
Пояснительная записка к рабочей программе в 11  классе
по физической культуре

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура», составлена на основе
нормативно-правовой документации: 

-  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования, утверждена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 № 413;

- учебного плана «СОШ №3», филиала МАОУ «СОШ №2» на 2022-2023 учебный год, по
физической культуре для средней школы; 

- примерной программы по учебным предметам (10-11 классы М.«Просвещение» 2019 г.)
под редакцией В.И. Ляха, с учётом авторской программы «Комплексная программа воспитания
учащихся 10-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича.



Согласно  учебному  плану  на  изучение  предмета   «Физическая  культура»  в  10  классе
отводится 3 ч в неделю, всего 99 часов.

Цель предмета:
-  развитие  физических  качеств  и  способностей,  совершенствование  функциональных

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
-  воспитание  бережного  отношения  к  собственному  здоровью,  потребности  в  занятиях

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,

обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-прикладными  физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;

-  освоение  системы  знаний  о  занятиях  физической  культурой,  их  роли  и  значении  в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

-  приобретение  компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий
физическими упражнениями.

Задачи предмета:
-содействие  гармоничному  физическому  развитию,  закрепление  навыков  правильной

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспи-
тание  ценностных  ориентации  на  здоровый  образ  жизни  и  привычки  соблюдения  личной
гигиены;

-обучение основам базовых видов двигательных действий;
-дальнейшее  развитие  координационных  (ориентирование  в  пространстве,  перестроение

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений,
ритм,  равновесие,  точность  воспроизведения  и  дифференцирования  основных  параметров
движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы к гибкости)
способностей;

-формирование  основ  знаний  о  личной  гигиене,  о  влиянии  занятий  физическими
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;

-выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля;
-углубление  представления  об  основных  видах  спорта,  соревнованиях,  снарядах  и

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи
при травмах;

-воспитание  привычки  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,
избранными видами спорта в свободное время;

-выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения,
капитана команды, судьи;

-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности.

1.Планируемые результаты освоения  учебного предмета «физическая
культура».

Личностные результаты:
 ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных

жизненных  перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

 готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

 готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в
соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,
потребность  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-
оздоровительной деятельностью;



 принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  бережное,
ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному  физическому  и
психологическому здоровью; 

 уважение  к  своему  народу,  чувство  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
к государственным символам (герб, флаг, гимн);

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм  общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии;  коррупции;  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения. 

Метапредметные результаты
Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

представлены  тремя  группами  универсальных  учебных  действий  (УУД).

1. Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся 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;

 объяснять роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и
принципы современного  олимпийского движения,  его  роль и значение  в современном
мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития и их
связь с регулярными занятиями физическими упражнениями;

 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
Обучающийся 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;

 планировать самостоятельные занятия, дозировать физическую нагрузку в соответствии с
возрастом и физической подготовленностью;

 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
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
Обучающийся 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 
Выпускник научится: 

 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;

 раскрывать  базовые  понятия  и  термины  физической  культуры,  применять  их  в
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками,
излагать  с  их помощью особенности  техники двигательных действий и физических
упражнений, развития физических качеств;

 разрабатывать  содержание  самостоятельных  занятий  с  физическими  упражнениями,
определять  их  направленность  и  формулировать  задачи,  рационально  планировать
режим 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  помощи  при  травмах  и  ушибах  во
время  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями;  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 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 движений);

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять  гимнастические  комбинации  на  спортивных  снарядах  из  числа  хорошо

освоенных упражнений;
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
 выполнять  основные  технические  действия  и  приемы  игры  в  футбол,  волейбол,

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику

последовательного  чередования  их  в  процессе  прохождения  тренировочных
дистанций;

 выполнять  тестовые  упражнения  для  оценки  уровня  индивидуального  развития
основных физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться:
  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;

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и
бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную
направленность;

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне»;
 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;

Двигательные умения, навыки и способности:
В  метанаях  на  дальность:   метать  гранату  с  места  и  с  полного  разбега  (12-15  м  с

использованием  четырехшажного  варианта  бросковых  шагов,  метать  различные  по  массе  и
форме снаряды в горизонтальнук цель 2,5 х 2,5 М с 10-12 м (девушки) и 15-25 м (юноши); метать
теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м (девушки) и с 15-20 м (юноши).

В  гимнастических  и  акробатических  упражнениях:  выполнять  комбинацию  из  пяти
элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или разновысоких брусьях (девушки);
выполнять  опорный прыжок ноги  врозь  через  коня  в  длину  высотой  115—125 см  (юноши);
выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки);
выполнять  акробатическую  комбинацию  из  пяти  элементов,  включающую  длинный  кувырок



через  препятствие  на  высоте  до  90  см;  стойку  на  руках,  переворот  боком  и  другие  ранее
освоенные элементы (юноши)  и  комбинацию из  пяти  ранее  освоенных элементов  (девушки);
лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши);
выполнять комплекс вольных упражнений (девушки).

В  спортивных  играх:  демонстрировать  и  применять  в  игре  или  в  процессе  выполнения
специально  созданного  комплексного  упражнения  основные  технико-тактические  действия
одной из спортивных игр.

Физическая  подготовленность:  соответствовать  среднему  уровню  показателей  развития
физических  способностей,  с  учетом  региональных  условий  и  индивидуальных  возможностей
учащихся.  Умение  выполнять  комплексы  общеразвивающих,  оздоровительных  и
корригирующих упражнений с учетом индивидуальных способностей и особенностей, состояния
здоровья  и  режима  учебной  деятельности,  использовать  разнообразные  формы  и  виды
физкультурной  деятельности  для  организации  здорового  образа  жизни,  активного  отдыха  и
досуга,  в  том  числе  при  подготовке  к  выполнению  нормативов  испытаний  (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Способы  фазкультурно-оздоровительной  деятельности:  использовать  различные  виды
физических  упражнений  с  целью  самосовершенствования,  организации  досуга  и  здорового
образа  жизни;  осуществлять  коррекцию  недостатков  физического  развития;  проводить
самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний.

Правила  поведения  на  занятиях  физическими  упражнениями:  согласовывать  свое
поведение  с  интересами  коллектива;  при  выполнении  упражнений  критически  оценивать
собственные  достижения,  поощрять  товарищей,  имеющих  низкий  уровень  физической
подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на
соревнованиях.

2.Содержание учебного предмета.
Содержание  программного  материала  состоит  из  двух  основных  частей:  базовой  и

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно
необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная
адаптация  к  жизни  в  человеческом  обществе  и  эффективное  осуществление  трудовой
деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. Базовый
компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки
в сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных
особенностей ученика.

Вариативная  (дифференцированная)  часть  физической  культуры  обусловлена
необходимостью  учета  индивидуальных  способностей  детей,  региональных,  национальных  и
местных особенностей работы школ. Подготовка учащихся к сдаче норм ГТО.
Содержание данной программы предназначено для учащихся основной и подготовительной 
медицинских групп. Занятия с учащимися специальной медицинской группы должны вестись по 
специальным программам в соответствии со степенью заболевания и состоянием здоровья 
каждого ученика.

Включает в себя разделы:
Основы  знаний  о  физической  культуре,  умения  и  навыки. Социокультурные  основы.
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные
ориентации индивидуальной физкультурной деятельности:  всесторонность  развития личности;
укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое совершенствование и
формирование  здорового  образа  жизни;  физическая  подготовленность  к  воспроизводству  и
воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества.

Современное  олимпийское  и  физкультурно-массовое  движения  (на  примере  «Спорт  для
всех»), их социальная направленность и формы организации.

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной
культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации,  планирования,
регулирования  и  контроля  за  физическими  нагрузками  во  время  занятий  физическими
упражнениями  профессионально  ориентированной  и  оздоровительно-корригирующей
направленности. Основные формы и виды физических упражнений.

Понятие  телосложения  и  характеристика  его  основных  типов,  способы  составления
комплексов  упражнений  из  современных  систем  физического  воспитания.  Способы



регулирования  массы  тела,  использование  корригирующих  упражнений  для  проведения
самостоятельных занятий.

Основные  технико-тактические  действия  и  приемы  в  игровых  видах  спорта,
совершенствование техники движений в избранном виде спорта.

Основы  начальной  военной  физической  подготовки,  совершенствование  основных
прикладных  двигательных  действий  (передвижение  на  лыжах,  гимнастика,  плавание,  легкая
атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация,
гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.

Основы  организации  и  проведения  спортивно-массовых  соревнований  по  видам  спорта
(спортивные  игры,  легкая  атлетика,  лыжные  гонки,  гимнастика,  плавание).  Особенности
самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.

Медико-биологические  основы. Роль  физической  культуры  и  спорта  в  профилактике
заболеваний  и  укреплении  здоровья;  поддержание  репродуктивных  функций  человека,
сохранение его творческой активности и долголетия.

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика
упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной
деятельности, самочувствия и показателей здоровья.

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия
(гигиенические  процедуры,  закаливание)  и  восстановительные мероприятия  (гидропроцедуры,
массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий
физической культурой и спортом.

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное
влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики
вредных  привычек  средствами  физической  культуры  и  формирование  индивидуального
здорового стиля жизни.

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание,
душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка данных процедур указана
в программах 1—11 классов. Изменение дозировки следует проводить с учетом индивидуальных
особенностей юношей и девушек.

Закрепление  приемов  саморегуляции.  Повторение  приемов  саморегуляции,  освоенных  в
начальной и основной школе.  Аутогенная тренировка.  Психомышечная и психорегулирующая
тренировки. Элементы йоги.

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее.

Спортивные игры.
В 11 классах продолжается углубленное изучение одной из спортивных игр, закрепляются и

совершенствуются  ранее  освоенные  элементы  техники  перемещений,  остановок,  поворотов,
владения мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных действий, усложняется набор
технико-тактических  взаимодействий  в  нападении  и  защите.  Одновременно  с  техническим  и
тактическим  совершенствованием  игры  продолжается  процесс  разностороннего  развития
координационных  и  кондиционных  способностей,  психических  процессов,  воспитание
нравственных  и  волевых  качеств.  Учитывая,  что  к  11  классу  учащиеся  владеют  техникой
основных приемов (с мячом и без мяча),  увеличивается  значимость упражнений с мячом для
сопряженного  воздействия  на  техник  тактику  развитие  способностей.  Больший удельный вес
приобретают игровой и соревновательный методы.

Наряду  с  совершенствованим  ранее  усвоенных  приемов  и  взаимодействий  в  11  классах
продолжается  овладение  более  сложными приемами  техники  владения  мячом,  групповыми и
командными тактическими действиями.

В  процессе  занятий  необходимо  чаще  использовать  индивидуальные  и  дополнительные
задания с целью устранения отдельных недостатков в технике владения основными игровыми
приемами,  при  развитии  тех  или  других  двигательных  способностей.  Среди  способов
организации учащихся на занятиях целесообразно чаще применять метод круговой тренировки,
используя  упражнения  с  мячом,  направленные  на  развитие  конкретных  координационных  и
кондиционных способностей, совершенствование основных приемов.

В  старшем  школьном  возрасте  увеличивается  удельный  вес  игровых  заданий  и  форм,
направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Вместе
с тем к командным тактическим действиям следует приступать тогда, когда учащиеся хорошо



овладеют групповыми взаимодействиями в нападении и защите. В противном случае учащийся
может попросту не освоить требуемое тактическое упражнение.

Гимнастика с элементами акробатики
В старших классах продолжается более углубленное изучение и совершенствование техники

гимнастических  упражнений:  в  висах  и  упорах,  опорных  прыжках,  акробатике,
общеразвивающих и строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал включены
для освоения новые гимиастические упражнения.

На  занятиях  с  юношами  используются  новые  общеразвивающие  упражнения  силовой
направленности:  с  гирями,  гантелями,  штангой,  на  гимнастической  стенке,  скамейке  и
тренажерах; на занятиях с девушками — более сложные ущажнения с предметами: булавами,
скакалкой, обручем, мячом — и комбинации этих упражнений.

Большей  координационной  сложностью  отличаются  общеразвивающие  упражнения  без
предметов.  Это  достигается  путем  соединения  различных  движений  и  положений  рук,  ног,
туловища  с  упражнениями  в  равновесии,  ходьбой,  бегом,  прыжками,  акробатическими
упражнениями, объединенными в различные комбинации.

Гимнастические упражнения, включенные в программу старщих классов, направлены прежде
всего на развитие силы, силовой и скоростной вьтносливости различных групп мышц. В этом
плане их отличает ббльшая избирательная направленность. Материал программы включает также
значительный  набор  упражнений,  влияющих  на  развитие  различных  координационных
способностей и гибкости. Гимнастические упражнения для юношей играют большую роль для
подготовки  их  к  будущей  трудовой  деятельности  и  службе  в  армии.  Материал  для  девушек
содержит упражнения  для развития  грациозности,  красоты движений,  способствует  развитию
мышечных групп, важных для выполнения функции материнства.

Легкая атлетика
В  11  классах  продолжается  работа  по  совершенствованию  техники  спринтерского  и

длительного  бега,  прыжков  в  длину  и  высоту  с  разбега,  метаний.  Усиливается  акцент  на
дальнейшее  развитие  кондиционных  (выносливости,  скоростно-силовых,  скоростных)  и
координационных (ориентирование в пространстве, ритм, способность к согласованию движений
и  реакции,  точность  дифференцирования  основных  параметров  движений)  способностей.
Увеличивается  процент  упражнений,  сопряженно  воздействующих  на  совершенствование
техники и развитие кондиционных и координационных способностей. Уроки в этих классах в
значительной мере приобретают черты тренировки.

По  сравнению  с  основной  школой  увеличивается  длина  спринтерских  дистанций,  время
длительного бега, длина разбега и количество способов в прыжках и метаниях. С юношами и
девушками продолжается углубленное изучение освоенных в 11 классах различных спортивных
способов  прыжков.  При  наличии  условий  и  обеспечении  техники  безопасности  возможно
ознакомление старшеклассников с техникой прыжка с шестом, тройного прыжка, метания копья,
диска, молота, толкания ядра.

Для усиления прикладной роли занятий и разностороннего воздействия на коордиционные и
координационные способности рекомендуется чаще проводить занятия на местности в условиях
преодоления  естественных  и  искусственных  препятствий.  К  тому  же  занятия  на  открытом
воздухе  обеспечивают  выраженный  оздоровительный  эффект,  способствуют  закаливанию
организма, укреплению здоровья.

На  уроках  по  легкой  атлетике  следует  создавать  условия  для  воспитания  у  учащихся
стремления  к  объективной  оценке  своих  возможностей,  самоопределению  и
самосовершенствованию. Выполнение трудных, но посильных заданий по развитию физических
способностей,  особенно  вьтносливости,  создает  благоприятные  условия  для  воспитания
нравственных и волевых качеств.

На  уроках  физической  культуры следует  давать  знания  и  вырабатывать  умения  творчески
применять  освоенные  легкоатлетические  упражнения  в  беге,  прыжках  и  метаниях  с  тем
расчетом,  чтобы  учащиеся  могли  использовать  их  во  время  самостоятельных  тренировок,
внеклассных  занятий  в  школе  и  дома.  В  занятиях  с  юношами  следует  предусмотреть
необходимость  использования  материала  по  легкой  атлетике  для  подготовки  их  к  службе  в
армии.

Лыжная подготовка



Общая  схема  проведения  занятий  по  лыжной  подготовке  остается  такой  же,  что  и  в
предьщущих  классах.  Обучение  элементам  лыжной  подготовки  должно  строиться  с  учетом
возросших  функциональных  возможностей  организма  учащихся.  Для  этого  постепенно
увеличивается  длина  дистанций,  проходимых  с  ранномерной  и  переменной  интенсивностью
преимущественно на среднепересеченной местности. Чаще, чем в средних классах, применяются
эстафеты и различные соревнования.

Паузы, возникающие во время отдыха, нужно заполнять малоинтенсивными упражнениями,
желательно с закреплением ранее изученной техники передвижения на лыжах. Для этого можно
использовать  спуски  с гор,  отработку  элементов  техники лыжных ходов в  медленном темпе,
обращая особое внимание на координацию движений и правильность их выполнения.

Интервалы отдыха после интенсивной работы устанавливаются таким образом, чтобы частота
пульса снизилась примерно до 130 уд./мин. Не следует резко увеличивать скорость, ее нужно
повышать  постепенно  от  урока  к  уроку  Учитель  должен  указать  учащимся  на  конкретные
участки дистанции, где необходимо повысить скорость.

Нужно научить учащихся равномерно распределять силы для прохождения всей дистанции, 
что позволит улучшить функциональные возможности их организма.

3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся.

№ 
П\
П

 Тема учебного занятия
Количество 
часов

Деятельность учителя с учётом 
рабочей программы воспитания

ЭОР/ЦОР

Раздел лёгкая атлетика
(12 часов)

1

Инструктаж по ТБ на 
уроках физической 
культуры. 
Ознакомление с 
комплексом ГТО 

1

Формировать у обучающихся 
культуру здорового и безопасного 
образа жизни; побуждать 
обучающихся соблюдать на уроке 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации

https://
resh.edu.ru/
subject/
lesson/5650/
start/90371/

https://
resh.edu.ru/
subject/
lesson/4767/
start/197427/

https://
resh.edu.ru/
subject/

2-3

Совершенствование 
спринтерского бега на 
100 метров. Эстафеты 
4*100 Развитие 
скоростных качеств. 

2

4

Контроль техники 
выполнения передачи 
эстафетной палочки.
Контроль 
двигательного действия
100м. (Норматив ГТО).

1

5-6

Совершенствование 
прыжка в длину 
способом 
"прогнувшись". 
Развитие скоростно-
силовых качеств

2

7

Контроль 
двигательного 
действия, прыжка в 
длину способом 
"прогнувшись". 
(Норматив ГТО)

1

8-9 Изучение техники 
толкания ядра.

2

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5455/start/225924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5455/start/225924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/start/197427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/start/197427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/start/197427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/90371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/90371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/90371/


Совершенствование 
техники метания 
гранаты, на дальность 
из различных 
положений. 

lesson/5455/
start/225924/

10

Контроль 
двигательного 
действия, метания 
гранаты на дальность. 
(Норматив ГТО)

1

11

Совершенствование 
техники бега на средние
дистанции. Развитие 
выносливости.

1

12

Контроль 
двигательного 
действия, бег 2000-3000
м. (Норматив ГТО)

1

Раздел спортивные  игры
(18 часов) Волейбол.

13
ТБ на уроках по 
спортивным играм.  

1

Привлекать внимание обучающихся к
ценностному аспекту изучаемых на 
уроке явлений, понятий, приемов 
Побуждать обучающихся соблюдать 
на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и 
сверстниками (обучающимися)

https://
resh.edu.ru/
subject/
lesson/5580/
start/197163/

https://
resh.edu.ru/
subject/
lesson/5648/
start/226130/

14-
16

Совершенствование 
техники приёма и 
передачи мяча из 
различных положений.

3

17-
19

Совершенствование 
техники  подачи мяча с 
места, силовая подача.

3

20-
22

Совершенствование 
вариантов техники 
нападающего удара.
 

3

23-
24

Совершенствование 
техники защитных 
действий(блокирование
индивидуальное и 
групповое).

2

25-
28

Совершенствование 
тактико-технических 
действий игры (в 
защите и нападении).

4

29-
30

Игра по правилам. 2

Раздел гимнастика с элементами акробатики
(18 часов)

31
ТБ на уроках по 
гимнастики. 1

https://
resh.edu.ru/
subject/
lesson/5582/
main/226050/

32-
33

Совершенствование 
строевых упражнений. 

2

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5582/main/226050/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5582/main/226050/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5582/main/226050/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5648/start/226130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5648/start/226130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5648/start/226130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5580/start/197163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5580/start/197163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5580/start/197163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5455/start/225924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5455/start/225924/


Перестроение в колоны 
на месте и в движении. 

Привлекать внимание обучающихся к
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации познавательной 
деятельности обучающихся.  
Использовать воспитательные 
возможности содержания учебного 
предмета через демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности. 
Применять на уроке интерактивные 
формы работы с обучающимися: 
групповая работа или работа в парах

https://
resh.edu.ru/
subject/
lesson/4782/
start/173504/

34-
36

Совершенствование 
висов и упоров на 
перекладине и брусьях.

3

37-
38

Совершенствование 
техники опорных 
прыжков через коня в 
длину.

2

39
 Контроль техники 
выполнения опорных 
прыжков.

1

40-
42

Совершенствование 
акробатических 
упражнений (стойка на 
руках, кувырок назад 
через стойку на руках, 
переворот в сторону, 
стойка на лопатках).

3

43-
44

Контроль техники 
акробатической 
комбинации из ранее 
изученных элементов.

2

45-
46

Прохождение полосы 
препятствий из 
гимнастических 
снарядов. Развитие  
физических 
способностей.

2

47-
48

Лазания по канату в 
два, три приема

2

49
Оценка техники  
лазания по канату, на 
высоту 4м, 5м.

1

Раздел лыжная  подготовка
(24 часов)

50
Правила  ТБ на лыжах. 
Подбор инвентаря. 

1

Применять на уроке интерактивные 
формы работы с обучающимися: 
включение в урок игровых процедур, 
которые способствуют налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе. Реализовывать 
воспитательные возможности в 
различных видах деятельности 
обучающихся на основе восприятия 

https://
resh.edu.ru/
subject/
lesson/3096/
main/

51-
52

Совершенствование 
попеременного 
двухшажного хода

2

53-
54

Совершенствование 
одновременного 
бесшажного хода

2

55-
57

Совершенствование 
конькового хода

3

58-
59

Переход с хода на ход 
(попеременные, 
одновременные)

2

60-
63

Применение изученных
приемов  при 
передвижении по 
дистанции от 4 до 5 км.

4

64-
65

Подъемы и спуски со 
склонов, рассмотрение 

2

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3096/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3096/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3096/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4782/start/173504/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4782/start/173504/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4782/start/173504/


характерных ошибок 
при спусках, подъемах, 
торможении и 
поворотах; закрепление 
техники спусков, 
совершенствование 
техники подъемов, 
торможения и 
поворотов.

элементов действительности: анализ 
проблемных ситуаций.
Развивать у обучающихся 
познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, 
творческие способности.

https://
resh.edu.ru/
subject/
lesson/3207/
start/

66-
67

Совершенствование 
техники передвижения 
на лыжах. 

2

68-
70

Тренировочное 
прохождение дистанции
3-5 км. Развитие 
выносливости.

3

71-
72

Контроль прохождения 
дистанции 3 км, (д.)5 
км,(ю.)
Контроль 
двигательного действия
(Норматив ГТО)

2

Раздел спортивные игры
(12 часов) Баскетбол.

73
ТБ на уроках по 
спортивным играм.  

1

Общаться с обучающимися (в 
диалоге), признавать их достоинства, 
принимать и понимать их. 
Реализовывать на уроках 
мотивирующий потенциал юмора, 
разряжать напряжённую обстановку в
классе. Создавать доверительный 
психологический климат в  классе во 
время урока.

https://
resh.edu.ru/
subject/
lesson/6106/
start/95813/

https://
resh.edu.ru/
subject/
lesson/4958/
start/169623/

https://

74
Совершенствование 
техники передвижения 
игрока. 

1

75
Совершенствование 
техники ловли и 
передачи мяча 

1

76
Совершенствование 
техники ловли и 
передачи мяча.

1

77

Совершенствование 
техники ведения мяча с 
изменением отскока и 
скорости движения.

1

78

Совершенствование 
техники бросков мяча в 
корзину, с разных 
дистанции. Штрафной 
бросок.

1

79
Контроль техники 
штрафного броска.

1

80
Совершенствование 
техники защитных 
действий

1

81

Совершенствование 
техники атакующих 
действий. 

1

82 Совершенствование 
техники челночного 

1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4958/start/169623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4958/start/169623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4958/start/169623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6106/start/95813/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6106/start/95813/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6106/start/95813/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3207/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3207/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3207/start/


бега 3х10 м. Игра по 
правилам 5х5. www.gto. 

ru/ ВФСК 

83-
84

 Совершенствование 
тактики игры. Игра по 
правилам 5х5. 
Контроль 
двигательного действия
челночного бега 3х10 
м. (Норматив ГТО)

2

https://
www.gto. 
ru/ ВФСК 
ГТО

Раздел лёгкая атлетика
(12 часов)

85

Инструктаж по ТБ на 
уроках физической 
культуры. 

1

Формировать у обучающихся 
гражданской позиции, способности к 
труду и жизни в условиях 
современного мира. Организовывать 
индивидуальную учебную 
деятельность. Организовывать 
групповые формы учебной 
деятельности

https://
resh.edu.ru/
subject/
lesson/4781/
start/172042/

86

Совершенствование 
спринтерского бега. 
Низкий старт, 
стартовый разгон

1

87-
88

Развитие скоростно-
силовых качеств, 
совершенствование 
техники прыжка в 
высоту способом 
«фосбери-флоп»

2

89

Контроль 
двигательного 
действия прыжка в 
высоту способом 
«фосбери-флоп»

1

90

Совершенствование 
техники бега на средние
дистанции, 
равномерный бег 20-25 
минут
Специальная разминка 

1

91
Контроль 
двигательного действия
6-ти минутного бега

1

92

Совершенствование 
техники метание  
гранаты с разбега на 
дальность. 
Совершенствование 
техники толкания ядра.

1

93

Контроль 
двигательного 
действия  метание  
гранаты с разбега на 
дальность. (Норматив 
ГТО)

1

94-
95

Совершенствование 
техники спринтерского
бега 100 метров.  

2

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/start/172042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/start/172042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/start/172042/


Совершенствование 
техники передачи 
эстафетной палочки.

https://
www.gto. 
ru/ ВФСК 
ГТО

96

Контроль 
двигательного действия
спринтерского бега 100 
метров. (Норматив 
ГТО)

1

97-
98

Совершенствование 
техники бега на средние
дистанции. Развитие 
выносливости.

2

99
Прохождение 
легкоатлетической 
полосы препятствий.

1


