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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа среднего  общего образования по физической 

культуре (10-11 класс),  разработана на основе: 

 

  Структура документа 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса, общую 

характеристику учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; описание места учебного предмета, курса в 

учебном плане; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

Для реализации рабочей программы по физической культуре в образовательном 

процессе используется учебник Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10-11кл. - 

Просвещение. 2016, который включен в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию на 2019-2021 учебный год. 

 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Задачи изучения предмета физическая культура: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработке умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 

условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости, гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 

действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости) способностей; 

 формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, 

функциональных возможностей организма, проводить занятия в соответствии с 

данными самонаблюдения и самоконтроля; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значение занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнений функций отцовства и материнства, подготовке к службе в 

армии; 
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 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности,  

выдержки, самообладания: 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции; 

 закрепление потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

избранным видом спорта (на основе овладения средствами и методами их 

организации, проведения и включения в режим дня, а так же формы активного отдыха 

и досуга) 

 

Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития и науки и общественной практики, основанного на диалоге культуры, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни, сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
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деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

участив в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-

направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлятьпланы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешить 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решение, определяющие стратегию 

поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, принцип своего знания и 

незнания, новых  познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  
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 овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний; 

 овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

 владение  физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 овладение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта с помощью их применения в игровой и соревновательной деятельности. 

Методика оценки успеваемости. Уровни: высокий, средний, низкий.  

 Оценка «5» «4» «3» «2» 

Знания 

«5-4» за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности 

материала; логично его излагает, используя примеры из практики или своего опыта;  

«3» за ответ, если в нем содержаться небольшие неточности и незначительные ошибки;  

«2» за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в 

знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на практике, 

за непонимание и незнание материала программы. 

Техника владения двигательными умениями и навыками. 

 Уровни: высокий, средний, низкий. 

 Оценка «5» «4» «3» «2» 

 Знания «5-4» 

 Двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), четко, легко, в 

надлежащем ритме. Ученик понимает сущность движения, его назначение, может 

разобраться в движении, объяснить, как оно выполняется, и продемонстрировать в 

нестандартных условиях; может определить и исправить ошибки, допущенные другим 

учеником; уверенно выполняет учебный норматив при выполнении двигательного действия 

ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но допустил не более двух 

незначительных ошибок. 

«4»  двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движения Двигательное действие в основном 

выполнено правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших 

к скованности движений, неуверенности 

«2»  движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено более двух 

значительных или одна грубая ошибка, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

Одной из форм организации контроля знаний, умений и навыков, учащихся является 

урок - практика, целью которого является диагностика уровня усвоения материала каждым 

учащимся на определенном этапе обучения; сдача норм ВФСК «ГТО». Контроль 

успеваемости учащихся осуществляется на разных этапах: входящий - ежегодно (ВФСК 

«ГТО»), текущий - на уроке (взаимопроверка, контрольные тесты, нормативы), итоговый - 

по окончании года ( ВФСК «ГТО»). 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования Федерального государственного 

стандарта данная рабочая программа для 10-11 классов направлена на достижение 
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старшеклассниками личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

 

Уровень физической подготовленности. 

 

Физическ

ие 

способно

сти 

Контроль

ные 

упражнен

ия              

(тест) 

Кла

сс 

Уровень 

Юноши Девушки 

низкий средн

ий 

высоки

й 

низки

й 

сред

ний 

высок

ий 

Скоростн

ые 

Бег 30м, с 10 

11 

5,2 

ниже 

5,1 

5,1-

4,8 

5,0-

4,7 

4,4 

выше 

4,3 

6,1 

ниже 

6,1 

5,9-

5,3 

4,8вы

ше 

4,8 

Координа

ци- 

онные 

Челночн

ый бег 

3х10 

10 

11 

8,2 

ниже 

8,1 

8,0-

7,7 

7,9-

7,5 

7,3выш

е 

7,2 

9.7ни

же 

9,6 

9,3-

8,7 

9,3-

8,7 

8,4вы

ше 

8,4 

Скоростн

о-

силовые 

Прыжки 

в д/м 

10 

11 

180 

ниже 

190 

195-

210 

205-

220 

230вы

ше 

240 

160ни

же 

160 

170-

190 

170-

190 

210вы

ше 

210 

Выносли- 

вость 

6-

минутны

й  бег, 

мин 

10 

11 

1100ни

же 

1100 

1300 

1300 

1500вы

ше 

1500 

900ни

же 

900 

1050 

1050 

 

1300 

1300 

Гибкость Наклон 

вперед из 

п/стоя 

10 

11 

5 ниже 

5 

9-12 

9-12 

15выш

е 

15 

7 

ниже 

7 

12-

14 

12-

14 

20вы

ше 

20 

Силовые Подтягив

ание в/п 

(ю) 

н/п из 

виса лежа 

(д) 

10 

11 

4 ниже 

5 

8-9 

9-10 

11выш

е 

12 

6 

ниже 

6 

13-

15 

13-

15 

18вы

шн 

18 

 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

В соответствии с примерной программой среднего общего образования по физической 

культуре, рабочая программа по физической культуре  рассчитана на два года обучения: 3 

часа в неделю, всего 201 час (10 класс – 102 часа (3 часа в неделю из расчета 34 учебные 

недели), 11 класс – 99 часов (3 часа в неделю из расчета 33 учебные недели)).  

         В связи с указом  Президента РФ от 24 марта 2014 г. № 172 “О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)” в целях 

дальнейшего совершенствования государственной политики в области физической 

культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, направленной 
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на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения, в учебную 

рабочую программу введен  раздел программной и нормативной основы физического 

воспитания учащихся - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» (ГТО).  

 

Межпредметные связи. Физическая культура связана с компетенциями, 

формируемыми при изучении предметов естественнонаучного цикла: (ОБЖ, биология, 

естествознание, физика, математика, краеведение). Реализуются в сдаче контрольных 

нормативов, военно-спортивных, патриотических соревнованиях. 

Предлагаются интеграции с другими учебными предметами по темам: 

 легкая атлетика (геометрия, алгебра, биология, основы безопасности 

жизнедеятельности), 

 спортивные игры (физика, основы безопасности жизнедеятельности), 

 гимнастика (физика, биология, основы безопасности жизнедеятельности, 

хореография), 

 лыжная подготовка (геометрия, физика, биология, основы безопасности 

жизнедеятельности). 
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Содержание учебного предмета 

Технологии и особенности организации учебного процесса. Исходя из стоящих перед 

предметом «Физическая культура» задач используются элементы следующих технологий: 

 личностно - ориентированное обучение, 

 здоровьесберегающие технологии, 

 проблемное обучение, 

 игровые и соревновательные технологии, 

 обучение в сотрудничестве. 

Используются формы организации учащихся: индивидуальная, групповая, 

фронтальная,  «круговая», посменная. 

 

Знания о физической культуре (на каждом уроке) – теоретическая часть 

 

 Социокультурные основы: 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. 

 Психолого – педагогические основы : основы законодательства Российской Федерации 

в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

 Медико – биологические основы: оздоровительные мероприятия по восстановлению 

организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа.  

 Закрепление навыков закаливания: особенности соревновательной деятельности в 

массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

 Закрепление приемов саморегуляции: повторение приемов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

 Закрепление приемов самоконтроля: повторение самоконтроля освоенных ранее. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность – практическая часть 

Гимнастика с элементами акробатики(30 часов, 15 часов – 10 класс, 15 часов – 11 

класс) 

техника безопасности на уроках гимнастики, теоретические сведения. 

Совершенствование техники исоревновательных упражнениях, и индивидуально 

подобранных спортивных комбинациях (на материале основной школы). Прикладные 

упражнения на гимнастических снарядах ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами 

и с расхождением; передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому канату и в 

висе на руках с захватом каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и 

гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия. Строевые команды и приемы, 

акробатические комбинации. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники 

упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических 

комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; 
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прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; 

совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных 

играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической 

подготовки в национальных видах спорта. 

Легкая атлетика (72 часа, 36 часов – 10 класс, 36 часов – 11 класс) 

техника безопасности на уроках легкой атлетики, теоретические сведения. 

Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных упражнениях (на 

материале основной школы). Прикладные упражнения кросс по пересеченной местности с 

использованием простейших способов ориентирования; преодоление полос препятствий с 

использованием разнообразных способов метания, прыжки с места, с разбега. 

Спортивные игры (60 часа, 30 часов – 10 класс, 30 часов – 11 класс 

техника безопасности на уроках спортивные игры, теоретические сведения. 

Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе), прикладные упражнения и 

технические действия, сопряженные с развитием основных психических процессов 

(скорость реакции, внимание, память, оперативное мышление). 

Лыжная подготовка (30 часа, 15 часов – 10 класс, 15 часов – 11 класс) 

техника безопасности на уроках лыжной подготовки, теоретические сведения. 

Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на материале 

основной школы). Прикладные упражнения: специализированные полосы препятствий, 

включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), небольшие овраги и невысокие 

трамплины. 

Вариативная часть: 

Спортивные и подвижные игры (9 часов, 6 часов – 10 класс, 3 часов – 11 класс 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ 

 

 

Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

10 класс 11 класс 

1 Базовая часть  90               90 

1.

1 

Основы знаний о физической культуре 

(теоретическая часть) 

На каждом 

уроке 

На каждом 

уроке 

                           Практическая часть 

1.

2 

Спортивные игры 30 30 

1.

3 

Гимнастика с элементами акробатики  15 15 

1.

4 

Легкая атлетика 36 36 

1.

5 

Лыжная подготовка 15 15 

2 Вариативная часть 6 3 

2.

1 

Спортивные и подвижные игры(по выбору 

учителя, учащихся) 

6 3 

 Всего часов 102 99 

 

Изменение программы 
В период карантина или неблагоприятного температурного режима обучение по 

разделам программы в течении года может осуществляться дистанционно 

Содержание программы производится без измений календарно-тематического плана. 

Практические занятия производятся за счет теоретических занятий (замены традиционной 

урочной системы обучения  лекционно-семинарскими занятиями) с использованием:  сети 

ВКонтакте, платформе ZOOM, системы ЭПОС, Viber). 

Предоставления учащимся права на самостоятельное изучение учебного материала с 

последующим осуществлением контроля их работы в форме  сообщения, реферата, 

подготовки презентации, проекта и т.п. 
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Контрольно-измерительные материалы к промежуточной итоговой аттестации по 

физической культуре в 10- 11-х классах. 

Пояснительная записка. 

Спецификация 

Контрольно-измерительные материалы составлены в форме тестов, которые позволяют 

проверить полученные знания по разделам «Здоровый образ жизни», «Олимпийские знания», 

«Техника безопасности», «Общие знания по теории и методике физической культуры».  

 Цель тестирования: 

контроль качества знаний и умений учащегося по предмету «Физическая культура». 

 Задачи тестирования: 

Проверить усвоение знаний и навыков учащегося по пройденным разделам, 

выработать умения пользоваться контрольно-измерительными материалами 

Тесты составлены в соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта 

общего образования, на основе следующих авторских программ: Лях В.И. Программы 

общеобразовательных учреждений: комплексная программа по физическому воспитанию: 1–

11 кл. / В. И. Лях, А. А. Зданевич;— М.: «Просвещение», 2014. 

Предлагаются задания, соответствующие требованиям к минимуму знаний учащихся по 

предмету «Физическая культура». 

Инструкция к выполнению теоретических заданий. 
Задания представлены в форме незавершённых утверждений, которые при завершении могут 

оказаться либо истинными, либо ложными. 

Утверждения представлены в: 

 - закрытой форме, то есть с предложенными вариантами завершения. При 

выполнении этих заданий необходимо выбрать правильное завершение из 3, 4 

предложенных вариантов. Правильным является только одно – то, которое наиболее 

полно соответствует смыслу утверждения. 

 - открытой форме, то есть без предложенных вариантов завершения. При выполнении 

этого задания необходимо самостоятельно подобрать слово, которое, завершая 

утверждение, образует истинное высказывание. 

 

Критерии оценивания: 

 За каждый правильный ответ обучающемуся дается 1 балл. 

 100-80 % набранных баллов – «отлично»; 

 79-60 % набранных баллов – «хорошо»; 

 59-40 % набранных баллов – «удовлетворительно»; 

 39% и ниже - «неудовлетворительно». 

Рекомендации по организации и проведению контрольной работы. 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все 

обучающиеся общеобразовательных учреждений в зависимости от состояния здоровья 

делятся на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (группа 

А и группа Б). 

Занятия в этих группах отличаются объемом и структурой физической нагрузки, а также 

требованиями к уровню освоения учебного материала. 

Работа состоит из двух частей (теоретической и практической), которые последовательно 

выполняются учениками. Выполнение двух частей обязательно для учащихся, 

занимающихся в основной группе здоровья. Выполнение теоретической части работы 

предназначено для детей, занимающихся в подготовительной и специальной группе. 
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Учащиеся, отнесенные к подготовительной и специальной медицинской группе, в 

обязательном порядке сдают, контрольную работу в теоретической части, на практическую 

часть допускаются только с разрешения врача, при наличии соответствующей справки. 

Оценивание по предмету физическая культура детей отнесенных к специальную 

медицинскую (группа А и группа Б) проводится на основании: 1. Письма министерства 

образования РФ от 31 октября 2003 г. N 13-51-263/123. 2. Методические рекомендации 

Москва – 2012. Министерство образования и науки российской федерации, НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков ФГБУ «Научный центр здоровья детей» российской 

академии медицинских наук - Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья. 

Тестирование по физической культуре в 10-11-х классах производится по модели, которая 

готовит учащихся к итоговой аттестации в новой форме и предусматривает проверку знаний 

учеников по основным разделам программы под редакцией Ляха. Система заданий 

адаптирована для возрастной категории (17-18 лет). 

Общая характеристика структуры экзаменационной работы. 

Характеристика структуры и содержания итоговой работы. 

Учащийся должны уметь: 

Здоровый образ жизни: 

 Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные компоненты и 

определять их взаимосвязь со здоровьем человека. 

 Раскрывать понятия о вредных привычках. 

 Характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебой деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 Руководствоваться правилами профилактики нарушения осанки, подбирать и 

выполнять упражнения по профилактике её нарушения и коррекции. 

 Характеризовать основные приёмы закаливания, определять дозировку 

температурных режимов для закаливающих процедур, руководствоваться правилами 

безопасности при их проведении. 

Олимпийские знания: 

 Характеризовать современное Олимпийские и физкультурно - массовое движение. 

 Определять цель возрождения Олимпийских игр, объяснять смысл символики и 

ритуалов, роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского движения, иметь 

представление о Московской Олимпиаде – 1980 г. и об Олимпийских и 

Паралимпийских играх Сочи – 2014 г. 

Техника безопасности: 

 Руководствоваться правилами поведения, техникой безопасности и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями, подготовки мест занятий, 

правильного выбора формы одежды и обуви в зависимости от времени года и от 

погодных условий 

 Руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 
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Общие знания по теории и методике физической культуры: 

 Определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе занятий физическими упражнениями, характеризовать основные физические 

качества: сила, гибкость, ловкость, быстрота, выносливость. 

 Иметь представления об основных формах и видах физических упражнений. 

 Иметь представления о правовых основах физической культуры и спорта. 

 Иметь представления о технических и тактических действиях в спортивных играх, 

изучаемых школьной программой, знать историю возникновения спортивных игр, 

изучаемых школьной программой. 

Практическая часть тестирования: 

 Уметь выполнять упражнения и справляться с нормативами, предусмотренными 

учебной программой и ВФСК «ГТО». 

Тест по физкультуре для обучающихся 10-11-х классов 
1 вариант 

1 блок: здоровый образ жизни. 

1. Здоровый образ жизни–это способ жизнедеятельности, направленный на… 

а. развитие физических качеств людей; 

б. сохранение и улучшение здоровья людей; 

в. подготовку к профессиональной деятельности; 

г. поддержание высокой работоспособности людей. 

2. Главной причиной нарушения осанки является... 
а. слабость мышц; 

б. привычка к определенным позам; 

в. отсутствие движений во время школьных уроков; 

г. ношение сумки, портфеля в одной руке. 

3. Основными источниками энергии для организма являются: 

а. белки и жиры; 

б. витамины и жиры; 

в. углеводы и витамины; 

г. белки и витамины. 

4. Истощение запасов витаминов в организме человека обозначается как …. 
а) авитаминоз; 

б) гипервитаминоз; 

в) переутомление. 

5. Состояние полного физического, душевного и социального благополучия, отсутствие 

болезней и физических недостатков называется ………….. 

6. Запрещённые фармакологические препараты и процедуры, используемые с целью 

стимуляции физической и психической работоспособности, обозначают как …………. 

7.Здоровье человека, прежде всего, зависит: 

а) от образа жизни; 

б) от наследственности; 

в) от состояния окружающей среды 

2 блок: олимпийские знания 
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1. Назовите имя представителя России – первого Олимпийского чемпиона игр 

современности… 

а. В. Алексеев; 

б. В. Иванов; 

в. н.Орлов; 

г. Н. Панин-Коломенкин.  

2. Действующий президент МОК: 
а. Барон Пьер де Кубертен; 

б. Маркиз Хуан Антонио Самаранч; 

в. Граф Жак Роже; 

г. Томас Бах  

3. Мужская сборная команда по волейболу, какой страны стала Олимпийской 

чемпионкой в 2012 году? 
а. Италия; 

б. Бразилия; 

в. Россия; 

г. Болгария. 

4. Международный Олимпийский Комитет в качестве города, принимающего в 2016 

г. XXXI Олимпийские Игры, выбрал… 
а. Токио; 

б. Чикаго; 

в. Рио-де-Жанейро; 

г. Мадрид. 

5. Инициатором возрождения Олимпийских игр современности является… 

а. Римский император Феодосий I.; 

б. Пьер де Фреди, барон де Кубертен; 

в. Философ-мыслитель древности Аристотель; 

г. Хуан Антонио Самаранч. 

3 блок: техника безопасности. 

1. В чём заключаются основные меры предупреждения травматизма при 

самостоятельных занятиях физической культурой? 

а) В соблюдении правил поведения на спортивных сооружениях и подборе нагрузки, 

соответствующей функциональному состоянию; 

б) в поборе физической нагрузки с учётом общего состояния организма и в периодической 

смене деятельности; 

в) в чётком контроле над длительностью занятий и физической нагрузкой 

2. Что запрещено делать во время бега на короткие дистанции? 

а) Оглядываться назад; 

б) задерживать дыхание; 

в) переходить на соседнюю дорожку. 

3. Что надо сделать, если вы стали очевидцем несчастного случая во время занятий? 

а) Сообщить об этом администрации учреждения; 

б) вызвать «скорую помощь»; 
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в) немедленно сообщить учителю (преподавателю). 

4.Первая помощь при ушибах заключается в том, что поврежденное место следует: 

а) охладить 

б) постараться положить на возвышение и постараться обратиться к врачу 

в) нагреть, наложить теплый компресс 

5. При появлении во время занятий боли, а также при плохом самочувствии 

а) продолжить занятия со страховкой 

б) прекратить занятия и сообщить об этом учителю 

в) уйти с занятия к врачу 

6. При сильном ветре, пониженной температуре разминка должна быть 

а) более интенсивной 

б) более лёгкой 

в) обычной 

7. Порядок выполнения сложных физических упражнений на гимнастических 

снарядах? 

а) только с преподавателем 

б) самостоятельно 

в) со страховщиком 

4 блок: общие знания по теории и методике физической культуры. 

1. Назовите главные принципы кодекса спортивной чести «ФэйрПлэй». 

а. сохранять чувство собственного достоинства при любых обстоятельствах; 

б. не стремиться к победе любой ценой; на спортивной площадке сохранять честь и 

благородство; 

в. сочетание физического совершенства с высокой нравственностью; 

г. относиться с уважением и быть честным по отношению к соперникам, судьям, зрителям. 

2. Для формирования телосложения малоэффективны упражнения… 

а. способствующие повышению быстроты движений; 

б. способствующие снижению веса тела; 

в. объединенные в форме круговой тренировки; 

г. способствующие увеличению мышечной массы. 

3. В соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем физической 

подготовленности все школьники для занятий физической культурой распределяются 

на следующие медицинские группы: 
а. слабую, среднюю, сильную; 

б. оздоровительную, физкультурную, спортивную; 

в. без отклонений в состоянии здоровья, с отклонениями в состоянии здоровья; 

г. основную, подготовительную, специальную. 

4. Свойство опорно-двигательного аппарата, обусловливающее возможность 

выполнения движений с большой амплитудой, обозначается как… 
а. гибкость; 

б. ловкость; 

в. быстрота; 

г. реакция. 

5. Способность, как можно дольше удерживать достигнутую максимальную скорость, 

называется... 
а. скоростным индексом; 
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б. скоростной выносливостью; 

в. коэффициентом проявления скоростных способностей; 

г. абсолютным запасом скорости. 

6. Установленное размещение занимающихся для их совместных действий 

называется... 

7. Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорой 

поверхности отдельными частями тела в гимнастике обозначается как... 

 

Тест по физкультуре для обучающихся 10-11-х классов 

2. вариант 

1 блок: здоровый образ жизни. 

1. Каковы причины нарушения осанки? 

а) Неправильная организация питания; 

б) слабая мускулатура тела; 

в) увеличение роста человека. 

2. Истощение запасов витаминов в организме человека обозначается как …. 

а) авитаминоз; 

б) гипервитаминоз; 

в) переутомление. 

3. Состояние полного физического, душевного и социального благополучия, отсутствие 

болезней и физических недостатков называется ………… 

4. Здоровый образ жизни–это способ жизнедеятельности, направленный на… 

а. развитие физических качеств людей; 

б. сохранение и улучшение здоровья людей; 

в. подготовку к профессиональной деятельности; 

г. поддержание высокой работоспособности людей. 

5. Дневник самоконтроля нужно вести для: 
а) отслеживания изменений в развитии своего организма 

б) отчета о проделанной работе перед учителем физической культуры 

в) консультации с родителями по возникающим проблемам 

6. Какие элементы включает в себя здоровый образ жизни? 

а) Активный отдых; закаливание организма; раздельное питание; гигиена труда; 

гармонизация психоэмоциональных взаимоотношений 

б) Двигательный режим; закаливание организма; рациональное питание; гигиена труда и 

отдыха; личная и общественная гигиена; гармонизация психоэмоциональных 

взаимоотношений 

в) Двигательный режим; молочное питание; гигиена труда и отдыха; личная и общественная 

гигиена; гармонизация психоэмоциональных взаимоотношений 

г) Двигательный режим; закаливание организма; вегетарианское питание; гигиена тела; 

гармонизация психоэмоциональных взаимоотношений 

2 блок: олимпийские знания 

1. Физическое воспитание детей на государственном уровне в Древней Греции 

начиналось в возрасте семи лет в особом учреждении, называемом… 

2. Где прошла зимняя Олимпиада в 2014 году? 
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а. Америка; 

б. Финляндия; 

в. Германия; 

г. Россия. 

3. Какая страна победила в общем медальном зачёте на летних Олимпийских играх в 

Лондоне в 2012 году? 

а. США; 

б. Китай; 

в. Великобритания; 

г. Россия. 

4. Анна Чичерова, Мария Савинова, Наталья Антюх, Елена Лашманова – чемпионки 

Олимпийских игр в… 

а. спортивной гимнастике; 

б. художественной гимнастике; 

в. синхронном плавании; 

г. лёгкой атлетике. 

5. Действующий президент МОК: 
а. Барон Пьер де Кубертен; 

б. Маркиз Хуан Антонио Самаранч; 

в. Граф Жак Роже; 

г. Томас Бах  

6. Международный Олимпийский комитет является …. 

а) международной неправительственной организацией; 

б) генеральной ассоциацией международных федераций; 

в) международным объединением физкультурного движения. 

3 блок: техника безопасности. 

1. Что запрещено делать во время бега на короткие дистанции? 
а) Оглядываться назад; 

б) задерживать дыхание; 

в) переходить на соседнюю дорожку. 

2. Что надо сделать, если вы стали очевидцем несчастного случая во время занятий? 
а) Сообщить об этом администрации учреждения; 

б) вызвать «скорую помощь»; 

в) немедленно сообщить учителю (преподавателю). 

3. При появлении во время занятий боли, а также при плохом самочувствии 

а) продолжить занятия со страховкой 

б) прекратить занятия и сообщить об этом учителю 

в) уйти с занятия к врачу 

4. При сильном ветре, пониженной температуре разминка должна быть 

а) более интенсивной 

б) более лёгкой 

в) обычной 

5. При групповом старте на короткие дистанции 

а) бежать кратчайшим путём 

б) бежать только по своей дорожке 

в) бежать к учителю 

4 блок: общие знания по теории и методике физической культуры. 
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1. Отношение педагогически оправданных (рациональных) затрат времени к общей 

продолжительности урока называется: 

а. физической нагрузкой; 

б. интенсивностью физической нагрузки; 

в. моторной плотностью урока; 

г. общей плотностью урока. 

2. Свойство опорно-двигательного аппарата, обусловливающее возможность 

выполнения движений с большой амплитудой, обозначается как... 

3. В подростковый период силовые упражнения могут служить препятствием к 

увеличению… 

4. Расстояние по фронту между занимающимися называется… 

5. Назовите основные физические качества человека: 

а. быстрота, сила, смелость, гибкость; 

б. быстрота, сила, ловкость, гибкость, выносливость; 

в. быстрота, сила, смелость, аккуратность, гибкость; 

г. быстрота, сила, ловкость, гибкость, внимательность. 

6. Назовите размеры волейбольной площадки: 
а. 6м х 9м; 

б. 6м х 12м; 

в. 9м х 12м; 

г. 9м х18м. 

7. Развитию вестибулярной устойчивости способствуют… 

а. челночный бег; 

б. подвижные игры; 

в. прыжки через скакалку; 

г. упражнения «на равновесие». 

8. Физические упражнения, используемые для исправления различных деформаций 

опорно-двигательного аппарата, называются… 

а. подводящими; 

б. корригирующими; 

в. имитационными; 

г. общеразвивающими. 

 

Практическая часть для обучающихся 10 -11 классы 

Используемая литература: 
 

1.Лях В.И. Программы общеобразовательных учреждений: комплексная программа по 

физическому воспитанию: 1–11 кл. / В. И. Лях, А. А. Зданевич; М.: Просвещение, 

2018. 

2. Лях В.И. Физическая культура. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень/В.И.Лях.- М.: Просвещение 2018. 

3. Нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (V-VI ступени). 2020. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса по предмету 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического 

воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать 

возрастным особенностям младших школьников; его количество определяется из 

расчёта активного участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование - безопасность физкультурного оборудования. Для 

выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, 

правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической 

стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. 

Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество снарядов, 

устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком. 

Таблица 

 

№ 

п/п 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1. Основная литература  

1.1 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2011. 

1.2 ФГОС НОО. Примерная программа по учебным предметам часть 2, 

Москва, «Просвещение», 2010 

1.3 Рабочая программа по физической культуре 

2 Дополнительная литература 

2.1. 
 

Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного 

предмета «физическая культура» 

2.2 Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., 

Физкультура и спорт,  1998. 

2.3. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, 

спорту, олимпийскому движению. 

2.4. Школьникова  Н.В.,  Тарасова  М.В.  «Я иду на урок». Книга для учителя 

физической культуры 1- 6 классы.  Издательство «Первое сентября» 2002 г. 

2.5. 

 

Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для 

учителя, Москва, 2014г. 

2.6 И.В.Чупаха, Е.З.Пужаева, И.Ю.Соколова «Здоровьесберегающие 

технологии», Москва, Илекса,2004 

3. Интернет ресурсы 

3.1 http://zdd.1september.ru/ - газета  "Здоровье  детей" 

3.2. http://www.trainer.h1.ru/ - сайт  учителя  физ.культуры 

3.3. http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - Физическая  культура: 

воспитание,  образование, тренировка. Ежеквартальный научно-

методический журнал Российской Академии Образования Российской 

Государственной Академии Физической Культуры. 

3.4. http://fizkultura-na5.ru 

3.5 http://obg-fizkultura.ru 

4 Учебно-практическое оборудование 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzdd.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.trainer.h1.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.trainer.h1.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.infosport.ru%2Fpress%2Ffkvot%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.infosport.ru%2Fpress%2Ffkvot%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2Fcommunities.aspx%3Fcat_no%3D22924%26lib_no%3D32922%26tmpl%3Dlib
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2Fcommunities.aspx%3Fcat_no%3D22924%26lib_no%3D32922%26tmpl%3Dlib
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2Fcommunities.aspx%3Fcat_no%3D22924%26lib_no%3D32922%26tmpl%3Dlib
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4.1 Бревно гимнастическое напольное 

4.2 Козел гимнастический 

4.3 Канат для лазанья 

4.4 Перекладина гимнастическая (пристеночная 

4.5 Стенка гимнастическая 

4.6 Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировочные 

баскетбольные щиты) 

4.7 Мячи:  малый  теннисный мяч, баскетбольные, волейбольные, футбольные. 

Набивные мячи 1кг, 2 кг. 

4.8 Палка гимнастическая 

4.9 Скакалка детская 

4.10 Мат гимнастический 

4.11 Гимнастический подкидной мостик 

4.12 Обруч алюминиевый 

4.13 Кегли 

4.14 Конусы стартовые 

4.15 Рулетка измерительная 

4.16 Щит баскетбольный тренировочный 

4.17 Сетка волейбольная 

4.18 Аптечка 

 

  

Изменение программы 
В период карантина или неблагоприятного температурного режима обучение по 

разделам программы в течении года может осуществляться дистанционно 

Содержание программы производится без измений календарно-тематического плана. 

Практические занятия производятся за счет теоретических занятий(замены традиционной 

урочной системы обучения  лекционно-семинарскими занятиями) с использованием:  сети 

ВКонтакте, платформе ZOOM, системы ЭПОС, VIBER). 

Предоставления учащимся права на самостоятельное изучение учебного материала с 

последующим осуществлением контроля их работы в форме  сообщения, реферата, 

подготовки презентации, проекта и т.п.  
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Календарно – тематическое планирование 10 – 11 класс 
 

№ 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Наименование тем 
Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС СОО) 
Форма контроля 

предметные 

результаты 
универсальные учебные действия личностные результаты 

 

1-2  

Легкая атлетика на 
совершенствование 

техники спринтерского 

бега 

2 

Знать и соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

беговых и 

прыжковых 

упражнений, 

метаний малого 

мяча; 

выполнять беговые 

и прыжковые 

упражнения, 

метания малого 

мяча; 

бегать на 

дистанцию 100 м с 

максимальной 

скоростью и на 

дистанцию 2 км 

(юноши) и 1,5 км 

(девушки) на 

время; метать 

малый мяч на 

дальность и на 

точность; 
использовать бег, 

прыжки и метания 
малого мяча с 

разбега по 

движущейся мишени 

Регулятивные: 

-умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её 

решения; 
-владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

Познавательные: - владения 

знаниями об индивидуальных 
особенностях физического 

развития и физической подготовки 

в соответствии с возрастным 
нормативом; 

- владение знаниями об 

особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах 

профилактики перенапряжения 

средствами физической культуры. 
Коммуникативные: -владение 

умением оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы 
поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

принятие и реализацию 
ценностей здорового и 

безопасного образа 

жизни, потребности в 

физическом 
самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 
деятельностью, 

неприятие вредных 

привычек: курения, 
употребления алкоголя, 

наркотиков; 

бережное, ответственное 

и компетентное 
отношение к 

физическому и 

психологическому 
здоровью, как 

собственному, так и 

других людей, умение 
оказывать первую 

помощь; 

 

Текущий 

3  

Легкая атлетика на 

совершенствование 
техники спринтерского 

бега 

1 

Сдача 

контрольного 

норматива –  

Бег 30 метров 
Бег 60 метров 

4  
Легкая атлетика – урок 

соревнование 
1 

Сдача 

контрольного 
норматива – бег 

100 метров 

5  

Легкая атлетика на 

совершенствование 
техники длительного 

бега 

1 

бег на 

выносливость на 
дистанцию 1,5–2 

км). 

6  

Легкая атлетика на 

совершенствование 
техники длительного 

бега 

1 Текущий 

7  
Легкая атлетика – урок 

соревнование 
1 

Сдача 
контрольного 

норматива – бег 

1000 метров 

8-9  

Легкая атлетика на 
совершенствование 

техники прыжка с 

разбега 

2 Текущий 

10-

11 
 

Легкая атлетика на 
совершенствование 

техники прыжка с места 
2 

Сдача 
контрольного 

норматива – 
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для развития 

собственных 

двигательных 
качеств 

прыжок в длину с 

места 

12  
Легкая атлетика – урок 

соревнование 
1 

Сдача 
котрольного 

норматива 

13-
14 

 

Легкая атлетика на 

совершенствование 
техники метания на 

дальность 

2 

Сдача 

контрольного 
норматива – 

метание  мяча 

15  

Легкая атлетика на 

совершенствование 

техники метания на 
дальность 

1 

Сдача 

контрольного 
норматива – 

метание  

набивного мяча  

16  
Легкая атлетика – урок 

соревнование 
1 

Сдача 

контрольного 

норматива – 

метание  гранаты 

17-

18 
 

Легкая атлетика на 

совершенствование 

техники прыжка в 
высоту 

2 текущий 

Гимнастика с основами акробатики 14 

19  

Гимнастика на 

совершенствование 
строевых упражнений 

1 
Знать и соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений и 

упражнений на 

спортивных 

снарядах; 

описывать технику 

выполнения 

упражнений на 

параллельных и 

разновысоких 

брусьях; 

Регулятивные: 

-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  
собственные возможности её 

решения; 

-владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 
Познавательные: - владения 

знаниями об индивидуальных 

особенностях физического 
развития и физической подготовки 

в соответствии с возрастным 

нормативом; 

- владение знаниями об 

формирование 

положительного 

отношения к занятиям 
двигательной 

деятельностью для 

удовлетворения 

индивидуальных 
интересов и 

потребностей, 

достижения личностно 
значимых результатов в 

физическом 

совершенстве. 
 

текущий 

20  

Общая физическая 

подготовка (гибкость, 
силовая выносливость) 

1 

Сдача 

контрольного 

норматива – 
наклон вперед из 

положения стоя 

21-

22 
 

Гимнастика с основами 

акробатики 
2 текущий 

23-  Гимнастика 1 текущий 

24  Гимнастика 1 текущий 

25  

Общая физическая 

подготовка (сила, 
скоростно – силовые 

качества) 

1 текущий 

26-  Гимнастика с основами 2 текущий 
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27 акробатики анализировать 

технику выполнения 

кувырков и 
упражнений на 

брусьях; выполнять 

акробатические 
упражнения и 

упражнения на 

брусьях 

особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах 
профилактики перенапряжения 

средствами физической культуры. 

Коммуникативные: -владение 
умением оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с 
партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

28-

30 
 Гимнастика 3 текущий 

31-

32 
 

Гимнастика с основами 

акробатики 
2 текущий 

Спортивные игры (баскетбол) 16 

33-

35 
 

Баскетбол на 
совершенствование 

техники перемещений, 

владения мячом 

3 

Выполнять 

правила техники 

безопасности во 

время игры в 

баскетбол; 

пересказывать 

правила игры в 

баскетбол; 

называть 

различные игровые 

действия 

баскетболе; 

описывать технику 

элементов 

баскетбола; 

развивать знания, 

навыки и умения 

игры в баскетбол; 

организовывать и 

проводить игры в 

баскетбол среди 

сверстников и 

других учащихся 

основной школы, а 

также игры на 

Регулятивные: 
-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её 

решения; 
-владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 
выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Познавательные: - владения 
знаниями об индивидуальных 

особенностях физического 

развития и физической подготовки 

в соответствии с возрастным 
нормативом; 

- владение знаниями об 

особенностях индивидуального 
здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах 

профилактики перенапряжения 

средствами физической культуры. 
Коммуникативные: -владение 

умением оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с 

формирование 
положительного 

отношения к занятиям 

двигательной 
деятельностью для 

удовлетворения 

индивидуальных 

интересов и 
потребностей, 

достижения личностно 

значимых результатов в 
физическом 

совершенстве. 

текущий 

36-

37 
 

Баскетбол на 

совершенствование 

техники ведения и 

бросков мяча 

2 

Техника 2 шага 

бросок по кольцу 
с ведения 

38-

40 
 

Баскетбол – урок 

соревнование 
3 текущий 

41-
42 

 

Баскетбол на 

совершенствование 
техники ведения и 

бросков мяча 

2 Штрафной бросок 

43-

45 
 

Баскетбол на 
совершенствование 

тактики игры 
3 текущий 

46-
48 

 

Баскетбол на 

совершенствование 

тактики игры 

3 текущий 
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основе баскетбола 

(по упрощённым 

правилам) среди 

младших 

школьников; 

использовать игру 

в баскетбол для 

проведения досуга 

на открытом 

воздухе; 
договариваться о 

правилах игры со 

сверстниками 

партнерами во время учебной и 

игровой деятельности 

Лыжная подготовка 15 

49-

51 
 

Инструктаж по ТБ на 

уроках лыжной 

подготовки. 
Передвижение по 

пересечённой 

местности различными 
ходами, переходы с 

хода на ход, 

3 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности во 

время занятий на 

лыжах; описывать 

технику 

преодоления 

препятствий на 

лыжне, поворотов 

и торможения 

разворотом; 

выполнять 

передвижение по 

ровной местности 

разными ходами, 

подъёмы и спуски, 

повороты и 

торможения; 

преодолевать 

дистанцию 2 км 

(юноши) 
и 1,5 км (девушки) 

на лыжах на время 

Регулятивные: 

-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  
собственные возможности её 

решения; 

-владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 
Познавательные: - владения 

знаниями об индивидуальных 

особенностях физического 
развития и физической подготовки 

в соответствии с возрастным 

нормативом; 
- владение знаниями об 

особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах 
профилактики перенапряжения 

средствами физической культуры. 

Коммуникативные: -владение 
умением оценивать ситуацию и 

оперативно принимать решения, 

формирование 

положительного 

отношения к занятиям 

двигательной 
деятельностью для 

удовлетворения 

индивидуальных 
текущий интересов и 

потребностей, 

достижения личностно 
значимых результатов в 

физическом 

совершенстве. 

текущий 

52-

53 
 

подъёмы и спуски со 

склонов 
2 текущий 

54-

56 
 

Преодоление 

препятствий 
3 текущий 

57-
59 

 

Повороты на 

параллельных лыжах, 
поворот упором. 

Торможение 

разворотом, 
торможение упором, 

торможение падением 

3 текущий 

60-

63 
 

Передвижение по 

пересечённой 
местности различными 

ходами, переходы с 

хода на ход, 

4 текущий 



25 

 

находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и 
игровой деятельности 

Спортивные игры (волейбол) 15 

64  

Инструктаж по ТБ на 

уроках спортивных игр. 
Комбинации из 

освоенных элементов 

техники передвижений 

1 

Выполнять 

правила техники 

безопасности во 

время игры в 

волейбол; 

пересказывать 

правила игры в 

волейбол; 

называть 

различные игровые 

действия в 

волейболе; 

описывать технику 

элементов 

волейбола; 

развивать знания, 

навыки и умения 

игры в волейбол; 

организовывать и 

проводить игры в 

волейбол среди 

сверстников и 

других учащихся 

основной школы, а 

также игры на 

основе волейбола 

(по упрощённым 

правилам) среди 

младших 

школьников; 

использовать игру 

в волейбол для 

Регулятивные: 

-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её 
решения; 

-владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 
Познавательные: - владения 

знаниями об индивидуальных 

особенностях физического 

развития и физической подготовки 
в соответствии с возрастным 

нормативом; 

- владение знаниями об 
особенностях индивидуального 

здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах 
профилактики перенапряжения 

средствами физической культуры. 

Коммуникативные: -владение 

умением оценивать ситуацию и 
оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с 
партнерами во время учебной и 

игровой деятельности 

формирование 

положительного 
отношения к занятиям 

двигательной 

деятельностью для 

удовлетворения 
индивидуальных 

интересов и 

потребностей, 
достижения личностно 

значимых результатов в 

физическом 
совершенстве. 

текущий 

65  
Эстафеты с элементами 

волейбола 
1 текущий 

66  

Совершенствование 

техники приема и 
передач мяча в опорном 

положении, в прыжке, 

передача назад 

1 текущий 

67-
68 

 
Соревнование с 

элементами волейбола 
2 текущий 

69  

Прыжки со 

скакалкой:1минута, 
Через скамейку, через 

барьеры. 

1 

Сдача 

контрольного 

норматива – 
прыжки ч/з 

скакалку 1 мин. И 

30 сек. 

70-

72 
 

Совершенствование 

прямой верхней и 

нижней передачи, 

нижняя прямая подача 

3 

Техника приема и 
передачи мяча в 

волейболе 

73-

74 
 

Соревнование с 

элементами волейбола 
2 текущий 

75  

Совершенствование 

прямого нападающего 
удара 

1 

Техника 

нападающего 
удара 

76  

Совершенствование 

вариантов 
блокирования 

нападающих ударов, 

страховка 

1 
Техника блока в 

волейболе 

77-  Совершенствование 2 текущий 
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78 вариантов 

блокирования 

нападающих ударов, 
страховка 

Соревнование с 

элементами волейбола 

проведения досуга 

на открытом 

воздухе; 
договариваться о 
правилах игры со 

сверстниками 

Легкая атлетика 18 часов 

79  Упражнения в парах.. 1 
Знать и соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

беговых и 

прыжковых 

упражнений, 

метаний малого 

мяча; 

выполнять беговые 

и прыжковые 

упражнения, 

метания малого 

мяча; 

бегать на 

дистанцию 100 м с 

максимальной 

скоростью и на 

дистанцию 2 км 

(юноши) и 1,5 км 

(девушки) на 

время; метать 

малый мяч на 

дальность и на 

точность; 
использовать бег, 

прыжки и метания 

малого мяча с 
разбега по 

движущейся мишени 

для развития 

Регулятивные: 
-умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её 

решения; 
-владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 
выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Познавательные: - владения 
знаниями об индивидуальных 

особенностях физического 

развития и физической подготовки 

в соответствии с возрастным 
нормативом; 

- владение знаниями об 

особенностях 
индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях 

организма, способах 

профилактики перенапряжения 
средствами физической культуры. 

Коммуникативные: -владение 

умением оценивать ситуацию и 
оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с 
партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

 

принятие и реализацию 
ценностей здорового и 

безопасного образа 

жизни, потребности в 
физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-
оздоровительной 

деятельностью, 

неприятие вредных 

привычек: курения, 
употребления алкоголя, 

наркотиков; 

бережное, ответственное 
и компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическому 
здоровью, как 

собственному, так и 

других людей, умение 
оказывать первую 

помощь 

Сдача 
контрольного 

норматива 100 м 

80  Спринтерский бег 1 

Сдача 

контрольного 
норматива –  

Бег 30 м 

Бег 60 м 

81-
82 

 

Беговые упражнения, 

прыжковые 

упражнения. 
2 

Сдача 
контрольного 

норматива –  

Прыжок в длину с 
места 

83  Контрольный урок 1 

Сдача 

контрольного 

норматива бег 200 
м 

84-

85 
 

Прыжок в длину с места 

и с разбега 
2 

Сдача 

контрольного 
норматива 

прыжок в длину с 

разбега 

86-

87 
 Метание 2 

Сдача 
контрольного 

норматива – 

метание гранаты 

88  Контрольный урок 1 текущий 

89  
Бег на средние 

дистанции 
1 

Сдача 

контрольного 

норматива – бег 
800 м 

90  
Бег на средние 

дистанции 
1 

Сдача 

контрольного 
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собственных 

двигательных 

качеств 

норматива – бег 

400 м 

91  
Бег на средние 

дистанции 
1 

Сдача 
контрольного 

норматива – бег 

2000 м 

92  
Бег на средние 

дистанции 
1 

Сдача 
контрольного 

норматива – бег 

3000 м 

93  Кроссовая подготовка 1 

Сдача 
контрольного 

норматива –  

легкий бег 15 мин 

94  Кроссовая подготовка 1 

Сдача 

контрольного 

норматива –  

легкий бег 20 мин 

95  Кроссовая подготовка 1 

Сдача 

контрольного 

норматива –  
легкий бег 25 мин 

96  Игры эстафеты 1 текущий 

Спортивные и подвижные игры 

97-
102 

 
Спортивные и 

подвижные игры 
6 

Представлять 

конкретное 
содержание и 

сообщать его в 

устной форме, 
слушать и слышать 

учителя и друг друга 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 
цели, находить необходимую 

информацию 

Играть в выбранные 

спортивные и подвижные 
игры, подводить итоги 

года 

текущий 

 
ИТОГО 

102ч 10 класс    

 99 ч 11 класс    

 

 


