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I. Планируемые результаты  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего 

образованияФедерального государственного образовательного 

стандартаданная рабочая программа для 10 и 11 классов направлена на 

достижение старшеклассниками личностных, метапредметных 

ипредметныхрезультатовпофизическойкультуре. 

Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по физической 

культуре на уровне среднего общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по физической 

культуре на уровне среднего общего образования должны отражать 

готовность обучающихся, руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

1.Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том 

числе с опорой на примеры из литературы; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с 

опорой на примеры из литературы; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

2.Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России 

в контексте изучения произведений  русской  и  зарубежной  литературы, а 

также литератур народов РФ; ценностное отношение к достижениям своей 

Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам 

и трудовым достижениям наро- да, в том числе отражённым в 



художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, 

обращая внимание на их воплощение в литературе. 

3.Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей 

литературных произведений; готовность оценивать своё поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4.Эстетического воспитания: 

восприимчивость кразным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в 

том числе изучаемых литературных произведений; осознание важности 

художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

5.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного литературного образования; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; уметь управлять собственным эмоциональным 

состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев. 

6.Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания и знакомства  с  деятельностью  героев на страницах литературных 

произведений; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 



для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

7.Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природ- ной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

8.Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой 

на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности с учётом 

специфики школьного литературного образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности,осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; в выявлении и связывании образов, 

необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать про- 

исходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и 

читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 



последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

Метапредметные результаты: 
-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 
-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 
-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 
-умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
-умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
-владение языковыми средствами, умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, 
коммуникативные, регулятивные), способность использования этих действий 
в познавательной и социальной практике. К метапредметным результатам 
относятся такие способности и умения, как самостоятельность в планировании 
и осуществлении учебной, физкультурной и спортивной деятельности, 
организация сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к 
построению индивидуальной образовательной программы, владение навыками 
учебно-исследовательской и социальной деятельности. 

  Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» 

учащиеся научатся и получат возможность научиться: 

10 класс:  

-использовать правовые основы физической культуры и спорта на основании 

знания Конституции Российской Федерации и Федерального закона РФ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

-рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и 

формы её организации в современном обществе; 



-характеризовать современное олимпийское и физкультурно-массовое 

движение в мире и в Российской Федерации, современные спортивно-

оздоровительные системы физических упражнений;                                                                                                                       

-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;                                     -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, 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 

и выполнять нормативные требования тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».                                                               

-самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;-

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; составлять и выполнять 

комплексы специальной физической подготовки. 

11 касс: выпускник научится: 

-использовать правовые основы физической культуры и спорта на 

основании знания Конституции Российской Федерации и Федерального закона 

РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

-рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и 

формы её организации в современном обществе; 

-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; -составлять и выполнять индивидуально 

ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической 

культуры;                                                                                                        -

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания;  

- в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и 
форме снаряды (гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с 
места и с полного разбега (12—15 м) с использованием четырёхшажного 
варианта бросковых шагов; метать различные по массе и форме снаряды в го-
ризонтальную цель размером 2,5 X 2,5 м с 10—12 м (девушки) и с 15—25 м 
(юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1 X 1 м с 10 м 
(девушки) и с 15—20 м (юноши); 
-в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию 
сиспользованием элементов висов и упоров (юноши), на бревне или 
равновысоких брусьях (девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в 
длину высотой 115—125 см (юноши),; выполнять акробатическую 
комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 
препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие 
ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее освоенных 
элементов (девушки), лазать по двум канатам без помощи ног и по одному 
канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять комплекс 
акробатических  упражнений (девушки); 
 

- в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств 

(юноши); 

-в спортивных играх: выполнять технические действия и тактические приемы 

базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-

тактические действия одной из спортивных игр. 

-физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже 

среднего) показателей развития физических способностей с учётом 

региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 
- демонстрировать: 

Физические 
способности Физические упражнения 

Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м, с 5,0 5,4 
 Бег 100 м, с 14,3 17,5 

Силовые Подтягивание из виса на 
высокой перекладине, кол-во 
раз 

10 
— 

 Подтягивание в висе лёжа на 
низкой перекладине, кол-во 
раз 

 14 

 Прыжок в длину с места, 
см 

215 170 

Выносливость 
Кроссовый бег на 3 км, мин/с 

13,50 — 



 Кроссовый бег на 2 км, мин/с  

10,00 

 

-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 упражнениям;                                                                                                                                         

-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;                                                                                                           

-осуществлять судейство в избранном виде спорта;                                                                         

-составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки;-

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

II. Содержание учебного предмета, курса. 

10кл. 

Физическая культура как область знаний 

Знания о физической культуре преподаются в процессе уроков и включают 

в себя следующие темы: 

ФЗ«О физической культуре».Физическая культура личности. Понятие 

«здоровье». Техника безопасности на уроках физической культуры. Гигиена. 

Понятия «физическое упражнение» и «физическая нагрузка». Контроль и 

самоконтроль. Режим дня старшеклассников. Вредные привычки и их 

опасность для здоровья человека. Олимпийское движение.История и 

современное развитие физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское 

движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 

походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к 

природе. Современное представление о физической культуре (основные 

понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техника движений и ее основные показатели. Основы биомеханики 

гимнастических упражнений и упражнений Самбо. Их влияние на 

телосложение, воспитание волевых качеств. Прикладные аспекты Самбо. 

Возможности системы Самбо как основы самозащиты, выживания в 

современном мегаполисе, подготовка к службе в Российской армии и силовых 

структурах. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно--



спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Физическая культура 

человека. Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и 

телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим 

развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и 

первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и 

спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест 

занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной 

функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной 

физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и 

физического развития. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных 

проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий 

физической культурой. Комплексы упражнений современных 

оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика: Старты из различных исходных положений. 

Высокий и низкий старт до 40м. Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 

м.). Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Бег на результат 30м.  Бег на результат 60м. Специальные беговые 

упражнения. Бег на результат 100м. Эстафетный бег. Встречная эстафета. 

Финиширование. Челночный бег 3х10м.Прыжок в длину с места. Прыжок в 

длину с разбега (13-15 беговых шагов). Метание малого мяча на дальность с 5-

6 беговых шагов. Метание малого мяча в цель. Метание гранаты.ОФП. 

Развитие скоростных способностей. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Кроссовая подготовка:Интервальный бег. Бег в равномерном темпе 

15мин. Развитие выносливости. Специальные беговые упражнения. Бег в 

равномерном темпе 20 минут. Бег в равномерном темпе 22 минуты. Бег в 

равномерном темпе 23 минуты.  Бег на 3000м (юноши) и 2000 (девушки). Бег с 

препятствиями. Общеразвивающие упражнения(ОРУ). 

Гимнастика с элементами акробатики:Строевые упражнения. 

Повороты в движении. Перестроения. Общеразвивающие упражнения (ОРУ). 



Висы и упоры. Подтягивания на перекладине. Лазание по канату без помощи 

ног (юноши). Лазание по канату на скорость. Кувырки. Стойка на голове и 

руках.Развитие двигательных способностей. 

Элементы единоборств (Самбо):Правила и техника безопасности на 

занятиях самбо. Стойки и перемещения.Приемы страховки и самостраховки, 

техника борьбы в стойке. Захваты. Развитие силы и координации. Выведение 

из равновесия. Упр. в парах в различных положениях: в стойке, в партере, 

лежа. Задняя подножка. Передняя подножка.ОФП. Освобождение от обхватов 

туловища спереди и сзади. Техника борьбы лёжа: переворачивание удержания, 

защита от захватов парах на удержание.Техника борьбы лёжа. Запрещённые 

приёмы и действия.Техника борьбы в стойке: подсечка, задняя подножка с 

захватом ноги снаружи. СФП, упр. в парах в различных положениях: в стойке, 

в партере, лежа. 

. 

Спортивные игры. 

Баскетбол: Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными способами на месте. Передача мяча различными 

способами в движении с сопротивлением. Индивидуальные действия в 

защите. Бросок мяча одной рукой от плеча в движении. Нападение через 

заслон. Быстрый прорыв (2 х 1). Быстрый прорыв (3 х 2). Зонная защита.  

Развитие скоростных качеств. Учебная игра. 

Волейбол: Передвижения и остановки. Верхняя прямая передача в 

парах с шагом. Верхняя прямая передача в шеренгах со сменой места. 

Передача мяча различными способами. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар.Одиночное блокирование. Групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Нападение через 3-ю зону. Нападение через 2-ю зону. 

Позиционное нападение. Одиночное блокирование. Групповое блокирование. 

Учебная игра. Развитие двигательных способностей. Позиционное нападение. 

Комбинации из освоенных элементов. Совершенствование тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей. 

 

11 класс. 

Физическая культура как область знаний 

Знания о физической культуре преподаются в процессе уроков и включают 

в себя следующие темы: 

ФЗ«О физической культуре». Физическая культура личности. Понятие 

«здоровье». Техника безопасности на уроках физической культуры. Гигиена. 

Понятия «физическое упражнение» и «физическая нагрузка». Контроль и 

самоконтроль. Режим дня старшеклассников. Вредные привычки и их 

опасность для здоровья человека. Олимпийское движение.История и 

современное развитие физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское 

движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 

походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к 



природе. Современное представление о физической культуре (основные 

понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техника движений и ее основные показатели. Основы биомеханики 

гимнастических упражнений и упражнений Самбо. Их влияние на 

телосложение, воспитание волевых качеств. Прикладные аспекты Самбо. 

Возможности системы Самбо как основы самозащиты, выживания в 

современном мегаполисе, подготовка к службе в Российской армии и силовых 

структурах. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно--

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Физическая культура 

человека. Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и 

телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим 

развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и 

первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и 

спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест 

занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной 

функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекцииосанки и телосложения. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной 

физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и 

физического развития. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных 

проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий 

физической культурой. Комплексы упражнений современных 

оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика: Старты из различных исходных положений. 

Высокий и низкий старт до 40м. Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 

м.). Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Бег на результат 30м.  Бег на результат 60м. Специальные беговые 

упражнения. Бег на результат 100м. Эстафетный бег. Встречная эстафета. 

Финиширование. Челночный бег 3х10м. Прыжок в длину с места. Прыжок в 

длину с разбега (13-15 беговых шагов) «прогнувшись». Метание малого мяча 



на дальность с 5-6 беговых шагов. Метание малого мяча в цель. Метание 

гранаты. ОФП. Развитие скоростных способностей. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Кроссовая подготовка:Совершенствование техники длительного бега: бег с 

препятствиями, бег гандикапом, в парах, группой. Бег в равномерном и 

переменном темпе 20–25 мин. Интервальный бег. Бег в равномерном и 

переменном темпе, бег на 3000 м(ю),2000м(д). Развитие выносливости: 

длительный бег в разном темпе до 25 мин,  

Гимнастика с элементами акробатики: Строевые упражнения. 

Повороты в движении. Перестроения. Общеразвивающие упражнения (ОРУ). 

Висы и упоры. Подтягивания на перекладине. Развитие двигательных 

способностей. Лазание по канату без помощи ног (юноши). Лазание по канату 

на скорость. Лазание по канату в 2 приема.Акробатические упражнения 

Элементы единоборств (Самбо): Правила и техника безопасности на 

занятиях самбо. Стойки и перемещения.Приемы страховки и самостраховки, 

техника борьбы в стойке. Захваты. Развитие силы и координации. Выведение 

из равновесия. Упр. в парах в различных положениях: в стойке, в партере, 

лежа. Задняя подножка. Передняя подножка.ОФП. Освобождение от обхватов 

туловища спереди и сзади. Техника борьбы лёжа: переворачивание удержания, 

защита от захватов парах на удержание.Техника борьбы лёжа. Запрещённые 

приёмы и действия.Техника борьбы в стойке: подсечка, задняя подножка с 

захватом ноги снаружи. СФП, Учебная схватка. 

Спортивные игры. 

Волейбол:техники передвижений, остановок, поворотов и стоек,техники 

передвижений, остановок, поворотов и стоек. Подачаразличными способами. 

Прямой нападающий удар. Одиночное блокирование.Учебная игра.Нижняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Передача мяча различными способами. 

Прием мяча двумя руками снизу.Прямой нападающий удар. Прямой 

нападающий удар из 4-й зоны. Позиционное нападение. Индивидуальное и 

групповое блокирование. Позиционное нападение со сменой места. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей. Нападение через 3-ю зону. 

Нападение через 2-ю зону. 

Развитие двигательных способностей.Комбинации из освоенных элементов. 

Совершенствование тактики игры Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите.Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способностей. 

Баскетбол: Совершенствование передвижений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Передача мяча различными способами в движении со 

сменой места. Бросок со средней дистанции в прыжке с сопротивлением. 

Бросок полукрюком. Индивидуальные действия в защите. Нападение через 

центрового игрока. Нападение через заслон. Нападение против зонной 

защиты.Быстрый прорыв (3 х 1). Развитие скоростных качеств. Учебная игра. 

развитие кондиционных и двигательных способностей, тактики игры. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

В соответствии с указом президента РФ от 24.03.2014 №172 «О 

всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне»», приказ министерства образования от 30.06.2014 №1165-

рподготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов 



испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных ВФСК «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (в процессе уроков). 

 

III. Тематическое планирование. 

 

Таблица тематического распределения часов. 

 

 

№ Разделы и темы 

Количество часов 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по 

классам 

10 11 

 Базовая часть 116 58 58 

1 
Основы знаний о 

физической культуре 
В процессе уроков 

2 Легкая атлетика 40 20 20 

3 
Гимнастика с основами 

акробатики 

16 8 8 

4 
Элементы единоборств 

(Самбо) 

20 10 10 

5 

Спортивные игры:  40 20 

 

20 

 

Волейбол  10 10 

Баскетбол  10 

 

10 

 

 Вариативная часть: 20   

7 Кроссовая подготовка  10 10 

 

Подготовка к 

соревновательной 

деятельности и 

выполнению тестов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«ГТО» 

В процессе уроков 

Итого: 

 

136 68 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование с характеристикойвидов деятельности и 

основными направлениями воспитательной деятельности 

 
Содержание учебного курса и 

тематическое планирование. 

Кол-во часов Характеристика видов 

деятельности учащихся 
Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
10кл 11кл 

1. Общетеоретические и 

исторические сведения о 

физической культуре и 

спорте 

Правовые основы физической 

культуры и спорта: 

Конституция Российской 

Федерации, в которой 

установлены права граждан 

на занятия физической 

культурой и спортом 

Понятие о физической 

культуре личности: 

Физическая культура - важная 

часть культуры общества. 

Физическая культура 

личности, ее основные 

составляющие. Условия и 

факторы, от которых зависит 

уровень развития физической 

культуры личности. 

Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое 

движение 

Техника безопасности на 

уроках физической культуры. 

Гигиена. Понятия 

«физическое упражнение» и 

«физическая нагрузка». 

Контроль и самоконтроль. 

Режим дня старшеклассников. 

Вредные привычки и их 

опасность для здоровья 

человека. 

Основные формы и виды 

физических упражнений: 

Понятие "Физические 

упражнения". Внутреннее и 

внешнее содержание 

физического упражнения. 

Классификация физических 

упражнений по 

анатомическому признаку, по 

В 

процес

се 

уроков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

процес

се 

уроков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрывают цели и назначение 

статей "Конституции", 

Федерального закона "О 

физической культуре и спорте", 

Закона Российской Федерации 

"Об образовании" 

Раскрывают и объясняют понятия 

"физическая культура", 

"Физическая культура личности"; 

характеризуют основные 

компоненты физической культуры 

личности; анализируют условия и 

факторы, которые определяют 

уровень физической культуры 

общества и личности. 

сведения о пользе занятий 

физической культурой и спортом 

в профилактике всевозможных 

заболеваний и укреплении 

здоровья; анализируют факторы, 

от которых зависит здоровье; 

приводят доказательства о пользе 

регулярных и правильно 

дозируемых физических 

упражнений в улучшении 

функционирования различных 

систем организма 

Анализируют правила поведения 

на занятиях физической 

культурой, правила эксплуатации 

спортивного оборудования. 

Анализируют понятие 

"Физическое упражнение", 

объясняют его внутреннее и 

внешнее содержание; сравнивают 

разные классификации 

физических упражнений; 

приводят примеры упражнений с 

максимальной, субмаксимальной, 

большой и умеренной мощности; 

называют виды спорта с 

преимущественным воздействием 

на те либо другие физические 

1,2,3,5,6,7,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5, 7,8 

 

 

 

 

 

 

5, 7, 8 

 

5,6.8 

 

 

5,8 

 



признаку физиологических 

зон мощности, по признаку 

преимущественной 

направленности на развитие 

отдельных физических 

качеств (способностей) 

Урочные и неурочные формы 

занятий и их особенности. 

Урок - основная форма 

физического воспитания 

школьников. Формы 

организации физического 

воспитания в семье. 

Адаптивная физическая 

культура:  

Понятие "физическая 

нагрузка"; ее объем, 

интенсивность. Способы 

регулирования физической 

нагрузки. Факторы, 

определяющие величину 

нагрузки. Контроль и 

самоконтроль за 

переносимостью физических 

нагрузок    по внешним и 

внутренним признакам 

утомления, по частоте 

сердечных сокращений, 

частоте дыхания, с помощью 

функциональных проб 
Организация и проведение 

спортивно-массовых 

соревнований 

Понятие телосложения и 

характеристика его основных 

типов 

Способы регулирования 

массы тела человека, 

Основные компоненты массы 

тела человека. Методика 

применения упражнений по 

увеличению массы тела. 

Методика применения 

упражнений по снижению 

массы тела 

 

Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое 

движение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

процес

се 

уроков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

процес

се 

уроков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

качества 

 

 

Раскрывают особенности 

основных форм занятий 

физической культурой и спортом, 

анализируют реакции организма 

на нагрузку по показателям 

внешних и внутренних признаков. 

 

 

 

 

 

 

Готовят доклады на тему 

«Физические нагрузки» на основе 

анализа упражнений базовых 

видов спорта школьной 

программы; анализируют реакции 

организма на нагрузку по 

показателям внешних и 

внутренних признаков, по ЧСС, 

частоте дыхания, на основе 

простых функциональных 

 

 

Раскрывают значение и 

объясняют основные пункты, 

которые включаются в положение 

о соревнованиях 
 

 

Сравнивают особенности разных 

типов телосложения; анализируют 

достоинства различных систем 

занятий физическими 

упражнениями, направленных на 

регулирование телосложения; 

анализируют и сравнивают 

особенности методик применения 

упражнений по увеличению и по 

снижению массы тела. 

 

 

 

Раскрывают понятия: 

"Олимпийское движение", 

"Олимпийские игры", 

"Международный олимпийский 

комитет"(МОК). Краткие 

сведения об истории древних и 

современных Олимпийских игр. 

 

 

 

 

 

 

 

4,5,8 

 

 

 

 

 

4,5,8 

 

4,5,8 

 

 

 

5,8 

 

 

5,8 

 

 

 

 

 

 

 

1,2.5 

 

 

 

 



 

 

 

Современные спортивно-

оздоровительные системы 

физических упражнений: 

Характеристика современных 

спортивно-оздоровительных 

систем физическими 

упражнениями по 

формированию культуры 

движений и телосложения: 

ритмическая гимнастика, 

шейпинг, степ-аэробика, 

велоаэробика, аквааэробика, 

бодибилдинг (атлетическая 

гимнастика), тренажеры и 

тренажерные устройства 

 

 

 

Сравнивают достоинства и 

ограничения в применении 

современных спортивно-

оздоровительных систем 

физических упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5.8 

2.Базовые виды спорта 

школьной программы: 

Спортивные игры 

Волейбол: 

Совершенствование техники 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек,техники 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

Передача мяча различными 

способами. Подача 

различными способами. 

Прямой нападающий удар. 

Одиночное блокирование. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование.   

.Развитие двигательных 

способностей. 

.Комбинации из освоенных 

элементов. 

Совершенствование тактики 

игрыПозиционное 

нападениеИндивидуальные, 

групповые и командные 

тактические действия в 

нападении и защите.Овладение 

игрой и комплексное развитие 

психомоторных 

способностей. Учебная игра 

Баскетбол: 

Совершенствование техники 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек, ловли и 

передач мяча, техники ведения 

мяча, бросков мяча, техники 

защитных действий, развитие 

кондиционных и двигательных 

способностей, 

 

 

 

10 

5 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

10 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

5 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

10 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов. Выявляют 

ошибки и владеют способами их 

устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного осваивания техники 

игровых приемов и действий; 

соблюдают правила безопасности. 

 

Моделируют тактику освоенных 

взаимодействий, варьируют ее в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

 

Терминология избранной 

спортивной игры, техника 

владения мячом, перемещений, 

индивидуальные, групповые и 

командные атакующие и 

защитные тактические действия. 

Влияние игровых упражнений на 

развитие координационных и 

кондиционных способностей, 

психические процессы, 

воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. 

Техника безопасности при 

занятиях спортивными играми 

Характеризуют особенности 

тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

объясняют понятия: 

«физическая», «техническая», 

«тактическая», «психологическая» 

подготовка; характеризуют 

технику и тактику 

соответствующих игровых 

5,6,8, 

5,6,8 

3 

 

8 

 

3,4,5,6 

 

 

3.4,5 

 

 

 



Совершенствование тактики 

игры 

.Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей. 

Углубление знаний о 

спортивных играх 

Терминология избранной 

спортивной игры, техника 

владения мячом, 

перемещений, 

индивидуальные, групповые и 

командные атакующие и 

защитные тактические 

действия. Влияние игровых 

упражнений на развитие 

координационных и 

кондиционных способностей, 

психические процессы, 

воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила 

игры. Техника безопасности 

при занятиях спортивными 

играми. 

Легкая атлетика: 

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 

Совершенствование техники 

спринтерского бега:  
Старты из различных 

исходных положений. 

Высокий и низкий старт до 

40м. Стартовый разгон. Бег по 

дистанции(70-80м.). 

Финиширование.Специальны

е беговые упр. Бег на 

результат 30, 60, 100м.  

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Эстафетный бег, 

Встречная эстафета, ч\бег 

Совершенствование техники 

4 

 

2 

 

 

В 

процес

се 

уроков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

В 

процес

се 

уроков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

2 

4 

 

2 

 

 

В 

процес

се 

уроков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

В 

процес

се 

уроков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

2 

двигательных действий; 

объясняют правила и основы 

организации игры 

 

Организуют со сверстниками и 

учениками более младших 

классов совместные занятия по 

спортивным играм, осуществляют 

судейство, комплектуют команды, 

готовят места проведения игры. 

 

Используют названные 

упражнения, подвижные игры и 

игровые задания в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической, 

технической, тактической и 

спортивной подготовки; 

осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время 

этих занятий 

 

 

 

 

Описывают и анализируют 

технику выполнения скоростных 

беговых упражнений, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения и 

совершенствования. 

Раскрывают значение 

легкоатлетических упражнений 

для укрепления здоровья, 

развития физических 

способностей. Раскрывают 

понятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и 

правила соревнований 

 

Демонстрируют вариативное 

выполнение упражнений. 

Применяют  л\а упражнения для 

развития соответствующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте 

сердечных сокращений, в 

процессе совместного выполнения 

упражненийвзаимодействуют со 

сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

 

Составляют и применяют 

комплексы упражнений для 
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прыжка в длину с разбега: 

прыжок в длину с места. 

Прыжок в длину с разбега (13-

15беговыхшагов) 

«прогнувшись». 
Совершенствование техники 

метания в цель и на 

дальность:Метание малого 

мяча на дальность с 5-6 

беговых шагов. Метание 

малого мяча в цель. Метание 

гранаты. ОФП 

развитие выносливости 

Развитие двигательных 

способностей 

Кроссовая подготовка: 

Совершенствование техники 

длительного бега:бег с 

препятствиями, бег 

гандикапом, в парах, 

группойБег в равномерном и 

переменном темпе 20–25 мин, 

Интервальный бег. Бег в 

равномерном и переменном 

темпе, бег на 3000 

м(ю),2000м(д)                    

Развитие выносливости: 

длительный бег в разном 

темпедо 28 мин, бег на 3000 

м(ю),2000м(д)                     

Совершенствование 

организаторских 

умений:судейство по видам 

легкоатлетических 

соревнований. роль 

инструктора в занятиях с 

младшими школьниками 

Самбо 

Знания. Правила и техника 

безопасности  на занятиях 

самбо. 

Освоение техникой владения 

приемами:   

Стойки и перемещения. 

Приемы страховки и 

самостраховки, 

приемы борьбы лежа 

(переворачивание удержания) 

и стоя (подсечка, задняя 

подножка с захватом ноги 

снаружи)., 

 захваты, выведение из 

равновесия, задняя передняя 

подножка,  

освобождение от обхватов 

туловища спереди и сзади. 
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1 

 

развития двигательных 

способностей. 

Выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте 

сердечных сокращений, частоте 

дыхания, субъективным внешним 

признакам. В процессе 

совместного выполнения 

взаимодействуют со 

сверстниками, соблюдают 

правила безопасности. 

Составляют комбинации 

упражнений, направленные на 

развитие соответствующих 

физических способностей; 

измеряют результаты, помогают 

их оценивать и проводить 

соревнования. Оказывают помощь 

в подготовке мест проведения 

занятий. Соблюдают правила 

соревнований. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная разминка перед 

поединком. Правила соревнований. 

Влияние занятий самбо на развитие 

нравственных и волевых качеств. 

Техника безопасности. Гигиена 

борца 

 

Описывают технику выполнения 

приемов, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Применяют 

упражнения для развития 

физических способностей. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

упражнений; соблюдают правила 

техники безопасности. 

 

Используют пройденный материал 

по приемам самбо, подвижные 

5,6 

 

3,5,8 
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Запрещённые приёмы и 

действия.Учебная схватка 

 

Развитие двигательных 

способностей: 

координационных и силовых 

способностей и силовой 

выносливости:силовые 

упражнения и единоборства в 

парах 

Самостоятельные занятия: 

Упражнения в парах, 

овладение приемами 

страховки, подвижные игры. 

Самоконтроль при занятиях 

самбо. 

Освоение организаторскими 

умениями: Умение судить 

учебную схватку. 

 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

Совершенствование строевых 

упражнений, 

общеразвивающих 

упражнений без предметов, с 

предметами: 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 

совершенствование висов и 

упоров: различные 

упражнения ввисах и упорах, 

пройденных в предыдущих 

классах. Подъем в упор силой; 

вис согнувшись, прогнувшись, 

сзади; сгибание и разгибание 

рук в упоре на полу, скамейке, 

брусьях, перекладине, угол в 

упоре, Лазание по канату, 

Лазание по канату в два 

приема, без помощи ног, на 

скорость.  по параллельным 

канатам(ю). 

 совершенствование опорных 

прыжков: Прыжок ноги врозь 

через коня в длину высотой 

115–125 см (ю), Прыжок углом 

с разбега под углом к снаряду 

и толчком одной ногой (конь в 

1 

 

В 

процес

се 

уроков 
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В 

процес

се 

уроков 
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1 

 

 

 

 

 

 

игры. 

 

Применяют освоенные 

упражнения для развития силовых 

способностей и силовой 

выносливости. Используют 

названные упражнения в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузки во время 

этих занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четко выполняют строевые 

упражнения. 

Составляют и используют 

комбинации из различных 

положений и движений рук, ног, 

туловища на месте и в движении; с 

предметами и без предметов. 

 

 

 

 

Описывают, анализируют и 

сравнивают технику выполнения 

упражнений в висах и упорах.  

Составляют комплекс упражнений 

из числа изученных элементов. 

 

 

 

 

 

Описывают технику данных 

упражнений. 

 

 

 

 

 

Описывают технику опорных 

прыжков 
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ширину, высота 110 см -д) 

 

Освоение и 

совершенствование 

акробатических упражнений: 

Длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 

см; стойка на руках спомощью; 

кувырок назад через стойку на 

руках с помощью. Переворот 

боком; прыжки в глубину, 

высота 150–180 см (ю),. Сед 

углом; стоя на коленях наклон 

назад; стойка на лопатках (д). 

Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 

Развитие двигательных 

способностей: 

Координационных: 

Комбинации ОРУ 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 подкидном 

мостике, прыжки в глубину с 

вращениями. Эстафеты, игры, 

полосы препятствий с 

использованием 

гимнастического инвентаря и 

упражнений. Ритмическая 

гимнастика. 

Силовых способностей и 

силовой выносливости: 

Упражнения в висах и упорах, 

общеразвивающие упражнения 

без предметов и с предметами, 

в парах (д)., 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, упражнения 

.со штангой, гирей, гантелями, 

набивными мячами.(ю). 

Скоростно-силовых 

способностей: Опорные 

прыжки, прыжки со скакалкой, 
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В 

процес

се 

уроков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывают технику 

акробатических упражнений и 

составляют акробатические 

комбинации из числа разученных 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используют гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития координационных 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Используют данные упражнения 

для развития силовых 

способностей и силовой 

выносливости. 

 

 

 

 

 

 

 

Используют данные упражнения 

для развития скоростно-силовых 

способностей. 
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метания набивного мяча. 

 

Развитие гибкости: 

Общеразвивающие 

упражнения с повышенной 

амплитудой для различных 

суставов. Упражнения с 

партнером, акробатические, на 

гимнастической стенке, с 

предметами. 

 

 

 

В 

процес

се 

уроков 

 

 

 

В 

процес

се 

уроков 

 

 

 

Используют данные упражнения 

для развития гибкости 

 

5,6 

Знания: Основы биомеханики 

гимнастических упражнений. 

Их влияние на телосложение, 

воспитание волевых качеств. 

Особенности методики 

занятий с младшими 

школьниками. Техника 

безопасности при занятиях 

гимнастикой. Оказание первой 

помощи при травмах. 

Самостоятельные занятия: 

Программы тренировок с 

использованием 

гимнастических снарядов и 

упражнений. Самоконтроль 

при занятиях гимнастическими 

упражнениями. 

Овладение организаторскими 

умениями: Выполнение 

обязанностей помощника 

судьи и инструктора. 

Проведение занятий с 

младшими школьниками. 

В 

процес

се 

уроков 

 

В 

процес

се 

уроков 

 

Раскрывают значение 

гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, 

развития физических 

способностей. Оказывают 

страховку и помощь во время 

занятий, соблюдают технику 

безопасности., используют 

упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. 

Используют изученные 

упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач 

физической и технической 

подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

Составляют комбинации 

упражнений, направленные на 

развитие соответствующих 

физических способностей. 

Выполняют обязанности 

командира отделения. Оказывают 

помощь в установке и уборке 

снарядов. Соблюдают правила 

соревнований. 

1,2,8,4, 
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3. Самостоятельные занятия 

физическими 

упражнениями. 

Как правильно тренироваться: 

Справка от врача о состоянии 

здоровья. Правила проведения 

самостоятельных занятий. 

 

Утренняя гимнастика: 

Комплексы упражнений 

утренней гимнастики без 

предметов и с предметами. 

 

 

Совершенствуют 

координационные 

способности: Требования 

современных условий жизни и 

производства к развитию КС. 

  Используют разученные на 

урочных занятиях упражнения во 

время самостоятельных 

тренировок. Осуществляют 

самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

Ведут дневник самоконтроля 
Используют разученные 

комплексы упражнений в 

самостоятельных занятиях. 

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время 

этих занятий. Используют 

приобретенные навыки 

закаливания. 

Анализируют и сравнивают 

разные виды трудовой и 

спортивной деятельности с точки 

зрения важности для них разных 

1,5,8 
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КС, которые следует развивать 

у учащихся 10-11 классов. 

Средства для развития КС 

юношей и девушек. 

Примерные варианты 

упражнений, воздействующих 

на развитие КС, из разных 

видов спорта. 

Ритмическая гимнастика для 

девушек: История, значение, 

правила проведения занятий 

ритмической гимнастики. 

Правила составления 

комплексов ритмической 

гимнастики. Упражнения, 

которые включают в комплекс, 

очередность их выполнения. 

 

Атлетическая гимнастика для 

юношей: История, значение, 

правила проведения занятий с 

отягощениями. Мышечная 

система человека. Упражнения 

для развития основных 

мышечных групп. 

 

Оздоровительный бег: 

История, значение, правила 

проведения занятий. Методы и 

средства тренировки. Нагрузка 

на занятиях. 

 

Аэробика: История, значение, 

правила техники безопасности 

и поведения на занятиях. 

Противопоказания к занятиям 

аэробикой. Музыка на 

занятиях и способы 

дозирования нагрузки. 

Составление комплексов 

аэробной гимнастики. 

КС. Подбирают комплексы 

координационных упражнений с 

учетом будущей трудовой 

деятельности. 

Составляют комплексы 

упражнений ритмической 

гимнастики. Описывают, 

анализируют и сравнивают 

технику выполнения упражнений 

ритмической гимнастики. 

Демонстрируют комплекс 

упражнений из классических, 

народных или современных 

спортивных танцев. 

 

Составляют комплексы 

упражнений атлетической 

гимнастики. Описывают, 

анализируют и сравнивают 

технику выполнения упражнений 

атлетической гимнастики. 

Демонстрируют комплекс 

упражнений атлетической 

гимнастики. 

Составляют программы 

тренировок на неделю, месяц, 

полугодие. Анализируют 

показатели нагрузки и отдыха во 

время занятий оздоровительным 

бегом. 

Составляют комплексы из 

упражнений аэробной 

гимнастики. Описывают, 

анализируют и сравнивают 

технику выполнения упражнений. 

Демонстрируют комплекс 

упражнений аэробной 

гимнастики. 
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