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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа по физической культуре составлено на основании 

следующих нормативно-правовых  документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и 

ответственность образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования;  

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов 

(В.И. Лях, А.А. Зданевич, – М.: Просвещение, 2008);  

- Рабочая программа по физической культуре в рамках проекта 

«Разработка, апробация и внедрение Федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения», реализуемого 

Российской академией образования по заказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию 

(руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. – М.: Просвещение, 

2010). 

Необходимость  разработки  данной  программы: 

Наша школа со смешанным контингентом школьников. Поэтому 

программа предусматривает использование технологий, форм и методов 

работы, направленных на развитие, как одарённых детей, так и ребят, 

нуждающихся в коррекционном развитии. 

Цели программы по физическому воспитанию учащихся 10-11классов 

направлены: 

 на укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику 

плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработку 

устойчивости, приспособленности организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды; 

 овладение школой движений; 

  развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и 

развитие двигательных способностей; 

 выработку представлений об основных видах спорта; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

одноклассникам, умения взаимодействовать с ними в процессе общения, 

занятий.  

Задачи: 
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 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; содействие гармоничному физическому 

развитию, выработку умений использовать физические упражнения, 

гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состо-

яния здоровья, противостояния стрессам; 

 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. 

 Сформированные цели и задачи  базируются  на требованиях 

обязательного минимума  содержания  среднего (полного)  образования по 

физической культуре  и отражают основные направления   педагогического 

процесса  по формированию физической культуры личности, теоретическую, 

практическую и физическую подготовку школьников 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 204 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Физическая культура» на этапе среднего (полного) 

общего образования, из расчета 3 часа в неделю в X классе – 102 ч. и XI 

классе – 102 ч. 

Отличительные особенности рабочей программы 

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в 

объеме 15 учебных часов, предназначенный учителям образовательных 

учреждений для реализации собственных авторских подходов в 

структурировании и дополнительном наполнении учебного материала, 

использовании разнообразных форм организации учебного процесса, 
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внедрении современных методов обучения и педагогических технологий. 

Вариативная часть распределена на уроки по волейболу – 12 часов. Лыжная 

подготовка в неблагоприятные погодные условия заменяется  уроками 

совершенствования физических качеств.  

 

Межпредметные связи 
Учебный предмет «Физическая культура» тесно взаимосвязан со всеми 

предметами  школьного курса. Практически вся тематика «Физической 

культуры» базируется на знаниях получаемых учащимися при изучении 

других общеобразовательных предметов. Поэтому на уроках физической 

культуры непременно используется межпредметная связь:  

 обж – ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи, обморожения, 

ожоги;  

 география – туризм, выживание в природе; 

 химия – процессы дыхания;  

 физика – природные явления, ускорение, расстояние, масса, мощность, 

сила;  

 история – история Олимпийских игр, история спорта; 

 математика – расстояние, скорость;   

 биология – режим дня школьника, рацион питания, оказание ПМП, 

работа мышц, кровообращение, утомление, экологическая 

безопасность; 

Формы, методы и средства реализации программы 

 

Методы обучения: целостный и выполнение физических упражнений по 

частям, для предупреждения и исправления ошибок методы нравственного 

убеждения, практическое приучения, поощрение и т.д. 

Методы физического воспитания: повторный, переменный, 

интервальный, метод прогрессирующего упражнения за счет изменения 

объема работы. Игровой метод во всех его разновидностях: имитационных, 

сюжетных, подвижных и спортивных игр. Соревновательный метод. 

В процессе обучения используются  современные образовательные 

технологии:  

 Здоровьесберегающие технологии (привитие гигиенических навыков, 

навыков правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем 

воздухе в целях закаливания, использование физических упражнений 

имеющих лечебно-воспитательный эффект, корригирующих и 

коррекционных упражнений). 

 Личностно-ориентированное и дифференцированное обучение –  

применение  тестов и заданий с учетом уровня физической 

подготовленности и группы здоровья.  

 Информационно-коммуникационные технологии – показ презентаций 

для улучшения мотивации к занятиям физическими упражнениями и в 

приобретении знаний основ физической культуры; 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

 Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 

итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении 

обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 

функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения 

программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание 

образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, 

оканчивающим основную школу. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном 

отношении учащихся 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: 
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• 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 учащихся, 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 учащихся. 

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: 
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• 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 характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 
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независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости 

от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

                                       социокультурные основы 

 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной  
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физкультурной деятельности: укрепление здоровья; физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное 

олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений 

в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы 

содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями. Основные формы и виды физических 

упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных типов, 

способы составления комплексов физических упражнений из современных 

систем физического воспитания. Основные технико-тактические действия в 

избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации проведения спортивно-массовых 

соревнований по различным видам спорта. Особенности самостоятельной 

подготовки к участию в спортивно-массовых мероприятий. Способы 

регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации двигательного 

режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости 

от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

 11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики 

травматизма, профилактические и восстановительные мероприятия при 

организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм 

занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки, причины 

возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Приёмы саморегуляции 

10-11  класс. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Баскетбол 

10-11 классы.  Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений 

на развитие координационных способностей,  психохимические процессы, 

воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 

безопасности при занятиях баскетболом. Организация  и проведение 

соревнований.  

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Волейбол. 
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10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений 

на развитие координационных способностей, психохимические процессы, 

воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 

безопасности при занятиях волейболом. Организация  и проведение 

соревнований.  

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. 

Влияние на телосложение гимнастических упражнений. Техника 

безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при 

занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях 

гимнастикой. 

Лёгкая атлетика. 

10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. 

Влияние лёгкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила 

проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий 

легкой атлетикой. Самоконтроль. 

Лыжная подготовка. 

10-11 классы. Влияние  занятий по лыжной подготовке на развитие 

двигательных качеств и укрепление здоровья. Правила проведения 

соревнований. Техника безопасности. Самоконтроль при занятиях по лыжной 

подготовке. 
                                         

 

3. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Распределение учебного времени на различные виды программного 

материала (сетка часов) 

Базовая часть: 63 часа  

Основы знаний о физической 

культуре – в процессе урока 

Спортивные игры волейбол: 21 час 

Гимнастика с элементами 

акробатики: 21 час 

Вариативная часть: 39 часов 

Баскетбол: 21 час 

Лыжная подготовка: 18 часов 

Резервные уроки: 3часа 

Лёгкая атлетика: 21 час 
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Годовое распределение 

сетки часов на разделы по рабочей программе физического воспитания 

при 3-х  урочных занятиях в неделю в 10 – 11 классах. 
 

 

Разделы рабочей программы 

Элементы федерального 

компонента 

государственного 

стандарта общего 

образования 

Классы Всег

о 

часо

в 

10 11 

1 2 3 4 5 

Основы знаний о 

физкультурной деятельности 

Медико-биологические, 

психолого-

педагогические, 

социально-культурные и 

исторические основы 

 

4 

 

4 

 

8 

Соблюдение мер безопасности 

и охраны труда на занятиях 

физической культурой 

Основы техники 

безопасности и 

профилактика 

травматизма 

2 2 4 

Способы физической 

деятельности с 

общеприкладной 

направленностью: 

Развитие способностей 

физических качеств 

   

– Скорость  5 5 10 

– Сила  5 5 10 

– Выносливость  10 10 20 

– Координация  5 5 10 

– Гибкость  3 3 6 

– Скоростно-силовые  5 5 10 

Итого по разделу 

двигательных способностей: 

 39 39 78 

Способы физкультурной 

деятельности с 

общеприкладной и 

спортивной направленностью: 

Двигательные действия и навыки, действия 

и приёмы в подвижных и спортивных играх 

– Гимнастика, акробатика  7 7 14 

– Футбол  8 8 16 

– Баскетбол  9 9 18 

– Волейбол  14 14 28 

– Лёгкая атлетика  7 7 14 

Вариативная часть:     

– Лёгкая атлетика  6 6 12 

– Волейбол  4 4 8 

– «Стритбол»  3 3 6 
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– Баскетбол  2 2 4 

– Футбол  5 5 10 

– Подведение итогов учебного 

года 

 1 1 2 

ИТОГО:  66 66 132 

ВСЕГО:  105 105 210 

 

 

Тематическое планирование для 10 класса 

 
 1 четверть  

№ 

ур. 

                                         Элементы содержания Формы 

контроля 

1 Инструктаж по ТБ на занятиях по лёгкой атлетике. Спринтерский бег. 

Низкий старт до 40 м. стартовый разгон. Эстафетный бег. 

 

2 Низкий старт до 40 м.  Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

3 Бег по дистанции 70-80 м. Финиширование. Специальные беговые 

упражнения. Биохимические основы бега. 

 

4 Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. Развитие скоростных способностей. зачёт 

5 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с разбега. Отталкивание. 

Специальные беговые упражнения. Биохимические основы прыжков. 

 

6 Прыжок в длину с разбега. Отталкивание. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

 

7 Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

зачёт 

8 Метание мяча на дальность. Челночный бег. Биохимическая основа метания. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

9 Метание мяча в цель. Специальные беговые упражнения. Челночный бег. 

Развитие координации. 

 

10 Кроссовая подготовка. Бег 20 минут преодоление горизонтальных 

препятствий. Развитие выносливости.  

 

11 Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивные игры 

(футбол). Развитие выносливости. 

 

12 Бег на результат: 2000 м. (Д), 3000м. (М). Развитие выносливости. 

 

зачёт 

     

13 

Инструктаж по ТБ на спортивных играх. Комбинации из передвижений и 

остановок игрока верхняя передача мяча в парах с шагом. 

 

     

14 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в 

парах с шагом. Приём мяча снизу двумя руками.  

 

     

15 

Приём мяча двумя руками снизу в парах. Прямой нападающий удар. 

Учебная игра. Развитие координации. 

 

16 Прямой нападающий удар через сетку. нападение через 3-ю зону. Учебная 

игра. 

 

     

17 

Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой мест. Прямой нападающий 

удар через сетку. учебная игра. 

 

     

18 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Нападение через 3-ю 

зону. Учебная игра. Развитие координации. 

 

19 Нижняя прямая подача, приём мяча от сетки. Учебная игра. 

 

 

     

20 

Верхняя передача мяча в прыжке. Приём мяча двумя руками снизу. Нижняя 

прямая подача, приём мяча от сетки. Учебная игра. 
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21 

Нападение через 3-ю зону. Одиночное блокирование. Учебная игра. 

Развитие координации 

 

22 Прямой нападающий удар через сетку, групповое блокирование.  Учебная 

игра. 

 

зачёт 

     

23 

Верхняя передача мяча  в тройках. Верхняя прямая подача, приём подачи. 

Учебная игра. 

 

     

24 

Верхняя прямая подача и приём подачи. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

 

 2 четверть  

     

25 

Инструктаж по ТБ на занятиях гимнастикой. Строевые упражнения. 

Упражнения в висах. Развитие силы. 

 

     

26 

Строевые упражнения. Вис согнувшись, вис прогнувшись. Угол в упоре. 

Толчком ног подъём в упор на верхнюю жердь (Д). 

 

     

27 

Подъём переворотом. Подтягивание на перекладине.  Равновесие на нижней 

жерди. Развитие силы. 

 

     

28 

Влияние гимнастических упражнений на телосложение. Строевые 

упражнения.  Подтягивания на перекладине. Упражнения в висах. 

 

29 Лазание по канату в 2 приёма. Подтягивания. Развитие силы. 

 

 

     

30 

Подъём переворотом. Прыжки на скакалке. Общая физическая подготовка. 

Упражнения на осанку. 

 

31 Подтягивания на перекладине – зачёт. Прыжки на скакалке.   

 

зачёт 

     

32 

Упражнения в упоре на брусьях. Сгибание и разгибание  рук. Упор присев 

на одной ноге, махом соскок. Развитие координации. 

 

     

33 

Упражнения ритмической гимнастики (Д). Комплекс  упражнений с 

гантелями (М). Упражнения в упоре на брусьях. 

 

     

34 

Длинный кувырок через препятствие 90 см.  Стойка на руках с помощью. 

Мост  из положения стоя с помощью (Д).  развитие гибкости. 

 

     

35 

Кувырок назад из стойки на руках. Стойка на руках с помощью (М). 

Кувырок назад. Сед углом (Д). 

 

     

36 

Кувырок назад  с выходом в стойку на руках.  Стойка на лопатках. Кувырки 

вперёд и назад. Равновесие на одной ноге. Развитие гибкости. 

 

     

37 

Комбинации из разученных элементов.  Прыжки в глубину. Развитие 

координационных способностей. 

зачёт 

     

38 

Прыжки на скакалке  за одну минуту – зачёт.  Акробатические комбинации 

из 5 элементов. Развитие силы и координации. 

 

39 Переворот боком. Отжимания. Развитие гибкости. 

 

 

40 Опорный прыжок через коня. Прыжок согнув ноги. Общая физическая 

подготовка. 

 

 

 41 Прыжок ноги врозь через коня в длину (М), в ширину (Д).  Упражнения с 

обручами. Развитие координации. 

 

     

42 

Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой. 

Лазание по канату. 

 

     

43 

Комбинации из разученных элементов.  Опорный прыжок через коня. Общая 

физическая подготовка. 

зачёт 

44 Упражнения на тренажёрах на развитие силы. 

 

 

45 Современные спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений. Упражнения на тренажёрах. 

 

46 Волейбол. Комбинации из передвижений и остановок игрока.  Верхняя и 

нижняя прямая подача. Учебная игра. 
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47 

Прямой нападающий удар через сетку, верхняя прямая подача. Учебная 

игра. Развитие координации. 

 

     

48 

Верхняя передача мяча  в тройках. Нападение через 3-ю зону. Групповое 

блокирование. Учебная игра. 

 

 3 четверть  

 49 Инструктаж по ТБ на уроках по лыжной подготовке. Совершенствование 

навыков ходьбы на лыжах по учебной лыжне.   

 

     

50 

Температурные нормы при занятиях на улице зимой, закаливание. 

Совершенствование попеременно-двухшажного хода.  

 

     

51 

Баскетбол. Совершенствование передвижений и остановок игрока.  

Передачи мяча различными способами  на месте. Быстрый прорыв. 

 

     

52 

Совершенствование одновременно-двухшажного хода по дистанции до 3000 

м.  Закаливание. 

 

     

53 

Влияние правильного дыхания на самочувствие и работоспособность.  

Катание со склонов в различных исходных положениях. 

 

     

54 

Бросок мяча в движении. Быстрый прорыв. Учебная игра. Развитие 

скоростных качеств. 

 

     

55 

Совершенствование одновременно-одношажного хода. Ходьба по дистанции 

до 3500 м. 

 

     

56 

Лыжные гонки на дистанции 1 км.  Катание со склонов с поворотами при 

торможении. 

зачёт 

57 Передачи мяча различными способами на месте.  Бросок мяча в движении. 

быстрый прорыв. Учебная игра. 

 

58 Техника попеременно-четырёхшажного хода.  Ходьба по дистанции до 3500 

м.  

 

 

59 Оказание первой помощи при травмах и обморожениях. Лыжные гонки на 

дистанции 2 км. Катание со склонов. 

зачёт 

60 Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита. Развитие 

скоростных качеств. 

 

61 Техника конькового хода. Ходьба по дистанции до 4000 м. в среднем темпе. 

Развитие выносливости. 

 

62 Лыжные гонки на дистанции 3 км. Спуски со склонов различные виды. 

 

 

63 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Бросок мяча в 

движении со средней дистанции. Зонная защита.  

 

64 Ходьба по дистанции в медленном темпе до 4500 м.  

 

 

65 Спуски со склонов. Преодоление контрольных уклонов. 

 

 

66 Учебная игра в баскетбол. Развитие скоростных качеств.  Общая физическая 

подготовка. 

 

67 Техника попеременно-четырёхшажного хода.  Ходьба по дистанции до 4500 

м.  

 

 

68 Свободное катание с горок. Различные эстафеты на лыжах.  

69 Передачи мяча различными способами  в движении с сопротивлением. 

Ведение мяча с сопротивлением. Учебная игра. 

 

70 Лыжная гонка 2 км (Д) – зачёт, 3 км. (М)  - зачёт. 

 

зачёт 

71 Свободное катание по учебной лыжне. Свободное катание с горок. 

 

 

72 Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Развитие скоростных качеств. 

 

     Свободное катание по учебной лыжне . катание со склонов в различных  
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73 исходных положениях. 

74  Техника конькового хода по учебной лыжне.  

     

75 

Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие 

броска). Развитие скоростных качеств. 

зачёт 

76 Индивидуальные действия в защите. Учебная игра. 

 

 

77 Ведение мяча с сопротивлением.  Штрафные броски.  

 

 

78  Учебная игра в баскетбол. 

 

 

 4 четверть  

79 Совершенствование  передвижений и остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением. Учебная игра. 

 

80 Ведение мяча с сопротивлением.  Индивидуальные действия в защите. 

Развитие скоростных качеств.  

 

81 Индивидуальные действия в защите. Нападение через заслон. Учебная игра.  

82 Бросок мяча  в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Нападение 

через заслон.  

 

83 Сочетание приёмов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в защите. 

Развитие координации.  

 

84 Передачи мяча различными способами  в движении с сопротивлением. 

Индивидуальные действия в защите. 

 

85 Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Сочетание 

приёмов: ведение, бросок. 

 

86 Индивидуальные действия в защите: перехват, вырывание, выбивание мяча, 

накрывание мяча. Развитие скоростно-силовых качеств. 

зачёт 

87 Нападение через центрового. Учебная игра. 

 

 

88 Волейбол. Стойка и передвижение игроков. Верхняя передача мяча в парах, 

тройках. Прямой нападающий удар. 

 

89 Нижняя прямая подача и нижний приём мяча. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

 

90 Прямой нападающий удар в тройках.  Учебная игра. 

 

 

     

91 

Сочетание приёмов: приём, передача, нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и нижний приём мяча. 

зачёт 

     

92 

Прямой нападающий удар из 3-ей зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. 

 

     

93 

Верхняя прямая подача и нижний приём мяча. Учебная игра. Развитие 

координации. 

 

     

94 

Спринтерский бег. Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 70-90 м. прыжок в 

высоту с разбега.  

 

     

95 

Низкий старт. Финиширование. Прыжок в высоту с разбега. Дозирование 

нагрузки при занятиях бегом. 

зачёт 

     

96 

Челночный бег. эстафетный бег.  Прикладное значение лёгкоатлетических 

упражнений. 

 

97 Метание на дальность.  Развитие скоростно-силовых качеств.  

 

 

98 Бег на средние дистанции. Челночный бег. Развитие  координационных 

способностей.  

 

99 Прыжок в длину с места. Эстафетный бег. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 

100 Бег по пересеченной местности до 20 минут.  Преодоление горизонтальных 

препятствий. Развитие выносливости. 

 

101 Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных препятствий.  Специальные  
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беговые упражнения. 

102 Бег на результат: 2000 м. (Д),  3000 м. (М). развитие выносливости. 

 

зачёт 

103 Общая физическая подготовка. Футбол. 

 

 

104 Спортивные игры (футбол).  

 

 

105 Спортивные игры по выбору. 

 

 

 

Тематическое планирование для 11 класса 

                                            1 четверть  

№ 

ур. 

                                         Элементы содержания Формы 

контроля 

1 Инструктаж по ТБ на занятиях по лёгкой атлетике. Спринтерский бег. 

Низкий старт до 40 м. стартовый разгон. Эстафетный бег. 

 

2 Низкий старт до 40 м.  Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

3 Бег по дистанции 70-80 м. Финиширование. Специальные беговые 

упражнения. Биохимические основы бега. 

 

4 Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. Развитие скоростных способностей. зачёт 

5 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с разбега. Отталкивание. 

Специальные беговые упражнения. Биохимические основы прыжков. 

 

6 Прыжок в длину с разбега. Отталкивание. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

 

7 Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств.  

8 Метание мяча на дальность. Челночный бег. Биохимическая основа метания. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

9 Метание мяча в цель. Специальные беговые упражнения. Челночный бег. 

Развитие координации. 

 

     

10 

Кроссовая подготовка. Бег 20 минут преодоление горизонтальных 

препятствий. Развитие выносливости.  

 

     

11 

Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Спортивные игры 

(футбол). Развитие выносливости. 

 

12 Бег на результат: 2000 м. (Д), 3000м. (М). Развитие выносливости. зачёт 

     

13 

Инструктаж по ТБ на спортивных играх. Комбинации из передвижений и 

остановок игрока верхняя передача мяча в парах с шагом. 

 

     

14 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в 

парах с шагом. Приём мяча снизу двумя руками.  

 

     

15 

Приём мяча двумя руками снизу в парах. Прямой нападающий удар. 

Учебная игра. Развитие координации. 

 

16 Прямой нападающий удар через сетку. нападение через 3-ю зону. Учебная 

игра. 

 

     

17 

Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой мест. Прямой нападающий 

удар через сетку. Учебная игра. 

 

     

18 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Нападение через 3-ю 

зону. Учебная игра. Развитие координации. 

зачёт 

19 Нижняя прямая подача, приём мяча от сетки. Учебная игра.  

     

20 

Верхняя передача мяча в прыжке. Приём мяча двумя руками снизу. Нижняя 

прямая подача, приём мяча от сетки. Учебная игра. 

 

21 Нападение через 3-ю зону. Одиночное блокирование. Учебная игра. 

Развитие координации 

 

22 Прямой нападающий удар через сетку. групповое блокирование.  Учебная 

игра. 
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23 Верхняя передача мяча  в тройках. Верхняя прямая подача, приём подачи. 

Учебная игра. 

 

24 Верхняя прямая подача и приём подачи. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

зачёт 

 2 четверть  

     

25 

Инструктаж по ТБ на занятиях гимнастикой. Строевые упражнения. 

Упражнения в висах. Развитие силы. 

 

     

26 

Строевые упражнения. Вис согнувшись, вис прогнувшись. Угол в упоре. 

Толчком ног подъём в упор на верхнюю жердь (Д). 

 

     

27 

Подъём переворотом. Подтягивание на перекладине.  Равновесие на нижней 

жерди. Развитие силы. 

 

     

28 

Влияние гимнастических упражнений на телосложение. Строевые 

упражнения.  Подтягивания на перекладине. Упражнения в висах. 

 

29 Лазание по канату в 2 приёма. Подтягивания. Развитие силы.  

30 Подъём переворотом. Прыжки на скакалке. Общая физическая подготовка. 

Упражнения на осанку. 

 

31 Подтягивания на перекладине – зачёт. Прыжки на скакалке.   зачёт 

32 Упражнения в упоре на брусьях. Сгибание и разгибание  рук. Упор присев 

на одной ноге, махом соскок. Развитие координации. 

 

     

33 

Упражнения ритмической гимнастики (Д). Комплекс  упражнений с 

гантелями (М). Упражнения в упоре на брусьях. 

 

     

34 

Длинный кувырок через препятствие 90 см.  Стойка на руках с помощью. 

Мост  из положения стоя с помощью(Д).  развитие гибкости. 

 

     

35 

Кувырок назад из стойки на руках. Стойка на руках с помощью(М).кувырок 

назад. Сед углом (Д). 

 

     

36 

Кувырок назад  с выходом в стойку на руках.  Стойка на лопатках. Кувырки 

впер1д и назад. Равновесие на одной ноге. Развитие гибкости. 

 

37 Комбинации из разученных элементов.  Прыжки в глубину. Развитие 

координационных способностей. 

зачёт 

     

38 

Прыжки на скакалке  за одну минуту – зачёт.  Акробатические комбинации 

из 5 элементов. Развитие силы и координации. 

 

39 Переворот боком. Отжимания. Развитие гибкости.  

40 Опорный прыжок через коня. Прыжок согнув ноги. Общая физическая 

подготовка. 

 

41 Прыжок ноги врозь через коня в длину (М), в ширину (Д).  упражнения с 

обручами. Развитие координации. 

зачёт 

42 Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой. 

Лазание по канату. 

 

     

43 

Комбинации из разученных элементов.  Опорный прыжок через коня. Общая 

физическая подготовка. 

 

44 Упражнения на тренажёрах на развитие силы.  

45 Современные спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений. Упражнения на тренажёрах. 

 

46 Волейбол. Комбинации из передвижений и остановок игрока.  Верхняя и 

нижняя прямая подача. Учебная игра. 

 

     

47 

Прямой нападающий удар через сетку. верхняя прямая подача. Учебная 

игра. Развитие координации. 

зачёт 

     

48 

Верхняя передача мяча  в тройках. Нападение через 3-ю зону. Групповое 

блокирование. Учебная игра. 

 

 3 четверть  

     

49 

Инструктаж по ТБ на уроках по лыжной подготовке. Совершенствование 

навыков ходьбы на лыжах по учебной лыжне.   

 

     

50 

Температурные нормы при занятиях на улице зимой, закаливание. 

Совершенствование попеременно-двухшажного хода.  

 

     Баскетбол. Совершенствование передвижений и остановок игрока.   
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51 Передачи мяча различными способами  на месте. Быстрый прорыв. 

     

52 

Совершенствование одновременно-двухшажного хода по дистанции до 3000 

м.  Закаливание. 

 

     

53 

Влияние правильного дыхания на самочувствие и работоспособность.  

Катание со склонов в различных исходных положениях. 

 

     

54 

Бросок мяча в движении. Быстрый прорыв. Учебная игра. Развитие 

скоростных качеств. 

 

     

55 

Совершенствование одновременно-одношажного хода. Ходьба по дистанции 

до 3500 м. 

 

     

56 

Лыжные гонки на дистанции 1 км.  Катание со склонов с поворотами при 

торможении. 

зачёт 

     

57 

Передачи мяча различными способами на месте.  Бросок мяча в движении. 

быстрый прорыв. Учебная игра. 

 

58 Техника попеременно-четырёхшажного хода.  Ходьба по дистанции до 3500 

м.  

 

     

59 

Оказание первой помощи при травмах и обморожениях. Лыжные гонки на 

дистанции 2 км. Катание со склонов. 

 

     

60 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита. Развитие 

скоростных качеств. 

 

     

61 

Техника конькового хода. Ходьба по дистанции до 4000 м. в среднем темпе. 

Развитие выносливости. 

 

62 Лыжные гонки на дистанции 3 км. Спуски со склонов различные виды  зачёт 

63 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Бросок мяча в 

движении со средней дистанции. Зонная защита.  

 

64 Ходьба по дистанции в медленном темпе до 4500 м.   

65 Спуски со склонов. Преодоление контрольных уклонов.  

66 Учебная игра в баскетбол. Развитие скоростных качеств.  Общая физическая 

подготовка. 

 

67 Техника попеременно-четырёхшажного хода.  Ходьба по дистанции до 4500 

м.  

 

68 Свободное катание с горок. Различные эстафеты на лыжах.  

     

69 

Передачи мяча различными способами  в движении с сопротивлением. 

Ведение мяча с сопротивлением. Учебная игра. 

 

70 Лыжная гонка 2 км (Д) – зачёт, 3 км. (М)  - зачёт. зачёт 

71 Свободное катание по учебной лыжне. Свободное катание с горок.  

72 Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Развитие скоростных качеств. 

 

73 Свободное катание по учебной лыжне . катание со склонов в различных 

исходных положениях. 

 

74  Техника конькового хода по учебной лыжне.  

75 Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие 

броска). Развитие скоростных качеств. 

 

76 Индивидуальные действия в защите. Учебная игра. зачёт 

77 Ведение мяча с сопротивлением.  Штрафные броски.   

78  Учебная игра в баскетбол.  

 4 четверть  

     

79 

Совершенствование  передвижений и остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением. Учебная игра. 

 

     

80 

Ведение мяча с сопротивлением.  Индивидуальные действия в защите. 

Развитие скоростных качеств.  

 

81 Индивидуальные действия в защите. Нападение через заслон. Учебная игра.  

     

82 

Бросок мяча  в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Нападение 

через заслон.  

 

     

83 

Сочетание приёмов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в защите. 

Развитие координации.  

зачёт 
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84 

Передачи мяча различными способами  в движении с сопротивлением. 

Индивидуальные действия в защите. 

 

     

85 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Сочетание 

приёмов: ведение, бросок. 

 

     

86 

 Индивидуальные действия в защите: перехват, вырывание, выбивание мяча, 

накрывание мяча. Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

87 Нападение через центрового. Учебная игра.  

     

88 

Волейбол. Стойка и передвижение игроков. Верхняя передача мяча в парах, 

тройках. Прямой нападающий удар. 

 

     

89 

Нижняя прямая подача и нижний приём мяча. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

 

90 Прямой нападающий удар в тройках.  Учебная игра.  

     

91 

Сочетание приёмов: приём, передача, нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и нижний приём мяча. 

зачёт 

     

92 

Прямой нападающий удар из 3-ей зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. 

 

     

93 

Верхняя прямая подача и нижний приём мяча. Учебная игра. Развитие 

координации. 

 

     

94 

Спринтерский бег. Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 70-90 м. прыжок в 

высоту с разбега.  

 

     

95 

Низкий старт. Финиширование. Прыжок в высоту с разбега. Дозирование 

нагрузки при занятиях бегом. 

 

     

96 

Челночный бег. эстафетный бег.  Прикладное значение лёгкоатлетических 

упражнений. 

зачёт 

97 Метание на дальность.  Развитие скоростно-силовых качеств.   

     

98 

Бег на средние дистанции. Челночный бег. Развитие  координационных 

способностей.  

 

     

99 

Прыжок в длину с места. Эстафетный бег. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 

     

100 

Бег по пересеченной местности до 20 минут.  Преодоление горизонтальных 

препятствий. Развитие выносливости. 

 

     

101 

Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных препятствий.  Специальные 

беговые упражнения. 

 

102 Бег на результат: 2000 м. (Д),  3000 м. (М). развитие выносливости. зачёт 

103 Общая физическая подготовка. Футбол.  

104 Спортивные игры (футбол).   

105 Спортивные игры по выбору.  

 
 

Приложение 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Методика физического воспитания учащихся 10−11 классов. В.И. Лях 

− М., «Просвещение», 2010г 

2. Тематическое и поурочное планирование к учебнику В.И. Лях, А.А. 

Зданевич «Учитель», Волгоград, 2011 г.  

3. Учебник: В.И. Лях, А.А. Зданевич. физическая культура 10-11 класс, 

«Просвещение», −Москва 2008 г. 

4. Программа физического воспитания, 1−11 классы. Авторы: В.И. Лях, 

А.А. Зданевич. − М: «Просвещение», 2010г. 
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Учебно-методический комплекс выбран в соответствии с авторской 

программой. 

 

Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны 

соответствовать возрастным особенностям школьников; его количество 

определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование − безопасность физкультурного оборудования. 

Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, 

правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической 

стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. 

Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком. 

Таблица  

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Кол-

во 

1. Основная литература для учителя   

1.1. Стандарт начального общего образования по физической 

культуре 

Д 

1.2. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 

2008. 

Д 

1.3. Лях В.И. Мой друг – физкультура. Учебник для учащихся 1-4 

классов начальной школы. Москва «Просвещение» 2005. 

Ф 

1.4. Рабочая программа по физической культуре  Д 

2. Дополнительная литература для учителя  

2.1. Дидактические материалы по основным разделам и темам 

учебного предмета «физическая культура» 

Ф 

2.2. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. 

– М., Физкультура и спорт, 1998. 

Д 

2.3. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории и 

методики физического воспитания 2001г. 

Д 

2.4. Школьникова Н.В., Тарасова М.В. Я иду на урок. Книга для 

учителя физической культуры 1- 6 классы. Издательство 

«Первое сентября» 2002 г. 

Д 

2.5. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. 

Пособие для учителя Издательство Москва 1998. 

Д 

2.6. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре 1-4 

класс Москва «Вако» 2006 

Д 

3. Дополнительная литература для обучающихся  

3.1. Научно-популярная и художественная литература по 

физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 

Д 
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4. Технические средства обучения  

4.1. Музыкальный центр Д 

4.2. Аудиозаписи Д 

5. Учебно-практическое оборудование  

5.1. Бревно гимнастическое напольное  П 

5.2. Козел гимнастический 

Брусья параллельные 

П 

5.3. Канат для лазанья П 

5.4. Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 

5.5. Стенка гимнастическая П 

5.6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) П 

5.7. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для 

метания, тренировочные баскетбольные щиты) 

П 

5.8. Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч (мягкий), 

баскетбольные, волейбольные, футбольные 

К 

5.9. Палка гимнастическая К 

5.10. Скакалка детская К 

5.11. Мат гимнастический П 

5.12. Гимнастический подкидной мостик Д 

5.13. Кегли К 

5.14. Обруч пластиковый детский Д 

5.15. Планка для прыжков в высоту Д 

5.16. Стойка для прыжков в высоту Д 

5.17. Флажки: разметочные с опорой, стартовые Д 

5.18. Лента финишная  

5.19. Рулетка измерительная К 

5.20. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям  

5.21. Лыжи детские (с креплениями и палками) П 

5.22. Щит баскетбольный тренировочный Д 

5.23. Сетка для переноски и хранения мячей П 

5.24. Сетка волейбольная Д 

5.25. Аптечка Д 

Д – демонстрационный экземпляр ( 1 экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 

учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 

человек) (см. табл.). 

Формы, методы и средства проверки и оценки,  

используемые педагогом на уроке 

На уроке организуется фронтальная, коллективная и индивидуальная 

формы учебной работы. 
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Степень освоения двигательных действий контролируется в объеме 

изучаемых требований, то есть с учетом особенностей этапа обучения. 

Средством контроля являются изучаемые физические упражнения. На этапе 

разучивания техника упражнений может проверяться также посредством 

выполнения отдельных элементов или структурно схожих подводящих 

упражнений, выполняемых в облегченных условиях. На этапе углубленного 

разучивания контролируется техника навыка в стандартных условиях 

выполнения. На 3-ем этапе совершенствования (умения 2-го порядка) 

техника оценивается в изменяющихся условиях, во взаимосвязи с 

количественными результатами (при значительных физических 

напряжениях), в соревновательной обстановке, то есть в усложненных 

условиях.  

Степень освоения двигательных действий определяется по 5-балльной 

системе с учетом характера и количества ошибок: 

Критерии оценки успеваемости по технике владения двигательными 

действиями (умения, навыки) 

Оценка «5» – двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» – двигательное действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений.  

Оценка «3» – двигательное действие выполнено в основном правильно, 

но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению.  

Оценка «2» – двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми 

ошибками, неуверенно, нечетко.  

Оценка производится визуально. 

Проверка и оценка уровня развития физических качеств. 

Основным средством определения уровня развития качеств являются 

физические упражнения (тесты). Для определения уровня развития 

физической подготовленности занимающихся в I – IV четвертях, рабочим 

план – графиком предусмотрено тестирование учащихся, то есть 

предлагается проверить физическую подготовленность детей в начале и в 

конце учебного года. 

Проверка проводится в одинаковых условиях для всех учеников. Для 

повышения объективности оценки данного качества используется одно ФУ. 

Чаще проверяются физические качества, которые в большей мере 

изменяются. В течение четверти контролируются  неспецифичные 

физические качества для раздела, а специфичные - на стыке с последующим 

разделом. 

Тесты органически связаны с содержанием урока. Методика контроля 

обеспечивает объективность результатов. Основной метод контроля ФУ у 

учеников – соревновательный (проведение контрольных испытаний). 

Применяться и другие и методы (динамометрия, градуирование).  

Критерии оценки успеваемости по основам знаний  
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Оценка «5» – выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, приводя 

примеры из практики или своего опыта.  

Оценка «4» – ставится за ответ, в котором содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки.  

Оценка «3» – выставляется за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются проблемы в материале, нет должной 

аргументации и умения применить знания в своем опыте.  

Оценка «2» – выставляется за непонимание материала программы. 

Разновидности контроля: предварительный, оперативный, текущий, 

этапный, итоговый. Сравнение результатов тестирования предварительного, 

текущего, этапного и итогового контроля с нормативами школьной 

программы позволяет судить о степени решения учебных задач в 

соответствующем периоде. 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 16 – 17 лет 

 
№ 

п/п 

Физичес-

кие спо-

собности 

 

 

 

Контрольно

е 

упражнени

е 

(тест) 

 

 

 

Воз-

раст, 

лет 

 

 

 

                                                                    Уровень 

 

 

Юноши Девушки 

 

 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скорост-

ные 

Бег 30 м, с 16 

17 

5,2 и 

ниже  

5,1 

5,1-4,8   

5,0-4,7 

4,4 и 

выше  4,3 

6,1 и 

ниже  

6,1 

5,9-5,3  

5,9-5,3 

4,8 и 

выше 

4,8 

2 Коорди-

национные 

Челночный 

бег 3 х 10 

м, с 

16 

17 

8,2 и 

ниже  

8,1 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

7,3 и 

выше 7,2 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3-8,7 

 9,3-8,7 

8,4 и 

выше 

8,4 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

16 

17 

180 и 

ниже 

190 

195-210 

205-220 

230 и 

выше 240 

160 и 

ниже 

160 

170-190 

170-190 

210 и 

выше 

210 

4 Выносли-

вость 

6-

минутный 

бег, м 

16 

17 

1100 и 

ниже 

1100 

1300-

1400 

1300-

1400 

1500 и 

выше 

1500 

900 и 

ниже 

900 

1050-

1200 

1050-

1200 

1300 и 

выше 

1300 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

16  

17 

5 и 

ниже 

5 

-9-12 9-

12 

15 и 

выше 15 

7 и 

ниже 

7 

12-14  

12-14 

20 и 

выше 

20 
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6 Силовые Подтягива

ние: на 

высокой 

перекладин

е    из виса,     

кол-во раз   

(юноши), 

на низкой 

перекладин

е    из виса 

лежа, кол-

во раз (де-

вушки) 

16 

17 

4 и 

ниже 

5 

8-9 9-10 11 и выше 

12 

6 и 

ниже  

6 

13-15  

13-15 

18 и 

выше  

18 

 

 

Учебно-нормативные требования для учащихся 11 класса 

 

Нормативы юноши девушки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30м 4,3 4,7 5,1    

Бег 100м 14,2 14,5 15,0 16,0 16,5 17,0 

Бег 3000м (юноши), 

2000м (дев.) 
13,00 15,00 16,00 10,00 11,30 12,20 

Бег 5000м (юноши) 

3000м (дев.) 
Без учета времени 

Метание гранаты на 

дальность. 
38 32 26 23 18 12 

Метание гранаты в 

цель с 22(мал.), с 

12м (дев.)радиус 

круга 50см. 

5 4 3 5 4 3 

Подтягивание из 

виса стоя (мал.), из 

виса лежа (дев.) 

12 10 6 16 10 4 

Прыжки в длину с 

места 
210 190 160    

Прыжки в длину с 

разбега 
460 420 370 380 340 310 

Прыжки в высоту 140 135 120 120 115 105 

Бросок набивного 

мяча весом 1кг. 
810 630 520 560 490 445 

6-минутный бег 1400 1300 1100 1240 1180 1120 

Челночный бег 

4х9м. 
9,5 9,7 9,9 10,4 10,8 11,2 

Поднимание 50 45 40 40 27 20 
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туловища за 1мин. 

Наклон вперед из 

положения лежа  
15 9 6 17 13 10 

Прыжки через 

скакалку за 1 мин. 
140 135 120 140 110 80 

Бег на лыжах 5км 

(юноши), 3км. (дев.) 
25,00 27,00 29,00 18,30 19,00 20,00 

Бег на лыжах 10км. Без учета времени 

Б/б: по восьмерке 

слева атака кольца 

из 10 

8 6 4 5 4 3 

Б/б: броски с точки 

из 10 
6 5 4 5 4 3 

В/б: подача мяча над 

собой в круге 

радиусом 1,5м. 

40 35 30 35 30 25 

В/б: подачи мяча из 

10 
      

 

 


