выполнении
нормативов
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО).
Современное состояние физической культуры и
спорта в России.
Основы законодательства Российской Федерации в






Девушки
часов
Юноши 11 часов

-

11














Определять влияние оздоровительных систем физического
воспитания
на
укрепление
здоровья,
профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек;
Знать способы контроля и оценки физического развития и
физической подготовленности;
Знать правила и способы планирования системы индивидуальных
занятий физическими упражнениями общей, профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей направленности;
Характеризовать индивидуальные особенности физического и
психического развития;
Характеризовать основные формы организации занятий физической
культурой, определять их целевое назначение и знать особенности
проведения;
Практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
Определять уровни индивидуального физического развития и
развития физических качеств;
Проводить мероприятия по профилактике травматизма во время
занятий физическими упражнениями;
Владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО);
Проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей
здоровья,
умственной
и
физической
работоспособности,
физического развития и физических качеств по результатам
мониторинга;
Выполнять
нормативные
требования
испытаний
(тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО);
Осуществлять судейство в избранном виде спорта.

области физической культуры, спорта, туризма,
охраны здоровья
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оздоровительные
системы
физического
воспитания.
Современные фитнес-программы, направленные на
достижение и поддержание оптимального качества
жизни, решение задач формирования жизненно
необходимых и спортивно ориентированных
двигательных навыков и умений.
Индивидуально
ориентированные
здоровьесберегающие технологии: гимнастика при
умственной и физической деятельности; комплексы
упражнений адаптивной физической культуры;
оздоровительная ходьба и бег.
Физическое совершенствование
Совершенствование техники упражнений базовых
видов спорта: акробатические и гимнастические
комбинации (на спортивных снарядах); бег на
короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в
длину и высоту с разбега; метание гранаты;
передвижение на лыжах; плавание; технические
приемы и командно-тактические действия в
командных (игровых) видах; техническая и
тактическая подготовка в национальных видах
спорта.
Спортивные единоборства: технико-тактические
действия самообороны; приемы страховки и
самостраховки.
Прикладная
физическая
подготовка:
Общеразвивающие упражнения из базовых видов
спорта для развития физических качеств,
необходимых
для выполнения требований
комплекса ГТО



Девушки
часов
Юноши 4 часа

-

7







Девушки
часа
Юноши 87 часов

-

84







Выполнять комплексы упражнений традиционных и современных
оздоровительных систем физического воспитания;
Составлять и выполнять индивидуально ориентированные
комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры;
Составлять и проводить комплексы физических упражнений
различной направленности;
Самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную
деятельность для проведения индивидуального, коллективного и
семейного досуга;
составлять и выполнять комплексы специальной физической
подготовки.

Выполнять технические действия и тактические приемы базовых
видов спорта, применять их в игровой и соревновательной
деятельности;
Практически использовать приемы защиты и самообороны;
выполнять требования физической и спортивной подготовки,
определяемые вступительными экзаменами в профильные
учреждения профессионального образования;
выполнять технические приемы и тактические действия
национальных видов спорта
Разрабатывать системы индивидуальных тренировочных циклов для
выборочного развития основных физических качеств, включать их в
тренировочный процесс индивидуальной физической подготовки

Примечание: В случае плохой погоды во время лыжной подготовки занятия проводить по программе волейбол.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п

Наименование
объектов
и Необходимое
средств
материально- количество
технического оснащения

Примечание

1

Федеральный
государственный 1
стандарт
начального
общего
образования
по
физической
культуре

Стандарт по физической культуре, примерные программы, авторские рабочие
программы входят в состав обязательного программно-методического обеспечения
кабинета по физической культуре (спортивного зала)

2

Авторская программа: Физическая 1
культура. Рабочие программы
предметная линия учебников А.П.
Матвеева. 1-4 классы. Пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций, 3-е издание, Москва,
«Просвещение», 2014

3

Рабочие
программы
физической культуре

4

Физическая культура. 1 кл.: 30
учебник для общеобразовательных
учреждений. Матвеев А.П.- М.:
Просвещение, 2011

по 3

Физическая культура. 2 кл.: 30
учебник для общеобразовательных

Учебник, рекомендованный Министерством образования и науки Российской
Федерации, и пособия входят в библиотечный фонд

учреждений. Матвеев А.П.- М.:
Просвещение, 2014
Физическая культура. 3-4 кл.:
30
учебник для общеобразовательных
учреждений. Матвеев А.П.- М.:
Просвещение, 2011
5

Учебная,
научная,
научно- 28
популярная
литература
по
физической культуре, спорту,
олимпийскому движению

В составе библиотечного фонда

6

Методические
издания
по ежемесячно
физической культуре для учителей

Методические пособия и рекомендации, журнал «Физическая культура в школе»

7

Принтер лазерный

1

8

Стенка гимнастическая

16

9

Бревно гимнастическое высокое

1

10

Козёл гимнастический

2

11

Конь гимнастический

2

12

Перекладина гимнастическая

1

13

Канат для лазанья с механизмом 2
крепления

14

Мост гимнастический подкидной

2

15

Скамейка гимнастическая жёсткая

4

16

Гантели наборные

14

17

Маты гимнастические

20

18

Мяч набивной (1 кг, 2 кг)

12

19

Мяч малый (теннисный)

10

20

Скакалка гимнастическая

15

21

Обруч гимнастический

20

22

Планка для прыжков в высоту

2

23

Стойка для прыжков в высоту

2

24

Комплект щитов баскетбольных с 3
кольцами и сеткой

25

Щиты баскетбольные навесные с 6

кольцами и сеткой
26

Сетка для переноса и хранения 2
мячей

27

Стойки
универсальные

28

Сетка волейбольная

2

29

Мячи волейбольные

10

30

Ворота для мини-футбола

2

31

Сетка для ворот мини-футбола

2

32

Мячи футбольные

10

33

Ворота для ручного мяча

2

34

Мячи для ручного мяча

5

35

Аптечка медицинская

3

волейбольные 4

36

Спортивный зал игровой

3

С раздевалками для мальчиков и девочек (шкафчики, мягкие гимнастические
скамейки, коврики), душевыми для мальчиков и девочек, туалетами для мальчиков и
девочек

37

Зоны рекреации

1

Для проведения динамических пауз (перемен)

38

Кабинет учителя

1

Включает в себя рабочий стол, стулья, сейф, книжные шкафы (полки), шкаф для
одежды

39

Подсобное
помещение
хранения
инвентаря
оборудования

40

Легкоатлетическая дорожка

1

41

Сектор для прыжков в длину

1

42

Игровое поле для футбола (мини- 1
футбола)

43

Гимнастический городок

1

44

Полоса препятствий

1

для 3
и

Включает в себя стеллажи, контейнеры

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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2011.
Внеурочная деятельность учащихся. Лёгкая атлетика. Г.А. Колдницкий, В.С.Кузнецов, М.В.Маслов — пособие для учителей и методистов, М.:
Просвещение, 2011.

Внеурочная деятельность учащихся. Подготовка к сдаче комплекса ГТО В.С.Кузнецов, Г.А. Колдницкий — пособие для учителей и методистов, М.:
Просвещение, 2018.
Программа дополнительного образования. Гармоничное развитие детей средствами гимнастики. Под редакцией И.А.Винер — М. - Просвещение,2011.
УМК Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И.Лях 10-11 классы ФГОС: пособие для учителей
общеобразовательная. Учреждений / В. И. Лях. – М. Просвещение, 2015г.
Физическое воспитание в школе. Практические советы преподавателям.
Учебник «Физическая культура 10-11 классы», В. И. Ляха. – М.: Просвещение, 2014г..
Программа физического воспитания учащихся 1-11 классов, основанной на одном из видов спорта (волейбол).И.В. Стенькин, Новокузнецк изд. Куз ГПА
2004г.
Методика обучения учащихся технике передвижения на лыжах 1-11 класс. В.А. Лепёшкин. Москва. Дрофа 2006г.

















ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры;
выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического воспитания;
выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;
практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
практически использовать приемы защиты и самообороны;
составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;
определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;
проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями;
владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного
досуга;
выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения
профессионального образования;
проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств по результатам мониторинга;
выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;
выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
осуществлять судейство в избранном виде спорта;



составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:
- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и
вредных привычек;
- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и
оздоровительно-корригирующей направленности;
- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;
- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения;
Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять
смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;
- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием
физических качеств и основных систем организма.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры;
- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического воспитания;
- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;
- практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
- практически использовать приемы защиты и самообороны;
- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий,
освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями
разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности;

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать
их оздоровительную направленность;
- проводить воспитательные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;
- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;
- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями;
- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;
- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- осуществлять судейство в избранном виде спорта;
- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.

