
 
  

 

 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа.  

Примерная программа по физической культуре составлена на основе государствен-

ного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа разрабатывается на основе: 

- приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

- примерной образовательной программы по учебному предмету, курсу, дисциплине; 

- основной образовательной программы лицея МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

- учебного плана МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

- календарного учебного графика МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189) 

- настоящего положения. 

При составлении данной рабочей программы были учтены требования официаль-

ных нормативных документов и программа по физической культуре для10-11 классов раз-

работана в соответствии учебного плана МБОУ «Лицей №2» 

Структура документа 

Примерная программа включает четыре раздела: 

 Пояснительная записка 

 Основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам 

 Требованию к уровню подготовки выпускников. 

 Учебно-методическое оборудование. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной дея-

тельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих 

физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двига-

тельной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем 

основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое со-

вершенствование (мотивационнопроцессуальный компонент деятельности) и способы де-

ятельности (операциональный компонент деятельности). 

 В примерной программе для среднего (полного) общего образования двигательная 

деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физ-

культурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет соот-

ветствующие свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы 

деятельности).  

Первая содержательная линия примерной программы «Физкультурно-

оздоровительная деятельность» ориентирует образовательный процесс на укрепление здо-

ровья учащихся и воспитание бережного к нему отношении. Через свое предметное со-

держание она нацеливается на формирование интересов и потребностей школьников в ре-

гулярных занятиях физической культурой и спортом, творческом использовании осваива-

емого учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоя-

тельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. В разделе «Знания о 

физкультурно-оздоровительной деятельности» содержаться сведения о роли занятий фи-

зической культурой в предупреждении раннего старения организма человека, способах и 

средствах профилактики профессиональных заболеваний, возникающих в процессе тру-



довой деятельности. Здесь же приводятся знания об оздоровительных системах физиче-

ского воспитания, средствах и формах активного восстановления и повышения работо-

способности человека. Во втором разделе «Физическое совершенствование с оздорови-

тельной направленностью» представлено учебное содержание, ориентированное на 

укрепление индивидуального здоровья учащихся, повышение функциональных возмож-

ностей основных систем их организма. Данное содержание включает в себя комплексы 

упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, учитыва-

ющих интересы учащихся в гармоничном развитии собственных физических способно-

стей, формировании индивидуального типа телосложения, культуры движений. В третьем 

разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» раскрываются способы 

самостоятельной организации и проведения оздоровительных форм занятий физической 

культурой, приемы наблюдения за показателями собственного здоровья и работоспособ-

ности, индивидуального контроля и регулирования физических нагрузок на занятиях фи-

зическими упражнениями.   

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность с при-

кладно-ориентированной физической подготовкой» соотносится с интересами учащихся в 

занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и до-

статочного уровня физической и двигательной подготовленности учащихся. В первом 

разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-

ориентированной физической подготовкой» приводятся сведения об основах самостоя-

тельной подготовки учащихся к соревновательной деятельности, даются понятия трени-

ровочного процесса и тренировочного занятия, раскрываются общие представления о 

прикладно-ориентированной физической подготовке и ее связи со спортивно-

оздоровительной деятельностью. Во втором разделе «Физическое совершенствование со 

спортивно-оздоровительной и прикладно-ориентированной физической подготовкой» да-

ется учебное содержание, ориентированное на повышение физической и технической под-

готовленности учащихся по одному из базовых видов спорта, а также физические упраж-

нения и комплексы, нацеленные на физическую подготовку учащихся к предстоящей 

жизнедеятельности. Отличительной особенностью этого раздела примерной программы, 

является предоставление возможности учащимся осуществлять углубленную подготовку 

по одному из базовых видов спорта. Определение вида спорта устанавливается решением 

педагогического Совета образовательного учреждения, исходя из интересов большинства 

учащихся, имеющихся в школе спортивных традиций и квалифицированных учителей 

(тренеров), а также его популярности и массовости в конкретном регионе. Принимая ре-

шение об углубленном освоении одного из видов спорта, предусматривается и соответ-

ствующее для этого увеличение объема часов (до 15%), который формируется за счет его 

уменьшения по другим темам раздела «Спортивно-оздоровительной деятельности с при-

кладно-ориентированной физической подготовкой». В третьем разделе «Способы физ-

культурно-спортивной деятельности с прикладно-ориентированной физической подготов-

кой» приводятся практические умения, необходимые и достаточные для организации и 

проведения самостоятельных оздоровительных тренировок в режиме спортивной подго-

товки. 

Место предмета в учебном плане. 

И-10-1, И-10-2, М-10-1, М-10-2, Эк-10, Ю-10   -  105 учебных часов в год (3ч/нед.); 

И-11-1, И-11-2, И-11-3, М-11-1, М-11-2, М-11-3, Эк-11, Ю-11   -  105 учебных часов в год 

(3ч/нед.); 

Цели. 
 Общей целью образования в области физической культуры является формирова-

ние у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использо-

вании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  



В соответствии с этим, Примерная программа среднего (полного) общего образо-

вания своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей: 

  - развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональ-

ных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

  - воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в за-

нятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;   

 - освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

  - приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов. 

Задачи физического воспитания учащихся 10—11 классов направлены на:  

• содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использо-

вать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам;  

• формирование общественных и личностных представлений о престижности высо-

кого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

 • расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

 • дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливо-

сти, скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных дей-

ствий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной 

устойчивости и др.) способностей;  

• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

 • закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта;  

• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

 • дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции.  

Место предмета в учебном плане Лицея. 

Учебный план МБОУ «Лицея №2» г.Чебоксары отводит 210 часов для обязатель-

ного изучения предмета «физическая культура» из расчета 3 учебных часов в неделю. 

Учебная программа рассчитана на 210 часов.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 
физического воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

о-

сти;  

зическими 

упражнениями различной целевой направленности;  

Уметь 



в-

ной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 

з-

нообразных способов передвижения; 

 

ть творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физи-

ческой культурой; использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни дляповышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; 

офессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

вания здорового образа 

жизни.   

Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих среднюю 

школу 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть сле-

дующего 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 ми-

ре, 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 вре-

мя занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных за-

нятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их эффективно-

сти; 

 • 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 фи-

зическими упражнениями и спортом; 

 • культуры поведения и взаимодействия во время   коллективных занятий и сорев-

нований; 

 • 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 подготовлен-

ностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 • приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнения-

ми, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

• приемы массажа и самомассажа; 

 • занятия физической культурой и спортивные соревнования сучащимися 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 орга-

низма и физическую работоспособность;  

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

Демонстрировать: 

Физические способно-

сти  

 

Физические упражнения Юноши  Девушки  

Скоростные Бег 30 м   

Бег 100 м 

5,0 с 

13,8 с 

5,4 с 

16,5 с 

Силовые Подтягивание из виса на высокой перекла-

дине  

Подтягивание в висе лежа на низкой перекла-

дине, раз 

Прыжок в длину с места, см 

13 

 

 

 

215 

 

 

19 

 

175 

выносливости Кроссовый бег на 3 км  

Кроссовый бег на 2 км 

13,50  

10,00 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

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

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

бега (12—15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5X2,5 м с 10—12 м (де-

вушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель l x l м с 10 м (де-

вушки) 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, обручем или лентой (девушки); выполнять акробати-

ческую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препят-

ствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные 

элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); выпол-

нять комплекс вольных упражнений (девушки). 

В единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств 

(юноши). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выпол-

нения специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические 

действия одной из спортивных игр. 



Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития физических способностей (табл. 3), 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 легкоатлети-

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

носливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта.  

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать 

свое поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оце-

нивать собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физиче-

ской подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему 

результату на соревнованиях. 

 Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих вариативной части 

(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному 

изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель.  

 

Уровень физической подготовленности учащихся 16—17 лет  

№ Контрольные упражнения 

(тест) 

воз

рас

т 

Уровень 

юноши девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Бег на 30 м сек. 16  4,2 4,6 5,2 4,9 5,4 6,2 

17 4,2 4,5 5,0 4,8 5,2 5,8 

2 Челночный бег 3*10 м 16  7,8 8,4 9,5 8,0 8,6 10,0 

17 7,6 8,0 9,2 7,8 8,4 9,8 

3 Челночный бег 10X10 16  27,0 28,0 29,0 29,0 31,0 32,0 

17 26,0 27,0 28,0 28,0 30,0 32,0 

4 Бег на 100 м сек. 16  13,6 14,2 15,0 16,5 17,0 17,8 

17 13,4 13,9 14,8 16,0 16,5 17,8 

5 Бег 1000 м мин.сек. 16  3,55 4,10 4,30 4,50 5,00 5,40 

17 3,45 4,00 4,10 4,40 4,50 5,30 

6 Бег 2000 м. (дев.) 3000 м 

(юн.) 

16  13,40 14,20 15,00 10,00 10,30 12,00 

17 13,10 13,40 14,30 9,50 10,20 11,40 

7 Прыжки в длину с места 

(см) 

16  220 210 180 200 180 170 

17 240 225 210 210 190 170 

8 Подтягивание  16  14 12 10 24 16 10 

17 16 14 12 26 20 12 

9 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа (раз.) 

16  42 32 20 22 16 12 

17 46 37 24 26 20 15 

10 Наклон вперёд 16  12 9 5 17 14 8 

17 14 12 7 20 16 10 

11 Подъём туловища за 30 

сек из положения лёжа 

руки за головой 

16  30 25 20 25 20 15 

17 35 30 25 30 25 20 

12 Прыжки со скакалкой за 

30 сек. (раз.) 

16  75 65 55 80 75 70 

17 80 70 60 85 80 75 

 



Результаты обучения. 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделятьисториче-

ские этапы ее развития, характеризовать основные направления иформы ее организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическимразвитием и физической подготов-

ленностью, формированием качествличности и профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры,применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями сосвоими сверстниками, изла-

гать с их помощью особенности техникидвигательных действий и физических упражне-

ний, развития физическихкачеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическимиупражнения-

ми, определять их направленность и формулировать задачи,рационально планировать ре-

жим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма иподготовки мест заня-

тий, правильного выбора обуви и формы одежды взависимости от времени года и погод-

ных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмахи ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями;использовать занятия физи-

ческой культурой, спортивные игры и спортивныесоревнования для организации индиви-

дуального отдыха и досуга, укреплениясобственного здоровья, повышения уровня физи-

ческих кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной,тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальнуюнагрузку с учетом функцио-

нальных особенностей и возможностейсобственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональнойнаправленно-

сти, планировать их последовательность и дозировку в процессесамостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физическихкачеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательнымдействиям, анали-

зировать особенности их выполнения, выявлять ошибки исвоевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основныхфизических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами,контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельныхзанятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления иперенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессетрудовой и учебной деятельно-

сти; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленновоздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты,выносливости, гибкости и коор-

динации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенныхупражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах изчисла хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (вдлину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол,волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами,демонстрировать тех-

нику последовательного чередования их в процессепрохождения тренировочных дистан-

ций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровняиндивидуального развития 

основных физических качеств. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера деКубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснятьсмысл символики и ритуа-

лов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественногоспортивного движе-

ния, великих спортсменов, принесших славу российскомуспорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физическойподготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитиемфизических качеств и ос-

новных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в негооформление пла-

нов проведения самостоятельных занятий с физическимиупражнениями разной функцио-

нальной направленности, данные контролядинамики индивидуального физического раз-

вития и физическойподготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованиемоздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов,обеспечивать их оздорови-

тельную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованиембанных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры сучетом име-

ющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия спомощью разнообраз-

ных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне»; 

• выполнять технико-тактические действия национальных видовспорта; 

• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

(210 часов) 

Основы знаний о физической культуре, умения навыки 

Социокультурные основы.Физическая культура общества и человека, понятие фи-

зической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: укрепление здоровья; физическое совершенствование и формирование здо-

рового образа жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, плани-

рования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физиче-

скими упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. Понятие тело-

сложения и характеристика его основных типов. Способы составления комплексов физи-

ческих упражнений из современных систем физического воспитания. Основные технико-

тактические действия в избранном виде спорта. 

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

тике заболеваний и укрепления здоровья. Основы. Организации двигательного режима, 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей инди-

видуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Приёмы саморегуляции. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегули-

рующая тренировка. Элементы йоги. 

Баскетбол.Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Орга-



низация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозировка нагрузки при занятиях 

баскетболом. 

Бадминтон.Терминология бадминтона. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях бадминтона. Органи-

зация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозировка нагрузки при занятиях бад-

минтона. 

Волейбол.Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие ко-

ординационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейбола. Органи-

зация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозировка нагрузки при занятиях во-

лейболом. 

Футбол. Терминология футбола, техника владения мячом, техника перемещений, ин-

дивидуальные, групповые и командные атакующие и защитные тактические действия. Влия-

ние игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных способностей, пси-

хические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 

безопасности при занятиях спортивными играми. 

Гимнастика с элементами акробатики. Основы биомеханики гимнастических 

упражнений. Влияние на телосложение гимнастических упражнений. Техника безопасно-

сти при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими 

упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Лёгкая атлетика. Основы биомеханики лёгкоатлетических упражнений. Влияние 

лёгкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. 

Техника безопасности при проведении занятий лёгкой атлетикой. Самоконтроль при заня-

тиях лёгкой атлетикой 

Лыжная подготовка. Основы биомеханики лыжных ходов. Влияние лыжной под-

готовки на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий лыжной подготовки. Самоконтроль на занятиях 

лыжной подготовки. 

Конькобежная подготовка. Основы биомеханики упражнений на коньках. Влия-

ние конькобежной подготовки на развитие двигательных качеств. Правила проведения 

соревнований.Техника безопасности при проведении катание на коньках.  Самоконтроль 

на занятиях конькобежной подготовки. 

Учебно-тематический план: 

Учителя физической культуры Васильевой И.А.  

(М-11-1, М-11-3, И-11-3) 

№ п/п Вид программного материала 

Количество часов (уро-

ков) 

XI класс 

1 Базовая часть 83 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 29 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 10 

1.4 Легкая атлетика 24 

1.5 Конькобежная подготовка 20 

2 Вариативная часть 22 

2.1 Бадминтон 22 

 итого 105 

 



Учителя физической культуры Ильина В.А. (И-10-1, М-10-2, Эк-10, Ю-10,  М-11-2, 

И—11-2, М-11-1) 

№ п/п Вид программного материала 
Количество часов (уроков) 

Х класс XI класс 

1 Базовая часть 84 84 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.4 Легкая атлетика 24 24 

1.5 Лыжная (конькобежная) подготовка 24 24 

2 Вариативная часть 21 21 

2.1 Спортивные игры 12 12 

2.2 Элементы единоборства 9 9 

 итого 105 105 

 

Учителей физической культуры Кузнецовой Е.А. и Алатырцева А.Н. (И-10-2, М-10-2, 

Ю-10, М-10-1,Эк-10, И-10-1, И-11-1, И-11-2, И-11-3, Эк-11, Ю-11, М-11-2) 

№ п/п Вид программного материала 
Количество часов (уроков) 

Х класс XI класс 

1 Базовая часть 82 82 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 16 16 

1.3 Гимнастика  16 16 

1.4 Легкая атлетика 22 22 

1.5 Лыжная подготовка 28 28 

2 Вариативная часть 23 23 

2.1 Спортивные игры  14 14 

2.2 Лёгкая атлетика 9 9 

 итого 105 105 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

программа физического воспитания, 1 − 11 классы. Авторы: В.И. Лях, А.А. Здане-

вич. − М: «Просвещение», 2013г.  

 

 


