


Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 10-11 классов составлена
в соответствии с п.3.6 ст.28 от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  04.12.2007  №  329-ФЗ  «О  физической  культуре  и  спорте  в
Российской Федерации», разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО Приказ Минобрнауки
РФ  от  17.05.2012  №  413  (ред.  от  29.06.2017)  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования»,  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях» от 29.12.2010 № 1899 (ред. от 24.11.2015 № 81), базисным учебным планом, с опорой на
Федеральный перечень учебников, в основе Примерные программы по учебным предмету Физическая
культура 10-11 классы и Рабочая программа Физическая культура к УМК А.П. Матвеева. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 10-11 классах 3 часа в неделю, 204 часа за
курс общего образования. Базовый уровень.

Целью  образования  в  области  физической  культуры  является  формирование  у  обучающихся
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. Освоение предмета направлено на приобретение компетентности
в  физкультурно-оздоровительной  деятельности  и  спортивной  деятельности,  овладение  навыками
сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»
Результаты  освоения  содержания  предмета  «Физическая  культура»  определяют  те  итоговые

результаты, которые должны демонстрировать учащиеся по завершении обучения в основной школе.
В  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы

среднего  общего  образования  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  данная
рабочая программа направлена на достижение учащимися метапредметных, предметных и личностных
результатов по физической культуре.

Метапредметные  результаты характеризуют  уровень  сформированности  качественных
универсальных способностей учащихся,  проявляющихся в активном применении знаний и умений в
познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания
предмета  «Физическая  культура»,  в  единстве  с  освоением  программного  материала  других
образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного
процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности,
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура».
Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески
их  применять  при  решении  практических  задач,  связанных  с  организацией  и  проведением
самостоятельных занятий физической культурой. 

Личностные  результаты отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах  учащихся,
которые  приобретаются  в  процессе  освоения  учебного  предмета  «Физическая  культура».  Эти
качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям
двигательной  (физкультурной)  деятельностью,  накоплении  необходимых  знаний,  а  также  в  умении
использовать  ценности  физической  культуры  для  удовлетворения  индивидуальных  интересов  и
потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.

В  результате  изучения  учебного  предмета  «Физическая  культура»  на  уровне  среднего  общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
–  определять  влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на  укрепление  здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
–  знать  правила  и  способы  планирования  системы  индивидуальных  занятий  физическими
упражнениями  общей,  профессионально-прикладной  и  оздоровительно-корригирующей



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

Система оценивания
Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  изучения  предмета  предполагает

комплексный уровневый подход к оценке результатов  обучения по физической культуре.  Объектом
оценки  предметных  результатов  служит  способность  учащихся  решать  учебно-познавательные  и
учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. В соответствии с
требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ.  Остальные работы подобраны
так,  чтобы  их  совокупность  демонстрировала  нарастающие  успешность,  объём  и  глубину  знаний,
достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Оценка   успеваемости   определяется   качественными   и   количественными   показателями.
Качественным  показателем  успеваемости  является  степень  овладения  программным  материалом
знаниями,   двигательными   умениями   и   навыками,   способами   физкультурно-оздоровительной
деятельности.  К   количественным   показателям   успеваемости   относится   уровень   физической
подготовленности,   складывающийся   из   показателей   развития   основных   физических   качеств
(способностей):   силы,   быстроты,   выносливости,   координации   и   их   сочетаний   (силовой
выносливости,  скоростно-силовых  качеств  и т.п.). 

Эти  показатели  определяются  результатами  выполнения  учебных  нормативов  программы,
разработанных  на  основании  измерения  уровней  (высокий,  средний,  низкий)  развития  физических
качеств  в  больших   группах  учащихся  соответствующего  возраста  и  пола.

Количественные   показатели  –  лишь  одно   из   слагаемых  общей  (всесторонней)   оценки
успеваемости  результатов  деятельности,  достижений  и  недостатков  конкретного  ученика. Точные
количественные   показатели   важны,   прежде   всего,   для   объективного   контроля   за   ходом
физического  развития,   подготовленности  ученика,   состояния  его  здоровья.   И  одни  они  не
определяют  оценку  успеваемости  по  физической  культуре.



При  определении  физической  подготовленности  ориентироваться  не  на  личный  уровень
развития  физических  качеств,  а  на  темп  (динамику)  изменения  их  за  заданный  период  (месяц,
четверть,  полугодие).

В  отличие  от  других  общеобразовательных  предметов,  оценка  успеваемости  в  физической
культуре  требует  более  полного  и  глубокого  учета  как  психических  качеств,  свойств  и  состояний
личности,  так  и  особенностей  телосложения,  физического  развития,  физических  способностей
состояния  здоровья  учащегося.  

С  целью  совершенствования  физического  воспитания  учащихся,  имеющих  проблемы  в
состоянии  здоровья,  их  приобщения  к  регулярным  занятиям  физической  культурой  с  учетом
физиологических  особенностей  их  развития,  осуществляется  дифференцированный  подход  к  учету
достижений учащихся на уроках физической культуры (письмо Минобразования России от 31 октября
2003 г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой, письмо Минобрнауки России от
30  мая  2012  г.  № МД-583/19  «Об  особенностях  медико-педагогического  контроля  за  организацией
занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»).

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К

мелким  ошибкам  в  основном  относятся  неточность  отталкивания,  нарушение  ритма,  неправильное
исходное  положение,  «заступ»  при  приземлении. Значительные  ошибки –  это  такие,  которые  не
вызывают  особого  искажения  структуры  движений,  но  влияют  на  качество  выполнения,  хотя
количественный показатель ниже предполагаемого ненамного.  Грубые ошибки – это такие,  которые
искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения.

Характеристика цифровой оценки (отметки)
Система  оценивания  пятибалльная.
Критерии  оценки  успеваемости  по  технике  владения  двигательными  действиями  (ДД)

таковы:
Оценка  «5» выставляется  за  качественное  выполнение  упражнений,  допускается  наличие  мелких
ошибок.
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких.
Оценка «3» выставляется,  если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик
при повторных выполнениях может улучшить результат.
Оценка «2» выставляется,  если упражнение просто не выполнено.  Причиной невыполнения является
наличие грубых ошибок.

Критерии   оценки    умений   осуществлять   физкультурно-оздоровительную   деятельность
(ФОД):

«5» -  учащийся   демонстрирует   полный  и  разнообразный  комплекс  упражнений  утренней,
атлетической  или  ритмической  гимнастики,  может  самостоятельно  организовать  место  занятий,
подобрать  инвентарь  и  применять  в  конкретных  условиях,   контролировать  ход  выполнения
заданий  и  оценивать  его;

«4»  -  имеются   незначительные   ошибки   или   неточности   в   осуществлении   физкультурно-
оздоровительной  деятельности;

«3» - учащийся  допускает  грубые  ошибки  в  подборе  и  демонстрации  комплексов  упражнений,
испытывает  затруднения  в  организации  мест  занятий,  подборе  инвентаря,  удовлетворительно
контролирует  ход  и  итоги  выполнения  заданий;

«2»  -  учащийся   не   владеет   умениями   осуществлять   различные   виды   физкультурно-
оздоровительной  деятельности.

Оценивая  теоретические   знания   учащихся   учитывать   их   глубину   и   полноту,
аргументированность,   умение  использовать   полученные  знания  применительно  к  конкретным
случаям  и  практическим  занятиям физическими  упражнениями.

«5» - в  ответе  ученик  демонстрирует  глубокое  понимание  сущности  материала,  логично  его
излагает,  используя  примеры  из  практики  или  своего  опыта;

«4» - в  ответе  содержатся  небольшие  неточности  и  незначительные  ошибки;
«3» - в  ответе  отсутствует  логическая  последовательность,  имеются  пробелы  в  излагаемом

материале,  не  содержится  должной  аргументации  и  умения  использовать  знания  на  практике;



«2» - в  ответе  плохое  понимание  и  знание  теоретического  и  методического  материала.
При  оценке  успеваемости  принимаются  во  внимание  индивидуальные  особенности  детей:

принадлежность  к  разным  медицинским  группам,  особенности  конституции,  уровень  физического
развития,  последствия  заболеваний  и  др.

Преемственными  к  результатам  программы  учебного  предмета  «Физическая  культура»  путем
интеграции в нее элементов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) могут быть результаты выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО.
Выполнение  нормативов  на  золотой  и  серебряный  знаки  Комплекса  ГТО  являются  качественным
показателем  решения  поставленной  перед  учащимися  задачами  в  соответствии  с  ФГОС  и  может
соответствовать  оценке  «отлично»,  выполнение  нормативов  на  бронзовый  знак  Комплекса  ГТО  –
«хорошо». 

Содержание учебного предмета
Знания  о  физической  культуре

Физическая культура и здоровый образ жизни
Современные  оздоровительные  системы  физического  воспитания,  их  роль  в  формировании

здорового  образа  жизни,  сохранении  творческой  активности  и  долголетия,  предупреждении
профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 
гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и 
самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы 
методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и 
проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 
Государственные  требования  к  уровню  подготовленности  населения  при  выполнении

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Современное состояние физической культуры и спорта в России. 
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья.
Физкультурно-оздоровительная деятельность

Оздоровительные системы физического воспитания. 
Современные  фитнес-программы,  направленные на  достижение  и  поддержание  оптимального

качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных
двигательных навыков и умений. 

Индивидуально  ориентированные  здоровьесберегающие  технологии:  гимнастика  при
умственной  и  физической  деятельности;  комплексы  упражнений  адаптивной  физической  культуры;
оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование
Гимнастика  с  основами  акробатики.  Совершенствование  техники  ранее  разученных  физических
упражнений.  Совершенствование  комбинаций,  составленных  учащимися  исходя  из  собственной
физической  и  технической  подготовленности.  Совершенствование  техники  упражнений  в
индивидуально  подобранных  гимнастических  комбинациях  на  спортивных  снарядах.  Упражнения
специальной физической и технической подготовки.  
Легкая  атлетика. Совершенствование  техники  ранее  разученных  упражнений.  Выполнение
легкоатлетических  упражнений.  Подготовка  к  соревновательной  деятельности;  в  беге  на  короткие,
средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега. 
Лыжные  гонки.  Совершенствование  техники  ранее  разученных  физических  упражнений  в
передвижениях на лыжах. Упражнения специальной физической и технической подготовки.  
Упражнения  культурно-этнической  направленности. Совершенствование  технической  и
тактической подготовки в национальных видах спорта. 
Прикладная физическая подготовка. Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств.
Страховка.  Полосы  препятствий.  Кросс  по  пересеченной  местности  с  элементами  спортивного



ориентирования;  передвижение  различными способами  с  грузом на  плечах  по  возвышающейся  над
землей опоре.
Спортивные игры. 
Баскетбол.  Совершенствование  индивидуальной  техники  в  раннее  разученных  упражнениях.
Технические  приемы  и  командно-тактические  действия  при  защите  и  нападении.  Упражнения
специальной физической и технической подготовки.  
Волейбол. Совершенствование  индивидуальной  техники  в  раннее  разученных  упражнениях.
Технические  приемы  и  командно-тактические  действия  при  защите  и  нападении.  Упражнения
специальной физической и технической подготовки.  
Футбол. Совершенствование индивидуальной техники в раннее разученных упражнениях. Технические
приемы  и  командно-тактические  действия  при  защите  и  нападении.  Упражнения  специальной
физической и технической подготовки.
Общефизическая  подготовка. Физические  упражнения  на  развитие  основных физических  качеств:
силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости.

Распределение учебных часов по разделам программы

№
п/п

Разделы и темы
Количество часов

10 класс 11 класс
I
1
2

3

Физическая культура и основы здорового образа жизни
Основы законодательства Российской Федерации
Оздоровительные системы физического воспитания и основы здорового образа
жизни
Оздоровительные мероприятия 

в процессе урока
в процессе урока

в процессе урока

II
1
2
3

4
5

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания
Организация и проведение соревновательной деятельности
Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии
Общефизическая подготовка.
Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов тестов и 
нормативов, предусмотренных ВФСК ГТО

в процессе урока
в процессе урока
в процессе урока

в процессе урока 
в процессе урока

III
1
2
3
4
5
6

Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Спортивные игры  (баскетбол, волейбол, футбол)
Упражнения культурно-этнической направленности
Прикладная физическая подготовка

15
27
27
24
3
6

15
27
27
24
3
6

Всего 102 102

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

№
п/п

Наименование объектов и средств материально-технического оснащения количество

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
1 2 3
1.1 Стандарт основного общего образования по физической культуре Д

1.2
Примерная  программа  по  физической  культуре  основного  общего  образования  по
физической культуре

Д

1.3 Авторские программы по физической культуре Д
1.4 Учебник по физической культуре К

1.5
Дидактические  материалы  по  основным  разделам  учебного  предмета  «Физическая
культура»

Г

1.6 Научно-популярная  и  художественная  литература  по  физической  культуре,  спорту, Д



олимпийскому движению
1.7 Методические издания по физической культуре для учителей Д
2 Демонстрационные печатные пособия
2.1 Таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности Д
2.2 Плакаты методические Д
3 Экранно-звуковые пособия
3.1 Диски по основным разделам и темам учебного предмета «Физическая культура» Д
3.2 Аудиозаписи Д

4
Технические средства обучения (материально-техническое оснащение 
образовательного учреждения)

4.1 Мультимедийный компьютер Д
4.2 Сканер Д
4.3 Принтер лазерный Д
4.4 Копировальный аппарат Д
4.5 Цифровая видеокамера Д
4.6 Цифровая фотокамера Д
4.7 Экран (на штативе навесной) Д
5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

Гимнастика 
5.1 Стенка гимнастическая Г
5.2 Бревно гимнастическое напольное Г
5.3 Козел гимнастический Г
5.4 Перекладина гимнастическая (пристеночная) Г
5.5 Брусья гимнастические разновысокие Г
5.6 Канат для лазанья с механизмом крепления Г
5.7 Мост гимнастический подкидной Г
5.8 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) Г
5.9 Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные

баскетбольные щиты)
Г

5.10 Скамья атлетическая наклонная Г
5.11 Стойка для штанги Г
5.12 Штанги тренировочные Г
5.13 Гантели наборные Г
5.14 Коврик гимнастический К
5.16 Маты гимнастические Г
5.17 Мяч  набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг) Г
5.18 Мяч малый (теннисный) К
5.19 Скакалка гимнастическая К
5.20 Мяч малый (мягкий) К
5.21 Палка гимнастическая К
5.22 Обруч гимнастический К
5.23 Канат для перетягивания Г
5.24 Сетка для переноски и хранения мячей Д

Легкая атлетика
5.24 Планка для прыжков в высоту Д
5.25 Стойки для прыжков в высоту Д
5.26 Секундомер Д
5.27 Флажки: разметочные с опорой, стартовые Г
5.28 Лента финишная Д
5.29 Рулетка измерительная Д
5.30 Мяч малый для метание 100 гр. Г
5.31 Граната 500 гр,; 700 гр. для метания Г
5.32 Номера нагрудные Г

Спортивные игры
5.31 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г
5.32 Мячи баскетбольные Г



5.33 Сетка для переноски и хранения мячей Д
5.34 Стойки волейбольные универсальные Д
5.35 Сетка волейбольная Д
5.36 Мячи волейбольные Г
5.37 Мячи футбольные Г
5.38 Компрессор для накачивания мячей Д

Туризм 
5.39 Палатки туристические (двухместные) Г
5.40 Рюкзак туристический Г
5.41 Комплект туристический бивуачный Д

Лыжная подготовка
5.42 Лыжи с креплениями К
5.43 Ботинки лыжные К
5.44 Палки лыжные К

Средства доврачебной помощи
5.45 Аптечка медицинская Д
6 Спортивные залы
6.1 Спортивный зал игровой
6.2 Зоны рекреации
6.3 Помещения для переодевания 
6.4 Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования
7 Спортивная площадка (стадион)
7.1 Круговая  беговая  дорожка  с  сектором  для  прыжков  в  длину  с  разбега  и  беговой

дорожкой длиной 100 м 
1. Круговая беговая дорожка длиной 200 м и шириной 3м
2. Беговая дорожка 100 м
3. Дорожка для разбега ограничивается линиями шириной 50 мм, длиной 22 м покрытие 
резиновая крошка
4. Яма с песком 8 х 3 м глубина ямы 25 см наполненная песком

Д

7.2 Площадка со спортивным оборудованием для сдачи обучающимися нормативов ВФСК 
ГТО I-III ступени (14,00 х 17,00)
1.Спортивно-развивающее оборудование
2.Бум тройной
3.Турник разноуровневый детский (140 и 160 см)
4.Турник с высотой перекладины 90 см
5.Спортивный комплекс детский
6.Брусья детские
7.Сектор для метания теннисного мяча
8.Информационный стенд
9.Сектор для прыжков в длину с места
10.Сектор для испытаний «Челночный бег 3 х 10 м»

Д

7.3 Площадка со спортивным оборудованием для сдачи обучающимися нормативов ВФСК 
ГТО IV-V ступень 15,00 х 10,00
1.Спортивно-развивающее оборудование
2.Турник высокий (высота перекладины 240 см)
3.Турник (высота перекладины 200 см)
4.Турник низкий (высота перекладины 110 см)
5.Скамья гимнастическая
6. Информационный стенд 
7. Сектор для прыжков в длину с места 
8.Сектор для проведения испытаний «Рывок гири»
9.Сектор для испытаний на сгибание и разгибание рук в упоре на полу и поднимания 
туловища из положения лежа на спине
10.Сектор для наклона вперед из положения стоя на полу

Д



7.4 Площадка со спортивным оборудованием для сдачи обучающимися нормативов ВФСК 
ГТО VI-XI ступени (11,00 х 12,00)
1. Турник высокий (высота перекладины 240 см)
2. Турник (высота перекладины 200 см)
3. Турник низкий (высота перекладины 110 см)
4. Скамья гимнастическая
5. Брусья
6. Информационный стенд 
7. Сектор для прыжков в длину с места 
8.Сектор для проведения испытаний «Рывок гири»
9.Сектор для испытаний на сгибание и разгибание рук в упоре на полу и наклона вперед 
из положения стоя с прямыми ногами на полу 
10.Сектор для поднимания туловища из положения лежа на спине

Д

7.5 Универсальная спортивная площадка (15 х 30 м)
1.Ворота футбольные со щитом баскетбольным универсальные с сеткой 2000 х 1000 х 
2300
2.Волейбольные стойки высота 2,5 м

Д

Условные  обозначения:  Д –  демонстрационный  экземпляр  (1экземпляр); К –  полный
комплект (на каждого ученика); Г – комплект, необходимый для практической работы в
группах (несколько учащихся)



Тематическое планирование по физической культуре 10 класс (102 часа)

Тема урока
Кол
час
-ов

Тестовые, контрольные
упражнения

Примечание

1 2 3 4 5 6
Легкая атлетика (12 часов) Для учащихся, 

отнесенных к 
подготовительной
и специальной 
медицинской 
группе, 
применяются те 
же средства, 
методы и формы 
физического 
воспитания, но в 
облегченном 
соотношении

1.Вводный инструктаж. ИОТ-022 по легкой атлетике. Развитие быстроты. 1
2.Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Бег 30 м. 1 Тест
3.Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта. Бег 100 м. 1 Контрольное упражнение
4.Подготовка к соревновательной деятельности. Кросс 1-1,5 км 1
5.Организация и проведение спортивно-массовых соревнований. Бег 1000 м. 1 Тест
6.Совершенствование техники бега на средние дистанции. Кросс 1,5-2 км. 1
7.Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги», «погнувшись». Кросс 2км 1
8. Бег 1500 м. 1 Контрольное упражнение
9.Подтягивание в висе (юноши), в висе лежа (девушки).  Кросс 2-2,5 км. 1 Тест
10.Совершенствование техники бега на длинные дистанции. Бег 2000 м. 1 Контрольное упражнение
11-12. Метание гранаты 500 гр. (девушки), 700 гр. (юноши) на дальность. Кросс 3 км. 2

Прикладная физическая подготовка (3 часа )
13-15.  Кросс  по  пересеченной  местности  с  элементами  спортивного  ориентирования;
передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей
опоре.

3

Спортивные игры. Баскетбол (9 часов)
16.ИОТ-024 по спортивным играм. Техническая подготовка. Игра по правилам. 1
17.Основы законодательства РФ в области физической культуры, спорта, туризма, охраны
здоровья. Технические приемы. Игра по правилам.

1

18.Современные оздоровительные системы физического воспитания. Основные формы и
виды физических упражнений. Игра по правилам.

1 Проверочная работа

19. Техническая подготовка. Особенности соревнований. Игра по правилам. 1 Контрольное упражнение
20-21.Командные тактические действия. Судейство. Игра по правилам. 2
22. Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой активности
человека, средствами физической культуры. Игра по правилам.

1 Контрольное упражнение

23.  Физическая  культура  в  организации  трудовой  деятельности  человека,  основные
причины  возникновения  профессиональных  заболеваний  и  их  профилактика
оздоровительными  занятиями  физической  культурой  (гимнастика  при  занятиях
умственной и физической деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа,
банных процедур). Игра по правилам.

1



24.Упражнения специальной физической и технической подготовки.  
Игра по правилам. 

1

Гимнастика с основами акробатики (15 часов)
25.ИОТ-021 по гимнастике. Развитие гибкости. Организующие команды и приемы. 1
26-27.Значение гимнастических упражнений. Акробатические упражнения. Подтягивание в
висе (юноши), в висе лежа (девушки) Коррекция телосложения

2 Контрольное упражнение

28.Совершенствование  комбинаций,  составленных  учащимися  исходя  из  собственной
физической и технической подготовленности. Коррекция осанки.

1 Зачетная комбинация

29-30.Ритмическая  гимнастика. Атлетическая гимнастика. Развитие силы. 2
31-32.Упражнения  на  гимнастическом  бревне  (девушки),  на  перекладине  (юноши).
Оздоровительные системы физического воспитания.

2 Зачетная комбинация

33-34.Совершенствование техники опорных прыжков. Упражнения на осанку. 2
35.Упражнения  специальной  физической  и  технической  подготовки.  Поднимание,
опускание туловища за 1 мин.

1 Контрольное упражнение

36-37.Прикладные упражнения. Аэробика. Атлетическая гимнастика 2
38.Индивидуально-ориентированные  здоровьесберегающие  технологии.  Гимнастическая
полоса препятствий. Аэробика. Атлетическая гимнастика.

1

39. Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных
занятиях,  распределение их в режиме дня и недели.  Сгибание,  разгибание рук в упоре
лежа. 

1 Контрольное упражнение

Спортивные игры. Волейбол (6 часов)
40-41.  ИОТ-024  по  спортивным  играм.  Совершенствование  индивидуальной  техники  в
раннее разученных упражнениях. Игра по правилам.

2

42.Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра. 1
43-44. Упражнения специальной физической и технической подготовки.  Игра. 2
45.Прыжки через скакалку за 1 мин. Игра по правилам. 1 Контрольное упражнение

Упражнения культурно-этнической направленности (3 часа)
46-47.Совершенствование технической и тактической подготовки в национальных видах
спорта. 

2

48.Челночный  бег. Совершенствование  технической  и  тактической  подготовки  в
национальных видах спорта.

1

Лыжные гонки (27 часов)
49.ИОТ-023  по  лыжной  подготовке.  Температурный  режим,  требования  к  одежде  на
занятиях лыжной подготовки. Передвижение на лыжах 1-2 км. 

1

50-51. Особенности  урочных  и  неурочных  форм  занятий  физическими  упражнениями.
Совершенствование попеременных ходов.

2

52-53.Совершенствование одновременных ходов. 2



54.Способы закаливания организма. Лыжная гонка 1км. 1 Контрольное упражнение
55-56. Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы
организации,  связь  содержания  и  направленности  с  индивидуальными  показаниями
здоровья. Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм
занятий адаптивной физической культурой. Совершенствование лыжных ходов.

2

57-58.Совершенствование перехода с хода на ход. 2
59.Особенности соревнований по лыжным гонкам. Лыжная гонка 1,5 км. 1
60-61.Совершенствование техники упражнений на склоне. 2
62-63. Ведение  дневника  самонаблюдения  за  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью,  состоянием  здоровья  и  работоспособностью.  Совершенствование
лыжных ходов.

2

64.Физкультурно-оздоровительная деятельность. Лыжная гонка 2 км. 1 Контрольное упражнение
65-66.Преодоление подъемов и препятствий. Развитие силы. 2
67-68.Упражнения специальной физической и технической подготовки.  2
69.Физкультурно-оздоровительная деятельность. Лыжная гонка 3 км. 1 Контрольное упражнение
70-71.Подъемы, спуски, повороты, торможения. Развитие координации. 2
72-73.Специальная техническая подготовка. Развитие выносливости. 2
74-75.Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии. Лыжная гонка
5 км.

2 Контрольное упражнение

Прикладная физическая подготовка (3 часа )
76-78. Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. 3

Легкая атлетика (15 часов)
79.ИОТ-022 по легкой атлетике.  Совершенствование техники в беге на короткую и среднюю
дистанцию.

1

80-81.Совершенствование техники  прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание».
Развитие силы.

2

82-83.Метание гранаты на дальность с разбега. Развитие быстроты. 2 Контрольное упражнение
84.Бег 30 м. Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии. 1 Тест
85.Бег 60 м. Подготовка к соревновательной деятельности. 1 Контрольное упражнение
86.Техника бега на средние и длинные дистанции. Кросс 1,5-2 км 1
87.Бег 1000 м. Оздоровительные системы физического воспитания. 1 Тест
88-90. Подготовка  к  соревновательной  деятельности  и  выполнению  видов  испытаний
(тестов) и нормативов, предусмотренных ВФСК ГТО

3

91.Бег 2000 м (юноши), 1500 м (девушки). 1 Контрольное упражнение
92.Бег  с  преодолением  препятствий.  Кросс  3-5  км.  Физкультурно-оздоровительная
деятельность.

1

93.Бег 3000 м (юноши), 2000 м (девушки). Дыхательные упражнения. 1 Контрольное упражнение
Спортивные игры. Футбол (9 часов)



94-95.  ИОТ-024  по  спортивным  играм.  Совершенствование  индивидуальной  техники  в
раннее разученных упражнениях. Игра по правилам. 

2

96. Тестирование специальных физических качеств Игра по правилам. 1 Тест
97-98. Технические приемы. Тактические действия.  Игра по правилам. 2
99. Подтягивание в висе (юноши), подтягивание в висе лежа (девочки). Игра. 1 Тест
100. Упражнения специальной физической и технической подготовки.  Игра по правилам.
Развитие выносливости.

1

101.Прыжок в длину с места. Тактические действия.  Игра по правилам. 1 Тест
102. Командные тактические действия.  Игра по правилам. 1
Итого: 102

Тематическое планирование по физической культуре 11 класс (102 часа)

Тема урока
Кол
час
-ов

Тестовые, контрольные
упражнения

Примечание

1 2 3 4 5 6
Легкая атлетика (12 часов) Для учащихся, 

отнесенных к 
подготовительной 
и специальной 
медицинской 
группе, 
применяются те же 
средства, методы и 
формы 
физического 
воспитания, но в 
облегченном 
соотношении

1.Вводный инструктаж. ИОТ-022 по легкой атлетике. Развитие быстроты. 1
2.Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Бег 30 м. 1 Тест
3.Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта. Бег 100 м. 1 Контрольное упражнение
4.Подготовка к соревновательной деятельности. Кросс 1-1,5 км 1
5.Организация и проведение спортивно-массовых соревнований. Бег 1000 м. 1 Тест
6.Совершенствование техники бега на средние дистанции. Кросс 1,5-2 км. 1
7.Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги», «погнувшись». Кросс 2км 1
8.Легкоатлетические упражнения. Бег 1500 м. 1 Контрольное упражнение
9.Подтягивание в висе (юноши), в висе лежа (девушки).  Кросс 2-2,5 км. 1 Тест
10.Совершенствование техники бега на длинные дистанции. Бег 2000 м. 1 Контрольное упражнение
11. Метание гранаты 500 гр. (девушки), 700 гр. (юноши) на дальность. Кросс 3 км. 1 Тест

12. Бег 3000 м. Физкультурно-оздоровительная деятельность (ФОД) 1 Контрольное упражнение обычных 
воздействий. Эти 
учащиеся не сдают 
тестовые и 
контрольные 

Прикладная физическая подготовка (3 часа )
13-15. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования. 3

Спортивные игры. Баскетбол (9 часов)
16.ИОТ-024 по спортивным играм. Совершенствование индивидуальной техники в раннее
разученных упражнениях. Игра по правилам.

1



упражнения и не 
выполняют те 
упражнения, 
которые им 
противопоказаны.

Оздоровительные
формы  занятий  в
режиме  учебного
дня  и  учебной
недели;  комплексы
упражнений
утренней  зарядки,
физкультминуток и
физкультпауз;
комплексы
дыхательной  и
зрительной
гимнастики
подбираются  с
учетом
индивидуальных
особенностей
физического
развития  и
полового
созревания. 
 

17.Основы законодательства РФ в области физической культуры, спорта, туризма, охраны
здоровья. Технические приемы. Игра по правилам.

1

18.Оздоровительные  мероприятия  по  восстановлению  организма  и  повышению
работоспособности:  гимнастика  при занятиях умственной и  физической  деятельностью;
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. Игра по правилам.

1 Проверочная работа

19-21.Командные тактические действия. Особенности соревнований. Судейство.  Игра по
правилам.

3

22. Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение положительного психо-
социального  статуса  и  личностных  качеств,  культуры  межличностного  общения  и
поведения. Игра по правилам.

1 Контрольное упражнение

23.Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние 
здоровья их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у 
женщин, особенности их организации, содержания и направленности (материал для 
девушек). Упражнения специальной физической и технической подготовки.  Игра по 
правилам. 

1

24. Упражнения специальной физической и технической подготовки.  Игра. 1
Гимнастика с основами акробатики (15 часов)

25.ИОТ-021 по гимнастике. Развитие гибкости. Организующие команды и приемы. 1
26-27.Значение гимнастических упражнений. Акробатические упражнения. Подтягивание в
висе (юноши), в висе лежа (девушки) Коррекция телосложения

2 Контрольное упражнение

28.Совершенствование  комбинаций,  составленных  учащимися  исходя  из  собственной
физической и технической подготовленности. Коррекция осанки.

1 Зачетная комбинация

29-30.Ритмическая  гимнастика. Атлетическая гимнастика. Развитие силы. 2
31-32.Упражнения  на  гимнастическом  бревне  (девушки),  на  перекладине  (юноши).
Оздоровительные системы физического воспитания.

2 Зачетная комбинация

33-34.Совершенствование техники опорных прыжков. Упражнения на осанку. 2
35.Упражнения  специальной  физической  и  технической  подготовки.  Поднимание,
опускание туловища за 1 мин.

1 Контрольное упражнение

36-37.Прикладные упражнения. Аэробика. Атлетическая гимнастика 2
38.Индивидуально-ориентированные  здоровьесберегающие  технологии.  Гимнастическая
полоса препятствий

1

39.  Выполнение  простейших  приемов  точечного  массажа  и  релаксации.  Сгибание,
разгибание рук в упоре лежа.

1 Контрольное упражнение

Спортивные игры. Волейбол (6 часов)
40-41.  ИОТ-024  по  спортивным  играм.  Совершенствование  индивидуальной  техники  в
раннее разученных упражнениях. Игра по правилам.

2

42.Командные тактические действия. Особенности соревнований. Судейство. Игра. 1



Для  учащихся,
отнесенных  к
подготовительной
и  специальной
медицинской
группе,
индивидуальные
комплексы
адаптивной
(лечебной)  и
корригирующей
физической
культуры,
подбираются  в
соответствии  с
медицинскими
показателями  (при
нарушении опорно-
двигательного
аппарата,
центральной
нервной  системы,
дыхания  и
кровообращения,
органов зрения). 

43-44. Упражнения специальной физической и технической подготовки.  Игра. 2
45.Прыжки через скакалку за 1 мин. Игра по правилам. 1 Контрольное упражнение

Упражнения культурно-этнической направленности (3 часа)
46-47.Совершенствование технической и тактической подготовки в национальных видах
спорта. 

2

48.Челночный  бег. Совершенствование  технической  и  тактической  подготовки  в
национальных видах спорта.

1

Лыжные гонки (30 часов)
49.ИОТ-023  по  лыжной  подготовке.  Температурный  режим,  требования  к  одежде  на
занятиях лыжной подготовки. Передвижение на лыжах 1-2 км. 

1

50-51.Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. Совершенствование
попеременных ходов.

2

52-53.Совершенствование одновременных ходов. 2
54.Способы закаливания организма. Лыжная гонка 1км. 1 Контрольное упражнение
55-56. Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы
организации,  связь  содержания  и  направленности  с  индивидуальными  показаниями
здоровья. Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм
занятий адаптивной физической культурой. Совершенствование лыжных ходов.

2

57-58.Совершенствование перехода с хода на ход. 2
59.Особенности соревнований по лыжным гонкам. Лыжная гонка 1,5 км. 1
60-61.Совершенствование техники упражнений на склоне. 2
62-63. Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья»
по показателям пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по показателям
пробы PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по показателям таблицы
Анфимова). Совершенств-ние лыжных ходов.

2

64.Физкультурно-оздоровительная деятельность. Лыжная гонка 2 км. 1 Контрольное упражнение
65-66.Преодоление подъемов и препятствий. Развитие силы. 2
67-68.Упражнения специальной физической и технической подготовки.  2
69.Физкультурно-оздоровительная деятельность. Лыжная гонка 3 км. 1 Контрольное упражнение
70-71.Подъемы, спуски, повороты, торможения. Развитие координации. 2
72-73.Специальная техническая подготовка. Развитие выносливости. 2
74-75.Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии. Лыжная гонка
5 км.

2 Контрольное упражнение

Прикладная физическая подготовка (3 часа )
76-78. Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. 3

Легкая атлетика (15 часов)
79.ИОТ-022 по легкой атлетике.  Совершенствование техники в беге на короткую и среднюю 1



дистанцию.
Комплексы
упражнения  для
формирования
телосложения;
комплексы
упражнений  для
развития  гибкости,
координации
движений,  для
формирования
правильной осанки,
регулирования
массы  тела
подбираются  с
учетом
индивидуальных
особенностей
физического
развития  и
полового
созревания. 

80-81.Совершенствование техники  прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание».
Развитие силы.

2

82-83.Метание гранаты на дальность с разбега. Развитие быстроты. 2 Контрольное упражнение
84.Бег 30 м. Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии. 1 Тест
85.Бег 60 м. Подготовка к соревновательной деятельности. 1 Контрольное упражнение
86.Техника бега на средние и длинные дистанции. Кросс 1,5-2 км 1
87.Бег 1000 м. Оздоровительные системы физического воспитания. 1 Тест
88-90. Подготовка  к  соревновательной  деятельности  и  выполнению  видов  испытаний
(тестов) и нормативов, предусмотренных ВФСК ГТО

3

91.Бег 2000 м (юноши), 1500 м (девушки). 1 Контрольное упражнение
92.Бег  с  преодолением  препятствий.  Кросс  3-5  км.  Физкультурно-оздоровительная
деятельность

1

93.Бег 3000 м (юноши), 2000 м (девушки). Дыхательные упражнения. 1 Контрольное упражнение
Спортивные игры. Футбол (9 часов)

94-95.  ИОТ-024  по  спортивным  играм.  Совершенствование  индивидуальной  техники  в
раннее разученных упражнениях. Игра по правилам. 

2

96. Тестирование специальных физических качеств Игра по правилам. 1 Тест
97-98. Командные  технико-тактические  действия  при  защите  и  нападении.  Игра  по
правилам. 

2

99. Подтягивание в висе (юноши), подтягивание в висе лежа (девочки). Игра. 1 Тест
100. Упражнения специальной физической и технической подготовки.  Игра по правилам.
Развитие выносливости.

1

101.Прыжок в длину с места. Технические приемы. Игра по правилам. 1 Тест
102.Основы знаний:  плавание  на  груди,  спине,  боку  с  грузом в  руке.  Футбол,  игра  по
правилам.

1

Итого: 102
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	Для учащихся, отнесенных к подготовительной и специальной медицинской группе, применяются те же средства, методы и формы физического воспитания, но в облегченном соотношении
	1.Вводный инструктаж. ИОТ-022 по легкой атлетике. Развитие быстроты.
	1
	1
	Тест
	1
	Контрольное упражнение
	1
	1
	Тест
	1
	1
	1
	Контрольное упражнение
	1
	Тест
	1
	Контрольное упражнение
	1
	Тест
	1
	обычных воздействий. Эти учащиеся не сдают тестовые и контрольные упражнения и не выполняют те упражнения, которые им противопоказаны.
	Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели; комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз; комплексы дыхательной и зрительной гимнастики подбираются с учетом индивидуальных особенностей физического развития и полового созревания.
	Прикладная физическая подготовка (3 часа )
	3
	Спортивные игры. Баскетбол (9 часов)
	1
	1
	1
	Проверочная работа
	3
	1
	Контрольное упражнение
	1
	1
	Гимнастика с основами акробатики (15 часов)
	1
	2
	Контрольное упражнение
	1
	Зачетная комбинация
	2
	2
	Зачетная комбинация
	2
	1
	Контрольное упражнение
	2
	1
	1
	Контрольное упражнение
	Спортивные игры. Волейбол (6 часов)
	2
	1
	2
	1
	Контрольное упражнение
	Упражнения культурно-этнической направленности (3 часа)
	2
	1
	Лыжные гонки (30 часов)
	1
	2
	2
	1
	Контрольное упражнение
	2
	2
	1
	2
	2
	1
	Контрольное упражнение
	2
	2
	1
	Контрольное упражнение
	2
	2
	2
	Контрольное упражнение
	Прикладная физическая подготовка (3 часа )
	3
	Легкая атлетика (15 часов)
	79.ИОТ-022 по легкой атлетике. Совершенствование техники в беге на короткую и среднюю дистанцию.
	1
	80-81.Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание». Развитие силы.
	2
	82-83.Метание гранаты на дальность с разбега. Развитие быстроты.
	2
	Контрольное упражнение
	1
	Тест
	1
	Контрольное упражнение
	1
	1
	Тест
	3
	1
	Контрольное упражнение
	1
	1
	Контрольное упражнение
	Спортивные игры. Футбол (9 часов)
	2
	1
	Тест
	2
	1
	Тест
	1
	1
	Тест
	1
	102

