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Рабочая программа учебного предмета “Физическая культура” составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 29.06.2017 г., 24.09.2020 г., 11.12.2020 г.); примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протоколом от 

28.06.2016 №2/16-з); основной образовательной программы МОУ СОШ № 289 (утв. приказом №01-09/131 от 01.09.2019 г.). 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по физической культуре для 10—11 классов под редакцией А.П. 

Матвеева, выпускаемой издательством “Просвещение”. Учебный предмет “Физическая культура” входит в предметную область “Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности”, является обязательным для изучения в 10-11 классах и на его изучение отводится 136 часов 

(по 68 часов в каждом классе, 34 учебных недели).  

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. Предусмотрены следующие виды контроля: входной и 

промежуточный. 
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Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты  

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

Содержание учебного предмета 10-11 классы 

I. Знаний о физической культуре 

История и современное развитие физической культуры.  

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр древности. Возрождение 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в России. Современное 

олимпийское и физкультурно-массовое движение (на примере движения “Спорт для всех”), их 

социальная направленность и формы организации.  

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности.  

Формы организации занятий физической культурой. Оздоровительные системы физического 

воспитания. 

Ценностные ориентации индивидуальной физической деятельности: всесторонность развития 

личности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа 

жизни, физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к 

активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

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. 

Государственные требования к уровню физической 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. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 

оздоровительная ходьба и бег. 

II. Способы организации самостоятельной двигательной (физкультурной) 

деятельности 
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Организация самостоятельных занятий физической культурой 

Работоспособность человека и ее фазовый характер, особенности суточной и недельной 

динамики. Связь физической работоспособности с режимом учебной и трудовой деятельности, 

занятиями физическими упражнениями. 

Контроль функционального состояния организма во время занятий физической культурой и 

спортом, расчеты физической работоспособности (ИГСТ), индекса Руфье, показателей теста Купера, 

ортостатической пробы. 

Техника безопасности в процессе самостоятельных занятий физической культурой 

Характеристика основных требований к безопасности занятий физической культурой и спортом: 

к содержанию занятий и освоению новых двигательных действий; к страховке и самостраховке; 

дисциплине на занятиях, к спортивной экипировке, месту проведения занятий. 

Оказание первой помощи на занятиях физической культурой 

Характеристика травм, правила и способы первой помощи при их появлении. 

Самостоятельные занятия оздоровительной физической культурой 

Урок как основная форма занятий оздоровительной физической культурой, структура и целевое 

назначение каждой части урока. Понятия комплексного урока и целевого урока, их общность и 

различия. Особенности разработки планов занятий оздоровительной физической культурой; 

характеристика способов контроля их эффективности. Системная организация тренировочного 

процесса, особенности планирования тренировочных циклов в системе самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой.  

Туристские походы как оздоровительная форма физической культуры 

Правила подготовки к туристскому походу. Правила безопасности при передвижении по 

маршруту. Правила безопасности при организации бивака и мест стоянок. 

Оздоровительно-гигиенические процедуры 

Дыхательная гимнастика и методика ее проведения (по А.Н. Стрельниковой). Методика 

проведения сеансов самомассажа и банных процедур, сеансов релаксации и аутогенной тренировки. 

Самостоятельная подготовка к выполнению требований комплекса ГТО 

Спортивная подготовка как сложноорганизованная система, включающая в себя систему 

тренировочных занятий, систему спортивных соревнований, систему оздоровительно-

восстановительных мероприятий. Техническая подготовка в системе самостоятельной спортивной 
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подготовки. Физическая подготовка, развитие основных физических качеств и методика 

планирования физических нагрузок в системе тренировочного процесса. 

Разработка тренировочного занятия и цикла тренировочных занятий для достижения 

запланированного результата требований комплекса ГТО. 

III. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений на формирование и коррекцию осанки; регулирование массы тела; 

профилактику острых респираторных заболеваний. Комплексы упражнений с элементами зрительной 

гимнастки. Упражнения производственной гимнастки. 

Упражнения атлетической (юноши) и аэробной (девушки) гимнастики. Упражнения из системы 

“шейпинг”. Комплексы антистрессовой гимнастики. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

-гимнастика с элементами акробатики 

Совершенствование строевых упражнений: повороты в движении кругом; перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в движении. 

Освоение висов и упоров: подъем в упор силой, вис согнувшись - вис    прогнувшись сзади; 

подъем переворотом (юноши); передвижения в висах и упорах на руках. 

Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом; сед углом, 

равновесие на нижней жерди, упор присев на одной, махом соскок (девушки). 

Освоение и совершенствование опорных прыжков. 

Прыжок ноги врозь (юноши); прыжок углом с косого разбега толчком одной ногой(девушки). 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений: длинный кувырок через 

препятствие 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью; 

прыжки в глубину с высоты 150-180 см; комбинация из ранее разученных приемов(юноши). 

Сед углом. Стоя на коленях, наклон назад. Стойка на лопатках. Комбинация из ранее изученных 

элементов. 

Освоение и совершенствование лазания по горизонтальному, наклонному и вертикальному 

канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнером, сидящим на 

плечах; опорные прыжки через препятствия. 
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- легкая атлетика 

Совершенствование техники спринтерского бега. 

Варианты низкого старта. Низкий старт и стартовый разгон с 10-20 метров у юношей и девушек 

в 10 классе до 30-40 метров в 11 классе. Бег с ускорением до 40 метров. Бег на 60 метров. Бег на 100 

метров, 100 метров на результат. 

 Овладение  техникой эстафетного бега. Передача эстафеты в парах. 

Эстафеты 4х25м по прямой; то же на повороте; эстафеты 4х50 и 4х100 метров.  

Совершенствование техники длительного бега. 

Равномерный бег 15-20 минут (10 класс); 20-25 минут(11 класс). Техника бега на 3000 м 

(юноши) и 2000 м (девушки). Кроссовая подготовка; кросс по пересеченной местности;. бег с 

препятствиями, 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

Прыжок в длину с разбега до 13-15 шагов способом «согнув ноги», и «прогнувшись». 

Совершенствование техники  метания в цель и на дальность. 

Метание в горизонтальные и вертикальные цели (расстояние до цели: у юношей до 18-20 

метров, у девушек 12-14 метров). Метание утяжеленных мячей весом 150 г и гранаты весом до 700 г 

на расстояние и в цели, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

- лыжная подготовка 

10 класс. Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с прокатом. Переход с 

неоконченным толчком одной палки. Преодоление подъемов и препятствий на лыжах: перешагивание 

небольшого препятствия прямо и в сторону; перепрыгивание в сторону; преодоление пологих, мало- и 

среднепокатых склонов; подъемы средней протяженности. 

11 класс. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

Элементы тактики лыжных ходов ( распределение сил на лыжне; резкое ускорение; приемы борьбы с 

соперниками). Прохождение дистанции до 5 км. Совершенствование техники переходов с 

одновременных ходов на попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения 

дистанции. 

- спортивные игры 

В 10-11 классах продолжается углубленное изучение спортивных игр, закрепляются и 

совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, остановок, поворотов, 
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владения мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных действий, усложняется набор 

технико-тактических взаимодействий в нападении и защите. Одновременно с техническим и 

тактическим совершенствованием игры продолжается процесс разностороннего развития 

координационных и кондиционных способностей, психических процессов, воспитание нравственных 

и волевых качеств. Учитывая, что к 10 классу учащиеся владеют техникой основных приемов (с 

мячом и без мяча), увеличивается значимость упражнений с мячом для сопряженного воздействия на 

техник тактику развитие способностей. Больший удельный вес приобретают игровой и 

соревновательный методы. 

Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 10—11 классах 

продолжается овладение более сложными приемами техники владения мячом, групповыми и 

командными тактическими действиями. 

В процессе занятий чаще используются индивидуальные и дополнительные задания с целью 

устранения отдельных недостатков в технике владения основными игровыми приемами, при 

развитии тех или других двигательных способностей. Среди способов организации учащихся на 

занятиях чаще применяется метод круговой тренировки, используя упражнения с мячом, 

направленные на развитие конкретных координационных и кондиционных способностей, 

совершенствование основных приемов. 

В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых заданий и форм, 

направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Вместе с 

тем к командным тактическим действиям следует приступать тогда, когда учащиеся хорошо 

овладеют групповыми взаимодействиями в нападении и защите. В противном случае учащийся 

может попросту не освоить требуемое тактическое упражнение. 

Баскетбол 

Совершенствование техники передвижений. 

Совершенствование техники ловли и передачи мяча: передача одной рукой снизу; одной рукой 

сбоку. 

Совершенствование техники ведения мяча: вышагивание, скрестный шаг, поворот,  перевод 

мяча перед собой. 

Совершенствование техники бросков мяча: бросок одной и двумя руками в прыжке; броски 

мяча после двух шагов и в прыжке с близкого и среднего расстояния; броски мяча в корзину со 
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средних и дальних дистанций; штрафной бросок. 

Совершенствование техники защитных действий: вырывание и выбивание; перехват; 

накрывание. 

Совершенствование техники перемещений и владения мячом. 

Совершенствование тактики игры: командное  нападение; взаимодействие с заслоном; 

индивидуальные, групповые и командные действия в защите. 

Волейбол 

      Совершенствование техники приема и передач мяча: прием мяча сверху(снизу) двумя руками с 

падением-перекатом на спину; прием мяча  с последующим падением и перекатом в сторону на бедро 

и спину; прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди-животе; 

передача мяча сверху двумя руками. 

      Совершенствование техники подач мяча: верхняя прямая подача.  

Совершенствование техники нападающего удара: прямой нападающий удар; нападающий удар с 

переводом. 

Совершенствование техники защитных действий: блокирование ( индивидуальное и групповое). 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные и групповые действия в нападении; 

командные тактические действия в нападении; индивидуальные, групповые и командные действия в 

защите. 

Футбол 

Демонстрировать и применять в игре или процессе выполнения специально созданного 

комплексного упражнения основные технико-тактические действия игры в футбол. На 

совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. На совершенствование 

техники ударов по мячу и остановок мяча. На совершенствование техники ведения мяча. На 

совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей. На совершенствование техники защитных действий. На 

совершенствование тактики игры.  

Гандбол 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. Совершенствование 

ловли и передач мяча. Совершенствование техники ведения мяча, техники защитных действий,  

техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и координационных способностей. 
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Совершенствование тактики игры.  

Прикладно-ориентированная деятельность 

 - элементы единоборств 

Освоение и совершенствование техники приемов самостраховки, приемов борьбы лежа, 

борьбы стоя. Проведение учебной схватки. в усложнённых условиях: в движении, с повышением 

высоты падений, на точность приземления, с ограничением возможностей (без рук, связанные ноги и 

др.) и т.д. Ознакомление с приёмами самостраховки на твердом покрытии (деревянный или 

синтетический пол спортивного зала). 

Усложнение специально-подготовительных упражнений для техники. Использование 

упражнений в парах и тройках. 

Ознакомление и разучивание приёмов самозащиты: освобождение от захватов в стойке и 

положении лежа: от захватов одной рукой (спереди, сзади, сбоку) - рукава, руки, отворота одежды; от 

захватов двумя руками (спереди, сзади, сбоку) - руки, рук, рукавов, отворотов одежды, ног; 

освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и без рук; освобождение от захватов за 

шею (попыток удушений) пальцами рук, плечом и предплечьем, поясом (спереди, сзади, сбоку). 

Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах и группах занимающихся. 

Моделирование ситуаций самозащиты. 

- общеразвивающие упражнения 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта для развития физических качеств, 

необходимых для выполнения требований комплекса ГТО. 

Национально-региональные формы занятий физической культурой 

Формирование представлений о физической культуре, ее роли в укреплении здоровья в 

условиях Крайнего Севера,  здоровье в условиях Крайнего Севера.  Состояние и перспективы 

развития национальных видов спорта в Мурманской области.  

Научно-методическая, экспериментально-исследовательская деятельность учителя 

Реализация инновационных идей и творческих начинаний преподавателя, проведение 

исследований и отработки экспериментальных методик проведения уроков физической культуры. 
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                                              Распределение  учебного времени прохождения программного материала  

по физической культуре в 10-11 классах 

 

 
 Авторская 

программа 
(на 35 недель) 

Рабочая 
программа  

(на 34 недели) 

Авторская 
программа 

(на 35 недель) 
 

Рабочая 
программа  

(на 34 недели) 

Разделы программы 10-й класс 10-й класс 11-й класс 11-й класс 

Знания о физической культуре 6 В процессе 
уроков 

3 В процессе 
уроков 

Способы организации самостоятельной двигательной 

(физкультурной) деятельности 

8 В процессе 
уроков 

10 В процессе 
уроков 

Физическое совершенствование 92 68 93 68 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 14 В процессе 
уроков 

12 В процессе 
уроков 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 32 55: 32 55: 

-гимнастика с элементами акробатики 9 9 

-лыжная подготовка 9 9 

-легкая атлетика  12 12 

-спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол, 
гандбол) 

25 25 

Прикладно-ориентированная деятельность: 26 10 28 10 

-элементы единоборств 

- общеразвивающие упражнения 

Национально-региональные формы занятий физической 
культурой: 

10 3 11 
 

3 

-национальные спортивные игры 

Научно-методическая, экспериментально-
исследовательская деятельность учителя 

10 В процессе 
уроков 

10 В процессе 
уроков 

Итого по видам программного материала за учебный 

год: 
106 68 106 68 
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Тематическое планирование 10-11 класс (Физическая культура 68 ч на весь учебный год по 2 часа в неделю) 

 
 

Содержание учебного 

предмета 

Тематическое планирование Основные виды деятельности учащихся Модуль воспитательной 

программы “Школьный 
урок” 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 

Физическая культура в 

жизни современного 

человека 

Основы законодательства 

Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья 

(извлечения из статей, касающихся 

соблюдения прав и обязанностей 

граждан в занятиях физической 

культурой). 

Физическая культура как 

сложноорганизованное социальное 

явление, основные формы 

организации, их роль и значение в 

укреплении здоровья.  

Комплекс ГТО как основа 

прикладно-ориентированной 

физической культуры, 

характеристика структурных 

оснований и нормативно-

тестирующих заданий. 

Спорт в современном мире, его 

виды и разновидности, цели и 

задачи развития. 

Разъяснять статьи 3, 20, 28, 29, 30 

Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», приводить 

примеры их использования в личной жизни. 

Определять физическую культуру как 

социальное явление, связанное с 

удовлетворением значимых потребностей 

человека и общества. 

Выделять основные направления развития 

физической культуры в обществе, определять их 

общность и различия, функциональное 

предназначение. 

Характеризовать основные формы 

оздоровительной физической культуры, их 

содержание и целевую направленность. 

Характеризовать основные формы прикладно-

ориентированной физической культуры, их 

содержание и целевое назначение. 

Обосновывать основные формы 

соревновательно-достиженческой физической 

культуры, их содержание и целевое назначение. 

Раскрывать роль и целевое назначение 

развития Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО 

в Российской Федерации. 

Характеризовать структурную организацию 

комплекса ГТО, его нормативно-тестирующую 

часть. 

Предметная ВсОШ. 
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Обосновывать роль и значение спорта в 

современном мире, его положительное влияние 

на связь между народами. 

Выявлять и характеризовать отличительные 

признаки основных форм организации 

современного спорта 

(спорт массовых, высших и предельных 

достижений). 

Физическая культура 

как фактор укрепления 

здоровья 

Здоровье как главная человеческая 

ценность, характеристика его 

системно-структурных 

компонентов, их развитие 

посредством занятий физической 

культурой. 

Физическая культура и физическое 

здоровье как взаимосвязанные 

явления, характеристика основных 

причин, ухудшающих состояние 

физического здоровья. 

Адаптация как фактор расширения  

и повышения функциональных 

возможностей организма, 

укрепления и сохранения 

физического здоровья. 

Фазовый характер адаптации, его 

роль и значение в планировании 

занятий физической культурой. 

Физическая культура и психическое 

здоровье человека как 

взаимосвязанные явления, роль и 

значение положительных эмоций в 

укреплении и сохранении 

психического здоровья, 

профилактике развития 

Обосновывать здоровье как ведущую 

ценность человека. 

Раскрывать основные структурные компоненты 

здоровья и характеризовать их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. 

Излагать факты, раскрывающие историческую 

связь физической культуры с укреплением 

здоровья. 

Выявлять и обосновывать факторы, 

негативно влияющие на состояние 

физического здоровья. 

Аргументированно доказывать, что занятия 

физической культурой являются 

эффективным средством профилактики вредных 

привычек. 

Характеризовать адаптацию как 

врожденное свойство человека, обосновывать 

ее роль и значение в повышении 

функциональных возможностей организма. 

Раскрывать фазовый характер адаптации и 

объяснять влияние каждой из фаз на уровень 

развития функциональных возможностей 

организма. 

Обосновывать принципы спортивной 

тренировки, руководствуясь закономерностями 

динамики физической работоспособности. 

Школьная конференция 

проектных, исследовательских, 

творческих работ учащихся. 

Предметная ВсОШ. 
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психических заболеваний. 

Роль и значение физической 

культуры в укреплении и 

регулировании психических 

состояний.  

Физическая культура и 

нравственное здоровье, их 

взаимосвязь и 

взаимообусловленность. 

Особенности воспитания 

нравственных качеств в процессе 

занятий физической культурой и 

спортом. 

Раскрывать понятие «психическое здоровье» и 

его связь с занятиями физической культурой. 

Раскрыть особенности формирования 

положительных эмоций средствами физической 

культуры. 

Раскрывать роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике 

стрессовых состояний. 

Раскрывать причины появления негативных 

психических состояний и характеризовать 

способы их нивелирования в процессе занятий 

физической культурой и спортом. 

Определять понятие «нравственное здоровье» и 

характеризовать положительное влияние на 

здоровье занятий физической культурой и 

спортом. 

Характеризовать основные этапы 

направленного формирования нравственных 

качеств в процессе занятий 

физической культурой и спортом. 

II. Способы организации самостоятельной двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе урока) 

Организация 

самостоятельных занятий 

физической культурой 

Работоспособность человека и ее 

фазовый характер, особенности 

суточной и недельной динамики. 

Связи физической 

работоспособности с режимом 

учебной и трудовой деятельности, 

занятиями физическими 

упражнениями.  

Контроль функционального 

состояния организма во время 

занятий физической культурой и 

спортом, расчеты физической 

работоспособности (ИГСТ), 

Определять работоспособность человека в 

процессе выполнения работы, связанной со 

значительными физическими нагрузками. 

Измерять уровень физической 

работоспособности, определять ее динамику в 

течение дня и недели. 

Планировать режим учебного дня и учебной 

недели на основе измерения динамики 

физической  работоспособности. 

Проводить контроль функционального 

состояния организма во время занятий 

физической культурой по внешним признакам. 

Определять индивидуальное состояние 

Школьная конференция 

проектных, исследовательских, 

творческих работ учащихся. 

 

Предметная ВсОШ. 

 

 

Всемирный день здоровья. 
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индекса Руфье, показателей теста 

Купера, ортостатической пробы. 

сердечно-сосудистой системы в покое и при 

мышечной деятельности. 

Определять эффективность тренировочных 

занятий по функциональным показателям 

активности сердечно-сосудистой системы 

Техника безопасности в 

процессе самостоятельных 

занятий физической 

культурой 

Характеристика основных 

требований к безопасности 

занятий физической культурой и 

спортом: к содержанию занятий и 

освоению новых двигательных 

действий; к страховке и 

самостраховке; дисциплине на 

занятиях; к спортивной одежде и 

обуви; месту проведения занятий. 

Выполнять требования безопасности к 

организации занятий и выбору содержания и 

планированию тренировочных заданий. 

Контролировать режимы физической 

нагрузки во время выполнения физических 

упражнений. 

Выполнять требования безопасности к 

спортивной одежде и обуви, месту занятий и их 

организации. 

Выполнять простейшие виды страховки и 

самостраховки во время занятий физической 

культурой 

Организация учебного 

процесса, проведение 

инструктажа по ТБ. 

День знаний. 

 

Оказание первой помощи 

на занятиях физической 

культурой 

Характеристика травм, правила и 

способы первой помощи при 

появлении. 

Определять понятие «травмы» и раскрывать 

причины их появления на занятиях физической 

культурой и спортом. 

Выполнять правила первой помощи при 

ушибах, переломах, обморожениях 

Всемирный день здоровья. 

Самостоятельные занятия 

оздоровительной 

физической культурой 

Урок как основная форма занятий 

оздоровительной физической 

культурой, структура и целевое 

назначение каждой его части. 

Понятия комплексного урока и 

целевого урока, их общность и 

различия.  

Особенности разработки планов 

занятий оздоровительной 

физической культурой; 

характеристика способов контроля 

их эффективности. 

Характеризовать урок как основную форму 

занятий физической культурой, его общность и 

отличия от других 

форм занятий физическими упражнениями. 

Обосновывать целесообразность выделения 

основных частей урока, их целевую 

направленность и содержательное наполнение. 

Раскрывать принципиальные различия между 

комплексным и целевым уроками физической 

культуры, их сопоставимость с решаемыми 

задачами и учебным содержанием. 

Характеризовать основные правила и 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 
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Системная организация 

тренировочного процесса, 

особенности планирования 

тренировочных циклов в системе 

самостоятельных занятий 

оздоровительной физической 

культурой. 

требования к планированию индивидуальных 

занятий физической культурой. 

Разрабатывать индивидуальные планы 

занятий оздоровительной физической культурой 

в соответствии 

с поставленными задачами. 

Определять суммарную нагрузку урока по 

показателям одномоментной функциональной 

пробы. 

Измерять динамику частоты сердечных 

сокращений (пульса) во время комплексных и 

целевых уроков, определять режимы 

физических нагрузок во время их проведения. 

III.Физическое совершенствование (68 часов) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Комплексы упражнений на 

формирование и коррекцию 

осанки; регулирование массы 

тела; профилактику острых 

респираторных заболеваний.  

Комплексы упражнений 

зрительной и производственной 

гимнастки, антистрессовой 

гимнастики. 

Способы лечебного массажа. 

Комплексы атлетической (юноши) 

и аэробной (девушки) гимнастики. 

Подбирать содержание и дозировку физических 

нагрузок для комплексов упражнений, 

выполнять их в соответствии с 

индивидуальными интересами и потребностями. 

Подбирать содержание и дозировку физических 

нагрузок для комплексов упражнений, 

выполнять их в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Проводить сеансы самомассажа лица. 

Характеризовать правила подбора и 

выполнения упражнений атлетической и 

аэробной гимнастики, проектировать систему 

тренировочных занятий 

В соответствии с индивидуальными 

особенностями физического развития и 

физической подготовленности. 

Подбирать содержание и дозировку физических 

нагрузок для комплексов упражнений, 

выполнять их в соответствии с 

Проекты и конкурсы РДШ. 

 

Школьная конференция 

проектных, исследовательских, 

творческих работ учащихся. 

 

Всемирный день здоровья. 

Всемирный день со СПИДом. 
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индивидуальными интересами и потребностями. 

Спортивно-оздоровительная деятельность (55 часов – 10 класс; 55 часов – 11 класс) 

-легкая атлетика (12 часов – 10 класс; 12 часов – 11 класс) 

Совершенствование 

техники 

спринтерского бега. 

Совершенствование 

техники 

длительного бега. 

 

 

Низкий старт. Стартовый 

разгон. Финиширование. 

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы бега. Бег 

100 метров в максимальном темпе. 

Бег 2км, 3 км за минимальный 

промежуток времени. Челночный 

бег. Развитие скоростных качеств. 
Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, 

способа перемещения; бег с 

преодолением препятствий и на 

местности; барьерный бег; прыжки 

через препятствия и на точность 

приземления; метание различных 

предметов из различных и. п. в цель и 

на дальность обеими руками 

Принимать участие в учебной и  

соревновательной деятельности. 

Муниципальный этап 

соревнований по многоборью 

ВФСК ГТО, летний и зимний 

Фестиваль ГТО. 

Совершенствование 
техники метания в цель и 
на дальность. 
 

Метание мяча на дальность. 
Метание мяча на дальность с 
разбега. Метание набивного мяча 
на дальность. Развитие скоростно-
силовых качеств. 

Медиа-уроки, киноуроки. 

Муниципальный этап 

соревнований по многоборью 

ВФСК ГТО, летний и зимний 

Фестиваль ГТО. 

 

Совершенствование 

техники прыжка в длину 

с разбега. 

 

Прыжок в длину с места на 

максимальный результат. Прыжок 

в длину с разбега на максимальный 

результат. Отталкивание. 

Приземление. Прыжок в высоту. 

Дозирование нагрузки при 

занятиях бегом. Развитие 

Принимать участие в учебной и  

соревновательной деятельности. 

Муниципальный этап 

соревнований по многоборью 

ВФСК ГТО, летний и зимний 

Фестиваль ГТО. 
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скоростно-силовых качеств. 

Развитие выносливости. Длительный равномерный бег (до 

25 мин). Кросс по пересеченной 

местности. Бег с препятствиями. 

Бег с максимальной скоростью в 

режиме повторно-интервального 

метода. 

 

 

- спортивные игры (25 часов – 10 класс; 25 часов – 11 класс) 

На совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов, 

стоек. 

На совершенствование 

ловли и передач мяча. 

На совершенствование 

техники ведения мяча. 

На совершенствование 

техники бросков мяча. 

На совершенствование 

техники защитных 

действий. 

На совершенствование 

техники перемещений, 

владения мячом и развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей. 

На совершенствование 

тактики игры. 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

Баскетбол. 

Передвижений и остановок 

игроков. Передачи мяча 

различными способами в 

движении с сопротивлением. 

Ведение мяча с сопротивлением. 

Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. 

Сочетание приёмов: ведение, 

бросок. 

Индивидуальные действия в 

защите (вырывание, выбивание, 

накрытие броска). Нападение 

против зонной защиты. Нападение 

через заслон. Развитие 

координационных качеств. 

Тактико-технические действия 

в игре. Индивидуальные, 

групповые и командные 

тактические действия в нападении 

и защите. 

Принимать участие в учебной и 

соревновательной деятельности, владеть 

правилами и техникой судейства по одному из 

видов спортивной игры. 

 

Медиа-уроки, киноуроки. 

Муниципальный этап 

соревнований по многоборью 

ВФСК ГТО, летний и зимний 

Фестиваль ГТО. 

На совершенствование Волейбол. Всероссийские спортивные 
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техники передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек. 

На совершенствование 

техники приема и передач 

мяча. 

На совершенствование 

техники подач мяча. 

На совершенствование 

техники нападающего 

удара. 

На совершенствование 

техники защитных 

действий. 

На совершенствование 

тактики игры. 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей. 

Стойка волейболиста. 

Совершенствование перемещений 

по площадке. Совершенствование 

техники выпрыгивание на мяч, 

верхней передачи, приему мяча 

снизу, верхней и нижней подачи, 

нападающего удар, блокированию 

мяча. Тактико-технические 

действия волейболиста. 
Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. Варианты 

техники приема и передач мяча. 

Варианты подач мяча. Варианты 

нападающего удара через сетку. 

Варианты блокирования нападающих 

ударов (одиночное и вдвоем), 

страховка. Игра по упрощенным 

правилам волейбола. Игра по 

правилам. 

соревнования школьников 

“Президентские состязания” и 

“Президентские спортивные 

игры”. 

Принимать участие в учебной и 

соревновательной деятельности, владеть 

правилами и техникой судейства по одному из 

видов спортивной игры. 

 

Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований 

по мини-футболу “Мини-

футбол – в школу!” 

День защитника Отечества. 

День Героев Отечества. 

На совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек. 

На совершенствование 

техники ударов по мячу и 

остановок мяча. 

На совершенствование 

техники ведения мяча. 

На совершенствование 

техники перемещений, 

Футбол. 
Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. Варианты 

ударов по мячу ногой и головой без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Варианты остановок мяча 

ногой, грудью. 

Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и 

Принимать участие в учебной и 

соревновательной деятельности, владеть 

правилами и техникой судейства по одному из 

видов спортивной игры. 

 

Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований 

по мини-футболу “Мини-

футбол – в школу!” 
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владения мячом и развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей. 

На совершенствование 

техники защитных 

действий. 

На совершенствование 

тактики игры. 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей. 

владения мячом. Действия против 

игрока без мяча и с мячом (выбивание, 

отбор, перехват). Индивидуальные, 

групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. Игра 

по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров. Игра по 

правилам. 

На совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов, 

стоек. 

На совершенствование 

ловли и передач мяча. 

На совершенствование 

техники ведения мяча. 

На совершенствование 

техники бросков мяча. 

На совершенствование 

техники защитных 

действий. 

На совершенствование 

техники перемещений, 

владения мячом и развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей. 

 

Гандбол.  
Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. Варианты 

ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника (в различных построениях). 

Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Варианты бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Действия против игрока без 

мяча и с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват). Комбинация из 

освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в 

нападении и защите. 

Игра по упрощенным правилам ручного 

мяча. 

Игра по правилам. 

 
 

Принимать участие в учебной и 

соревновательной деятельности, владеть 

правилами и техникой судейства по одному из 

видов спортивной игры. 

 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

“Президентские состязания” и 

“Президентские спортивные 

игры”. 
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Совершенствование 

координационных 

способностей 

 
 
 
 
 
 
 

Развитие выносливости 

 

 

Развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей 

 

 

Углубление знаний о 

спортивных играх 

  
 
 
 
 
 

 

 

Упражнения
1
 по овладению и 

совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом, 

метания в цель различными мячами, 

жонглирование (индивидуально, в парах, 

у стенки), упражнения на быстроту и 

точность реакций, прыжки в заданном 

ритме; комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и 

владения мячом, выполняемые также в 

сочетании с акробатическими 

упражнениями и др.; 

варианты круговой тренировки, 

комбинированные упражнения и 

эстафеты с разнообразными предметами 

(мячами, шайбой, теннисными 

ракетками, бадминтонной ракеткой, 

воздушными шарами). 

Подвижные игры с мячом, 

приближенные к спортивным. 

 
Всевозможные эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры, 

двусторонние игры и игровые задания с 

акцентом на анаэробный или аэробный 

механизм длительностью от 20 сек. до 2 

мин. 
 

 

Бег с ускорением, изменением 

направления, темпа, ритма, из 

различных положений на расстояние от 

10 до 25 м, ведение мяча в разных 

стойках, с максимальной частотой 10–

Принимать участие в учебной и 

соревновательной деятельности, владеть 

правилами и техникой судейства по одному из 

видов спортивной игры. 
 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

“Президентские состязания” и 

“Президентские спортивные 

игры”. 

                                                      
1
 Материал для развития названных способностей относится ко всем спортивным играм. Координационная сложность упражнений, объем и интенсивность, условия их 

выполнения определяются учителем в соответствии с методическими требованиями и индивидуальными различиями девушек и юношей. 
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13 с, подвижные игры и эстафеты с 

мячом в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного 

веса в цель и на дальность. 

 

Терминология избранной спортивной 

игры, техника владения мячом, 

перемещений, индивидуальные, 

групповые и командные атакующие и 

защитные тактические действия. 

Влияние игровых упражнений на 

развитие координационных и 

кондиционных способностей, 

психические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности 

при занятиях спортивными играми 

 

Самостоятельные занятия 
 
 

 

 

Овладение 

организаторскими умениями 

 

Упражнения по совершенствованию 

координационных, скоростно-силовых, 

скоростных способностей и 

выносливости; игровые упражнения по 

совершенствованию технических 

приемов; подвижные игры, игровые 

задания, приближенные к содержанию 

разучиваемых спортивных игр; 

спортивные игры. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при занятиях 

спортивными играми. 

 

Организация и проведение спортивной 

игры с учащимися младших классов и 

сверстниками, судейство и 

комплектование команды, подготовка 

мест для проведения занятий. 

Принимать участие в учебной и 

соревновательной деятельности, владеть 

правилами и техникой судейства по одному из 

видов спортивной игры. 
 

Проекты и конкурсы РДШ. 

 

- лыжная подготовка (9 часов – 10 класс; 9 часов – 11 класс) 

На освоение и Основы биомеханики лыжных Проходить на лыжах установленные День зимних видов спорта. 
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совершенствование 

техники лыжных ходов 

ходов. Самоконтроль. Длительное 

равновесие на одной лыже в 

скользящем шаге. Спуск в 

основной и низкой стойках на 

склонах разной крутизны. 
Развитие общей выносливости. 

контрольные дистанции. 

Проходить на лыжах установленные 

контрольные дистанции с равномерной 

заданной скоростью передвижения 

Традиционный Праздник Севера. 

Попеременный двухшажный ход; 

бесшажный; одношажный; 

двухшажный одновременный; 

спуски в различных стойках; 

различные способы торможения; 

повороты в движении; переходы с 

хода на ход. 

- гимнастика с элементами акробатики (9 часов – 10 класс; 9 часов – 11 класс) 

На совершенствование 

строевых упражнений. 

Пройденный в предыдущих 

классах материал. Повороты 

кругом в движении. Перестроение 

из колонны по одному в колонну 

по два, по четыре, по восемь в 

движении. 

Подбирать, составлять и выполнять  

гимнастические комбинации на одном из 

спортивных снарядов. 

Подбирать, составлять и выполнять 

композиции ритмической гимнастики (не менее 

8 движений). 
 

Предметная ВсОШ. 

 

На совершенствование 

общеразвивающих 

упражнений без предметов. 

Комбинации из различных 

положений и движений рук, ног, 

туловища на месте и в движении. 

На совершенствование 

общеразвивающих 

упражнений с предметами. 

С набивными мячами (весом до 5 

кг), гантелями (до 8 кг), гирями 

(16 и 24 кг), штангой, на 

тренажерах, с эспандерами. 

Комбинации упражнений с 

обручами, лентами, скакалкой, 

большими мячами. 
На освоение и 

совершенствование 

висов и упоров 

С набивными мячами (весом до 5 кг), 

гантелями (до 8 кг), гирями (16 и 24 

кг), штангой, на тренажерах, с 

эспандерами. Толчком ног подъем в 

упор на верхнюю жердь; толчком 

двух ног вис углом. Равновесие на 

Проекты и конкурсы РДШ. 
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нижней жерди; упор присев на одной 

ноге, махом соскок. 
На освоение и 

совершенствование 

опорных прыжков 

Прыжок ноги врозь через коня в 115-

120 см (10 кл.) и 120-125 см (11 кл.). 

Прыжок углом с разбега под углом к 

снаряду и толчком одной ногой (конь 

в ширину, высота. 

Предметная ВсОШ. 
 

На освоение и 

совершенствование 

акробатических 

упражнений 

Длинный кувырок через препятствие 

на высоте до 90 см; стойка на руках с 

помощью; кувырок назад через 

стойку на руках с помощью. 

Переворот боком; прыжки в глубину, 

высота 150—180 см. Комбинации из 

ранее освоенных элементов. Сед 

углом; стоя на коленях наклон назад; 

стойка на лопатках. 

На развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации общеразвивающих 

упражнений без предметов и с 

предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений, акробатических 

упражнений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на 

гимнастической стенке, 

гимнастических снарядах. 

Акробатические упражнения. 

Упражнения на батуте, подкидном 

мостике, прыжки в глубину с 

вращениями. Эстафеты, игры, 

полосы препятствий с 

использованием гимнастического 

инвентаря и упражнений. 

Ритмическая гимнастика. 

На развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, со штангой, гирей, 

гантелями, набивными мячами; 

День Героев Отечества. 
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отжимания в упоре лежа с 

изменяющейся высотой опоры рук и 

ног; отжимания в упоре на низких 

брусьях; поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке до посильной 

высоты; комплексы упражнений с 

гантелями с индивидуально 

подобранной массой; метание 

набивного мяча из различных и.п.; 

комплексы упражнений 

избирательного воздействия на 

отдельные мышечные группы; 

приседания на одной ноге 

“пистолетом”. 

На развитие гибкости Наклоны туловища вперед, назад, в 

стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, 

сидя ноги в стороны. Упражнения с 

гимнастической палкой 

(укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого 

сустава (выкруты). Комплексы 

упражнений с повышенной 

амплитудой для плечевых, 

тазобедренных и коленных суставов, 

для развития подвижности 

позвоночного столба. Упражнения 

для развития подвижности суставов 

(полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Муниципальный этап 

соревнований по многоборью 

ВФСК ГТО, летний и зимний 

Фестиваль ГТО. 

На развитие 

выносливости 

Упражнения с непредельными 

отягощениями, выполняемые в 

режиме умеренной интенсивности в 

сочетании с напряжением мышц и 

фиксацией положений тела. 

Повторное выполнение 

гимнастических упражнений с 

уменьшающимся интервалом отдыха 

(по типу “круговой тренировки”). 

Подбирать, составлять и выполнять  

гимнастические комбинации на одном из 

спортивных снарядов. 

Подбирать, составлять и выполнять 

композиции ритмической гимнастики (не менее 

8 движений). 
 

Муниципальный этап 

соревнований по многоборью 

ВФСК ГТО, летний и зимний 

Фестиваль ГТО. 
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Комплексы упражнений с 

отягощением, выполняемые в 

режиме непрерывного и 

интервального методов. 

Прикладно-ориентированная деятельность (10 часов – 10 класс; 10 часов – 11 класс) 

- элементы единоборств  

Освоение техникой 

владения приемами 

Приемы самостраховки. Приемы 

борьбы лежа и стоя. Учебная схватка 
Разрабатывать системы индивидуальных 

тренировочных циклов для выборочного 

развития основных физических качеств, 

включать их в тренировочный процесс 

индивидуальной физической подготовки. 
 

День борьбы со СПИДом. 

Всемирный день здоровья. 

 Развитие 

координационных 

способностей 

Пройденный материал по приемам 

единоборства, подвижные игры типа 

«Сила и ловкость», «Борьба 

всадников», «Борьба двое против 

двоих» и т.д. 

Развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

Силовые упражнения и единоборства в 

парах. 

Знания Самостоятельная разминка перед 

поединком. Правила соревнований по 

одному из видов. Влияние занятий 

единоборствами на развитие 

нравственных и волевых качеств. 

Техника безопасности. Гигиена борца. 

Самостоятельные занятия Упражнения в парах, овладение 

приемами страховки, подвижные игры. 

Самоконтроль при занятиях 

единоборствами. 

День защитника Отечества 

Освоение организаторскими 

умениями 

Умение судить учебную схватку одного 

из видов единоборств. 
День зимних видов спорта. 
 

-общеразвивающие упражнения 

Общеразвивающие 

упражнения 

Общеразвивающие упражнения из 

базовых видов спорта для развития 

физических качеств, необходимых для 

выполнения требований комплекса ГТО.  

Разрабатывать системы индивидуальных 

тренировочных циклов для выборочного 

развития основных физических качеств, 

включать их в тренировочный процесс 

индивидуальной физической подготовки. 
 

Муниципальный этап 

соревнований по многоборью 

ВФСК ГТО, летний и зимний 

Фестиваль ГТО. 

Национально-региональные формы занятий физической культурой  (3 часа – 10 класс; 3 часа – 11 класс) 

Формирование Формирование представлений о Принимать активное участие в национальных День зимних видов спорта. 
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представлений о физической 

культуре, ее роли в 

укреплении здоровья в 

условиях Крайнего Севера 

Формирование знаний об 

основных направлениях 

развития физической 

культуры в обществе, их 

целей, задач и форм 

организации в Мурманской 

области 

физической культуре, ее роли в 

укреплении здоровья в условиях 

Крайнего Севера. 

Состояние и перспективы развития 

национальных видов спорта в 

Мурманской области. 

Саамские спортивные игры. 

Техника и условия выполнения 

упражнений на соревнованиях по 

национальным видам спорта. 

Участие в судействе соревнований по 

лыжным гонкам, практическая отработка  

действий судьи. 

соревнованиях, праздниках, играх. Традиционный Праздник 

Севера. 

 

 

 

 

 

 

 


