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Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

1) Требование к уровню подготовки обучающихся; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

каждой темы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  
 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 уметь проявлять положительные качества личности, управлять своими эмоциями  

различных нестандартных ситуациях и условиях. 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижение 

поставленных целей. 

 уметь организовывать  собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели. 

 умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействую со 

сверстниками в достижение общей цели. 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения, доброжелательности, взаимно помощи. 

 оказывать бескорыстную помощь, уметь находить с ними общие интересы. 

 уметь доносить в процессе общения и взаимодействия  со сверстниками и 

взрослыми людьми информацию в доступной форме. 

 анализировать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

 характеризовать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения;  

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека;  

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;  

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.  

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью;  



 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств;  

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения;  

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки;  

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;  

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений;  

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;  

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности;  

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения;  

 

 

Содержание  учебного курса 10 и 11 классов  
 

 

1. Легкая атлетика  

Основы знаний. 

   Понятие о физической культуре. Развитие физической культуры в современном 

обществе. Физическая культура и спорт в системе общего и дополнительного 

образования. 

   Влияние физических упражнений на организм человека. Краткие сведения о строении 

человеческого организма (органы и системы). Влияние различных физических 

упражнений на укрепление здоровья и работоспособности.  

   Формирование у обучающихся устойчивых мотиваций на ЗОЖ. Необходимость 

ежедневными занятиями физической культурой. Двигательный режим дня. 

Самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль.  

     Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений. Отдых и занятия физической 

культурой и спортом. Личная гигиена. Гигиена обуви и одежды. Закаливание и его 

значение для растущего организма ребенка. Помощь при ушибе, при растяжении и т.д.   

Наложение ватно-марлевой повязки. Техника безопасности при занятиях различными 

видами спорта на стадионе, в спортивном зале. 



Врачебный контроль. Объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия. Показания 

и противопоказания к занятиям различными видами спорта. Самоконтроль. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, 

настроение. Дневник самоконтроля. 

     Ходьба и медленный бег. Кросс 300 - 500м. Бег на короткие дистанции до 100м. Бег на 

длинные дистанции. Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту, многоскоки. Метание 

мяча с места, на дальность, в цель. Специальные беговые упражнения. Старт высокий, 

низкий. Стартовый разгон. 

 

2. Спортивные игры.  

“Мяч соседу”, “Попрыгунчики – воробушки”, “Два мороза”, “Метко в цель”,  

“Гуси – лебеди”, “Кто быстрее?”, “Вызов номеров”, “Охотники и утки”,  

“Лиса и собаки”, “Воробьи – вороны”, “Взятие высоты”, “Пятнашки”, “Салки”, “Борьба за 

мяч”, “Перестрелка” и т.д. 

Эстафеты на месте, в движении, без предметов, с предметами 

Баскетбол.  

   Техника передвижения. Стойка баскетболиста. Ходьба. Бег. Передвижение приставными 

шагами (лицом вперед, влево, вправо). Остановки (прыжком). Повороты на мете (вперед, 

назад). 

   Техника владения мячом. Ловля мяча двумя руками. Передачи мяча двумя руками от 

груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча. 

Броски мяча с места двумя руками от груди, двумя руками сверху. 

Ведение мяча с высоким отскоком, с низким отскоком. 

  Техника защиты. Стойка защитника с выставленной вперед ногой. Стойка со ступнями 

на одной линии. 

   Тактика нападения. Индивидуальные действия. Групповые действия. Командные 

действия. Учебная игра.  

Пионербол. 

  Действия без мяча. Зоны. Перемещения и стойки.  

Действия с мячом. Бросок мяча двумя руками из-за головы через сетку. Передача мяча 

партнеру. Ловля мяча двумя руками, от игрока, от сетки. Групповые действия. 

Взаимодействие игроков. 

Подача мяча через сетку.  

Техника и тактика защиты. Выбор места при приеме мяча. Расположение игроков при 

приеме подачи. Командные действия. Учебная игра.  

Футбол. 

Техника передвижения. Бег по прямой, изменяя скорость и направление. Повороты во 

время бега налево и направо. Остановки во время бега.  

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой, внутренней стороной стопы, 

внутренней и внешней частью подъема. Остановка мяча. Остановка подошвой и 

внутренней стороной стопы. 

Ведение мяча. Ведение внешней частью, внутренней частью подъема и внутренней 

стороной стопы. Правой и левой ногой поочередно. Обманные движения (финты). 

Обучение финтам: неожиданный рывок с мячом, во время ведения внезапная отдача мяча 

назад, откатывая его подошвой партнеру. 

Отбор мяча. Перехват мяча. Командные действия.  

 

 



 

 

3. Лыжные гонки.  

   Лыжный инвентарь. Лыжные ходы. Сочетание лыжных ходов. Подъем и спуск с горы, 

виды подъемов и спусков. Прохождение дистанции до 3 км по слабо-пересеченной 

местности. Основные элементы тактики лыжных гонок. 

 

4. Гимнастика.  

   Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами, в 

парах, на гимнастической скамейке и т.д.  

Акробатические упражнения. Упражнения на гимнастических снарядах. Лазание.  

Силовые упражнения. Преодоление полосы препятствий по методу круговой тренировки. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количество часов, отводимых на усвоение 

каждого раздела. 

 

 Вид программного материала  10 класс 11класс итого 

Кол-во часов 

1 Легкая атлетика  18 18 36 

2 Спортивные игры 42 42 84 

3 Лыжная подготовка 18 18 36 

4 Гимнастика 21 18 39 

итого 99 96 195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


