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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа СОО по предмету “Физическая культура” для 10 - 11
классов базового уровня сроком реализации 2 лет, разработана на основе
ФГОС СОО, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ
от 17 декабря 2010 года № 1897.
С учетом:
 ООП СОО Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения СОШ № 82;
 действующих норм СанПиН;
 примерной ООП СОО (фгосреестр.ру).
Физическая
культура
–
обязательный
учебный
курс
в
общеобразовательных учреждениях. Учебный предмет «Физическая
культура» является основой физического воспитания школьников.
Программа имеет изменения и дополнения, связанные с освобожденными
обучающимися
от
практической
части
предмета
«Физическая
культура». Временно освобожденные обучающиеся и освобожденные
обучающиеся от практической части предмета «Физическая культура» по
медицинским показаниям, изучают предмет и оцениваются по теоретической
части урока. Знания о физической культуре освобожденные обучающиеся
изучают в процессе урока.
Согласно основной части учебного плана МБОУ СОШ № 82 на изучение
учебного предмета «Физическая культура» выделяется:
 10 классов – (2 часа в неделю/36) 72 часов;
 11 классов – (3 часа в неделю/34) 102 часа;
Целью школьного образования по физической культуре является
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. В основной школе данная
цель конкретизируется и определяет направленность образовательного
процесса на формирование устойчивых мотивов и потребности школьников в
бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие физических,
духовных и нравственных качеств, творческий подход в организации
здорового образа жизни.
В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физический
культуре в основной школе ориентируется на решение следующих задач:
 в укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и
повышение функциональных возможностей организма;
 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью, техническими действиями и приёмами базовых
видов спорта;
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 формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни;
 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной
деятельности,
самостоятельной
организации занятий физическими упражнениями;
 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной
деятельности.
Контроль и система оценивания планируемых результатов
Контроль и оценка на занятиях с учащимися используются для того,
чтобы закрепить потребность школьников к регулярным занятиям
физическими упражнениями и избранными видами спорта, сформировать у
них адекватную самооценку, стимулировать их к индивидуальному
самосовершенствованию. При оценке успеваемости следует отдавать
предпочтение качественным критериям: степени владения программным
материалом, включающим теоретические и методические знания, уровень
технико-тактического мастерства, умениям осуществлять физкультурнооздоровительную и спортивную деятельность. При этом нельзя забывать и о
количественных показателях в различных видах двигательных действий. Как
и на предыдущих возрастных этапах, юноши и девушки должны поощряться
за систематичность и регулярность занятий физическими упражнениями и
спортом, умения самостоятельно заниматься, вести здоровый образ жизни,
познавательную активность в вопросах физической культуры и укрепления
здоровья.
Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре,
учителя реализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую и
воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития
физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент)
и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические
и физиологические особенности).
Зачет выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за модуль, за
триместр и за учебный год. Она включает в себя текущие зачеты,
полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости:
знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в
развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурнооздоровительную деятельность.
При оценке физической подготовленности приоритетным показателем
является темп прироста результатов. Оценка успеваемости за учебный год
производится на основании успеваемости по каждому триместру, выводится
средняя оценка. При этом преимущественное значение имеют зачеты за
умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурнооздоровительную деятельность.
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Учебно-методическое оснащение
1. ФГОС СОО;
2. примерная программа по физической культуре СОО (10-11 классы)
(фгосреестр.ру);
3. Физическая культура. 10-11 классы: Учебник для общеобразоват.
организаций: базовый уровень / В. И. Лях. — 6-е изд. — М.:
Просвещение, 2019. — 255 с.
4. методические издания по физической культуре для учителей.
Демонстрационные печатные материалы:
 таблицы
стандартов
физического
развития
и
физической
подготовленности;
 плакаты методические, портреты выдающихся спортсменов, деятелей
физической культуры, спорта и олимпийского движения;
 плакаты Нормативов по сдаче ГТО.

5

2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России;
 знание истории физической культуры своего народа, своего края как
части наследия народов России и человечества;
 усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества;
 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию;
 формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
 формирование осознанного, уважительною и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
в нём взаимопонимания;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества;
 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учётом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
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ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи.
Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
 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;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками;
 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов;
 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности.
В области физической культуры:
 владение способами организации и проведения разнообразных форм
занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения
содержанием;
 владение умениями выполнения двигательных действий и физических
упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической
культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой
спортивно-оздоровительной
и
физкультурно-оздоровительной
деятельности;
 владение способами наблюдения за показателями индивидуального
здоровья, физического развития и физической подготовленности,
величиной физических нагрузок, использования этих показателей в
организации и проведении самостоятельных форм занятий.
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Предметные результаты:
10 класс
Учащийся 10 класса научится:
 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания
на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний
и вредных привычек;
 знать способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
 знать правила и способы планирования системы индивидуальных
занятий физическими упражнениями общей, профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей направленности;
 характеризовать
индивидуальные особенности физического и
психического развития;
 характеризовать основные формы организации занятий физической
культурой, определять их целевое назначение и знать особенности
проведения;
 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы
оздоровительной и адаптивной физической культуры;
 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных
оздоровительных систем физического воспитания;
 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов
спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;
 практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
 практически использовать приемы защиты и самообороны;
 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной
направленности;
 определять уровни индивидуального физического развития и развития
физических качеств;
 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время
занятий физическими упражнениями;
 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО);
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять
исторические этапы ее развития, характеризовать основные
направления и формы ее организации в современном обществе;
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим
развитием и физической подготовленностью, формированием качеств
личности и профилактикой вредных привычек;
 определять базовые понятия и термины физической культуры,
применять их в процессе совместных занятий физическими
упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью
особенности выполнения техники двигательных действий и
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физических упражнений, развития физических качеств;
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими
упражнениями, определять их направленность и формулировать
задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели;
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в
зависимости от времени года и погодных условий;
 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Учащийся 10 класса получит возможность научиться:
 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную
деятельность для проведения индивидуального, коллективного и
семейного досуга;
 выполнять требования физической и спортивной подготовки,
определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения
профессионального образования;
 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств по результатам мониторинга;
 выполнять технические приемы и тактические действия национальных
видов спорта;
 выполнять
нормативные
требования
испытаний
(тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО);
 осуществлять судейство в избранном виде спорта;
 составлять и выполнять комплексы специальной физической
подготовки;
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения,
объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
 характеризовать исторические вехи развития отечественного
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу
Российскому спорту;
 определять признаки положительного влияния занятий физической
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между
развитием физических качеств и основных систем организма;
 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и
досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня
физических кондиций;
 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной,
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать
индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и
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возможностей собственного организма;
 классифицировать физические упражнения по их функциональной
направленности, планировать их последовательность и дозировку в
процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и
развитию физических качеств;
 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять
ошибки и своевременно устранять их;
 тестировать показатели физического развития и основных физических
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать
особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий
физической подготовкой;
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в
процессе трудовой и учебной деятельности;
 выполнять
общеразвивающие
упражнения,
целенаправленно
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, гибкости и координации);
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из
числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту
и длину);
 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы,
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в
процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных
регионов России);
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из
разученных способов;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в
условиях учебной и игровой деятельности;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол
в условиях учебной и игровой деятельности;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол
в условиях учебной и игровой деятельности;
 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального
развития основных физических качеств.
11 класс
Учащийся 11 класса научится:
 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания
на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний
и вредных привычек;
 знать способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
 знать правила и способы планирования системы индивидуальных
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занятий физическими упражнениями общей, профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей направленности;
характеризовать индивидуальные особенности физического и
психического развития;
характеризовать основные формы организации занятий физической
культурой, определять их целевое назначение и знать особенности
проведения;
составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы
оздоровительной и адаптивной физической культуры;
выполнять комплексы упражнений традиционных и современных
оздоровительных систем физического воспитания;
выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов
спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;
практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
практически использовать приемы защиты и самообороны;
составлять и проводить комплексы физических упражнений различной
направленности;
определять уровни индивидуального физического развития и развития
физических качеств;
проводить мероприятия по профилактике травматизма во время
занятий физическими упражнениями;
владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО);
определять влияние оздоровительных систем физического воспитания
на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний
и вредных привычек;
знать способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
знать правила и способы планирования системы индивидуальных
занятий физическими упражнениями общей, профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей направленности;
характеризовать индивидуальные особенности физического и
психического развития;
характеризовать основные формы организации занятий физической
культурой, определять их целевое назначение и знать особенности
проведения;
составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы
оздоровительной и адаптивной физической культуры;
выполнять комплексы упражнений традиционных и современных
оздоровительных систем физического воспитания;
выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов
спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности.
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Учащийся 11 класса получит возможность научиться:
 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную
деятельность для проведения индивидуального, коллективного и
семейного досуга;
 выполнять
требования физической и спортивной подготовки,
определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения
профессионального образования;
 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств по результатам мониторинга;
 выполнять технические приемы и тактические действия национальных
видов спорта;
 выполнять
нормативные
требования
испытаний
(тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО);
 осуществлять судейство в избранном виде спорта;
 составлять
и выполнять комплексы специальной физической
подготовки;
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него
оформление
планов
проведения
самостоятельных
занятий
физическими упражнениями разной функциональной направленности,
данные контроля динамики индивидуального физического развития и
физической подготовленности;
 проводить
занятия физической культурой с использованием
оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических
походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;
 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных
процедур и сеансов оздоровительного массажа.
 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях
здоровья;
 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств по результатам мониторинга;
 выполнять технические приемы и тактические действия национальных
видов спорта;
 осуществлять судейство в избранном виде спорта;
 составлять
и выполнять комплексы специальной физической
подготовки.
12

3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Физическая культура как область знаний.
История и современное развитие физической культуры.
 Олимпийские игры древности.
 Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
 Олимпийское движение в России.
 Современные Олимпийские игры.
 Физическая культура в современном обществе.
 Организация и проведение пеших туристических походов.
 Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.
 Современное представление о физической культуре (основные
понятия).
 Физическое развитие человека.
 Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием
физических качеств.
 Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию
физических качеств.
 Техника движений и ее основные показатели.
 Спорт и спортивная подготовка.
 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне».
 Физическая культура человека.
 Здоровье и здоровый образ жизни.
 Коррекция осанки и телосложения.
 Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим
развитием и физической подготовленностью.
 Требования безопасности и первая помощь при травмах во время
занятий физической культурой и спортом.
 Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культурой.
 Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий,
инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной
направленностью).
 Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для
утренней зарядки, физкультминуток, физкульт-пауз, коррекции осанки
и телосложения.
 Составление планов и самостоятельное проведение занятий
спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с
учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития.
 Организация досуга средствами физической культуры.
 Оценка эффективности занятий физической культурой.
13

 Самонаблюдение и самоконтроль.
 Оценка эффективности занятий.
 Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и
устранения технических ошибок.
 Измерение
резервов
организма
(с
помощью
простейших
функциональных проб).
Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
 Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий
физической культурой.
 Комплексы упражнений современных оздоровительных систем
физического
воспитания,
ориентированных
на
повышение
функциональных возможностей организма, развитие основных
физических качеств.
 Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при
нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной
системы, дыхания и кровообращения, при близорукости).
Спортивно-оздоровительная деятельность.
 Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы.
 Акробатические упражнения и комбинации.
 Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах
(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки),
упражнения
на
перекладине
(мальчики),
упражнения
на
гимнастических, параллельных брусьях (мальчики).
 Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки).
 Легкая атлетика: беговые упражнения.
 Прыжковые упражнения.
 Упражнения в метании малого мяча.
 Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами.
 Подъемы, спуски, повороты, торможения.
 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в
футбол, волейбол.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность.
 Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки,
выполняемые разными способами в разных условиях; лазание,
перелезание, ползание; метание
 Правила спортивных игр. Игры по правилам.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность.
 Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки,
выполняемые разными способами в разных условиях; лазание,
перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени;
преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и
упорах.
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 Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные
упражнения.
 Общефизическая подготовка.
 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости,
ловкости).
 Специальная физическая подготовка.
 Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических
качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами
акробатики, легкая атлетика, спортивные игры).
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10-11 классы
№

1

2

1

2

1

2

Наименование раздела / темы
Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских
игр и олимпийского движения. Олимпийское движение в
России. Современные Олимпийские игры. Физическая
культура в современном обществе. Требования техники
безопасности и бережного отношения к природе.
Современное представление о физической культуре
(основные понятия)
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее
связь с укреплением здоровья, развитием физических
качеств. Организация и планирование самостоятельных
занятий по развитию физических качеств. Техника движений
и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне».
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий
физической культурой
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест
занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной
функциональной направленностью). Подбор упражнений и
составление индивидуальных комплексов для утренней
зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки
и телосложения.
Составление планов и самостоятельное проведение занятий
Оценка эффективности занятий физической культурой
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности
занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы
выявления и устранения технических ошибок. Измерение
резервов организма (с помощью простейших
функциональных проб).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий
физической культурой. Комплексы упражнений современных
оздоровительных систем физического воспитания,
ориентированных на повышение функциональных
возможностей организма, развитие основных физических
качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической
культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата,
центральной нервной системы, дыхания и кровообращения,
при близорукости).
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды
и приемы. Акробатические упражнения и комбинации.
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Количество часов по
классам
10
11

2

6

2

6

2

4

2

4

4

6

33

40

3

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных
снарядах опорные прыжки, упражнения на гимнастическом
бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики),
упражнения на параллельных брусьях (мальчики).
Ритмическая гимнастика с элементами хореографии
(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые
упражнения. Упражнения в метании малого мяча.
Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы
игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила
спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды
спорта: технико-тактические действия и правила. Лыжные
гонки: передвижение на лыжах разными способами.
Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Прикладно-ориентированная физкультурная
деятельность
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки,
выполняемые разными способами в разных условиях;
лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по
движущейся мишени; преодоление препятствий разной
сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы
препятствий, включающие разнообразные прикладные
упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения,
ориентированные на развитие основных физических качеств
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости,
ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения,
ориентированные на развитие специальных физических
качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с
основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки,
спортивные игры).
Итого:

17

28

36

72

102

5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Для реализации программы по учебному предмету «Физическая культура»
имеется:
 Большой спортивный зал;
 Малый спортивный зал;
 Женские раздевалки;
 Мужские раздевалки;
 Душевые комнаты;
 Шкафчики для вещей;
 Тренерские комнаты с местом для спортивного инвентаря;
 Уличная футбольная площадка с воротами;
 Уличная баскетбольная/волейбольная площадка с кольцами и
креплениями для сетки;
 Легкоатлетическая дорожка на 100 м;
 Прыжковая яма с песком;
 Уличная спортивная площадка с турниками, тренажерами для
пресса и т.д.;
 Плакаты Нормативов по сдаче ГТО.
Основная литература:
1. Физическая культура. 10-11 классы: Учебник для общеобразоват.
организаций: базовый уровень / В. И. Лях. — 6-е изд. — М.: Просвещение,
2019. — 255 с.
Дополнительная литература:
1. ФГОС ООО;
2. Примерная программа по физической культуре СОО (10-11 классы)
(фгосреестр.ру);
3. Попов, С.Н. Лечебная физическая культура: Учебник / С.Н. Попов. - М.:
Academia, 2019. - 96 c.
Интернет-источники и сайты:
1. https://www.gto.ru/
2. https://onlinetestpad.com/ru/tests/physical-culture
3. https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
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Спортивное оборудование:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
28
29
30
34
38
40
42
43
45
46
48
49
50
51
52

Наименование
Секундомер электронный импортный
Мат гимнастический 2,0*1,0*0,1 м
Стартовые колодки легкоатлетические
Стенка шведская гимнастическая 2 800*1 000 мм
Брусья-турник на шведскую стенку L80-100см
Мостик гимнастический приставной
Кольцо баскетбольное № 7 усиленное с полимерным покрытием
Бревно гимнастическое напольное 100*130
Скамейка гимнастическая деревянная на металлических ножках
Стойка для прыжков в высоту
Барьер легкоатлетический регулируемой высоты 700-1070 мм
Счетчик судейский для соревнований
Скамейка без спинки
Футбольная сетка
Баскетбольная сетка
Волейбольная сетка
Тренажер "Пресс"
Брусья гимнастические мужские массовые
Модульный многофункциональный тренажер с одним весовым
стеком Body Solid
Беговая дорожка электрическая Oxygen
Кроссовер на основе реабилитационной рамы, профессиональный
Iron King
Таймер Виктория М11ДЩ
Велотренажер вертикальный, механический с ременным типом
привода
Теннисный стол
Дорожка резиновая для разбега 5м
Дорожка разметочная для прыжков
Щит баскетбольный тренировочный 1200*900
Щит баскетбольный игровой 1800*1050
Стойки волейбольные пристенные с механизмом натяжения
Ворота для мини-футбола 3м*2м
Ворота для мини футбола
Баскетбольный щит
Шведская стенка
Мячи волейбольные
Канат для лазанья с механизмом крепления
Мячи набивные 1 кг
Мячи набивные 3 кг
Мячи малые (теннисные)
Скакалки гимнастические
Мячи малые мягкие
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Количество
2
40
5
10
4
1
8
1
10
2
6
1
38
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
3
1
1
4
4
2
2
1
2
1
40
1
15
15
9
50
1

53
54
55
56
57
58
59
60
61

Палки гимнастические
Обручи гимнастические
Сетка для переноса мячей
Планка для прыжков в высоту
Мячи баскетбольные
Манишки игровые
Табло перекидное
Табло электронное
Компрессор для накачивания мячей

50
30
1
1
40
100
1
1
3
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