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Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета  
Предметом образования в области физической культуры является двигательная деятельность, 
которая своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической 
природы человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется как 
целостная личность в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных 
качеств. 

 
Цель учебной дисциплины «Физическая культура»: формирование у школьников устойчивых 

мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 
организации здорового образа жизни.  
Задачи физического воспитания учащихся 10–11 классов направлены:  
– на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать 
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления  
здоровья, противостояния стрессам;  
– на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 
действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;  
– на  дальнейшее  развитие  координационных  и кондиционных способностей;  
– на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 
тренировки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности;  
– на углубленное представление об основных видах спорта;  
– на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 
занятием любимым видом спорта в свободное время;  
– на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию 
развития психических процессов и обучению психической регуляции. 

 
.  

Место учебного предмета в учебном плане  

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в соответствии с учебным планом  в 

обязательной части  выделяется 207 часов, из них в 10 классе 105 часов  - 3 часа в неделю;  в 

11 классе 102 часа – 3 часа в неделю. 
 

Цель рабочей программы:  
- создание условий для реализации федерального компонента государственного 
образовательного стандарта в условиях школы и освоение его учащимися.  

Задачи рабочей программы:  
- распределить эффективно учебный материал и количество часов на изучение 
отдельных предметов.  
- рационально распределять сочетание содержания учебного предмета и 
формируемых личностных качеств учащихся.  

Планируемый результат рабочей программы:  
-учебный материал и количество часов распределены по отдельным темам в 
соответствии с условиями школы.  
- учащимися освоен базовый уровень системы знаний и двигательных действий.  
- определено рациональное сочетание содержания учебного предмета и 
формируемых личностных качеств. 
 

 

 

 



Учебно-методический комплекс 

10 класс 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования  / Министерство образования и науки  РФ –  Москва, 2004 г 

2. В.И. Лях, А.А Зданевич. Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная программа 

физического воспитания М.: Просвещение, 2008.  
3. Учебники: В.И Лях ,А.А Зданевич Физическая культура 10-11 кл. 2011 г 

11 класс 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования  / Министерство образования и науки  РФ –  Москва, 2004 г 

2. В.И. Лях, А.А Зданевич. Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная программа 

физического воспитания М.: Просвещение, 2008.  
3. Учебники: В.И Лях ,А.А Зданевич Физическая культура 10-11 кл. 2011 г 
 

Требования к уровню подготовки  
учащихся 10–11 классов 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

 

Объяснять: 
 

- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 
 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 
 

Характеризовать: 

 

- индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 

- особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 

 

- особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

 

- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, , особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

 

- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы 

их структуры, содержания и направленности; 

 

- особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, 

их оздоровительную и развивающую эффективность. 
 

 



Соблюдать правила: 

 

- личной гигиены и закаливания организма; 

 

- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

 

- культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

 

- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 
 

 

Проводить: 

 

- самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 
 

- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 

- приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 

- приемы массажа и самомассажа; 

 

- занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

 

- судейство соревнований по одному из видов спорта. 
 

Составлять: 

 

- индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 

- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 
 

Определять: 

 

- уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 

- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

 

- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 
 

Демонстрировать: 



 
 

Физические 
Физические 

  
 

   
 

способности упражнения Юноши Девушки 
 

    
 

Скоростные Бег 30 м 5,0 с 5,4 с 
 

    
 

 Бег 100 м 14,3 с 
17,5 с  

   
 

    
 

 Подтягивание из виса   
 

 на высокой   
 

Силовые перекладине 10 раз  
 

    
 

 Подтягивание в висе   
 

 лежа на низкой   
 

 перекладине, раз  
14 раз  

   
 

    
 

 Прыжок в длину с   
 

 места, см 215 см 
170 см  

   
 

    
 

 Кроссовый бег на 3   
 

К выносливости км 13 мин 50 с  
 

    
 

 Кроссовый бег на 2   
 

 км  
10 мин 00 с  

   
 

    
 

Двигательные умения, навыки и способности:   
  

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжеленные малые мячи резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12-

15 м с использованием трехшажного варианта бросковых шагов метать различные по массе 

и форме снаряды в горизонтальных цель 2,5 х 2,5 М с 10-12 м (девушки) и 15-25 м (юноши); 

метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м (девушки) и с 15-20 м (юноши). 

 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять опорный прыжок ноги 

врозь через коня в длину высотой 115-125 см (юноши); выполнять комбинацию из 

отдельных элементов со скакалкой, 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), и комбинацию из 

пяти ранее освоенных элементов (девушки);  
В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия 

одной из спортивных игр.  
Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития физических способностей с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся.  
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового 

образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить 

самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний.  
Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому  



четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту метание мяча, бег на 

выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов 

спорта.  
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое 

поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать 

собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату 

на соревнованиях 

 

Демонстрировать уровень физической подготовленности 16-17 лет 
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С
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Б
ег

 3
0
м

, 
с 16 5,2 и 5,1-4,8 4,4 и 6,1 и 5,9-5,3  4,8 и выше  

  ниже  выше ниже     

 17 5,1 5,0-4,7 4,3 6,1 5,9-5,3  4,8  
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3
X

 1
0
 м

, 
с 

16 8,2 и 8,0-7,7 7,3 и 9,7 и 9,3-8,7  8,4 и выше  

  ниже  выше ниже     

 17 8,1 7,9-7,5 7,2 9,6 9,3-8,7  8,4  

3 

С
к
о
р
о
ст

н
о

- 

си
л
о
в
ы

е Прыжки 
в длину 

с места, 

см 

16 180 и 195-210 230 и 160 и 170-190  210 и выше  

  ниже  выше ниже     

 17 190 205-220 240 160 170-190  210  

          

4 

В
ы

н
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в
о
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ь
 

6- 
минутн 

ый бег, 

м 

16 1100 и 1300-1400 1500 и 900 и 1050-1200  
1300 и 
выш  

  ниже  выш ниже     

 17 1100 1300-1400 1500 900 1050-1200  1300  

          

5 
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и
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к
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Наклон 
вперед 

из 

16 5 и ниже 9-12 15 и 7 и ниже 12-14  20 и выше  

    выше      

 17 5 9-12 15 7 12-14  20  



 положения 

стоя,см 

         

          

          

6 
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вание: 

на 

высокой 

перекла 

16 4 и ниже 8-9 11 и 6 и ниже 13-15 18 и выше 

 17 5 9-10 выше 1  6 13-15 18 

    2     

         

         

 дине • из         

 виса,          
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 раз          

 (юноши)         

 , на         

 низкой         

 перекла         

 дине из         

 виса          

 лежа,          

 кол-во          

 раз          

 (девушк         

 и)          

 
Контроль усвоения МСО 

 

Важной особенностью образовательного процесса в средней школе является оценивание 
учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и 
по мере текущего освоения умений и навыков.  
По окончании средней школы учащийся должен показать уровень физической 
подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 
соответствует обязательному минимуму содержания образования.  
Критерии оценивания подготовленности учащихся 

по физической культуре 

по базовым составляющим. 

 

1.Знания  
При оценивании знаний учитываются такие показатели: глубина, полнота, 
аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и 
занятиям физическими упражнениями.  
C целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без 
вызова из строя), тестирование. 
 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором За тот же ответ, если в За ответ, в котором За непонимание и 

учащийся демонстри- нем содержатся отсутствует логическая незнание материала 

рует глубокое небольшие неточности последовательность, программы. 

понимание сущности и незначительные имеются пробелы в  



материала; логично его ошибки. знании материала, нет  

излагает, используя в  должной аргументации  

деятельности.  и умения использовать  

  знания на практике.  
 
 

 

2.Техника владения двигательными умениями и навыками  
Для оценивания техники используются следующие методы: наблюдение, вызов из 
строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод. 
 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движения или При выполнении ученик Двигательное действие Движение или 

отдельные его элементы действует так же, как и выполнено в основном отдельные его элементы 

выполнены правильно, с в предыдущем случае, правильно, но допущена выполнены 

соблюдением всех его но допустил не более одна грубая или неправильно, допущено 

требований, без ошибок, двух незначительных несколько мелких более двух 

легко, свободно, четко, ошибок. ошибок, приведших к значительных или одна 

уверено, слитно, с  скованности движений, грубая ошибка. 

отличной осанкой, в  неуверенности.  

надлежащем ритме.  Учащийся не может  

Ученик понимает  выполнить движение в  

сущность движения, его  нестандартных и  

назначение, может  сложных в сравнении с  

разобраться в движении,  уроком условиях.  

объяснить, как оно    

выполняется, и    

продемонстрировать в    

нестандартных    

условиях;    

может определить и    

исправить ошибки,    

допущенные другим    

учеником; уверенно    

выполняет учебный    

норматив.    

 

 

3.Владение способами и умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность  
 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся умеет: Учащийся: Более половины видов Учащийся не может 

- самостоятельно - организует место самостоятельной выполнить 

организовывать место занятий в основном деятельности самостоятельно ни один 

занятий; самостоятельно, лишь с выполнены с помощью из пунктов. 

- подбирать средства и незначительной учителя или не  

инвентарь и применять помощью; выполняется один из  

их в конкретных - допускает пунктов.  

условиях; незначительные ошибки   

- контролировать ход в подборе средств;   

выполнения - контролирует ход   



 
 

4.Уровень физической подготовленности учащихся 
 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 

Ученик демонстрирует высокий Ученик демонстрирует Нет темпа роста показателей 

прирост в показателях незначительный прирост физической подготовленности. 

физической подготовленности за показателей физической  

определенный период времени, и подготовленности  

показатели соответствуют   

высокому уровню   

подготовленности,   

предусмотренному   

обязательным минимумом   

подготовки.   

 

 
 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 
прироста результатов. Задания по улучшению показателей физической подготовленности 
(темп прироста) должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, но 
быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий 
дает основание для выставления высокой оценки.  
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным  
материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 
физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный МСО.  
Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 
подготовленности, складывающейся из показателей развития основных физических 
способностей: силовых, скоростных, выносливости, гибкости и их сочетаний.  

Формы контроля  
Текущий контроль является основным видом проверки успеваемости учащихся. Он 
отражает качество усвоения отдельных тем учебного материала и решение задач 
конкретного урока. Оценка за успеваемость выражается в баллах. По текущим оценкам 
производится:  
а) промежуточная аттестация 

- учащихся 10 -11 классов по окончании 1,2 полугодий; ( формы промежуточного 

контроля: 

1. Тестирование уровня физической подготовленности учащихся (I, IV четверть).  
2. Собеседование  
3. Контрольные упражнения для проверки формирования умения и навыков в базовых 
видах спорта.  
б) итоговая аттестация  
- учащихся 10 – 11 классов на основании оценок за полугодия 
  
Индивидуальный подход на уроках физической культуры осуществляется к учащимся, 
освобождѐнным от физической нагрузки, имеющим ограничения в выполнении физических 

упражнений, относящимся к подготовительной медицинской группе. 

деятельности и выполнения   

оценивать итоги. деятельности и   

 оценивает итоги.   



Наряду с подбором индивидуальных физических упражнений учащимся предлагается подготовить 

сообщения, рефераты, творческие работы, мини -сочинения, рисунки, кроссворды по разделу « 

Знания о физической культуре ». 

Оценка образовательных достижений учащихся, имеющих ограничения выполнении 

физических упражнений, относящихся к подготовительной медицинской группе, 
складывается из индивидуальных достижений учащихся при выполнении практических 
упражнений теоретических работ, а у учащихся, освобождѐнных от физической нагрузки, из 
индивидуальных достижений при выполнении теоретических работ. 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
 

                                                                Формы обучения 
 
 
 

 

Коллективная  Индивидуальная  Декада здоровья 

Групповая  Самостоятельная  Дни здоровья 

     
     

  

                                                                      Методы 
 
 
 

 

словесные  наглядные  практичес-  методы 
 

беседа  показ  кие  организации 
 

   

учащихся 
 

рассказ  использование  упражнения  
 

   

фронтальный 
 

объяснение  
наглядных 

 соревнования  
 

   

групповой 
 

команда 
 пособий    

 

 
использование 

   

круговой 
 

указание 
    

 

 
ИКТ 

   

тренировки  

     
 

      индивидуаль- 
 

      ный 
 

       
 

 
 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 игровая технология


 использование на уроках ИКТ


 здоровьесберегающая технология


 опережающего обучения


 личностно-ориентированная технология


 проблемного обучения
 

Нацеленность обучения ИКТ отражена в тематическом планировании. ИКТ-технологии будут 
использоваться на всех этапах, как при подготовке урока, так и в его процессе: при 



объяснении, закреплении, повторении, систематизации. Преимуществами использования ИКТ 
является: индивидуализация обучения.  
 

Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

   В соответствии с Указом Президента РФ от 24 марта 2014 г. N 172  "О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. N 540 об утверждении положения" 

О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 

школьную программу включена сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) по пяти возрастным ступеням. 

 Программа предусматривает внедрение Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса ГТО в образовательный процесс на основании методических рекомендаций по 

разработке учебных программ «Физическая культура» с внедрением норм ВФСК ГТО для 

общеобразовательных учреждений: 

- в разделе «Знания о физической культуре» раскрываются особенности организации и 

проведения самостоятельных занятий по виду спорта и требования к технике безопасности, о 

самоподготовке к сдаче норм ВФСК ГТО; 

- раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение обучающихся в самостоятельные занятия физической 

культурой, в том числе на подготовку к сдаче норм ВФСК ГТО; 

- раздел «Физическое совершенствование включает жизненно важные навыки и умения, 

подвижные игры и двигательные действия из вида (видов) спорта, а также общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) с различной функциональной направленностью. Предлагаемые 

упражнения распределяются по разделам базовых видов (вида) спорта и дополнительно 

группируются внутри разделов по признакам функционального воздействия на развитие 

основных физических качеств, формируются комплексы упражнений направленные на 

подготовку обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стандарт среднего (полного) общего образования по физической культуре. Базовый уровень  2004 год 
 

 по классам   
 

    
 

 10 класс 11 класс  
 

    
 

Физическая культура и Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений.  
 

основы здорового образа 
   

Современные оздоровительные системы физического Современные оздоровительные системы физического 
 

жизни воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, воспитания, их роль в сохранении творческой активности и 
 

 предупреждении профессиональных заболеваний и вредных долголетия, поддержании репродуктивных функций. 
 

 привычек. Основы законодательства Российской Федерации в Особенности соревновательной деятельности в массовых видах 
 

 области физической культуры и спорта, туризма, охраны спорта; индивидуальная подготовка.  
 

 здоровья. Оздоровительные мероприятия по восстановлению   
 

 организма и повышению работоспособности: гимнастика при   
 

 занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы   
 

 аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.   
 

Физкультурно- Оздоровительные системы физического воспитания. Ритмическая Оздоровительные системы физического воспитания. Аэробика: 
 

оздоровительная гимнастика: индивидуально подобранные композиции из индивидуально подобранные композиции из дыхательных, 
 

деятельность упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы 
 

 ритмом, темпом, пространственной точностью. Атлетическая упражнений на растягивание и напряжение мышц.  
 

 гимнастика: индивидуально подобранные комплексы Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие 
 

 упражнений с дополнительным отягощением локального и технологии: комплексы упражнений адаптивной физической 
 

 избирательного воздействия на основные мышечные группы. культуры, оздоровительные ходьба и бег, система  
 

 Индивидуально-ориентированные здоровье сберегающие реабилитационных занятий после физических травм, система 
 

 технологии: гимнастика при умственной и физической гигиенических мероприятий в предродовой и послеродовой 
 

 деятельности, занятия после респираторных заболеваний, при период у женщин.  
 

 хронических заболеваниях органов зрения, дыхания, сердечно-   
 

 сосудистой системе и радикулите.   
 

Прикладная физическая  Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. 
 

подготовка  Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной 
 

  местности с элементами спортивного ориентирования; 
 

  передвижение различными способами с грузом на плечах по 
 

  возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку 
 

  с грузом в руке.  
 

Спортивно-оздоровительная Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных  
 

деятельность акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; 
 

 прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и командно- 
 

 тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в 
 

 национальных видах спорта   
 

    
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Данная программа предусматривает обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных видов спорта: легкая атлетика, 

гимнастика, спортивные игры (баскетбол и волейбол), лыжная подготовка, 
 

Распределение программного материала  
в учебных часах по урокам физической культуры (основная и средняя школа) 

 

  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ (УРОКОВ)  
 

РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ         
 

   

Класс 
 

 

     
 

         
 

 X  XI 
 

    

I. Физическая культура и         
 

основы здорового образа Непосредственно на практических занятиях ФК  
 

жизни         
 

II. Физкультурно-         
 

оздоровительная деятельность  
В процессе проведения уроков 

 
 

III.Прикладная физическая 
  

 

        
 

подготовка         
 

IV.Спортивно- 

14 

 

30 

12 

46 

  
 

оздоровительная деятельность   
 

1. Гимнастика с основами  
14  

акробатики 
 

 

  
 

2. Легкая атлетика  27 
 

3. Лыжные гонки  12 
 

4. Спортивные игры  46 
 

5.Прикладно-ориентиро- 
         

        
 

ванная физическая         
 

подготовка 
В содержании соответствующих разделов программы  

 
 

6. Общеразвивающие         
 

упражнения         
 

Итого 105  102 
  

 

    
 



10 класс Тематическое планирование 

      
 

 Раздел, Кол-во 
Минимум содержания образования 

Требования 
 

 
тема часов к уровню подготовки  

  
 

 Знания о ФК  В ФК в организации трудовой деятельности человека, ее Знать о значении ФК в профилактике профессиональных заболеваний. 
 

 Физическая культура процессе роль в профилактике профессиональных  
 

 и основы здорового 
проведен 

заболеваний и в повышении работоспособности.  
 

 образа жизни. Оздоровительные мероприятия по восстановлению Использовать приобретенные знания и умения для повышения 
 

   ия организма и повышению работоспособности. работоспособности. 
 

   уроков Основы законодательства РФ в области ФК и С.  
 

 Оздоровительные    
 

 системы  Адаптивная гимнастика. Знать правила и способы планирования занятий физическими 
 

 физического  Атлетическая гимнастика и шейпинг. упражнениями различной целевой направленности. 
 

 воспитания.  Ритмическая гимнастика.  
 

    Правила тестирования и оценки физической Знать способы контроля и оценки физической работоспособности. 
 

    работоспособности.  
 

 Спортивная  Спортивная форма и ее компоненты. Знать правила и способы планирования самостоятельно подготовки к 
 

 подготовка.  Основы самостоятельно подготовки к соревновательной соревновательной деятельности. 
 

    деятельности.  
 

    Правила поведения и техники безопасности при Уметь выполнять приемы самостраховки. 
 

    выполнении физических упражнений  
 

 Физкультурно- В Гигиенический и оздоровительный самомассаж в Уметь выполнять простейшие приемы самомассажа. 
 

 оздоровительная процесс профилактике простудных заболеваний.  
 

 

деятельность Комплексы упражнений адаптивной ФК. Уметь выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений 
 

 е  

   
Оздоровительный бег и ходьба. адаптивной гимнастики.  

   

проведе 
 

   Упражнения в системе занятий атлетической Уметь выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений  

   

ния 
 

   гимнастикой, ритмической гимнастикой и шейпингом. атлетической гимнастики, ритмической гимнастики и шейпинга. 
 

   уроков   
 

 Спортивно- 105 Планирование индивидуальных систем занятий ФК.  
 

 оздоровительная  Наблюдение за техникой выполнения физических  
 

 деятельность  упражнений, режимами физической нагрузки,  
 

    самочувствием во время занятий.  
 

    Упражнения в системе спортивной подготовки Уметь осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 
 

    (гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры). занятиях физической культурой. 
 

 

 

 

    
 



 

11 класс  Тематическое планирование 
 

    
 

Раздел, Кол-во 
Минимум содержания образования 

Требования 
 

тема часов к уровню подготовки  

 
 

Физическая В Современные оздоровительные системы Понимать влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
 

культура и процессе физического воспитания, их роль в сохранении укрепление здоровья. 
 

основы здорового 
проведен 

творческой активности и долголетия, поддержании Использовать приобретенные знания и умения для повышения 
 

образа жизни репродуктивных функций. работоспособности, укрепления и сохранения здоровья 
 

 

ия уроков 
  

 

 Особенности соревновательной деятельности в Знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
 

  массовых видах спорта; индивидуальная подготовка физическими упражнениями различной направленности. 
 

   Уметь выполнять индивидуально-подобранные комплексы гимнастики. 
 

   Уметь осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
 

   физической культуры. 
 

   Использовать приобретенные знания и умения для организации и проведения 
 

   индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых 
 

   спортивных соревнованиях 
 

  Правила поведения и техники безопасности при  
 

  выполнении физических упражнений  
 

Физкультурно- 102 Оздоровительные системы физического воспитания. Знать оздоровительные системы физического воспитания, направленные на 
 

оздоровительная   укрепление здоровья 
 

деятельность  Аэробика: индивидуально подобранные Знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
 

  композиции из дыхательных, силовых и скоростно- физическими упражнениями. 
 

  силовых упражнений, комплексы упражнений на Уметь выполнять индивидуально подобранные композиции аэробной 
 

  растягивание и напряжение мышц гимнастики. 
 

   Использовать приобретенные знания и умения для формирования здорового 
 

   образа жизни 
 

  Индивидуально-ориентированные Уметь выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
 

  здоровьесберегающие технологии: комплексы адаптивной физической культуры. 
 

  упражнений адаптивной физической культуры, Использовать приобретенные знания и умения для укрепления и сохранения 
 

  оздоровительные ходьба и бег, система здоровья 
 

  реабилитационных занятий после физических травм,  
 

  система гигиенических мероприятий в предродовой  
 

  и послеродовой период у женщин  
 

Прикладная В Приемы защиты и самообороны из атлетических Уметь преодолевать искусственные и естественные препятствия с 
 

физическая процессе единоборств. Страховка. Полосы препятствий. использованием разнообразных способов передвижения. 
 

подготовка 
проведе 

Кросс по пересеченной местности с элементами Уметь выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки. 
 

 спортивного ориентирования; передвижение Использовать приобретенные знания и умения для подготовки  

 

ния 
 

 различными способами с грузом на плечах по профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах РФ 
 

 уроков возвышающейся над землей опоре; плавание на  
 

  груди, спине, боку с грузом в руке.  
  



Спортивно-  Подготовка к соревновательной деятельности; Использовать приобретенные знания и умения для активной творческой 

оздоровительная  совершенствование техники упражнений в жизнедеятельности 

деятельность  индивидуально подобранных акробатических и  

  гимнастических комбинациях (на спортивных  

  снарядах); в беге на короткие, средние и длинные  

  дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега;  

  совершенствование технических приемов и  

  командно-тактических действий в спортивных  

  играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-  

  футболе)  



Содержание программного материала 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки  
10 класс 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека.  
Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

Психолого-педагогические основы. Основные формы и виды физических упражнений. Понятие 

телосложения и характеристика его основных типов. Основные технико-тактические действия и 

приемы в игровых видах спорта. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний. Основы техники безопасности и профилактики 

травматизма. Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны. Закрепление  
приемов саморегуляции. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Закрепление 
приемов самоконтроля.  
11 класс  
Социокультурные основы. Понятие физической культуры личности. Спортивно-

оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. Способы регулирования 

массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных 

занятий. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика).  
Медико-биологические основы. Основы организации двигательного режима. Вредные привычки 

(курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное влияние на организм 
человека.  
Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны. Закрепление приемов 
саморегуляции. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Закрепление приемов 
самоконтроля.  
Практическая часть 

10-11 класс 

Спортивные игры 

Баскетбол.  
Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. Ловля и передач мяча: варианты ловли и передач мяча без сопротивления 
и с сопротивлением защитника в различных построениях (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника.  
Техника  бросков мяча: варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Индивидуальная техника защиты: действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват, накрывание).Техника  перемещений, владения мячом: комбинация из  
освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Тактика игры: индивидуальные, 
групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Овладение игрой: игра по 
упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных элементов  
техники передвижений. Техника приема и передач мяча: варианты техники приема и передач 

мяча. 

Техника  подачи мяча: нижняя  и верхняя прямая подача мяча в заданную часть площадки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар при встречных  
передачах. Варианты нападающего удара через сетку. Техника защитных действий: Варианты 
блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Техники владения мячом: 

комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. Тактика игры: индивидуальные, 



групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Овладение игрой: игра по 

упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Совершенствование координационных способностей: прыжки в заданном ритме; комбинации 

из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом, варианты круговой тренировки, 

комбинированные упражнения и эстафеты с разнообразными предметами (мячами, шайбой, 
теннисными ракетками). Подвижные игры с мячом, приближенные к спортивным.  
Развитие выносливости: эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двусторонние игры и 

игровые задания с акцентом на анаэробный или аэробный механизм длительностью от 20 секунд 
до 18 минут.  
Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей: бег с ускорением, изменением 

направления, темпа, ритма, из различных положений на расстояние от 10 до 25 м, ведение мяча в 

разных стойках, подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками, метаниями и 
бросками мячей разного веса в цель и на дальность.  
Гимнастика с элементами акробатики.  
Строевые упражнения. Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в 
движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в 
движении.  
Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 
координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки:  
Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. 
Юноши:с набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг). Девушки: с обручами, 
скакалками, большим мячом, палками. Прыжки через скакалку.  
Акробатические упражнения: юноши: длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; 
стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот 

боком; прыжки в глубину, высота 150—180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов. 

Девушки: сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из  
ранее освоенных элементов. Висы и упоры: юноши: пройденный в предыдущих классах материал. 

Подъем в упор силой; вис  согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание 

рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. Подъем переворотом, 

подъем разгибом до седа ноги врозь, соскок махом назад. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости:  
Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. Девушки: 
упражнения в висах и упорах, общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, в 

парах. Опорные прыжки :юноши: прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 

класс) и 120-125 см (11 класс). Девушки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком 
одной ногой (конь в ширину, высота 110 см).  
Развитие координационных способностей: комбинации общеразвивающих упражнений без 

предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, 

акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом 

бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. 

Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием гимнастического инвентаря и 

упражнений. Развитие скоростно-силовых способностей: опорные прыжки, прыжки со 

скакалкой, метания набивного мяча. Развитие гибкости: общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для различных суставов. Упражнения с партнером, на гимнастической 

стенке, с предметами. 

 

Легкая атлетика. 

Техника  спринтерского бега: высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на  
результат на 100 м. Эстафетный бег. Техника длительного бега: юноши: бег в равномерном и 

переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. Девушки: бег в равномерном и переменном темпе 

15-20 мин.  Бег на 2000 м. Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 13 - 15 шагов разбега  
способом «прогнувшись». Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7- 9 шагов разбега 
способом «перешагивание». Техника метания малого мяча: юноши: метание мяча 150 г с 4-5 



бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния до 20 м. Метание гранаты 500- 700 г с 

места на дальность; с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в 
коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12-15 м, по 

движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10-12 м. Девушки: метание теннисного мяча и мяча 150 г с 
места на дальность, с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние в коридор 10 м; в 

горизонтальную и вертикальную цель (lxl м) с расстояния 12-14 м. Метание гранаты 300-500 г с 
места на дальность.  
Развитие  выносливости: юноши: длительный бег до 25 минут, кросс, бег с препятствиями, бег с 

гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. Девушки: длительный бег до 

20 минут.  
Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 
дальность разных снарядов из разных и. п., набивных мячей, круговая тренировка.  
Развитие скоростных и координационных способностей :эстафеты, старты из различных и. п., бег 

с ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. Варианты 

челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения; бег с 
преодолением препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на 

точность приземления; метание различных предметов из различных и. п 
 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс  

Предмет: Физкультура  1 семестр 
№ 

п/п 

Тема урока Дата 

1. Легкая атлетика  -15 часов. Правила поведения и 

техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. Теория: Основы законодательства 

Российской федерации в области физической культуры 

и спорта, туризма, охраны здоровья (основные 

положения закона).Использование ИКТ 

  

2. Бег на короткие дистанции.  Совершенствование 

техники. Специальные беговые упражнения. 

Упражнения общей физической подготовки. 

  

3. Бег на короткие дистанции. Совершенствование 

техники. Специальные беговые упражнения. 

Упражнения общей физической подготовки. 

  

4. Бег на короткие дистанции. Совершенствование 

техники. 

Специальные беговые упражнения. Старт из различных 

положений. Упражнения общей физической 

подготовки. 

  

5. Эстафетный бег. Совершенствование техники передачи 

эстафеты (беговые отрезки до 100м). Упражнения 

общей физической подготовки. 

  

6. Эстафетный бег. Совершенствование техники передачи 

эстафеты. Эстафеты4х100м (ю) 4х50м(д)по прямой и 

виражу. Упражнения общей физической подготовки. 

  



7. Эстафетный бег. Совершенствование техники передачи 

эстафеты. Смешенные эстафеты4х100м по прямой и 

виражу. Упражнения общей физической подготовки. 

  

8. Бег на длинные дистанции. Совершенствование 

техники и тактики бега  (дистанция до1000м). Метание 

гранаты Упражнения общей физической 

подготовки. 

  

9. Бег на длинные дистанции. Совершенствование 

техники и тактики бега  (дистанция до1500м). Метание 

гранаты Упражнения общей физической 

подготовки. 

  

10. Бег на длинные дистанции. Метание гранаты. 

Упражнения общей физической подготовки. 

  

11. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега 

способом: «прогнувшись» (ю), «согнув ноги» (Д). 

Совершенствование техники метания . Упражнения 

общей физической подготовки. 

  

12. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега 

способом: «прогнувшись» (ю), «согнув ноги» (Д). 

Совершенствование техники метания . Упражнения 

общей физической подготовки. 

  

13. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега 

способом: «прогнувшись» (ю), «согнув ноги» (Д). 

Совершенствование техники метания . Упражнения 

общей физической подготовки. 

  

14. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега 

способом: «прогнувшись» (ю), «согнув ноги» (Д). 

Совершенствование техники метания . Упражнения 

общей физической подготовки. 

  

15. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега 

способом: «прогнувшись» (ю), «согнув ноги» (Д). 

Совершенствование техники метания . Упражнения 

общей физической подготовки. 

  

16 Спортивные игры (волейбол) - 9 часов. Правила 

поведения и техники безопасности при выполнении 

физических упражнений. Совершенствование 

технических приемов волейбола. 

  

17 Совершенствование технических приемов 

волейбола(передачи, приѐмы мяча, прямая нижняя 

подача ).Упражнения общей физической подготовки 

  

18 Совершенствование технических приемов волейбола. 

Боковая и верхняя прямая подача мяча. Упражнения 

общей физической подготовки. 

  



19 Совершенствование технических приемов волейбола. 

Комбинированные упражнения из технических 

приёмов. Боковая и верхняя  прямая подача мяча. 

Упражнения общей физической подготовки. 

  

20 Командно - тактические действия ( в защите) в 

волейболе. Учебная игра в волейбол. Упражнения 

общей физической подготовки. 

  

21 Командно - тактические действия  ( в нападении) в 

волейболе. Учебная игра в волейбол. Упражнения 

общей физической подготовки. 

  

22 Командно - тактические действия ( в защите) в 

волейболе. Учебнаяигра в волейбол. Упражнения 

общей физической подготовки. 

  

23 Командно - тактические действия ( в нападении) в 

волейболе. Учебная игра в волейбол. Упражнения 

общей физической подготовки. 

  

24 Командно - тактические действия в волейболе. Учебная 

игра в волейбол. Упражнения общей физической 

подготовки. 

  

1  Спортивные игры (баскетбол) - 10 часов. 

Совершенствование технических приѐмов баскетбола. 

Правила поведения и техники безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

  

2  Совершенствование технических приѐмов баскетбола 

и ( передачи, ведение, броски мяча).Упражнения общей 

физической подготовки 

  

3  Совершенствование технических приѐмов баскетбола    

( броски мяча, подбор мяча после отскока от 

щита).Упражнения общей физической подготовки. 

  

4 Совершенствование технических приѐмов баскетбола     

( броски мяча, подбор мяча после отскока от 

щита).Упражнения общей физической подготовки. 

  

5 Подготовка к соревновательной деятельности. 

Совершенствование технических приѐмов и командно - 

тактических действий . Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки 

  

6 Подготовка к соревновательной деятельности. 

Совершенствование технических приѐмов и командно - 

тактических действий . Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

  

7 Подготовка к соревновательной деятельности. 

Совершенствование технических приѐмов и командно - 

тактических действий . Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

  



8 Подготовка к соревновательной деятельности. 

Совершенствование технических приёмов и командно - 

тактических действий . Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

  

9 Подготовка к соревновательной деятельности. 

Совершенствование технических приёмов и командно - 

тактических действий . Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки 

  

10 Подготовка к соревновательной деятельности. 

Совершенствование технических приёмов и командно - 

тактических действий . Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки 

  

11 Гимнастика - 14 часов. Правила поведения и техники 

безопасности при выполнении физических 

упражнений. Теория: Современные оздоровительные 

системы физического воспитания, их роль в 

предупреждении профессиональных заболеваний. 

Использование ИКТ. 

  

12 Совершенствование техники упражнений. Комплексы 

упражнений для развития основных физических 

качеств ( физическое качество гибкость, сила). 

  

13 Совершенствование техники упражнений. Комплексы 

упражнений для развития основных физических 

качеств( физическое качество гибкость, сила). 

  

14 Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика 

(упражнения для различных групп мышц). 

  

15 Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика. Атлетическая гимнастика 

(упражнения для различных групп мышц). 

  

16 Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика  индивидуальные композиции 

из упражнений выполняемых с различной амплитудой, 

ритмом темпом ( композиция в современном стиле). 

Атлетическая гимнастика: комплексы упражнений с 

дополнительными отягощениями(с гантелями или 

набивными мячами)для различных групп мышц). 

  

17 Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика  ( композиция в современном 

стиле). Атлетическая гимнастика(упражнения с 

гантелями или набивными мячами для различных 

групп мышц). 

  



18 Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика  (композиция в современном 

стиле). Атлетическая гимнастика(упражнения с 

гантелями или набивными мячами для различных 

групп мышц). 

  

19 Совершенствование техники упражнений в 

гимнастических комбинациях на снарядах 

(гимнастическая перекладина, гимнастическое бревно). 

Аэробика: композиции на растяжение и напряжение 

мышц; из дыхательных упражнений. 

  

20 Совершенствование техники упражнений в 

гимнастических комбинациях на снарядах 

(гимнастическая перекладина, гимнастическое бревно).  

Аэробика: композиции на растяжение и напряжение 

мышц; из дыхательных упражнений. 

  

21  Совершенствование техники упражнений в 

гимнастических комбинациях на снарядах 

(гимнастическая перекладина, гимнастическое 

бревно).Аэробика. 

  

22  Совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических 

комбинациях. Комплекс упражнений для развития 

основных физических качеств ( физическое качество 

гибкость, сила). 

  

23  Совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических 

комбинациях. Комплекс упражнений для развития 

основных физических качеств ( физическое качество 

гибкость, сила). 

  

24 Совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических 

комбинациях. Комплекс упражнений для развития 

основных физических качеств ( физическое качество 

гибкость, сила). 

  

   

    

Календарно-тематическое планирование 11 класс  

Предмет: Физкультура  1 семестр 
 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

1 
 

 
 

 

 
 

 

Легкая атлетика 15 часов. Правила поведения и 

техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. Теория: Современные оздоровительные 

системы физического воспитания, их роль в 

формировании ЗОЖ. Значение физической культуры в 

формировании индивидуального стиля жизни.) 

 



Использование ИКТ 

2 Бег на короткие дистанции. Совершенствование 

техники. Специальные беговые упражнения. 

Упражнения общей физической подготовки. 

 

3 Бег на короткие дистанции. Совершенствование 

техники. Специальные беговые упражнения. Старт из 

различных положений. Упражнения общей физической 

подготовки. 

 

4 Бег на короткие дистанции. Совершенствование 

техники. Упражнения общей физической подготовки. 

 

5 Эстафетный бег. Совершенствование техники передачи 

эстафеты (беговые отрезки до 100м).Упражнения 

общей физической подготовки. 

 

6 Эстафетный бег. Совершенствование техники передачи 

эстафеты . Эстафеты  4х 100м (ю) 4 х 50м (д)по прямой 

и виражу. Упражнения общей физической подготовки. 

 

7 Эстафетный бег. Совершенствование техники передачи 

эстафеты . Смешенные эстафеты  4х 100м по прямой и 

виражу. Упражнения общей физической подготовки. 

 

8 Бег на длинные дистанции. Совершенствование 

техники и тактики бега(дистанция 

до1000м).Упражнения общей физической подготовки. 

 

9 Бег на длинные дистанции. Совершенствование 

техники и тактики бега ( дистанция до 

1500м).Упражнения общей физической подготовки.  

 

10 Бег на длинные дистанции. Метание гранаты. 

Упражнения общей физической подготовки. 

 

12 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега 

способом: «прогнувшись» (ю), «согнув ноги» (Д). 

Совершенствование техники метания . Упражнения 

общей физической подготовки. 

 

12 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега 

способом: «прогнувшись» (ю), «согнув ноги» (Д). 

Совершенствование техники метания . Упражнения 

общей физической подготовки. 

 

13 

 
 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега 

способом: «прогнувшись» (ю), «согнув ноги» (Д). 

Совершенствование техники метания . Упражнения 

 



 общей физической подготовки. 

14 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега 

способом: «прогнувшись» (ю), «согнув ноги» (Д). 

Совершенствование техники метания . Упражнения 

общей физической подготовки. 

 

15 Комплексы упражнений для развития основных 

физических качеств.  

 

16 Спортивные игры 9 часов. Правила поведения и 

техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. Совершенствование технических приемов 

волейбола. 

 

17 Совершенствование технических приемов 

волейбола(передачи, приѐмы мяча, прямая нижняя 

подача ).Упражнения общей физической подготовки. 

 

18 Совершенствование технических приемов волейбола. 

Боковая и верхняя прямая подача мяча. Упражнения 

общей физической подготовки. 

 

19 Совершенствование технических приемов волейбола. 

Комбинированные упражнения из технических 

приѐмов. Боковая и верхняя  прямая подача мяча. 

Упражнения общей физической подготовки. 

 

20 Командно - тактические действия ( в защите) в 

волейболе. Учебная игра в волейбол. Упражнения 

общей физической подготовки. 

 

21 Командно - тактические действия ( в нападении) в 

волейболе. Учебная игра в волейбол. Упражнения 

общей физической подготовки. 

 

22 Командно - тактические действия ( в защите) в 

волейболе. Учебная игра в волейбол. Упражнения 

общей физической подготовки. 

 

23 Командно - тактические действия ( в нападении) в 

волейболе. Учебная игра в волейбол. Упражнения 

общей физической подготовки. 

 

24 Командно - тактические действия в волейболе. 

Учебная игра в волейбол. Упражнения общей 

физической подготовки. 

 

25 Спортивные игры.10 часов. Совершенствование 

технических приёмов баскетбола. Правила поведения и 

 



техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. 

26 Совершенствование технических приёмов баскетбола( 

передачи, ведение, броски мяча).Упражнения общей 

физической подготовки. 

 

27 Совершенствование технических приёмов баскетбола( 

броски мяча, подбор мяча после отскока от 

щита).Упражнения общей физической подготовки 

 

28 Совершенствование технических приёмов баскетбола( 

броски мяча, подбор мяча после отскока от 

щита).Упражнения общей физической подготовки. 

 

29 Подготовка к соревновательной деятельности. 

Совершенствование технических приёмов и командно - 

тактических действий . Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

 

30 Подготовка к соревновательной деятельности. 

Совершенствование технических приёмов и командно - 

тактических действий . Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки. 

 

31 Подготовка к соревновательной деятельности. 

Совершенствование технических приёмов и командно - 

тактических действий . Игра в баскетбол по правилам. 

Упражнения общей физической подготовки 

 

32 Подготовка к соревновательной деятельности. 
Совершенствование технических приёмов и командно - 
тактических действий . Игра в баскетбол по правилам. 
Упражнения общей физической подготовки 

 

33 Подготовка к соревновательной деятельности. 
Совершенствование технических приёмов и командно - 

тактических действий . Игра в баскетбол по правилам. 
Упражнения общей физической подготовки 

 

34 Подготовка к соревновательной деятельности. 

Совершенствование технических приёмов и командно - 
тактических действий . Игра в 

баскетбол по правилам. Упражнения общей 
физической подготовки 

 

35 Теория: Современные оздоровительные системы 

физического воспитания, их роль в поддержании 
репродуктивной функции. 

Гимнастика - 14 часов. Правила поведения и техники 
безопасности при выполнении физических 

упражнений. 

 

36 
 

Совершенствование техники упражнений. Комплексы 
упражнений для развития основных физических 

 



 качеств( физическое качество гибкость, сила). 

37 Совершенствование техники упражнений. Комплексы 

упражнений для развития основных физических 
качеств( физическое качество гибкость ,сила). 

 

38 Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика 
(упражнения для различных групп мышц). 

 

39 Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика. Атлетическая гимнастика 
(упражнения для различных групп мышц). 

 

40 Оздоровительные системы физического воспитания. 
Ритмическая гимнастика  индивидуальные композиции 

из упражнений выполняемых с различной амплитудой, 

ритмом темпом( композиция в современном стиле). 
Атлетическая гимнастика: комплексы упражнений с 

дополнительными отягощениями (с гантелями или 
набивными мячами)для различных групп мышц). 

 

41 Оздоровительные системы физического воспитания. 
Ритмическая гимнастика(композиция в современном 

стиле). Атлетическая гимнастика (упражнения с 

гантелями или набивными мячами) для различных 
групп мышц). 

 

42 Оздоровительные системы физического воспитания. 
Ритмическая гимнастика(композиция в современном 

стиле). Атлетическая гимнастика (упражнения с 

гантелями или набивными мячами) для различных 
групп мышц). 

 

43 Совершенствование техники упражнений в 
гимнастических комбинациях на снарядах 

(гимнастическая перекладина, гимнастическое бревно). 
Аэробика: композиции на растяжение и напряжение 

мышц; из дыхательных упражнений 

 

44 Совершенствование техники упражнений в 
гимнастических комбинациях на снарядах 

(гимнастическая перекладина, гимнастическое 
бревно).  Аэробика: композиции на растяжение и 

напряжение мышц; из дыхательных упражнений. 

 

45 Совершенствование техники упражнений в 
гимнастических комбинациях на снарядах 

(гимнастическая перекладина, гимнастическое 
бревно).Аэробика. 

 

46 Совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических 
комбинациях. Комплекс упражнений для развития 

основных физических качеств (физическое качество 
гибкость, сила). 

 

47 Совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических 
комбинациях. Комплекс упражнений для развития 

основных физических качеств(физическое качество 
гибкость, сила). 

 

48 Совершенствование техники упражнений в 
индивидуально подобранных акробатических 

 



комбинациях. Комплекс упражнений для развития 
основных физических качеств(физическое качество 

гибкость, сила). 



Оснащение образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по физической культуре 
 

Пояснительная записка 

 

Основание и цели разработки требований. Настоящие рекомендации разработаны на основе 

федерального компонента Государственного образовательного стандарта общего образования 
по физической культуре (для основной и средней (полной) школы с базовым и профильным  
уровнями образования). Требования  представляют  собой  оптимальные  рекомендации  к  

материально-техническому оснащению учебного процесса, предъявляемого в условиях ввода 

Государственного стандарта по физической  культуре.  Требования  включают  в  себя  перечни  

книгопечатной  продукции (библиотечный  фонд),  демонстрационных  печатных  пособий,  

экранно-звуковых  пособий, технических средств обучения, учебно-практического и учебно-

лабораторного оборудования, а также  характеризуют  перечни  спортивных  залов  (кабинетов)  

и  пришкольных  плоскостных спортивных  сооружений  (см. табл.).  

Новизна разработанных требований. Государственный стандарт образования по физической 

культуре предполагает приоритет деятельностного подхода к процессу обучения, что 

определяет не только освоение учащимися предметных умений, но и развитие у них широкого 

комплекса общих  учебных  умений  и  обобщенных  способов  деятельности,  связанных  с  

формированием познавательной, информационной и коммуникативной компетентности. 

Поэтому, в отличие от существовавших  ранее  перечней  средств  обучения  и  учебного  

оборудования  по  физической культуре, материально-техническое оснащение образовательного 

процесса ориентируется прежде всего  на  эффективное  решение  этих  задач,  на  создание  

необходимых  условий  для  полной реализации требований к уровню подготовки выпускников 

по предмету «физическая культура». Отличительной  особенностью  требований  к  

оснащенности  учебного  процесса  по  физической культуре   является   включение   в   

перечень   нестандартного   инвентаря   и   оборудования, измерительных  приборов,  

используемых  учащимися  в  самостоятельных  формах  учебной деятельности. Кроме того, 

требования включают объекты и средства материально-технического обеспечения, не только 

выпускаемые в настоящее время, но и перспективные, создание которых необходимо  для  

обеспечения  ввода  Государственного  стандарта  по  физической  культуре. Принципы отбора 

объектов и средств материально-технического оснащения. В перечнях объектов и средств 

материально-технического оснащения представлена их общая номенклатура. Это  вызвано  тем,  

что  в  современных  условиях  происходит  перестройка  производственного сектора,   

обеспечивающего   материальные   потребности   школы,   существенно   меняется 

содержательная  основа  учебников  и  учебных  пособий,  вводятся  в  широкую  практику 

преподавания принципиально новые технологии и методики, носители учебной информации и  
программно-методического  обеспечения образования. Большинство включенных средств и 
объектов материально-технического обеспечения носит многофункциональный характер, 
может использоваться в разных учебных темах, при решении разных    педагогических задач. 

Многие  из  этих  средств  и  объектов  являются  взаимозаменяемыми,  и  их  использование 
ориентировано как на преподавание конкретных предметных тем, так и на создание условий 
для формирования и развития умений и навыков учащихся.  
Реализация принципа вариативности; преемственность на разных ступенях образования. 
Настоящие требования к оснащению образовательного процесса выполняют функцию 

ориентира в создании целостной предметно-развивающей среды, необходимой для реализации 
требований к уровню подготовки выпускников на каждой ступени образования, 



установленных стандартом. Требования исходят из задач комплексного использования 
материально-технических средств обучения, перехода от репродуктивных форм учебной 

деятельности к самостоятельным поисково-исследовательским видам работы, выполнению 
творческих заданий, усилению аналитического компонента учебной деятельности.  
Настоящие требования могут быть уточнены и дополнены применительно к специфике 
конкретных образовательных учреждений, уровню их финансирования, а также исходя из 
последовательной разработки и накопления их собственной базы материально-технических 

средств                                                                                       обучения. Расчет  количественных  

показателей. Количество  учебного  оборудования  приводится  в расчете  на  один  
спортивный  зал  (кабинет).  При  этом  использование  значительной  части указанных средств 
связано с выполнением не только внутри предметных, но и общих учебных задач.  Оснащение  
этими  техническими  средствами  рассматривается  как  элемент  общего материально-
технического оснащения образовательного учреждения. Конкретное количество средств и 

объектов материально-технического оснащения указано в таблице с учетом средней 
наполняемости класса (26—30 учащихся). Для отражения количественных показателей в 
требованиях используется следующая система обозначений: Д — демонстрационный 
экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); K— комплект (из расчета на 
каждого учащегося исходя из реальной наполняемости класса); Г — комплект, необходимый 
для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся.  
Характеристика учебного кабинета. Спортивный зал (кабинет) и пришкольный спортивный 

стадион (площадка) должны удовлетворять требованиям Государственных санитарно 
эпидемиологических       правил       и       нормативов       (СанПиН 2.4.2.       1178—02). 
Спортивный зал и пришкольные спортивные стадионы (площадки) должны быть оснащены 
типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 
специализированной учебной  мебелью  и  техническими  средствами  обучения,  
достаточными  для  выполнения требований к уровню подготовки выпускников основной и 
средней (полной) школы на базовом и  
профильном уровнях. Особую роль в этом отношении играет создание технических условий 
для использования компьютерных и информационно-коммуникативных средств обучения. 

 

Таблица 

 

Материально-техническое оснащение учебного процесса по предмету «физическая 

культура» 

 

№п/п Наименование объектов и Необходимое количество Примечание 

 средств материально- Основная Средняя  

 технического оснащения школа (полная)  

    школа  

   Базовый  Профильный  

   уровень  уровень  

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)    

1.1 Стандарт основного общего Д    Стандарт по физической культуре, 
 образования по физической     примерные программы, авторские 
 культуре     рабочие программы входят в состав 

1.2 Стандарт среднего (полного)  Д   обязательного программно- 
 общего образования по физической     методического обеспечения 
 культуре (базовый уровень)     кабинета по физической культуре 

1.3 Стандарт среднего (полного)    Д (спортивного зала) 
 общего образования по физической      

 культуре (профильный уровень)      

1.4 Примерная программа по Д     

 физической культуре основного      

 общего образования по физической      

 культуре      

1.5 Примерная программа по  Д    

 физической культуре среднего      



 (полного) общего образования      

 (базовый профиль)      

1.6 Примерная программа по    Д  

 физической культуре среднего      

 (полного) общего образования      

 (профильный уровень)      

1.7 Авторские рабочие программы по  Д Д Д  

 физической культуре      

1.8 Учебник по физической культуре  К К К В библиотечный фонд входят 
      комплекты учебников, 
      рекомендованных или допущенных 
      Министерством образования 
      и науки Российской Федерации 

1.9 Дидактические материалы по  Г Г Г Комплекты разноуровневых 
 основным разделам и темам     тематических заданий, 
 учебного предмета «физическая     дидактических карточек 
 культура»      

1.10 Научно-популярная и  Д Д Д В составе библиотечного фонда 
 художественная литература по      

 физической культуре, спорту,      

 олимпийскому движению      

1.11 Методические издания по  Д Д  Методические пособия 
 физической культуре для учителей     и рекомендации, журнал 
      «Физическая культура в школе» 

2 Демонстрационные печатные пособия     

2.1 Таблицы по стандартам  Д    

 физического развития и      

 физической подготовленности      

2.2 Плакаты методические  Д Д Д Комплекты плакатов по методике 
      обучения двигательным действиям, 
      гимнастическим комплексам, 
      общеразвивающим и 
      корригирующим упражнениям 

2.3 Портреты выдающихся  Д    

 спортсменов, деятелей физической      

 культуры, спорта и олимпийского      

 движения      

3 Экранно-звуковые пособия     

3.1 Видеофильмы по основным  Д Д Д  

 разделам и темам учебного      

 предмета «физическая культура»      

3.2 Аудиозаписи  Д Д Д Для проведения гимнастических 
      комплексов, обучения 
      танцевальным движениям; 
      проведения спортивных 
      соревнований и физкультурных 
      праздников 

4 Технические средства обучения     

4.1 Телевизор с универсальной  Д   Телевизор не менее 72 см по 
 приставкой     диагонали 

4.2 Видеомагнитофон с комплектом  Д    

 видеокассет      

4.3 Аудиоцентр с системой  Д   Аудиоцентр с возможностью 
 озвучивания спортивных залов и     использования аудиодисков,CD- 
 площадок     R, CD-RW, МР-3, а также 
      магнитных записей 

4.4 Радиомикрофон (петличный)  Д    

4.5 Мегафон      

4.6 Мультимедийный компьютер  Д   Технические требования: 
      графическая операционная 
      система, привод для чтения-записи 
      компакт-дисков, аудио-видео 
      входы/выходы, возможность 
      выхода в Интернет. Оснащен 
      акустическими колонками, 
      микрофоном и наушниками. 
      С пакетом прикладных программ  



      (текстовых, табличных, 
      графических и презентационных) 

4.7 Сканер Д     

4.8 Принтер лазерный Д     

4.9 Копировальный аппарат Д    Может входить в материально- 

4.10 Цифровая видеокамера Д    техническое оснащение 

4.11 Цифровая фотокамера Д    образовательного учреждения 
4.12 Мультимедиапроектор Д     

4.13 Экран (на штативе или навесной) Д    Минимальные размеры 1,25 × 1,25 

5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование   

 Гимнастика      

5.1 Стенка гимнастическая Г Г  Г  

5.2 Бревно гимнастическое напольное Г     

5.3 Бревно гимнастическое высокое Г Г  Г  

5.4 Козел гимнастический Г Г  Г  

5.5 Конь гимнастический    Г  

5.6 Перекладина гимнастическая Г Г  Г  

5.7 Брусья гимнастические Г Г  Г  

 разновысокие      

5.8 Брусья гимнастические Г Г  Г  

 параллельные      

5.9 Кольца гимнастические с  Г  Г  

 механизмом крепления      

5.10 Канат для лазанья с механизмом Г Г  Г  

 крепления      

5.11 Мост гимнастический подкидной Г Г  Г  

5.12 Скамейка гимнастическая жесткая Г Г  Г  

5.13 Скамейка гимнастическая мягкая Г Г  Г  

5.14 Комплект навесного оборудования Г Г  Г В комплект входят: перекладина, 
      брусья, мишени для метания 

5.15 Контейнер с набором Г     

 тяжелоатлетических гантелей      

5.16 Скамья атлетическая вертикальная  Г  Г  

5.17 Скамья атлетическая наклонная  Г  Г  

5.18 Стойка для штанги  Д  Д  

5.19 Штанги тренировочные  Г  Г  

5.20 Гантели наборные  Г  Г  

5.21 Вибрационный тренажер Г Г  Г  

 М. Ф. Агашина      

5.22 Коврик гимнастический К К  К  

5.23 Станок хореографический Г Г  Г  

5.24 Акробатическая дорожка Г Г  Г  

5.25 Покрытие для борцовского ковра  Д  Д  

5.26 Маты борцовские  Г  Г  

5.27 Маты гимнастические      

5.28 Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг) Г Г  Г  

5.29 Мяч малый (теннисный) К К  К  

5.30 Скакалка гимнастическая К К  К  

5.31 Мяч малый (мягкий) К К  К  

5.32 Палка гимнастическая К К  К  

5.33 Обруч гимнастический К К  К  

5.34 Коврики массажные Г Г    

5.35 Секундомер настенный с защитной Д     

 сеткой      

5.36 Пылесос Д Д  Д Для влажной уборки зала и 
      спортивного инвентаря 

5.37 Сетка для переноса малых мячей Д Д  Д  

 Легкая атлетика      

5.38 Планка для прыжков в высоту Д Д    

5.39 Стойки для прыжков в высоту Д Д    

5.40 Барьеры легкоатлетические  Г  Г  

 тренировочные      

5.41 Флажки разметочные на опоре Г     

5.42 Лента финишная Д     

5.43 Дорожка разметочная для прыжков Г     

 в длину с места       



5.44 Рулетка измерительная (10 м, 50 м)  Д    

5.45 Номера нагрудные  Г Г Г  

 Спортивные игры      

5.46 Комплект щитов баскетбольных с  Д    

 кольцами и сеткой      

5.47 Щиты баскетбольные навесные с  Г    

 кольцами и сеткой      

5.48 Мячи баскетбольные  Г Г Г  

5.49 Сетка для переноса и хранения  Д Д Д  

 мячей      

5.50 Жилетки игровые с номерами  Г Г Г  

5.51 Стойки волейбольные  Д    

 универсальные      

5.52 Сетка волейбольная  Д    

5.53 Мячи волейбольные  Г Г Г  

5.54 Сетка для переноски и хранения  Д Д Д  

 баскетбольных мячей      

5.55 Табло перекидное  Д    

5.56 Ворота для мини-футбола  Д    

5.57 Сетка для ворот мини-футбола  Д    

5.58 Мячи футбольные  Г Г Г  

5.59 Номера нагрудные  Г Г Г  

5.60 Компрессор для накачивания мячей  Д    

 Туризм     

5.61 Палатки туристские (двухместные)  Г    

5.62 Рюкзаки туристские  Г    

5.63 Комплект туристский бивачный  Д    

 Измерительные приборы     

5.64 Пульсометр  Г Г   

5.65 Шагомер электронный  Г Г   

5.66 Комплект динамометров ручных  Д    

5.67 Динамометр становой  Д    

5.68 Ступенька универсальная (для  Г    

 степ-теста)      

5.69 Тонометр автоматический  Д    

5.70 Весы медицинские с ростомером  Д Д   

 Средства доврачебной помощи     

5.71 Аптечка медицинская  Д Д   

 Дополнительный инвентарь     

5.72 Доска аудиторная с магнитной  Д   Доска должна быть передвижная и 
 поверхностью     должна легко перемещаться по 
      спортивному залу 

6 Спортивные залы (кабинеты)     

6.1 Спортивный зал игровой     С раздевалками для мальчиков 
6.2 Спортивный зал гимнастический     и девочек (шкафчики, мягкие 

      гимнастические скамейки, 
      коврики), душевыми для мальчиков 
      и девочек, туалетами 
      для мальчиков и девочек 

6.3 Зоны рекреации     Для проведения динамических пауз 
      (перемен) 

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

6.5 Подсобное помещение для     Включает в себя стеллажи, 
 хранения инвентаря и     контейнеры 
 оборудования      

7 Пришкольный стадион (площадка)     

7.1 Легкоатлетическая дорожка  Д    

7.2 Сектор для прыжков в длину  Д    

7.3 Сектор для прыжков в высоту  Д    

7.4 Игровое поле для футбола (мини-  Д    

 футбола)      

7.5 Площадка игровая баскетбольная  Д    

7.6 Площадка игровая волейбольная  Д    

7.7 Гимнастический городок  Д Д    



7.8 Полоса препятствий Д Д   

7.9 Лыжная трасса Д   С небольшими отлогими склонами 
7.10 Комплект шанцевых инструментов Д    

 для подготовки мест занятий на     

 спортивном стадионе     

 

 


