
  
 

 

 



 

                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре  составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по физической культуре, утвержденного приказом Министерством образования и 

науки РФ от 5 марта 2004 года №1089; 

- Примерной программы по физической культуре, рекомендованной Департаментом 

государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ (письмо от 

7.07.2005 года №03-1263); 

- Комплексной программы физического воспитания обучающихся 1-11 классов (авторы В.И. 

Лях, А.А. Зданевич; Москва, 2004 г., допущенной Министерством образования РФ.); 

- Обязательного минимума содержания и требований к уровню подготовки выпускников, 

освоивших курс регионального (национально-регионального) компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, рабочая 

программа своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих 

практических целей: 

 - развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Задачи программы направлены на: 

-содействие гармоническому физическому развитию, выработку умений использовать фи-

зические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления со-

стояния здоровья, противостояния стрессам; 

-формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня 

здоровья и разносторонней физической 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 и 

гибкости) и координационных способностей (быстроты перестроения двигательных действий, 

согласования способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости 

и др.); 

-формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 

значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении 

функций отцовства и материнства, подготовки к службе в армии; 

-закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным 

видом спорта; 

-формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, 

коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания. 

 

 

 

 



Место предмета в базисном учебном плане  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации выделено 102  часа для обязательного изучения учебного предмета 

«Физическая культура» на этапе среднего (полного) общего образования, из расчета 3 часа в 

неделю в X  и XI классах. 

Часы, федерального компонента, предусмотренные на плавание,   в связи с отсутствием 

условий для прохождения этого раздела программы в МБОУ г.Кургана «СОШ № 9» переданы на 

усиление подраздела «Спортивные игры».  Вариативная часть состоит из разделов: 

«Атлетическая гимнастика»,  «Оздоровительная гимнастика» в связи с наличием и состоянием 

учебно-спортивной базы. 

Программа основывается на преобладании комбинированного урока, предполагающего 

синхронное присутствие этапа освоения нового материала (физкультурных знаний, новых 

двигательных действий), этапа закрепления изученного материала (формирования двигательного 

навыка), этапа совершенствования полученных знаний, двигательных навыков.. 

Проводится рубежный контроль в форме зачета.  

 

                           Обучающиеся по окончании средней школы должен уметь 

                                                                  Объяснить: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на 

развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профи-

лактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражне-

ниями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы 

их структуры, содержания и направленности; 

 особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, 

характеристика их оздоровительной и развивающей эффективности. 

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Проводить: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей профес-

сионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой;  

  приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, при-

емы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 приемы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 



 судейство соревнований по виду спорта. 

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий 

Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействия физических упражнений. 

  

Демонстрировать: 

Физические спо-

собности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м, сек. 

 Бег 100 м, сек. 

5.0  

14,3 

5,4  

16,5 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, кол-во раз  

Подтягивание в висе лежа на низкой пере-

кладине, кол-во раз  

Прыжок в длину с места, см 

12  

 

 

 

220 

 

 

14 

 

180 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км, мин. и сек. 

Кроссовый бег на 2 км, мин. и сек. 

13.50  

10.00 

 

                  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек;   

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

          уметь 
 остей организма;  

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 

физической нагрузки;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

 

 



Учебно-тематический план. 
 

№  

п/п 

 

 

Вид программного материала 

Кол-во часов (уроков) 

Класс 

           X           XI 

Д М Д М 

1. Основы знаний о физической культуре 

 

В процессе уроков 

2. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

Легкая атлетика 

 

 

22 

 

22 

 

20 

 

20 

  Гимнастика с элементами акробатики 

 

14 16 15 15 

 Лыжная подготовка 

 

6 6 6 6 

 Гимнастика оздоровительная 

 

5  4  

 Элементы единоборств 

 

2 2 2 2 

 Атлетическая гимнастика 

 

      - 4  4 

  Баскетбол                           

 

 22 22 24 24 

  Волейбол                              

 

16 16 16 16 

 Гандбол 

 

8 8 8 8 

 Футбол 

 

4 3 5 5 

 ПУПАВ 3 3 2 2 

4. Итого: 102 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ЧЕТВЕРТЯМ 

 
 

№ 

 

РАЗДЕЛЫ 

ПРОГРАММЫ 

 

1  

ЧЕТВЕРТЬ 

 

2 

ЧЕТВЕРТЬ 

 

3 

ЧЕТВЕРГ 

 

4 

ЧЕТВЕРТЬ 

 

 

ВСЕГО 

 

 

10 

Ю 

10 

Д 

11 

М 

11  

Д 

10  

Ю 

10 

Д 

11  

М 

11  

Д 

10 

Ю 

10 

Д 

11 

Ю. 

10 

Ю 

10 

Д 

11 

Ю. 

Д 

10

Ю 

10

Д 

11 

Ю 

 

 

11 

Д 

 

 

1 ТЕОРИТИЧЕСК

ИЕ 

СВЕДЕНИЯ 

 

В   ПРОЦЕССЕ  УРОКОВ 
 

2 

 

ЛЕГКАЯ 

АТЛЕТИКА 

 

12 12 12 12        10 10 8 22 22 20 20 

3  БАСКЕТБОЛ 

 
13 13 14 14        9 9 10 22 22 23 23 

 

4 

ГИМНАСТИКА  

С 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ 

 

ГИМНАСТИКА 

АТЛЕТИЧЕСКА

Я  

 

ГИМНАСТИКА  

ОЗДОРОВИТЕЛЬ

НАЯ 

  

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

4 

15 

 

 

 

 

 

 

 

4 

15 

4 

 

15 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   15 

 

 

 

15 15 15 

 ЭЛИМЕНТЫ 

ЕДИНОБОРСТВ 
    2 2 2 2           

5 ЛЫЖНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
     

 

 

 

  6 6 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 6 6 6 

6 ВОЛЕЙБОЛ       

 

 

 

 

 

16 16 16 

 

   16 16 16 16 

 

8 

 

ГАНДБОЛ 
      

 

 

 

 

 

8 8 8 

 

   8 8 8  

8 

1

2 

ФУТБОЛ            3 

 

4 6 

 

3 4 

 

5 5 

1

3 

РК ПУ ПАВ  

 
           3 3 2 3 3 2 2 

1

4 

ПРИКЛАДНАЯ 

ФП 
                               

                                В   ПРОЦЕССЕ  УРОКОВ 

  

ВСЕГО 
 

25 

 

25 

 

26 

 

26 

 

 

 

21 

 

21 

 

   21 

 

21 

 

 

30 

 

30 

 

30 

 

26 

 

26 

 

26 

 

 102 

 

102 

 

 

   



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля 

Программный материал по данному разделу осваивается в ходе обучения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Физическая культура 

общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития личности; укрепление 

здоровья и содействие творческому долголетию; физическое совершенствование и фор-

мирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к воспроизведению и воспи-

танию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

        Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-корригирующей на-

правленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов. Способы составления ком-

плексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы регулирования 

массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных 

занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных при-

кладных двигательных действий (гимнастика,  легкая атлетика) и развитие основных 

физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в 

процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика, , гимнастика.). Особенности самостоятельной подготовки к 

участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

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

заболеваний и укреплении здоровья, поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели, месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактических 

(гигиенические требования, закаливание) и восстановительных мероприятий при организации и 

проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и 

спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и па-

губное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы про-

филактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование индивиду-

ального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обли-

вание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Изменение дозировки 

следует проводить с учетом индивидуальных особенностей юношей и девушек. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

с прикладно-ориентированной физической подготовкой  
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. Общие представления о 

самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности, понятие физической, 



технической и психологической подготовки. Общие представления об индивидуализации 

содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному виду спорта), способы 

совершенствования техники в соревновательных упражнениях и повышения физической 

нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности распределения тренировочных 

занятий в режиме дня и недели. 

Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, задачи и 

формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.   

 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной направленность).  

Легкая атлетика  
Совершенствование техники спринтерского бега. 

Юноши и девушки. Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на              

100 м. Эстафетный бег. 

Совершенствование техники длительного бега. 

Юноши. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. 

Девушки. Бег в равномерном и переменном темпе 15-20 мин. Бег на 2000 м. 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

Юноши и девушки. Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. 

 Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега. 

 Юноши и девушки. Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. 

 Совершенствование техники метания в цель и на дальность.   Юноши. Метание гранаты 

500-700 г с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на 

дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 

12-15 м; по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10-12 м. Бросок набивного мяча (3 кг) двумя 

руками из различных исходных положений с места, с одного-четырех шагов вперед-вверх на 

дальность и заданное расстояние. 

Девушки. Метание гранаты 300-500 г с места на дальность; с 4-5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с одного-

четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости. 

Юноши и девушки. Длительный бег (юноши — до 25 мин., девушки — до 20 мин.), кросс, бег с 

препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Юноши и девушки. Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных исходных положений, толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка. 

Развитие скоростных способностей. 

Юноши и девушки. Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с 

максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. 

Развитие координационных способностей. 

Юноши и девушки. 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 

исходных положений в цель и на дальность обеими руками. 

Самостоятельные занятия. 

Юноши и девушки. Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенствования 

основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

Овладение организаторскими способностями. 

Юноши и девушки. Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических со-

ревнований и инструктора в занятиях с младшими школьниками. 



: Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных упражнениях (на материале 

основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по пересеченной местности с 

использованием простейших способов ориентирования; преодоление полос препятствий с 

использованием разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» способом на 

спине. 

Гимнастика с элементами акробатики 
 Совершенствование строевых упражнений. 

Юноши и девушки. Пройденный материал в предыдущих классах. Повороты в движении кру-

гом. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

Совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов. 

Юноши и девушки. Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на 

месте и в движении. 

Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами. 

Юноши. С набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг), гирями (16 и 24 кг), 

штангой, на тренажерах, с эспандерами. 

Освоение и совершенствование висов и упоров. 

Юноши. Пройденный материал в предыдущих классах. Подъем в упор силой; вис согнувшись, 

прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на 

плечах из седа ноги врозь. Подъем переворотом, подъем разгибом до седа ноги врозь, соскок 

махом назад. 

Освоение и совершенствование опорных прыжков. 

Юноши. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 классы) и 120-125 см 

(11 классы). 

Девушки. Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в. 

ширину, высота 110 см). 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений. 

Юноши. 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. 

Девушки. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 

Развитие координационных способностей. 

Юноши, девушки. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; 

то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке, гимнастических 

снарядах. Акробатические упражнения. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и упражнений.  

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Юноши. Лазание по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на 

скорость. Лазание по шесту, гимнастической лестнице, стенке без помощи ног. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами. 

Девушки. Упражнения в висах и упорах, об-щеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами в парах. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Юноши и девушки. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метание набивного мяча. 

совершенствование техники в соревновательных упражнениях и индивидуально подобранных 

спортивных комбинациях (на материале основной школы). Прикладные упражнения на 

гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши); 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 (юноши).  

 Оздоровительная гимнастика   (девушки) 



Комплексы упражнений гимнастики для глаз, дыхательной и звуковой гимнастики. Гимнастика 

для укрепления естественного мышечного корсета позвоночника и формирования навыка 

правильной осанки. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метание набивного мяча. 

Развитие гибкости 

. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов. 

Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. 

Знания о физической культуре. 

Влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности методики занятий с 

младшими школьниками. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой 

помощи при травмах. 

Самостоятельные занятия. 

Программы тренировок с использованием гимнастических снарядов и упражнений. 

Самоконтроль при занятиях гимнастическими упражнениями. 

Развитие выносливости. 

Всевозможные эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двусторонние игры. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма из различных положений на рас-

стояние от 10 до 25 м, ведение мяча в разных стойках, с максимальной частотой 10-13 сек., 

подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей 

разного веса в цель и на дальность. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма из различных положений на рас-

стояние от 10 до 25 м, ведение мяча в разных стойках, с максимальной частотой 10-13 сек., 

подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей 

разного веса в цель и на дальность.                                                                                                                 

Знания о физической культуре. 
 Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные механизмы 

энергообеспечения легкоатлетических упражнений.. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, 

прыжками, метанием. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника 

безопасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила 

соревнований. 

АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА (юноши )  
   Двигательные действия и умения 

Тема 1. Упражнения первого курса по Дж. Вейдеру: жим лежа, разведение рук с отягощением 

лежа; подъем рук в стороны стоя; жим из-за головы сидя; приседания со штангой; выпрямление 

ног вверх до горизонтали; сгибание ног. 

Тема 2. Продолжение упражнений первого курса: напряженные движения головой вперед и 

назад, тяга в наклоне, сгибание рук стоя, французский жим лежа, сгибание рук на наклонной 

опоре, подъем туловища, подъем ног на наклонной скамейке, подъем на носки стоя. 

Тема 3. Упражнения второго курса по Дж. Вейдеру: подъем штанги на грудь, тяга гантелей в 

наклоне; «пуловер», жим штанги стоя, тяга штанги к подбородку; разведение рук с гантелями 

из наклона вперед, концентрированное сгибание рук, выпрямление руки назад в наклоне; 

сгибание рук в запястьях; подъем туловища; подъем на носки стоя; выпад со штангой на спине. 

Тема 4. Приседания со штангой, выпрямление ног с отягощением из положения сидя, сгибание 

ног с отягощением из положения сидя, на скамейке, на животе, становая тяга, тяга в наклоне; 

жим штанги лежа на наклонной скамейке, жим узким хватом лежа, жим из-за головы сидя. 

Тема 5. Поднимание штанги вперед вверх из положения стоя; французский жим одной рукой с 

гантелью; попеременное сгибание рук с гантелями; сгибание рук со штангой в положении стоя; 

разведение рук в стороны в полунаклоне, ходьба на носках со штангой, подъем туловища, 

подъем ног на наклонной скамейке, подъем на носки, стоя со штангой за головой. 



Тема 6. Жим штанги лежа широким хватом, разведение рук в стороны лежа на скамейке; жим 

штанги стоя и поднимание гантели через стороны; тяга штанги стоя узким хватом и к груди в 

полунаклоне; сгибание рук со штангой стоя и французский жим лежа; сгибание рук с 

гантелями на наклонной скамейке; наклоны в стороны с гантелями; подъем туловища из 

положения лежа на спине руки за головой, согнутые ноги пятками на приподнятой опоре, 

поднимание и опускание туловища вверх-вниз. 

Тема 7. Приседание со штангой, становая тяга; подъем плеч со штангой в руках; сгибание ног с 

отягощением в положении сидя  лежа на животе; подъем на носок одной ноги; сгибание рук в 

запястьях. 

Тема 8. Жим лежа узким хватом; жим лежа на наклонной скамейке, жим из-за головы сидя; 

«пуловер» с гантелью; разведение гантелей сидя в наклоне, тяга в наклоне, сгибание рук с 

гантелями сидя, концентрированное сгибание рук сидя; французский жим гантели сидя; 

наклоны в стороны с гантелью; подъем туловища. 

Тема 9. Приседания со штангой; выпрямление ног сидя и сгибание ног лежа на животе; выпады 

со штангой на спине; становая тяга; подъем плеч со штангой в руках; тяга гантели в наклоне; 

ходьба на носках со штангой на спине; сгибание рук к плечам хватом штангой сверху; подъем 

туловища с поворотами из положения лежа, подтягивание колен к груди из положения сидя. 

Тема 10. Жим лежа, приседания со штангой на спине; становая тяга; жим штанги с груди стоя; 

тяга в наклоне; жим из-за головы; «пуловер» с согнутыми руками; сгибание рук со штангой 

стоя; выпрямление ног сидя и сгибание ног лежа на животе; выпады со штангой на спине; стоя 

тяга штанги к подбородку; подъем туловища. 

 

Элементы единоборств(юноши и девушки)  
Освоение техники владения приемами. 

Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка. 

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 о физической культуре. 

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. 

Овладение организаторскими способностями. 

Умение судить учебную схватку одного из видов единоборств. 

Лыжная подготовка 
Освоение техники лыжных ходов. 

10 класс. Переход с одновременных ходов на попеременные. Прохождение дистанции до 5 км 

(девушки), до 6 км (юноши). 

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

Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и 

др. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши). 

Знания о физической культуре. 

10-11классы. Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической под-

готовки лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 

обморожениях. 



Спортивные игры 
 Баскетбол (юноши и девушки) 
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

Совершенствование ловли и передач мяча. 

Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в раз-

личных построениях). 

Совершенствование техники ведения мяча. 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Совершенствование техники бросков мяча. 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Совершенствование техники защитных действий. 

Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). 

Совершенствование техники перемещений, владение мячом и развитие кондиционных и   

координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Совершенствование тактики игры. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по основным правилам. 

Развитие выносливости. 

 Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двусторонние игры и игровые задания 

длительностью от 20 сек. до 18 мин. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма из различных положений на рас-

стояние от 10 до 25 м, ведение мяча в разных стойках, с максимальной частотой 10-13 сек., 

подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей 

разного веса в цель и на дальность. 

Знания о физической культуре. 

Терминология избранной спортивной игры, техника владения мячом, перемещений, инди-

видуальные, групповые и командные атакующие и защитные тактические действия. Влияние 

игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных способностей, психиче-

ские процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопас-

ности при занятиях спортивными играли. 

Самостоятельные занятия по разделу. 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, скоростных 

способностей и выносливости; игровые упражнения по совершенствованию технических при-

емов;  

Овладение организаторскими способностями. 

Организация и проведение спортивной игры с учащимися младших классов и сверстниками, 

судейство и комплектование команды, подготовка мест занятий.  

Волейбол (юноши и девушки) 
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек .Комбинации 

из освоенных элементов техники передвижений. 

Совершенствование техники приема и передач мяча. Варианты техники приема и передач 

мяча. 

Совершенствование техники подач мяча. Варианты подач мяча. 

Совершенствование техники нападающего удара .Варианты нападающего удара через сетку. 

Совершенствование тактики игры. Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по основным правилам. 



Способы спортивно-оздоровительной деятельности  

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 

тренировочных занятий.  

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом спорта).                

Гандбол(юноши и девушки) 
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

Совершенствование ловли и передач мяча. 

Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в раз-

личных построениях). 

Совершенствование техники ведения мяча. 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Совершенствование техники бросков мяча. 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Совершенствование техники защитных действий. 

Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват). 

Совершенствование техники перемещений, владение мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Совершенствование тактики игры. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам гандбола. Игра по основным правилам. 

Футбол(юноши и девушки) 
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча. 

Варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Варианты остановок мяча ногой, грудью. 

Совершенствование техники ведения мяча. 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владение мячом. 

Совершенствование техники защитных действий. 

Действия против игрока без мяча и с мячом (выбивание, отбор, перехват). 

Совершенствование тактики игры. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров, игра по основным правилам. 

Совершенствование координационных способностей (ориентирование в пространстве, 

быстрота перестроения двигательных действий и реакций, дифференцирование силовых, про-

странственных и временных параметров движений, способностей к согласованию и ритму) 

 

Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение 

распространении ВИЧ-инфекции 
10 класс. «Основы здорового образа жизни», «Биологические ритмы и трудоспособность 

человека»,  «Значение двигательной активности и закаливание организма для здоровья 

человека» 

11 класс. «Вредные привычки, их влияние на здоровье» «Болезни, передаваемые половым 

путем. Меры профилактики. СПИД и его профилактика. Тестирование на ВИЧ» 

 



                   
                                     3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 
Текущий и рубежный контроль за уровнем освоения программы обеспечивается в ходе уроков 

по усмотрению учителя. 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, 

аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать знания применительно 

к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями в личном опыте. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего 

опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ  

 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко. 

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

четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

 

ОЦЕНКА УМЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО 

-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Оценка «5» — обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс 

упражнений, направленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс 

упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики. При этом обучающийся 

может самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в 

конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

Оценка «4» — имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Оценка «3» — обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации 

упражнений, направленных на развитие конкретной физической способности или включенных 

в утреннюю, атлетическую и ритмическую гимнастику; испытывает затруднения в организации 

мест занятий, подборе инвентаря; с трудом контролирует ход и итоги выполнения задания.  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень физической подготовленности учащихся 16-18 лет 

 

Физиче-

ские спо-

собности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Воз-

раст, 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Скоростные Бег 30 м, сек. 16  

 

17 

5,2  

и ниже  

5,1 

5,1-4,8  

 

5,0-4,7 

4,4  

и выше  

4,3 

61  

и ниже  

6,1 

5,9-5,3  

 

5,9-5,3 

4.8  

и выше  

4,8 

Координа-

ционные 

Челночный бег 

3x10 м, сек. 

16  

 

17 

8,2  

и ниже  

8,1 

8,0-7,7  

 

7,9-7,5 

7,3  

и выше  

7,2 

9,7  

и ниже  

9,6 

9,3-8,7  

 

9,3-8,7 

8,4  

и выше  

8,4 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

16  

 

17 

180  

и ниже  

190 

195-210 

 

205-220 

230  

и выше  

240 

160 

и ниже 

160 

170-190 

 

170-190 

210  

и выше  

210 

Вынос-

ливость 

6-минутный бег, 

м 

16 

 

 

17 

1100 

и ниже  

 

1100 

1300 

и ниже  

 

1300 

1500 

и выше  

 

1500 

900 

и ниже  

 

900 

1050-

1200  

 

1050-

1200 

1300 

и выше  

 

1300 

Гибкость 

Наклон вперед 

из поло-женин 

стоя, см 

16 

  

17 

5  

и ниже  

5 

9-12 

  

9-12 

15  

и выше  

15 

7  

и ниже  

7 

12-14  

 

12-14 

20  

и выше  

20 

Силовые Подтягивание 

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(юноши), 

16  

 

17 

4  

и ниже  

5 

8-9  

 

9-10 

11  

и выше  

12 

- - - 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

(девушки) 

16  

 

17 

- - - 6  

и ниже  

6 

13-15  

 

13-15 

18  

и выше  

18 

 

 

 

  

                                          ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Основная 

1. Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. 

/В.И. Лях, А.А. Зданевич. – Курган: ИПКиПРО Курганской области, 2005. – 72 с. 

2. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник для студентов 

институтов физкультуры. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 543 с. 

      Литература для обучающихся 

         Лях В.И. Физическая культура: Учебное пособие для учащихся 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений /В.И. Лях, А.А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2005. – 207 с. 

 

Учебно-материальное обеспечение 

«Упражнения гимнастики и акробатики»:  

Канат для лазания 5 м (белый). Козел гимнастический, конь гимнастический. Маты 

поролоновые. Мостик гимнастический подкидной. Перекладины пристеночная и 

универсальная. Стенка гимнастическая 2,8 х 0,8 м. Набивные мячи 1 кг и 2 кг. Палки 



гимнастические. Скакалки детские отечественные. Обручи. Скамейка гимнастическая жесткая.. 

Мешочки насыпные для упражнений на координацию. Брусья мужские.  

 «Упражнения легкой атлетики»: . Граната 500-700гр. . Секундомер.Эстафетные палочки. 

Флажки разметочные. Теннисные мячи. Дорожка разметочная для прыжков и метаний. Аптечка 

для оказания первой помощи. Барьеры легкоатлетические.  

 «Спортивные игры»:  

Волейбольные стойки универсальные. Сетка для переноса и хранения мячей. Сетка 

волейбольная и футбольная. Щит фанерный игровой. Щит тренировочный навесной с кольцом 

и сеткой. Номера нагрудные для командных игр (10x2 см). Ворота для мини-футбола. Сетки 

для ворот мини-футбола. Мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные. Табло перекидное. 

Фермы настенные баскетбольные.  

 «Атлетическая гимнастика, индивидуальные комплексы упражнений 

оздоровительных систем физического воспитания»:  

. Скакалки взрослые.. Магнитофон с колонками. Горка для дисков от штанги и гантелей. 

Скамьи атлетические. Стенка гимнастическая 2,4 х 0,8 м. Стойка для штанги. Тренажер-доска 

наклонная универсальная. Тренажер-перекладина навесная универсальная. Штанги 

тренировочные 101,5 кг., 45 кг. Гантели литые 2 кг., 3 кг., 4 кг. Гантели разборные 20 кг. Маты 

поролоновые (2 х 1 х 0,1 м). 

 


	ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

