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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Физическая культура» (базовый уровень) для среднего 

общего образования предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» разработана на основе  

- нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ.  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

3. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; приказ 

Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345, г. Москва. 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования.        

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 

6. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 

8. 

-информационно-методических материалов: 

7. Физическая культура. Рабочая программа. Учебно-методический комплект В.И. 

Лях.10-11 класс. - М.: Просвещение, 2019 

8. Примерные рабочие программы. Физическая культура 10-11 классы. - М.: 

Просвещение, 2019. 

 

Цель учебного предмета «Физическая культура» в средней школе – формирование 

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

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры и организации здорового образа жизни.  

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» направлен на 

решение следующих задач: 

 Содействие гармоничному физическому развитию, выработка 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 физической подготовленности; 

 Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями базовых видов спорта, упражнений современных оздоровительных 

систем физической культуры и прикладной физической подготовки; 

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

скорости и гибкости) и координационных способностей (быстроты перестроения 
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двигательных действий, их согласования, способностей к произвольному 

расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др); 

 Формирование знаний и умений оценивать состояние собственного организма, 

функциональных возможностей организма, проводить занятия в соответствии с 

данными самонаблюдения и самоконтроля; 

 Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнения функций отцовства и материнства, подготовки к службе в 

армии; 

 Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, 

выдержки, самообладания. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Согласно Концепции развития образования в области физической культуры 

содержанием среднего образования по физической культуре является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием 

физической природы человека.  

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. 

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной 

основе практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

Всего в учебном предмете «Физическая культура» изучается три раздела:  

«Физическая культура и здоровый образ жизни», «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность» и «Физическое совершенствование». Основным содержательным элементом 

учебного предмета «Физическая культура» является раздел «Физическое 

совершенствование», на него отводится 90% всего учебного времени. Раздел 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» изучается на протяжении всего изучения 

учебного предмета «Физическая культура», так как практически на каждом уроке учителями 

физической культуры проводится общая разминка, включающая комплексы упражнений 

современных оздоровительных систем физического воспитания, а также проводятся 

индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры для отдельных учащихся. 

Содержание раздела «Физкультурно-оздоровительная деятельность» дополнено 

следующей единицей: «Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и 

обороне». 

 

       Раздел «Физической культура и здоровый образ жизни» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает такие учебные 

темы, как  «Организация и проведение самостоятельных занятий спортивной подготовкой», 

«Здоровье и здоровый образ жизни», «Правовые основы физической культуры и спорта», 

«Понятие о физической культуре личности», «Основные формы и виды физических 

упражнений», «Адаптивная физическая культура», «Особенности урочных и внеурочных 

форм занятий физическими упражнениями», «Современное олимпийское и физкультурно-

массовое движение». 
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Раздел «Физкультурно-оздоровительная деятельность» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 

физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» 

и включает темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой», подготовки и сдачи норм комплекса ГТО и «Оценка эффективности занятий 

физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и 

достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование» ориентирован на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Этот раздел включает несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность», направлена на решение задач по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, комплексы упражнений из современных оздоровительных систем 

физического воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному 

развитию систем дыхания и кровообращения, раскрывает способы организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

   

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» как часть предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» изучается на уровне среднего общего 

образования в качестве обязательного предмета в 10-11 классах. 

 

 

Классы Недельное 

распределение 

учебных часов 

Количество учебных 

недель 

Количество часов по 

годам обучения 

10 класс 3 часа 36 недель 108 часов 

11 класс 3 часа 34 недель 102 часов 

Итого:   210 часов 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты  

10 класс 

Личностные: 
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных 

видах гражданской и профессиональной деятельности; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и 

правопорядок; 

3) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, 

различных форм общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, 

правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

4) сформированность толерантности сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать 

в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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5) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественнополезной, учебно-

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

6) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 

доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, 

честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в решении моральных 

дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно 

ориентированной общественной деятельности; 

7) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

8) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-

практического освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, 

включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений, отношения к природе; 

9) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни 

(потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать 

первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 

10) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 

отношение к профессиональной деятельности как возможности личного участия 

в решении общественных, государственных, общенациональных проблем; 

11) основы экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

приобретение опыта природоохранной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД. десятиклассник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу при выполнении упражнений и участие 

в игре; 

 принимать инструкцию педагога и четко следовать ей; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 уметь оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

оценки. 

Познавательные УУД. Десятиклассник научится: 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 контролировать и оценивать процесс в результате своей деятельности.  

 моделировать комплексы упражнений с учетом их цели: на развитие силы, 

быстроты, гибкости выносливости ; 

 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время игровой 

деятельности.  

 уметь демонстрировать физические упражнения 

 контролировать и оценивать процесс в ходе выполнения упражнений 

Коммуникативные УУД. Десятиклассник научится: 
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 уметь: договариваться и приходить к общему решению в совместной игровой 

деятельности, задавать вопросы, контролировать действия партнера, взаимодействовать со 

сверстниками в игре; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 взаимодействовать со сверстниками в игре; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 

Предметные результат 

11 класс 

Личностные результаты: 

     1) чувства гордости за российскую географическую науку и осознание российской 

гражданской идентичности — в ценностно-ориентационной сфере; 

     2) осознавать необходимость своей познавательной деятельности и умение управлять 

ею, готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; понимание 

важности непрерывного образования как фактору успешной профессиональной и 

общественной деятельности; — в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере   

     3) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или 

сферы профессиональной деятельности — в трудовой сфере; 

     4) неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на 

основе знаний о токсическом и наркотическом действии веществ — в сфере 

здоровьесбережения и безопасного образа жизни; 

 

Метапредметные результаты  

Десятиклассник на базовом уровне 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, профессионально-прикладной 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; 
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– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Десятиклассник на базовом уровне 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. 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
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возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне 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, профессионально-прикладной 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; 
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– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне 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. 

 

 

Содержание учебного предмета 

В соответствие со структурой двигательной (физкультурной) деятельности рабочая 

программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре», 

«Способы двигательной (физкультурной) деятельности», «Физическое совершенствование» . 

       Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям 

о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, 

организация и проведение самостоятельных занятий спортивной подготовкой; здоровье и 

здоровый образ жизни правовые основы физической культуры и спорта понятие о 

физической культуре личности; адаптивная физическая культура; способы регулирования 

нагрузок особенности урочных и неурочных форм занятий физическими упражнениями 

основы организации двигательного режима; понятие телосложения и характеристика его 

основных типов; современное олимпийское и физкультурно-массовое движение.  

       Раздел знания о Всероссийском физкультурно – спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) включает в себя теоретические знания об истории создания 

Комплекса ГТО в СССР и современной России. Этот раздел включает в себя также знания 

нормативов и правил сдачи практической части ГТО (тестовые испытания). 

        Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные 

формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о 

физической культуре» и включает в себя темы: Организация и проведение самостоятельных 

занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Планирование занятий физической культурой; Оценка эффективности занятий физической 

культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью. 

 Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для 

самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

        Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя 

несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-

ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 
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10 класс 

Знания о физической культуре: Исторические сведения о пользе занятий 

физической культурой и спортом на примере Древней Греции и Древнего Рима. Физическая 

культура личности, ее основные составляющие. Понятие физические упражнения. 

Внутреннее и внешнее содержание физического упражнения. Проблема инвалидности. Ее 

социальное значение. Понятие физическая нагрузка. Объем и интенсивность физической 

нагрузки. Особенности урочных и неурочных форм занятий физическими упражнениями. 

 Понятия: Олимпийское движение, олимпийские игры, МОК. Статьи Конституции 

РФ, в которых установлены права граждан на занятия физической культурой и спортом. 

11 класс 

Состояние здоровья молодежи и взрослых в современных условиях .Понятие здоровье 

и характеристика факторов, от которых оно зависит. Классификация физических 

упражнений по различным признакам. Роль занятий физическими упражнениями и спортом 

для инвалидов. Адаптивная двигательная реабилитация. Способы регулирования физической 

нагрузки .Формы организации физического воспитания в семье. Системы занятий, 

направленные на изменение телосложения Методы контроля за изменением телосложения. 

Федеральные законы. 

Способы двигательной деятельности 

10 класс 

Организация самостоятельных занятий по спортивной подготовке. Требования 

безопасности и гигиенические правила при подготовке мест занятий. Составление (по 

образцу) индивидуальных планов занятий физической подготовкой, выделение основных 

частей занятий. Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием по его 

основным показателям. Организация досуга средствами физической культуры, 

характеристика занятий подвижными и спортивными играми. Ведение дневника 

самонаблюдения регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности. Выполнение нормативных требований 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО); 

11 класс 

Самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой. Требования 

безопасности и гигиенические правила при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий. Самонаблюдение за индивидуальными 

показателями физической подготовленности (самостоятельное тестирование физических 

качеств). Организация досуга средствами физической культурой, характеристика занятий 

оздоровительным бегом и оздоровительной ходьбой, оздоровительными прогулками. 

Наблюдение за динамикой показателей физической подготовленности с помощью тестовых 

упражнений. Выполнение нормативных требований- испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

Физическое совершенствование 

10 класс 

Легкая атлетика: беговые упражнения, бег на короткие, средние дистанции; 

ускорения с высокого старта; спринтерский бег; гладкий равномерный бег на учебные 

дистанции (протяженность дистанции регулируется учителем); эстафетный бег. Техника 

прыжка в высоту. Метание гранаты юноши700гр, девушки-500гр. Прыжки и многоскоки, 

эстафеты, старты из различных исходных положений. Правила соревнований. 

11 класс 

Легкая атлетика: беговые упражнения, бег на короткие, средние дистанции, 

длинные дистанции; бег с преодолением препятствий; кроссовый бег; гладкий равномерный 
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бег на учебные дистанции (протяженность дистанции регулируется учителем); эстафетный 

бег. Техника прыжка в высоту. Метание гранаты юноши700гр, девушки-500гр. Прыжки и 

многоскоки, эстафеты, старты из различных исходных положений. Выполнение 

обязанностей судьи на легкоатлетических соревнованиях и инструктора на занятиях с 

младшими школьниками. 

Гимнастика с основами акробатики 

10 класс 

Организующие команды и приемы; строевые упражнения; упражнения с предметами 

и без них. Акробатические комбинации, их специфические признаки и отличия от 

комплексов физических упражнений. Стойка на руках, длинный кувырок через препятствие, 

кувырок назад в полушпагат. Техника выполнения опорного прыжка через коня высота коня 

115-120 см (конь в длину- юноши, конь в ширину- девушки). Лазанье по канату с помощью 

ног. Подтягивания на высокой перекладине – юноши, на низкой- девушки. Прыжки со 

скакалкой. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, 

воспитание волевых качеств. Программы тренировок с использованием гимнастических 

снарядов, самоконтроль при занятиях гимнастическими упражнениями. 

11 класс 

Повороты кругом в движении, перестроения из колонны по 1 в колонну по 2,4; 

упражнения с набивными мячами до 5 км –юноши, комбинации упражнений со скакалками, 

гимнастическими палками- девушки. Акробатические комбинации, их специфические 

признаки и отличия от комплексов физических упражнений. Длинный кувырок с разбега 

через препятствие, прыжок в глубину, переворот боком. Техника выполнения опорного 

прыжка через коня высота коня 120-125 см (конь в длину- юноши, конь в ширину- девушки). 

Лазанье по канату без ног. Подтягивания на высокой перекладине – юноши, на низкой- 

девушки. Прыжки со скакалкой, через длинную скакалку парами, 3,4. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. 

Упражнения со штангой, гантелями. Программы тренировок с использованием 

гимнастических снарядов, самоконтроль при занятиях гимнастическими упражнениями. 

Особенности методики занятий с младшими школьниками. Выполнение обязанностей 

помощника судьи и инструктора. Проведение занятий с младшими школьниками. 

Лыжная подготовка 

10 класс 

Знания: Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при 

травмах и обморожениях. Особенности физической подготовки лыжника 

11 класс: Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. 

Правила проведения самостоятельных занятий. 

Освоение техники лыжных ходов: 

10 класс: Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъемов 

и препятствий. Прохождение дистанции до 3 км девушки, до 5 км юноши. Выполнение 

обязанностей судьи на соревнованиях. Выполнение норм ГТО по лыжной подготовке. 

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

лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование. Прохождение дистанции до 5 км –девушки, до 8 км –юноши. Выполнение 

обязанностей судьи на соревнованиях. Выполнение норм ГТО по лыжной подготовке. 

Подвижные игры : Баскетбол 

10-11 класс: Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, 

стоек, совершенствование ловли и передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Совершенствование техники ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча. Совершенствование техники защитных 

действий: вырывание, выбивание, перехват. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещения и владения мячом. Совершенствование тактики игры: индивидуальные, 
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групповые и командно-тактические действия в нападении и защите. Судейство игры в 

баскетбол. 

Волейбол 

10-11 класс: Положительное влияние занятий баскетболом на укрепление здоровья и 

развитие физических качеств. Комбинации из освоенных элементов техники передвижения; 

варианты техники приема, передачи и подачи мяча; варианты нападающего удара через 

сетку; варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и парное), страховка; 

тактические действия; Основные правила.  Игра по правилам. Выполнение обязанностей 

судьи на соревнованиях. 

Футбол 

10-11 класс: Положительное влияние занятий футболом на укрепление здоровья и 

развитие физических качеств человека. Основные правила и приемы игры. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижения; варианты ударов по мячу ногой и головой, 

варианты остановок мяча, варианты ведения мяча, тактические действия, правила игры, игра 

по правилам. Выполнение обязанностей судьи на соревнованиях.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, определением основных видов учебной деятельности 

 

 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

X (ю) X (д) XI (ю) XI (д) 

1  Знания о физической культуре В процессе урока 

2  Способы физкультурной деятельности В процессе урока 

3  Физическое совершенствование 108 108 102 102 

3.1 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

В процессе урока 

3.2 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

108 108 102 102 

 3.2.1 Легкая атлетика 30 30 30 30 

3.2.2 Гимнастика с элементами акробатики 12 12 12 12 

3.2.3 Спортивные игры 45 45 39 39 

 Волейбол 15 15 15 15 

 Баскетбол 18 18 15 15 

 Гандбол 6 6 3 3 

 Футбол 6 6 6 6 

3.2.4 Лыжная подготовка 18 18 18 18 

3.2.5 Элементы единоборств 3 3 3 3 

3.2.6 Общеразвивающие упражнения В процессе урока 

3.3 Прикладно-ориентированная В процессе урока 
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деятельность 

 Итого 108 108 102 102 

  

10 класс 
№ п/п Тема Характеристика видов деятельности обучающихся 

Знания о физической культуре 

1.  Понятие о 

физической культуре 

личности  + 

Раскрывают и объясняют понятия «Физическая культура», «физическая 

культура личности»; характеризуют основные компоненты физической 

культуры личности; анализируют условия и факторы, которые 

определяют уровень физической культуры общества и личности. 

2.  Основные формы и 

виды физических 

упражнений + 

Анализируют понятие физические упражнения. Объясняют его 

внутреннее и внешнее содержание. 

3.  Особенности урочных 

и неурочных форм 

занятий физическими 

упражнениями + 

Раскрывают особенности основных форм занятий физическими 

упражнениями. Описывают преимущества физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня, занятий во 

внешкольных заведениях, в семье и на уроках физической культуры 

4.  Способы 

регулирования и 

контроля физических 

нагрузок во время 

занятий физическими 

упражнениями + 

Готовят доклады на тему» Физические нагрузки» на основе анализа 

упражнений базовых видов спорта школьной программы; анализируют 

реакции организма на нагрузку по показателям внешних и внутренних 

признаков. Характеризуют объем и интенсивность физической нагрузки. 

5.  Адаптивная 

физическая культура 

+ 

Готовят доклады на тему «Адаптивная физическая культура», включая 

информацию о ее основных видах, адаптивном физическом воспитании, 

спорте, двигательной реабилитации. Классифицируют и характеризуют 

виды спорта для инвалидов. Объясняют роль занятий  физическими 

упражнениями и спортом для инвалидов. 

6.  Особенности урочных 

и неурочных форм 

занятий физическими 

упражнениями+ 

 Раскрывают особенности основных форм занятий физическими 

упражнениями. Описывают пользу физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня, занятий вне школы. 

7.  Современное 

олимпийское и 

физкультурно-

массовое движение  

Раскрывают основные понятия, связанные с олимпийским движением, 

Олимпийскими играми, используя материал учебников 8-9  и 10-11 

классов, Интернет; готовят доклады об истории Олимпийских игр 

современности. 

8.  Правовые основы 

физической культуры 

и спорта ( 

повыш.уровень) + 

Раскрывают цели и назначение статей Конституции, а также 

Федеральных законов «О физической культуре и спорте в РФ»; «Об 

образовании» 

Способы двигательной(физкультурной) деятельности 

9.  Организация и 

проведение 

самостоятельных 

занятий спортивной 

подготовкой 

Характеризуют правила организации проведения самостоятельных 

занятий. Раскрывают понятие спортивная подготовка 

10.  Подготовка к 

занятиям физическая 

культура 

Готовят места занятий в условиях помещения и на открытом воздухе, 

подбирают одежду и обувь в соответствии с погодными условиями. 

Выявляют факторы нарушения техники безопасности при занятиях 

физической культурой и своевременно их устраняют. 

11.  Выбор упражнений и 

составление 

индивидуальных 

комплексов для 

утренней зарядки, 

разминки, 

физкультминуток, 

физкультпауз 

Составляют по образцу индивидуальные планы занятий физической 

подготовкой, выделяют основные части занятий, определяют их 

направленности и содержания.  Проводят Самонаблюдение за 

индивидуальными показателями физической подготовленности ( 

самостоятельное тестирование физических качеств). 
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12.  Организация досуга 

средствами 

физической культуры 

Организовывают свой досуг средствами физической культуры, 

характеризуют занятия подвижными и спортивными играми, проводят 

занятия оздоровительной ходьбой и оздоровительным бегом, 

подбирают режимы нагрузок оздоровительной направленности. 

13.  Оценка 

эффективности 

занятий 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельностью 

Ведут дневник самонаблюдения: регистрируют по учебным четвертям 

динамику показателей физического развития и физической 

подготовленности. Тестируют  развитие основных физических качеств 

и соотносят их с показателями физического развития, определяют 

рост этих показателей. Выполняют нормативные требования 

испытаний ВФСК  «ГТО». 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

14.  Оздоровительные 

формы занятий в 

режиме учебного дня и 

учебной недели 

Самостоятельно осваивают упражнения с различной оздоровительной 

направленностью и составляют из них соответствующие комплексы, 

подбирают дозировку упражнений в соответствии с индивидуальными 

особенностями развития. Выполняют упражнения и комплексы с 

различной оздоровительной направленностью, осуществляют контроль 

за физической нагрузкой во время этих занятий. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

15.  Легкая атлетика Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Изучают 

технику высокого старта. Выполняют ускорения 60-100м,  выполняют 

бег 100 м,  на результат,  демонстрируют технику бега на длинные 

дистанции юноши 3км, девушки 2 км, изучают и описывают технику 

прыжка в длину с разбега, технику метания гранаты в цель и на 

дальность полета девушки 500гр, юноши 700гр, применяют метательные 

упражнения для развития соответствующих физических способностей. 

Выполняют эстафеты из беговых упражнений. Изучают правила 

соревнований, организовывают соревнования для младших школьников. 

16.  Гимнастика с 

основами акробатики 

Изучают команды и приемы в гимнастике, различают строевые команды, 

выполняют на месте.  Выполняют перестроение из 1 колонны в 4 

дроблением и сведением. Изучают и описывают технику длинных 

кувырков вперед, через препятствие, назад в полушпагат, составляют 

гимнастические комбинации из числа разученных упражнений; изучают 

и демонстрируют технику опорного прыжка юноши конь в длину, высота 

115-120 см, девушки конь в ширину, описывают различие техники 

ходьбы и бега. Описывают технику акробатических упражнений. 

Изучают особенности методик занятий с младшими школьниками, 

выполняют обязанности помощника судьи, проводят самостоятельно 

соревнования для младших школьников. 

17.  Лыжная подготовка Объясняют значение зимних видов спорта для укрепления здоровья, 

основных систем организма и для развития физических способностей, 

соблюдают технику безопасности. Описывают технику изучаемых 

лыжных ходов, совершенствуют ее , выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения техники 

лыжных ходов. Моделируют технику освоенных лыжных ходов, меняют 

ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. Выполняют обязанности судей на 

соревнованиях. Выполняют нормы ГТО по лыжной подготовке. 

 

18.  Баскетбол Используют игру как средство для активного отдыха. Описывают 

технику передвижений, остановок, передач, бросков мяча; выявляют 

ошибки и осваивают способы их устранения. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного совершенствования тактики 

игровых действий. Демонстрируют технику выполнения баскетбольных 

элементов. Используют изученные элементы в процессе игры. 

Осуществляют судейство игры. 

19.  Волейбол Описывают технику выполнения волейбольных элементов. 
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Демонстрируют технику выполнения волейбольных элементов. 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники приема и 

передачи мяча, подачи мяча, элементов техники нападающего удара. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения 

техники игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности. 

Организуют судейство игры, выполняют правила игры, уважительно 

относятся к соперникам и управляют своими эмоциями. 

20.  Футбол Используют игру как средство для активного отдыха. Описывают 

технику выполнения футбольных элементов: передвижения, остановок, 

техники ударов по мячу, техники ведения мяча. Составляют комбинации 

из освоенных элементов. Организуют совместные занятия футболом со 

сверстниками, осуществляют судейство. 

21.  Упражнения 

общеразвивающей 

направленности   

Организовывают и проводят самостоятельные занятия физической 

подготовкой, составляют их содержание и планируют в системе занятий 

физической культурой. Выполняют нормативы физической подготовки. 

 

11 класс 

  
№ п/п Тема Характеристика видов деятельности обучающихся 

Знания о физической культуре 

1.  Здоровье и здоровый 

образ жизни 

Изучают состояние здоровья молодежи и взрослых в современных 

условиях. Раскрывают основное понятие здоровье и характеристику 

факторов, от которых оно зависит. Приводят доказательства пользы 

регулярных и правильно дозируемых физических упражнений.  

2.  Основные формы и 

виды физических 

упражнений + 

Анализируют понятие физические упражнения. Сравнивают разные 

квалификации физических упражнений; приводят примеры упражнений. 

3.  Адаптивная 

физическая культура 

Изучают проблему инвалидности, ее социальное значение. Роль занятий 

физическими упражнениями и спортом для лиц с ограниченными 

психическими и физическими возможностями. Понятие «адаптивная 

физическая культура», адаптивная двигательная реабилитация, готовят 

доклады на тему: «Параолимпийские игры» 

4.  Способы 

регулирования и 

контроля физических 

нагрузок во время 

занятий физическими 

упражнениями + 

Готовят доклады на тему» Физические нагрузки» на основе анализа 

упражнений базовых видов спорта школьной программы; анализируют 

реакции организма на нагрузку по показателям внешних и внутренних 

признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых 

функциональных проб. 

5.  Особенности урочных 

и неурочных форм 

занятий физическими 

упражнениями 

Изучают формы организации физического воспитания в семье, 

описывают пользу совместных  физкультурно-оздоровительных 

мероприятий . 

6.  Понятие 

телосложения и 

характеристика его 

основных типов 

Изучают системы занятий, направленные на изменения телосложения. 

Методы контроля за изменением телосложения. Характеризуют системы 

занятий, направленных на изменение телосложения. Анализируют 

достоинства различных систем занятий физическими упражнениями, 

направленных на изменение телосложения; объясняют, для чего человеку 

нужна хорошая осанка, и называют средства для ее формирования. 

 

7.  Правовые основы 

физической культуры 

и спорта (повыш. 

уровень) + 

Раскрывают цели и назначение статей Конституции, а также 

Федеральных законов «О физической культуре и спорте в РФ»; «Об 

образовании» 

Способы двигательной(физкультурной) деятельности 

8.  Организация и 

проведение 

самостоятельных 

занятий спортивной 

подготовкой 

Характеризуют правила организации проведения самостоятельных 

занятий. Раскрывают понятие спортивная подготовка. Обосновывают 

пользу индивидуальных самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; объясняют преимущества и недостатки разных форм 

самостоятельных занятий . Оформляют дневник самонаблюдения по 
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показаниям физической подготовленности. 

9.  Организация досуга 

средствами 

физической культуры 

Самостоятельно планируют и проводят занятия оздоровительной 

ходьбой и оздоровительным бегом, подбирают режим нагрузок 

оздоровительной направленности. Самостоятельно тестируют 

развитие основных физических качеств. Наблюдают за динамикой 

развития показателей с помощью тестовых упражнений ВФСК ГТО. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

10.  Оздоровительные 

формы занятий в 

режиме учебного дня и 

учебной недели 

Самостоятельно осваивают упражнения с различной оздоровительной 

направленностью и составляют из них соответствующие комплексы, 

подбирают дозировку упражнений в соответствии с индивидуальными 

особенностями развития. Выполняют упражнения и комплексы с 

различной оздоровительной направленностью, осуществляют контроль за 

физической нагрузкой во время этих занятий. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

11.  Легкая атлетика Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Изучают 

технику высокого старта. Выполняют ускорения 60-100м,  выполняют 

бег 100 м  на результат,  демонстрируют технику бега на длинные 

дистанции юноши 3км, девушки 2 км, демонстрируют технику бега с 

препятствиями, изучают и описывают технику прыжка в высоту с 

разбега, технику метания гранаты в цель и на дальность полета девушки 

500гр, юноши 700гр,  Выполняют эстафеты из различных беговых 

упражнений, прыжки и многоскоки. Раскрывают понятие техники 

выполнения легкоатлетических упражнений и правила соревнований, 

организовывают соревнования для младших школьников, выполняют 

обязанности судьи на легкоатлетических соревнованиях со 

сверстниками. 

12.  Гимнастика с 

основами акробатики 

Изучают команды и приемы в гимнастике, различают строевые команды, 

выполняют на месте.  Выполняют повороты кругом в движении, 

перестроения из колонны по 1 в колонну по2,4. Изучают и описывают 

технику длинных кувырков вперед, через препятствие, переворот боком, 

составляют гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений; изучают и демонстрируют технику опорного прыжка 

юноши конь в длину, высота 120-125 см, девушки конь в ширину, 

описывают различие техники ходьбы и бега. Описывают технику 

акробатических упражнений, их специфические признаки отличия от 

комплексов физических упражнений. Выполняют упражнения с 

гимнастической скамейкой, демонстрируют прыжки со скакалкой, через 

длинную скакалку по 2, 3. 4 человека. Выполняют упражнения со 

штангой и гантелями. Изучают программу тренировок с использованием 

гимнастических снарядов, выполняют самоконтроль при занятиях 

гимнастическими упражнениями. Выполняют обязанности помощника 

судьи, проводят самостоятельно соревнования для младших школьников. 

13.  Лыжная подготовка Объясняют значение зимних видов спорта для укрепления здоровья, 

основных систем организма и для развития физических способностей, 

соблюдают технику безопасности. Применяют изученные упражнения 

при организации самостоятельных тренировок. Изучают основные 

элементы тактики в лыжных гонках. Рассказывают правила соревнований 

и технику безопасности при занятиях лыжным спортом. Демонстрируют 

переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 

лыжни, элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, 

лидирование, обгон, финиширование. Прохождение дистанции до 5 км 

девушки, до 8 км юноши Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения техники лыжных ходов.  Выполняют обязанности судей на 

соревнованиях. Выполняют нормы ГТО по лыжной подготовке. 

 

14.  Баскетбол Используют игру как средство для активного отдыха. Описывают 
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технику передвижений, остановок, передач, бросков мяча; выявляют 

ошибки и осваивают способы их устранения. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного совершенствования тактики 

игровых действий. Демонстрируют технику выполнения баскетбольных 

элементов. Используют изученные элементы в процессе игры. 

Осуществляют судейство игры. 

15.  Волейбол Описывают технику выполнения волейбольных элементов. 

Демонстрируют технику выполнения волейбольных элементов. 

Составляют комбинации из освоенных элементов техники приема и 

передачи мяча, подачи мяча, элементов техники нападающего удара. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения 

техники игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности. 

Организуют судейство игры, выполняют правила игры, уважительно 

относятся к соперникам и управляют своими эмоциями. 

16.  Футбол Используют игру как средство для активного отдыха. Описывают 

технику выполнения футбольных элементов: передвижения, остановок, 

техники ударов по мячу, техники ведения мяча. Составляют комбинации 

из освоенных элементов. Организуют совместные занятия футболом со 

сверстниками, осуществляют судейство. 

17.  Упражнения 

общеразвивающей 

направленности   

Организовывают и проводят самостоятельные занятия физической 

подготовкой, составляют их содержание и планируют в системе занятий 

физической культурой. Выполняют нормативы физической подготовки. 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Школа оснащена всем необходимым оборудованием спортивного зала, лыжная 

база, на улице уроки проводятся с использованием хоккейной коробки для метания, 

беговой дорожки 100 метров. Спортивный зал размещен на 1 этаже основного здания 

образовательного учреждения. 

Размер спортивного зала предусматривает выполнение в полном объеме 

программы по физическому воспитанию и возможность проведения внеурочных 

спортивных занятий с обучающимися. 

При спортивном зале имеется комната для тренеров, раздевалки для мальчиков и 

девочек; уборные и душевые для девочек и мальчиков. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 8 обеспечивает 

мониторинг здоровья учащихся. Для этого в кабинете физкультуры имеется компьютер, 

на котором можно работать с программами, позволяющими следить за весоростовыми и 

другими показателями состояния учащихся, в том числе составлять графики и работать с 

диаграммами. 

Кроме того, учитель физкультуры участвует в постоянном дистанционном 

взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы, в первую очередь с учреждениями здравоохранения и спорта. 

Всем учителям физкультуры обеспечена информационная поддержка на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и 

ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по 

любому критерию, доступ к электронным учебным материалами образовательным 

ресурсам Интернета). 

Интерактивный электронный контент учителя физкультуры включает 

содержание предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», представленное текстовыми, аудио- и видеофайлами, графикой 

(картинки, фото, чертежи, элементы интерфейса). 
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Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

 
Класс № учебника в 

ФП учебников 

2019-2020 уч. 

г. 

Предметная область Предмет Авторы 

учебника 

Издательство 

10-11 класс 1.3.6.1.2.1 Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

(базовый 

уровень) 

Лях В.И “Просвещение” 

 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

К – полный комплект (из расчета на каждого учащегося, исходя из реальной 

наполняемости класса);  

Г – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

несколько учащихся. 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

Необходимое 

количество 

(имеющееся 

количество) 

Основная 

школа 

Примечание 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт среднего общего образования по 

физической культуре. Стандарт по физической 

культуре, примерные программы, авторские рабочие 

программы входят в состав обязательного 

программно-методического обеспечения кабинета по 

физической культуре (спортивного зала) 

Д (1) Находятся в 

тренерской 

комнате 

1.2 Примерные программы по учебным предметам. 

Физическая культура. 10-11 классы 

Д (1) Находятся в 

тренерской 

комнате 

1.3 Рабочие программы по физической культуре Д (1) Находятся в 

тренерской 

комнате 

1.4 Учебники и пособия, которые входят в 

предметную линию учебников  В. И. Ляха 

Физическая культура. 10-11 классы/ Под редакцией 

Лях М.И. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.  Физическая культура. 10-11 классы/ 

Под общ.ред. В. И. Ляха. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

Учебники, рекомендованные Министерством 

образования и науки Российской Федерации, входят в 

библиотечный фонд 

Методические пособия и тестовый контроль к 

учебникам входят в библиотечный фонд 

К (1) Находятся в 

тренерской 

комнате 

1.5 В. И. Лях. Физическая культура. Тестовый контроль. (1) Находятся в 
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№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

Необходимое 

количество 

(имеющееся 

количество) 

Основная 

школа 

Примечание 

10-11 классы (серия «Текущий контроль»). 

Г. А. Калодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. 

Внеурочная деятельность учащихся. Лёгкая атлетика 

(серия «Работаем по новым стандартам»!»). 

Г. А. Калодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. 

Внеурочная деятельность учащихся. Футбол (серия 

«Работаем по новым стандартам»). 

Г. А. Калодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. 

Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол (серия 

«Работаем по новым стандартам») 

 

(1) 

 

 

(отсутствует) 

 

 

(отсутствует) 

тренерской 

комнате 

1.6 Учебная, научная, научно-популярная литература по 

физической культуре и спорту, олимпийскому 

движению. 

 

Д (3) Находятся в 

тренерской 

комнате 

1.7 Методические издания по физической культуре для 

учителей. Методический журнал для учителей 

физической культуры и тренеров “Спорт в школе” 

Д (1) Находится в 

тренерской 

комнате 

1.8 Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте» 

Д (отсутствует)  

2 Демонстрационные учебные пособия 

2.1 Таблицы по стандартам физического развития и 

физической подготовленности 

Д (1) Находится на 

стенде в 

большом 

спортивном 

зале 

2.2 Плакаты методические. Комплекты плакатов по 

методике обучения двигательным действиям, 

гимнастическим комплексам, общеразвивающим и 

корригирующим упражнениям 

Д 

(отсутствуют) 

 

2.3 Портреты выдающихся спортсменов, деятелей 

физической культуры, спорта и олимпийского 

движения. Фотографии спортсменов школы. 

Д (1)  Находятся в 

тренерской. 

3 Экранно-звуковые пособия 

3.1 Аудиовизуальные пособия по основным разделам и 

темам учебного предмета «Физическая культура» (на 

цифровых носителях) 

Д 

(отсутствуют) 

 

3.2 Аудиозаписи. Для проведения гимнастических 

комплексов, обучения танцевальным движениям; 

проведения спортивных соревнований и 

физкультурных праздников 

Д (10) Находятся на 

компьютере в 

тренерской 

комнате. 

4 Технические средства обучения 

4.1 Радиомикрофон (петличный) Д (2) отсутствует 

4.2 Мегафон Д (1) отсутствует 

4.3 Мультимедийный компьютер. Технические Д (1) Находятся в 
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№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

Необходимое 

количество 

(имеющееся 

количество) 

Основная 

школа 

Примечание 

требования: графическая операционная система, 

привод для чтения/записи компакт-дисков, аудио-и 

видеовходы/выходы, возможность выхода в 

Интернет. Оснащён акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С пакетом прикладных 

программ (текстовых, табличных, графических и 

презентационных) 

тренерской 

комнате 

4. 

5 

Сканер Д (1) Находятся в 

тренерской 

комнате 

4.6 Принтер лазерный Д (1) Находятся в 

тренерской 

комнате 

4.7 Копировальный аппарат Д (1) отсутствует 

4.8 Цифровая видеокамера Д (1) отсутствует 

4.9 Цифровая фотокамера Д (1) отсутствует 

4.1

0 

Мультимедиа проектор Д (1) Находится в 

актовом зале 

4.1

1 

Экран (на штативе или навесной) Минимальные 

размеры 1,25 х 1,25 

Д (1) Находится в 

актовом зале 

5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

5.1 Стенка гимнастическая Г (15) Спортивный 

зал. 

5.2 Бревно гимнастическое напольное Г (3) Спортивный 

зал 

5.3 Бревно гимнастическое высокое Г (1) Спортивный 

зал 

5.4 Козёл гимнастический Г (1) Спортивный 

зал 

5.5 Конь гимнастический Г (1) Спортивный 

зал 

5.6 Перекладина гимнастическая Г (2) Спортивный 

зал (мужская, 

женская) 

5.7 Канат для лазанья с механизмом крепления Г (1) Спортивный 

зал 

5.8 Мост гимнастический подкидной Г (1) Спортивный 

зал 

5.9 Скамейка гимнастическая жёсткая Г (10) Спортивный 

зал 

5.1

0 

Комплект навесного оборудования. В комплект 

входят перекладина, брусья, мишени для метания 

Г (1) Спортивный 

зал 

5.1 Скамья атлетическая наклонная Г (1) Тренажерный 
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№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

Необходимое 

количество 

(имеющееся 

количество) 

Основная 

школа 

Примечание 

1 зал 

5.1

2 

Гантели наборные Г (6) Тренажерный 

зал 

5.1

3 

Коврик гимнастический К (12) Отсутствует 

5.1

4 

Акробатическая дорожка Г) Отсутствует 

5.1

5 

Маты гимнастические Г (18) Спортивный 

зал 

5.1

6 

Мяч набивной (1 кг, 2 кг) Г (14) Спортивный 

зал 

5.1

7 

Мяч малый (теннисный) К (5) Спортивный 

зал 

5.1

8 

Скакалка гимнастическая К (30) Спортивный 

зал 

5.1

9 

Палка гимнастическая К (30) Спортивный 

зал 

5.2

0 

Обруч гимнастический К (15) Спортивный 

зал 

5.2

1 

Коврики массажные Г 

(Отсутствуют) 

 

5.2

2 

Секундомер настенный с защитной сеткой Д 

(Отсутствует) 

 

5.2

3 

Сетка для переноса малых мячей Д 

(Отсутствует) 

 

Лёгкая атлетика 

5.2

4 

Планка для прыжков в высоту Д (1) Спортивный 

зал 

5.2

5 

Стойка для прыжков в высоту Д (1) Спортивный 

зал 

5.2

6 

Флажки разметочные на опоре Г (8) Спортивный 

зал 

5.2

7 

Лента финишная Д (1) Тренерская 

комната 

5.2

8 

Дорожка разметочная для прыжков в длину с места Г (1) Спортивный 

зал 

5.2

9 

Рулетка измерительная (10 м, 50 м) Д (1) Тренерская 

комната 

5.3

0 

Номера нагрудные Г (20) Тренерская 

комната 

Подвижные и спортивные игры 

5.3

1 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой Д (6) Спортивный 

зал 
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№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

Необходимое 

количество 

(имеющееся 

количество) 

Основная 

школа 

Примечание 

5.3

2 

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г (6) Спортивный 

зал 

5.3

3 

Мячи баскетбольные для мини-игры Г (51) Спортивный 

зал 

5.3

4 

Сетка для переноса и хранения мячей Д (2) отсутствует 

5.3

5 

Жилетки игровые с номерами Г (20) Тренерская 

комната 

5.3

6 

Стойки волейбольные универсальные Д  (2) Тренерская 

комната 

5.3

7 

Сетка волейбольная Д (1) Спортивный 

зал 

5.3

8 

Мячи волейбольные Г (20) Спортивный 

зал 

5.3

9 

Табло перекидное Д (2) Спортивный 

зал 

5.4

0 

Ворота для мини-футбола Д  Спортивный 

зал 

5.4

1 

Сетка для ворот мини-футбола Д  Спортивный 

зал 

5.4

2 

Мячи футбольные Г (2) Спортивный 

зал 

5.4

3 

Номера нагрудные Г (20) Спортивный 

зал 

5.4

4 

Ворота для ручного мяча Д 

(Отсутствуют) 

 

5.4

5 

Мячи для ручного мяча Г 

(Отсутствуют) 

 

5.4

6 

Компрессор для накачивания мячей (насос ручной) Д (1) Спортивный 

зал 

Туризм 

5.4

7 

Палатки туристские (двухместные) Г (2) Инвентарная  

5.4

8 

Рюкзаки туристские Г (1) Инвентарная 

5.4

9 

Комплект туристский бивуачный Д (1) Инвентарная 

Измерительные приборы 
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№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

Необходимое 

количество 

(имеющееся 

количество) 

Основная 

школа 

Примечание 

5.5

0 

Пульсометр Г 

(Отсутствует) 

 

5.5

1 

Шагомер электронный Г 

(Отсутствует) 

 

5.5

2 

Комплект динамометров ручных Д (1) Тренерская 

комната 

5.5

3 

Динамометр становой Д (1) Тренерская 

комната 

5.5

4 

Ступенька универсальная (длястеп - теста) Г (3) отсутствует 

5.5

5 

Тонометр автоматический Д (1) Медицинский 

кабинет 

5.5

6 

Весы медицинские с ростомером Д (1) Медицинский 

кабинет 

Средства первой помощи 

5.5

7 

Аптечка медицинская Д (1) Тренерская 

комната 

6 Спортивные залы (кабинеты) 

6.1 Спортивный зал игровой. С раздевалками для 

мальчиков и девочек, душевыми для мальчиков и 

девочек, туалетами для мальчиков и девочек 

 Для урочных 

занятий, 

внеурочных, 

проведения 

общих 

спортивных 

соревнований. 

6.2 Спортивный зал   Для 

проведения 

урочных и 

внеурочных 

занятий с 

начальной 

школой. 

6.3 Зоны рекреации. Для проведения динамических пауз 

(перемен) 

 Коридоры 

школы. 

6.4 Кабинет учителя  Включает в 

себя рабочий 

стол, стулья, 

сейф, книжные 

шкафы (полки), 

шкаф для 

одежды 

6.5 Подсобное помещение для хранения инвентаря и 

оборудования. Включает в себя стеллажи, 

контейнеры 

 спортивный 

зал, зал, 

лыжная база 
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№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

Необходимое 

количество 

(имеющееся 

количество) 

Основная 

школа 

Примечание 

7 Пришкольный стадион (площадка) 

7.1 Легкоатлетическая дорожка Д (1) Территория за 

МБОУ СОШ 

№8 

7.2 Сектор для прыжков в длину Д (1) На спортивной 

площадке 

7.3 Сектор для прыжков в высоту Д (1) Установка 

собирается в 

спортивном 

зале. 

7.4 Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д (1) Хоккейная 

коробка 

7.5 Площадка игровая баскетбольная Д (1) Спортивная 

площадка 

7.6 Площадка игровая волейбольная Д (1) Спортивная 

площадка 

7.7 Гимнастический городок Д (1) Спортивная 

площадка 

7.8 Лыжная трасса Д (1) Вокруг 

спортивной 

площадки 

 

10 класс 

 

Контрольное упражнение 

Упражнения Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо Удовлетв. Отлично Хорошо Удовлетв. 

Бег 60м, с 

 

9,3 и 

меньше 

9,4-10,1 

 

10,2 и 

больше 

 

8,5 и 

меньше 

8,6-9,7 9,8 и 

больше 

Бег 1000м, с 4,35 и 

меньше 

4,36-6,20 6,21 и 

больше 

3,50 и 

меньше 

3,51-5,40 5,41 и 

больше 

Бег 2000м 

(девочки), 

 Бег 3000 м 

(мальчики) 

9,50 и 

меньше 

9,51-11,20 11,21 и 

больше 

12,40 12,41-

14,30 

14,31 и 

больше 

Прыжок в 

высоту, см 

120 и 

больше 

106-119 105 и 

меньше 

125 и 

больше 

111-124 110 и 

меньше 

Метание 

гранаты (700 

г), м 

 

11 кл 

20 и 

больше 

 

 

20 и 

больше 

16-19 

 

 

 

16-19 

15 и 

меньше 

 

 

15 и 

меньше 

35 и 

больше 

 

 

35 и 

больше 

29-34 

 

 

 

29-34 

28 и 

меньше 

 

 

28 и 

меньше 
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Передача 

мяча в парах 

(сверху, 

снизу) 

30 и 

больше 

22-29 21 и 

меньше 

30 и 

больше 

22-29 21 и 

меньше 

Передача 

мяча сверху 

двумя руками 

над собой 

20 и 

больше 

16-19 15 и 

меньше 

20 и 

больше 

16-19 15 и 

меньше 

Передача 

мяча снизу 

двумя руками 

над собой 

20 и 

больше 

16-19 15 и 

меньше 

20 и 

больше 

16-19 15 и 

меньше 

Подача мяча 

(верхняя 

прямая, 

нижняя), 5 

попыток 

5 4 3 5 4 3 

Штрафной 

бросок, 5 

попыток 

4-5 3 2 4-5 3 2 

 

 

Контрольные тесты 

Упражнения Девочки Мальчики 

Отлично Хорошо Удовлетв. Отлично Хорошо Удовлетв. 

Бег 30м, с 4,7 и 

меньше 

4,8 – 5,5 5,6 и 

больше 

4,9 и 

меньше 

5,0 – 5,6 5,7 и больше 

Челночный бег 

3×10м, с 

8,0и 

меньше 

8,1-8,5 8,6 и 

меньше 

7,5 и 

меньше 
7,6-8,1 8,2 и 

больше 

Прыжок в длину с 

места, см 

190 и 

больше 

175-189 174 и 

меньше 

220и 

больше 

200-219 199 и 

меньше 

Прыжки через 

скакалку, 

количество раз в 1 

мин 

140 и 

больше 

126-139 125 и 

меньше 

130 и 

больше 

116-129 115 и 

меньше 

Подтягивания 

(девочки из 

положения лежа), 

количество раз 

21 и 

больше 

18-20 17 и 

меньше 

11 и 

больше 

9-10 8 и меньше 

Сгибание-

разгибание рук в 

упоре лёжа, 

количество раз 

14 и 

больше 

9-13 8 и 

меньше 

- - - 

Поднимание 

туловища, 

количество раз за 1 

мин 

40 и 

больше 

34-39 33 и 

меньше 

50 и 

больше 

44-49 43 и 

меньше 

Наклон из 

положения сидя, см 

16 и 

больше 

9-15 16 и 

меньше 

13 и 

больше 

7-12 6 и меньше  
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