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Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО, с учетом ООП СОО и 

рабочей программы воспитания МБОУ-СОШ № 4 ст. Старовеличковской.  

Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей. 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание). 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания). 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

8. Экологическое воспитание. 

 Программа разработана на основе программы по физической культуре 10 – 

11классов в соответствие с ФГОС. Автор В.И.Лях. Предметная линия учебников 

В.И.Ляха, 10 – 11 классы. – М.: Просвещение, 2016г. 

 В Х и ХI классах продолжается обязательное изучение учебного предмета 

«Физическая культура». По учебному плану МБОУ СОШ №4 на обязательное изучение 

всех учебных тем программы отводится 204 часа, из расчёта 3 часа в неделю.  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

1.1. Личностные результаты изучения физической культуры в средней школе 

отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания:  

- представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

- системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим социальным явлениям; 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности: 

- патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества;  

- ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию; 

- уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 

историческим символам и памятникам Отечества; 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей: 

- нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- выраженной в поведении нравственной позиции, позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

- позитивных жизненных ориентиров и планов; 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетическое воспитание): 

- интереса к изучению и использованию уникального российского культурного наследия, 

в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 
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- уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания): 

- мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира;  

- представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека 

с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

- познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 

средствами информационных технологий; 

- интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

- осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, 

необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

- уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- навыков самообслуживания, потребности трудиться, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних заданий; 

- коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий 

и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, 

осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учетом 

личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и 

потребностей; 

8. Экологического воспитания: 

- экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе ее существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, 

а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

- способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета; 

- экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

1.2 Метапредметные результаты освоения физической культуры 

 

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 образовательных дисциплин (в особенности таких как ОБЖ, 

биология, история, география) универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни. 
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1.3. Предметные результаты освоения физической культуры 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 рассматривать физическую культуру как 

явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные 

основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим         развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать  базовые понятия и термины 

физической культуры, применять их в процессов 

местных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических 

качеств; 

 разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами 

профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания

 первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры  и спортивные 

соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

 составлять  комплексы физических 

упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения 

по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку 

в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических 

 характеризовать  цель 

возрождения Олимпийских игр и роль Пьера 

де Кубертена в становлении современного 

олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи 

развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших 

славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного 

влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных 

занятий с физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической 

культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, 

туристических  походов, 

обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные 

мероприятия с использованием банных 

процедур  и сеансов оздоровительного 

массажа; 

 выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных

 отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и 

бега; 

 осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта 

 выполнять тестовые нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных 

систем организма; 
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качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по 

обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического 

развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по 

профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации 

движений); 

 выполнять акробатические комбинации из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на 

спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения 

в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять основные технические действия 

и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения для оценки 

уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 вести дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных 

занятий с физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической 

культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, 

туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить 

восстановительныемероприятиясиспользова

ниембанныхпроцедурисеансовоздоровительно

гомассажа; 

 выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных

 отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать 

естественныеиискусственныепрепятствияс

помощьюразнообразныхспособовлазания, 

прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта 

 выполнять тестовые нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

выполнять технико-тактические 

действия национальных видов спорта. 

       

            2.    СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

10 -11 классы  

Основы знаний о физической культуре изучаются в рамках отдельных уроков. 

10 – 11 классы  

Знания теоретической и практической частей ВФСК «ГТО», применение этих знаний в 

повседневной жизни. 

Естественные основы. Значение нервной системы в управлении движениями и 

регуляции систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. 

Социально-психологические основы. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Составление и проведение 

индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие основных систем 

организма. 

Культурно-исторические основы. Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии 

Современных Олимпийских игр. Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. 

Современное международное положение спорта высших достижений в современной 

культуре, принципы Олимпизма на современном этапе. 

Приёмы закаливания. Воздушные и водные процедуры. Правила и дозировка. 
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Способы самоконтроля. Приёмы самоконтроля физических нагрузок: на выносливость, 

скоростной, силовой, координационной направленности. 

Спортивные игры.10 – 11 классы (юноши и девушки)). Командные (игровые) виды 

спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила соревнований по футболу  

(мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу (мини – волейболу), гандболу 

(мини – гандболу). Правила и  техники безопасности при занятиях спортивными 

играми. Основы судейства. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

10 -11 классы (юноши и девушки). Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости. Страховка 

и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности, Профилактика 

травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Лёгкая атлетика. 

10 – 11 классы (юноши и девушки). Терминология разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.  

Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка. 

10 – 11классы (юноши и девушки). Кроссовый бег. Правила. Терминология. Требования 

к одежде и обуви занимающегося кроссом Техника безопасности при занятиях кроссом. 

Оказание помощи при травмах. 

Элементы единоборств 

 10 – 11 классы (юноши и девушки). Виды единоборств. Олимпийские виды спортивной 

борьбы. Правила техники безопасности при занятиях. Влияние занятий единоборствами 

на развитие нравственных и  волевых качеств. Профилактика травматизма и оказания до 

врачебной помощи. Составление комплекса самостоятельной разминки. 

10 – 11 класс юноши и девушки  (практическая часть) 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    

Совершенствование перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, 

тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, 

в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: совершенствование бросков одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное 

расстояние до корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват, вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов игры. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3., помощь в организации и проведении игры, основы судейства. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок  и стоек: комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 
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Техника приёма и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача 

мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Приём подачи. 

Техника прямого нападающего удара: совершенствование прямого нападающего 

удара после подбрасывания мяча партнером, через сетку в заданное место 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача мяча 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением 

позиций. 

Овладение игрой:  игра по правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с 

изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; 

метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3.  

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 15 до 20 мин. 

Футбол (мини –футбол) 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    

перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты 

из различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: совершенствование удара по катящемуся мячу 

внешней      стороной подъема,     носком,   серединой лба (по летящему мячу). 

Вбрасывание мяча   из-за   боковой  линии   с места и с шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и 

скорости   ведения   с     пассивным и активным сопротивлением защитника   ведущей   и   

неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: совершенствование ударов  по воротам указанными 

способами на точность (меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: совершенствование: игра головой, 

использование корпуса, финты. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     изменением 

позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой на ворота и без 

атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по правилам  на площадках разных размеров. Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3, помощь в организации и проведении игры, основы судейства. 

Гандбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    

Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка 

шагом и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передача мяча: ловля и передача мяча одной и двумя рукой от плеча на 

месте и в движении с пассивным и активным сопротивлением защитника (в  парах, 

тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча по прямой, с изменением направления 

движения и скорости. Ведение с пассивным и активным  сопротивлением защитника 

ведущей и неведущей руками. 

Техника бросков мяча: броски одной рукой  с места и в движении (после ведения, 

после ловли) с пассивным и активным противодействием. Различное расстояние до 

ворот. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча, ведение мяча, опека игрока 

соперника, умение противостоять сопернику в рамках правил игры 
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Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. Перемещения бегом и шагом, боком, лицом вперёд и спиной 

Тактика  игры: взаимодействие  игроков команды, умение ориентироваться в игровой 

ситуации 

Овладение игрой: Игра по правилам гандбола.  Игры и игровые задания. Знания правил 

спортивной игры «гандбол», помощь в организации проведения и судейства игры. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения, совершенствование: понимание и выполнение различных 

строевых команд, совершенствование строевых приёмов на месте и в движении 

(повороты в движении направо, налево, кругом). 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: 

совершенствование: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание 

движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   

и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Юноши: с набивным и 

большими мячами, гантелями (3-5 кг),со скакалками. 

Акробатические упражнения: юноши: кувырок назад в упор стоя ноги  врозь;  кувырок 

вперед и назад; длинный  кувырок; стойка на голове и руках, усложнённые кувырки, 

составление комбинаций из кувырков. 

Висы и упоры: юноши:  из виса на подколенках через стойку на руках опускание   в   

упор присев; подъем махом назад в сед ноги    врозь;    подъем  завесом, различные висы 

на высокой перекладине.   

Лазанье: лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания на высокой 

перекладине Упражнения в висах и упорах, с гантелями, с отягощениями, набивными 

мячами. 

Опорные прыжки: юноши: совершенствование: прыжок, согнув ноги (козел в длину, 

высота- 115 см). 

Равновесие. Упражнения на гимнастическом бревне, хождение по разметке 

Лёгкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: совершенствование: низкий старт до 30 м. Бег с 

ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: юноши 2000  - 3000  метров. 

Техника прыжка в длину: совершенствование: прыжки в длину с 17 - 19 шагов разбега 

способом  «прогнувшись», способность подбирать дистанцию для разбега, 

совершенствование двигательных способностей 

Техника метания гранаты: метание гранаты 700 гр на   дальность с места, с разбега 

нескольких шагов в горизонтальную и вертикальную цели. Бросок набивного мяча весом 

1кг и 3кг двумя руками из различных и.п. и с нескольких шагов разбега вперёд - вверх 

Развитие выносливости: совершенствование: кросс до 20 мин (с ходьбой), бег с 

препятствиями и на местности, 6-минутный бег, кроссовая эстафета с преодолением 

препятствий, круговая тренировка, преодоление контруклона,  

Развитие скоростно-силовых способностей: совершенствование: прыжки в длину с 

места и с разбега, многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

различных и. п., толчки и броски набивных мячей весом 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного 

бега (3х10м,5х20м, 10х10м), бег с изменением направления, скорости, способа 

перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через пре-

пятствия; прыжки на точность приземления; метания различных снарядов из 

различных и. п. в цель и на дальность. 
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Кроссовая подготовка. 

Техника кроссового бега: Техника безопасности и правила кроссового бега. Судейство 

кросса. Преодоление дистанции 2 км, 3км.  Оказание первой доврачебной помощи. 

Составление элементарного положения о проведении соревнований по кроссовому бегу.  

Спуски и подъёмы: Преодоление бугров и впадин при спуске с горы, преодоление  

горизонтальных препятствий. Оказание помощи отстающему. 

Игры: «Гонки с выбыванием»,  «Как по часам», «Летний биатлон», «Мини-гандбол» 

Элементы единоборств 

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. 

Приемы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Упражнения по овладению 

приемами страховки. Подвижные игры с элементами борьбы. Силовые  упражнения  и 

единоборства в парах. Игры: «Бой петухов», «Перетягивание в парах», «Часовые и 

разведчики».  

ВФСК «ГТО» (возрастная группа 16 – 17 лет): бег -100м; 2км/3км; подтягивание на 

высокой и низкой перекладинах; сгибание/разгибание рук в упоре лёжа; наклон вперёд 

стоя; прыжок в длину с места, разбега; метание гранаты 700гр; кросс 3км; плавание 50м; 

стрельба из пневматического оружия или электронного оружия; туристический поход с 

проверкой туристических навыков.  

 

                                        

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

№ 

п/п 

         Наименование      

                раздела 

Количе

ство      

     

часов 

             Характеристика видов 

 универсальных учебных действий 

(УУД) 

Основные 

направлени

я 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

1.1 

 
Основы знаний о физической 

культуре (7 часов) 

Раскрывает цели и назначение 

статей конституции, также ФЗ «О 

физической культуре и спорту», 

«Об образовании в Российской 

Федерации», «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ» 

 

Правовые основы 

физической культуры и 

спорта 

        1 1,2 

Понятие о физической 

культуре личности 

         2 Раскрывают и объясняют понятие 

«физическая культура личности», 

характеризуют основные 

компоненты физической культуры 

личности; анализируют условия и 

факторы, которые определяют 

уровень физической культуры 

общества и личности 

3,4,6 

Правила поведения, 

техники безопасности и 

предупреждения 

травматизма на занятиях 

физическими 

упражнениями 

         4 Анализируют правила поведения 

на занятиях физической 

культурой, правила эксплуатации 

спортивного оборудования,; 

объясняют правила ТБ на уроках 

физической культуры и 

анализируют основные 

мероприятия и санитарно – 

5,6 
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гигиенические требования при 

занятиях физическими 

упражнениями 

1.2 Спортивные игры: 

волейбол, 

баскетбол, 

гандбол 

 

       25 Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижений; оценивают технику 

передвижений; выявляют ошибки 

и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют с 

участниками процесса тренировок, 

соревнований. 

Изучают историю волейбола, 

баскетбола, гандбола. Организуют 

совместные занятия по игровым 

видам спорта со сверстниками, 

осуществляют судейство. 

Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к 

соперникам и управляют своими 

эмоциями. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использует 

игру как средство активного 

отдыха.  

Описывают технику изученных 

игровых приёмов и действий, 

осваивают и совершенствуют их 

самостоятельно. 

Взаимодействуют со  

сверстниками в процессе 

совместного освоения и 

совершенствования техники 

игровых приёмов и действий. 

Соблюдают правила спортивной 

игры и правила безопасности. 

Используют игровые упражнения 

для развития названных 

координационных способностей. 

3,4,5,6,7 

1.3 Гимнастика с 

элементами акробатики 

       18 Чётко выполняют строевые 

упражнения (строевые приёмы). 

Описывают технику ОРУ и 

составляют комбинации из 

разученных упражнений 

Описывают, анализируют и 

сравнивают технику выполнения 

упражнений в висах и упорах. 

Составляют комплекс из числа 

изученных упражнений 

Используют данные упражнения 

для развития силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

3,4,5,6,7 
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Изучают историю гимнастики и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. 

Различают предназначения 

каждого из разделов гимнастики. 

Овладевают правилами техники 

безопасности  страховки во время 

занятий физическими 

упражнениями. 

Различают строевые команды, 

выполняют строевые приёмы. 

Описывают технику выполнения 

ОРУ, гимнастические и 

акробатические упражнения. 

Используют данные упражнения 

для развития силовых качеств, 

гибкости. 

1.4 Лёгкая атлетика         20 Изучают историю лёгкой 

атлетики. 

Демонстрируют технику 

выполнения беговых, прыжковых 

действий. 

Применяют специальные беговые 

упражнения для развития 

физических качеств. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения и 

совершенствования того или 

иного упражнения. 

Раскрывают значение 

легкоатлетических упражнений 

для укрепления здоровья и 

основных систем организма и для 

развития физических 

способностей.  

3,4,5,6,7 

1.5 Кроссовая подготовка         16 Описывают технику ходьбы и бега 

по пересечённой местности; 

осваивают её самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки; взаимодействуют 

совместно, соблюдая ТБ. 

Моделируют технику освоенных 

приёмов, меняют её в зависимости 

от ситуации и условий, 

возникающих в процессе 

прохождения дистанции. 

Объясняют значение закаливания 

воздухом для укрепления здоровья 

и для развития физических 

способностей. Осуществляют 

самоконтроль за физической 

3,4,5,6 
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нагрузкой во время таких занятий. 

Применяют правила оказания 

помощи при обморожениях и 

травмах. 

1.6 Элементы единоборств          6 Описывают технику выполнения 

приёмов в единоборствах, 

осваивают её самостоятельно. 

Применяют упражнения в 

единоборствах для развития 

соответствующих физических 

способностей. Изучают историю 

различных единоборств. 

Соблюдают правила техники 

безопасности при занятиях 

единоборствами. Применяют 

освоенные упражнения и 

подвижные игры для развития 

координационных способностей. 

Раскрывают важность значения 

занятиями единоборствами для 

развития силовых качеств и 

силовой выносливости.  

Составляют простейшие 

комбинации упражнений, 

оказывают учителю помощь в 

подготовке мест для занятий.            

3,4,5,6 

2 Вариативная часть 

футбол 

10 Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижений; оценивают технику 

передвижений; выявляют ошибки 

и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют с 

участниками процесса тренировок, 

соревнований. 

Изучают историю футбола. 

Организуют совместные занятия 

со сверстниками, осуществляют 

судейство. Выполняют правила 

игры, уважительно относятся к 

соперникам и управляют своими 

эмоциями. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использует 

игру как средство активного 

отдыха.  

3,4,5,6 
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Описывают технику изученных 

игровых приёмов и действий, 

осваивают и совершенствуют их 

самостоятельно. 

Взаимодействуют со  

сверстниками в процессе 

совместного освоения и 

совершенствования техники 

игровых приёмов и действий. 

Соблюдают правила игры и 

правила безопасности. 

Используют игровые упражнения 

для развития координационных 

способностей. 

11 класс 

№ 

п/п 

         Наименование      

                раздела 

Количе

ство      

     

часов 

             Характеристика видов 

 универсальных учебных 

действий(УУД) 

 

1.1 

 

Основы знаний о физической 

культуре (7 часов) 

Раскрывает цели и назначение 

статей конституции, также ФЗ «О 

физической культуре и спорту», 

«Об образовании в Российской 

Федерации», «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ» 

 

Правовые основы 

физической культуры и 

спорта 

        1 1,2 

Понятие о физической 

культуре личности 

         2 Раскрывают и объясняют понятие 

«физическая культура личности», 

характеризуют основные 

компоненты физической культуры 

личности; анализируют условия и 

факторы, которые определяют 

уровень физической культуры 

общества и личности 

3,4,6 

Правила поведения, 

техники безопасности и 

предупреждения 

травматизма на занятиях 

физическими 

упражнениями 

         4 Анализируют правила поведения 

на занятиях физической 

культурой, правила эксплуатации 

спортивного оборудования,; 

объясняют правила ТБ на уроках 

физической культуры и 

анализируют основные 

мероприятия и санитарно – 

гигиенические требования при 

занятиях физическими 

упражнениями 

5,6 

1.2 Спортивные игры: 

волейбол, 

баскетбол, 

гандбол 

 

       25 Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижений; оценивают технику 

передвижений; выявляют ошибки 

и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют с 

участниками процесса тренировок, 

соревнований. 

3,4,5,6,7 
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Изучают историю волейбола, 

баскетбола, гандбола. Организуют 

совместные занятия по игровым 

видам спорта со сверстниками, 

осуществляют судейство. 

Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к 

соперникам и управляют своими 

эмоциями. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использует 

игру как средство активного 

отдыха.  

Описывают технику изученных 

игровых приёмов и действий, 

осваивают и совершенствуют их 

самостоятельно. 

Взаимодействуют со  

сверстниками в процессе 

совместного освоения и 

совершенствования техники 

игровых приёмов и действий. 

Соблюдают правила спортивной 

игры и правила безопасности. 

Используют игровые упражнения 

для развития названных 

координационных способностей. 

1.3 Гимнастика с 

элементами акробатики 

       18 Чётко выполняют строевые 

упражнения (строевые приёмы). 

Описывают технику ОРУ и 

составляют комбинации из 

разученных упражнений 

Описывают, анализируют и 

сравнивают технику выполнения 

упражнений в висах и упорах. 

Составляют комплекс из числа 

изученных упражнений 

Используют данные упражнения 

для развития силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

Изучают историю гимнастики и 

запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. 

Различают предназначения 

каждого из разделов гимнастики. 

Овладевают правилами техники 

безопасности  страховки во время 

занятий физическими 

упражнениями. 

Различают строевые команды, 

выполняют строевые приёмы. 

3,4,5,6,7 
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Описывают технику выполнения 

ОРУ, гимнастические и 

акробатические упражнения. 

Используют данные упражнения 

для развития силовых качеств, 

гибкости. 

1.4 Лёгкая атлетика         20 Изучают историю лёгкой 

атлетики. 

Демонстрируют технику 

выполнения беговых, прыжковых 

действий. 

Применяют специальные беговые 

упражнения для развития 

физических качеств. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения и 

совершенствования того или 

иного упражнения. 

Раскрывают значение 

легкоатлетических упражнений 

для укрепления здоровья и 

основных систем организма и для 

развития физических 

способностей.  

3,4,5,6,7 

1.5 Кроссовая подготовка         16 Описывают технику ходьбы и бега 

по пересечённой местности; 

осваивают её самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки; взаимодействуют 

совместно, соблюдая ТБ. 

Моделируют технику освоенных 

приёмов, меняют её в зависимости 

от ситуации и условий, 

возникающих в процессе 

прохождения дистанции. 

Объясняют значение закаливания 

воздухом для укрепления здоровья 

и для развития физических 

способностей. Осуществляют 

самоконтроль за физической 

нагрузкой во время таких занятий. 

Применяют правила оказания 

помощи при обморожениях и 

травмах. 

3,4,5,6 

1.6 Элементы единоборств          6 Описывают технику выполнения 

приёмов в единоборствах, 

осваивают её самостоятельно. 

Применяют упражнения в 

единоборствах для развития 

соответствующих физических 

способностей. Изучают историю 

3,4,5,6 
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различных единоборств. 

Соблюдают правила техники 

безопасности при занятиях 

единоборствами. Применяют 

освоенные упражнения и 

подвижные игры для развития 

координационных способностей. 

Раскрывают важность значения 

занятиями единоборствами для 

развития силовых качеств и 

силовой выносливости.  

Составляют простейшие 

комбинации упражнений, 

оказывают учителю помощь в 

подготовке мест для занятий.            

2 Вариативная часть 

футбол 

10 Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижений; оценивают технику 

передвижений; выявляют ошибки 

и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют с 

участниками процесса тренировок, 

соревнований. 

Изучают историю футбола. 

Организуют совместные занятия 

со сверстниками, осуществляют 

судейство. Выполняют правила 

игры, уважительно относятся к 

соперникам и управляют своими 

эмоциями. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, использует 

игру как средство активного 

отдыха.  

Описывают технику изученных 

игровых приёмов и действий, 

осваивают и совершенствуют их 

самостоятельно. 

Взаимодействуют со  

сверстниками в процессе 

совместного освоения и 

совершенствования техники 

игровых приёмов и действий. 

Соблюдают правила игры и 

правила безопасности. 

Используют игровые упражнения 

для развития координационных 

способностей. 

3,4,5,6 

 

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Для определения уровня физической подготовленности обучающихся 

используются контрольные упражнения (тесты).  Контроль за физической 

подготовленностью обучающихся проводится два раза в учебном году. 

 

Нормативы для контроля у юношей за уровнем выносливости; силовых, скоростно – 

силовых способностей у учащихся 10 – 11 классов 

 

             Виды испытаний 

 

 

 Классы                              О ц е н к а 

Юноши            Девушки 

«5» «4» «3»   «5»   «4»   «3» 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-во 

раз); 

10 11 9 7     -     -     - 

11 12 10 8     -     -     - 

Девушки – на низкой 

перекладине 

10 - - -   16   12    7 

11 - - -   17   13    9 

Сгибание/разгибание рук в 

упоре на брусьях(кол-во раз) 

10    10     7    6     -    -   - 

11    12    10    7     -    -   - 

Прыжок в длину с/м (см) 10 240   220 190 210 185 170 

11 250   230   195 215 190 175 

Бег 1000м (мин., сек.) 10 3,43   4,02 4,17 4,56 5,11 5,29 

11 3,43 3,53 4,09 4,45 4,54 5,10 

Наклон вперёд и.п. сидя (см) 10    26    16    5   21    16    10 

11    20    11   10   19    13    10 

Метание гранаты 700г (юн.), 

500г (дев.) 

10    32    30   28    

11    35    32   30    

Бег 100м (сек) 10 16,5 17,5 18,5 16,5 17,2 18,2 

11 16,0 17,0 18,0 16,2 17,0 18,0 

Приседания (кол-во раз/мин.) 10    56    54   52    

11    58    55   52    

Бег 3000м (мин., сек.) – юн. 

Бег 2000м (мин., сек) – дев. 

10 14,30 15,00 15,30 10,20 11,15 12,40 

11 14,00 14,30 15,00 10,00 11,10 12,20 

Челночный бег 10х10м (сек.) 

Челн. Бег 3х10м (девушки) 

10 27,0 28,0   29,0   8,8    9,1   9,5 

11 27,0 28,0 29,0   8,9    9,2   9,5 

Прыжки через скакалку за 1 

мин. (кол-во раз) 

10 150 140   130 140 110 75 

11 160 150   140 135 110 70 

Подъём ног и.п. в висе на 

ш/стенке (кол-во раз) 

10    21    18    15    

11    23    20    17    
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Материально – техническое обеспечение 

 Список  учебно – методической литературы: 

1. Физическая культура. Рабочие программы в соответствие с ФГОС среднего 

общего образования В.И.Лях.  Предметная линия учебников,10 – 11 классы. 

В.И.Лях. М.: Просвещение, 2016г. 

2. Учебник по физической культуре для 10 – 11 классов. Автор В.И.Лях. – М.: 

Просвещение, 2014г. 

3. Учебник: Мой друг – физкультура. Автор: В.И. Лях. – М.: Просвещение 2011г. 

Технические средства: 

-экран (на штативе или навесной). 

Учебно – практическое оборудование: 

- спортивный зал с разметкой и оборудованием для спортивных игр; 

- спортивная площадка с разметкой и оборудованием для спортивных игр и лёгкой 

атлетики; 

-стенка гимнастическая; 

-бревно гимнастическое напольное; 

-скамейка гимнастическая; 

-мостик гимнастический; 

-гимнастический козёл; 

-перекладина навесная; 

-канат для лазания; 

-маты гимнастические; 

-мячи набивные 1 кг; 

-скакалки гимнастические; 

-мячи малые (резиновые, теннисные); 

-палки гимнастические; 

-обручи гимнастические; 

-рулетка измерительная; 

-щиты баскетбольные с кольцами; 

-большие мячи; 

-мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, гандбольные; 

-мячи теннисные; 

-стойки волейбольные;  

-сетка волейбольная; 

-фишки; 

-свисток; 

-метательные снаряды (гранаты 500 и 700гр, м/мячи 150гр); 

-секундомер; 

-гири 16 кг, 24кг; 

-манишки; 

-форма спортивная; 

-аптечка медицинская. 

 

 

Тестовые нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

V. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 
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№ 

п/

п 

Виды испытаний  

(тесты)  

Нормативы 

Юноши Девушки 

Бронзов

ый знак 
Серебрян

ый знак 

Золотой 

знак 

Бронзовы

й знак 
Серебрян

ый знак 

Золотой 

знак 

 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

2. Бег на 2 км  (мин, 

с) 
9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

или на 3 км (мин, 

с) 
15.10 14.40 13.10 - - - 

3. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине  

(количество раз) 

8 10 13 - - - 

 или рывок гири 16 

кг (количество 

раз) 

15 25 35 - - - 

или подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине  

(количество раз) 

- - - 11 13 19 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу  

(количество раз) 

- - - 9 10 16 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на 

гимнастической 

скамье (ниже 

уровня скамьи-см) 

6 8 13 7 9 16 

 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 
360 380 440 310 320 360 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

200 210 230 160 170 185 

6. Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине 

(количество раз в 

1 мин) 

30 40 50 20 30 40 
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7. Метание 

спортивного 

снаряда весом 700 

г (м) 

27 32 38 - - - 

или весом  

500 г (м) 
- - - 13 17 21 

8. Бег на лыжах на 3 

км (мин, с) 
- - - 19.15 18.45 17.30 

или на 5 км (мин, 

с) 
25.40 25.00 23.40 - - - 

или кросс на 3 км 

по пересеченной 

местности* 

- - - 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на  

5 км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

- - - 

9. Плавание на  

50 м (мин, с) 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
0.41 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
1.10 

10

. 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция 

–  

10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из 

электронного 

оружия из 

положения сидя 

или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция 

-        10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11

. 

Туристский поход 

с проверкой 

туристских 

навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на 

дистанцию 

10 км 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 
11 11 11 11 11 11 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

 
* Для бесснежных районов страны. 
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** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания 

(тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, 

гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня 

развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня овладения 
прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору 

изложены в приложении к настоящим Требованиям. 

 

2. Требования к оценке знаний и умений  – в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 10 часов) 

 

№ 

п/п 
Виды двигательной деятельности 

Временной объем в 

неделю, не менее (мин)  

1. Утренняя гимнастика 140 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных 

организациях  
135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе 

учебного дня 
75 

4. Организованные занятия в спортивных секциях  

и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, 

полиатлону, гимнастике, спортивным играм, 

фитнесу, единоборствам, атлетической гимнастике, 

туризму, техническим и военно-прикладным видам 

спорта, в группах здоровья и общей физической 

подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

135 

5. Самостоятельные занятия физической культурой, в 

том числе спортивными играми, другими видами 

двигательной деятельности  

120 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не 

менее 4 часов 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                  

Протокол заседания  

методического объединения 

учителей ФК и ОБЖ МБОУ-СОШ №4  

ст. Старовеличковской  

   от 27 августа 2021 г. №  1  

Руководитель МО 

_______________     /Ещенко О.С./                 
                подпись                          Ф.И.О. 

                      СОГЛАСОВАНО:  

                                                                                                                        

Заместитель директора по УМР 

   

   __________/_Мурза Е.В./ 
            подпись                     Ф.И.О. 

                      

                         30 августа 2021 г 
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