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Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по физической культуре  для обучающихся 10-11  класса  основной 

общеобразовательной школы составлена в соответствии с правовыми и нормативными 

документами: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» №273 ФЗ,  утвержденный 

29.12.2012 года  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержден  приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, с 

изменениями. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

4.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2020 г. N 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;             

5. Образовательная программа МБОУ СОШ №12  на 2022 -2023 учебный год. 

6. Локальный акт «Положение о рабочей программе» 

7. Примерная рабочая программа основного общего образования «Физическая 

культура» под редакцией В. И. Лях, А. А. Зданевич  

 

 

 

Данная рабочая программа включает в себя обязательный минимум содержания 

примерных основных общеобразовательных программ основного общего образования по 

Физической культуре и предоставляет обучающимся возможность освоить учебный 

материал курса на базовом уровне, что соответствует 102 часам в год (3 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-28.12.2018-N-345/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-28.12.2018-N-345/


Цель курса: 

-укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды; 

-развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

-формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

двигательных способностей; 

-выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

-приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

 

Задачи:  

 Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

 Развитие двигательных качеств; 

 Обучение жизненно-важным двигательным умениям и навыкам; 

 Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности. 

В рабочей программе освоение учебного материала из практических разделов 

функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. 

Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по 

истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, 

которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с 

элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Лыжная подготовка».  

Материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников 

элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и 

физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. 

Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками 

соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 

Достижению целей программы обучения будет способствовать использование элементов 

образовательных технологий : здоровьесберегающая, игровая, использование ИКТ, 

уровневой дифференциации, личностно-ориентированного обучения. При применении 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий используются 



следующие организованные формы учебной деятельности: консультация, практическое 

занятие, самостоятельная внеаудиторная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

       Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

средней школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — 

частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными 

и личностными результатами. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•        владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

•        владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 

•        владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической подготовленности. 

 

В области нравственной культуры: 

•        способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

•        способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные 

и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

•        владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 

В области трудовой культуры: 

•        умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки 

и отдыха; 

•        умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

•        умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 



 

•        красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

•        хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

•        культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

 

 

В области коммуникативной культуры: 

•        владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

•        владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

•        владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

 

В области физической культуры: 

•        владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

•        владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых видов 

спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

•        умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры: 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на 

базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и 

в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•        понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, 

физических,  психических и нравственных качеств; 

•        понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 



•        понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 

В области нравственной культуры: 

•                    бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

•        уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

•        ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

 

В области трудовой культуры: 

•        добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий; 

•        рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; 

•        поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

 

В области эстетической культуры: 

•        восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 

красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

•        понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

•        восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

 

В области коммуникативной культуры: 

•        владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

•        владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

•        владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

•        владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

•        владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

•        владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 



показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 

Предметные  результаты освоения физической культуры: 

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; 

– 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 

     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. 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 

Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение 

на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 



Тематическое планирование уроков физкультуры в 10-11 классах 

№ п/п Название раздела Количество 

часов (общее) 

Практическая 

часть 

(количество 

часов, форма) 

Контроль 

(количество 

часов, форма) 

1.  Введение 1 0 0 

2.  Легкая атлетика 29 29 0 

3.  Спортивные игры 33 33 0 

4.  Гимнастика  21 21 0 

5.  Лыжная подготовка 18 18 0 

Итог  102 102 0 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование уроков физкультуры в 10 классе 

Название раздела № п/п Тема урока Дата проведения 

(план) 

Дата проведения 

(факт) 

Введение (1ч) 1.  Вводный инструктаж по т/безопасности на уроках 

физической культуры. (л/атлетика, спортивные и 

подвижные игры, гимнастика, лыжи).   

1неделя 
 

Легкая 

атлетика.(14ч) 

2.   Бег в равномерном темпе.   1неделя  

3.  Стартовый разгон. Бег 30 м. 1неделя  

4.  Низкий старт. Бег 60 м. 2неделя  

5.  Бег 100 м. 2неделя  

6.  Высокий старт. Бег в равномерном темпе 30 мин. 2неделя  

7.  Бег 1000м.Учебная игра (футбол). 3неделя  

8.  Равномерный бег 2000 м. 3неделя  

9.  Равномерный бег 3000 м.  3неделя  

10.  Равномерный бег в среднем темпе. Учебная игра 

(футбол). 
4неделя  

11.  Равномерный бег 4000 м. 4неделя  

12.  Равномерный бег 5000 м. 4неделя  

13.  Метание гранаты на дальность с места. Учебная игра 

(футбол). 
5неделя  

14.  Метание гранаты на дальность. Бег 2000 м. 5неделя  

15.  Метание гранаты на дальность с разбега. Учебная игра 

(футбол). 
5неделя  



Спортивные игры 

(12ч). 

16.  ТБ во время спортивных игр. Техника передачи мяча. 6неделя  

17.  Передача мяча. Учебная игра. 6неделя  

18.  Передача мяча в тройках. 6неделя  

19.  Ведение мяча. 7неделя  

20.  Ведение мяча. Учебная игра. 7неделя  

21.  Ведение мяча, повороты. Учебная игра. 7неделя  

22.  Верхняя передача мяча в парах. 8неделя  

23.  Верхняя передача мяча в парах. Учебная игра. 8неделя  

24.  Верхняя и нижняя передача мяча в парах. Учебная 

игра. 
8неделя  

25.  Нападающий удар через сетку. 9 неделя  

26.  Нападающий удар через сетку. Учебная игра. 9 неделя  

27.  Учебная игра. 9 неделя  

Гимнастика (21ч). 28.  ТБ при занятиях гимнастикой. Кувырок вперед- назад. 10 неделя  

29.  Кувырок- назад. Стойка на руках, лопатках. 10 неделя  

30.  Кувырок  назад в стойку нана руках, полушпагат. 10 неделя  

31.   Кувырок назад в стойку ноги врозь. 11 неделя  

32.  Кувырок назад в стойку на руках. Равновесие. 11 неделя  

33.  Длинный кувырок. 11 неделя  

34.  Длинный кувырок вперед с трех шагов разбега. 12 неделя  



35.  Акробатическая комбинация. 12 неделя  

36.  Акробатическая комбинация. Стойка на руках. 12 неделя  

37.  Акробатическая комбинация. Равновесие. 13 неделя  

38.  Акробатическая комбинация. Переворот боком. 13 неделя  

39.  Подъем переворот в упор. 13 неделя  

40.  Подъем переворот в упор. Вис углом. 14 неделя  

41.  Подъем в упор силой, толчком ног. 14 неделя  

42.  Подъем переворотом в упор. Элементы на бревне. 14 неделя  

43.  Подъем в упор силой. Комбинация на перекладине. 15 неделя  

44.  Комбинация на перекладине, бревне. 15 неделя  

45.  Комбинация на  бревне, перекладине. 15 неделя  

46.  Комбинация на бревне, кольцах. 16 неделя  

47.  Комбинация на кольцах, бревне. 16 неделя  

48.  Комбинация на снарядах. 16 неделя  

Лыжная подготовка. 

Спортивные игры 

(18ч+9ч) .  

49.  ТБ на уроках по лыжной подготовке, терминология. 

Подготовка лыжного инвентаря. 
17 неделя  

50.  Попеременный двухшажный ход. Прохождение 

дистанции 5 км. 
17 неделя  

51.  Стойки и передвижения, повороты, остановки. Учебная 

игра. 
17 неделя  

52.  Попеременный двухшажный ход.  18 неделя  

53.  Прохождение дистанции 5 км. 18 неделя  



54.  Прием  и передача мяча сверху над собой. 18 неделя  

55.  Коньковый ход. Прохождении дистанции 5 км. 19 неделя  

56.  Применение конького хода при прохождении 

дистанции. 
19 неделя  

57.  Прием и передача мяча сверху над собой. Учебная 

игра. 
19 неделя  

58.  Одновременный двухшажный ход. 20 неделя  

59.  Одновременный двухшажный ход. Прохождение 

дистанции 7 км. 
20 неделя  

60.  Прием и передача мяча снизу над собой. 20 неделя  

61.  Прохождение дистанции 7 км. 21 неделя  

62.  Повороты на месте и в движении. 21 неделя  

63.  Прием и передача мяча снизу над собой. Учебная игра. 21 неделя  

64.  Повороты на месте и в движении. Прохождение 

дистанции 2 км. 
22 неделя  

65.  Прохождение дистанции 3 км. 22 неделя  

66.  Прием и передача мяча сверху двумя руками. 22 неделя  

67.  Техника переступанием при спуске. 23 неделя  

68.  Техника поворота переступанием при спуске. 

Прохождение дистанции 5 км. 
23 неделя  

69.  Прием и передача мяча сверху двумя руками в тройках. 23 неделя  

70.  Прохождение дистанции 8 км. 24 неделя  

71.  Техника спуска в высокой и низкой стойке. 24 неделя  

72.  Прием и передача мяча снизу двумя руками в тройках. 24 неделя  



73.  Применение лыжных ходов при прохождении 

дистанции. 
25 неделя  

74.  Прохождение дистанции на выносливость. 25 неделя  

75.   Нападающий удар. Учебная игра. 25 неделя  

Спортивные игры 

(12ч). 

76.  ТБ при игре волейбол. Стойка игрока. 26 неделя  

77.  Прием и передача мяча снизу двумя руками. Учебная 

игра. 
26 неделя  

78.  Прием и передача мяча снизу двумя руками.  26 неделя  

79.  Передача мяча сверху двумя руками. Учебная игра. 27 неделя  

80.  Атакующий удар. Учебная игра. 27 неделя  

81.  Верхняя прямая подача мяча. Учебная игра. 27 неделя  

82.  Верхняя прямая подача мяча с разных точек. Учебная 

игра. 
28 неделя  

83.  Нападающий удар справа. Учебная игра. 28 неделя  

84.  Нападающий удар слева. Учебная игра. 28 неделя  

85.  Нападающий удар- блок. Учебная игра. 29 неделя  

86.  Индивидуальное блокирование. Учебная игра. 29 неделя  

87.  Групповое блокирование. Учебная игра. 29 неделя  

Легкая атлетика 

(15ч). 

88.  ТБ при занятиях  легкой  атлетики. Бег в равномерном 

темпе. 
30 неделя  

89.   Равномерный бег (30 мин). 30 неделя  

90.  Низкий старт. Стартовый разгон. Бег 100 м. 30 неделя  

91.  Бег 1000м. Бег на выносливость. 31 неделя  



92.  Бег 800 м. 31 неделя  

93.  Передача эстафетной палочки. 31 неделя  

94.  Бег 2000 м. Равномерный бег. 32 неделя  

95.  Равномерный бег (25 мин.). Учебная игра (футбол). 32 неделя  

96.  Метание гранаты на дальность. Учебная игра (футбол). 32 неделя  

97.   Прыжки в длину с разбега. 33 неделя  

98.   Бег в равномерном темпе. Учебная игра (футбол). 33 неделя  

99.  Бег 60 м.на результат. 33 неделя  

100.  Эстафетный бег. 34 неделя  

101.  Бег 100м.на результат. 34 неделя  

102.  Подведение итогов успеваемости за год. 34 неделя  

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование уроков физкультуры в 11 классе 

Название раздела № п/п Тема урока Дата проведения 

(план) 

Дата проведения 

(факт) 

Введение (1ч) 1.  Вводный инструктаж по т/безопасности на уроках 

физической культуры. (л/атлетика, спортивные и 

подвижные игры, гимнастика, лыжи).   

1неделя 
 

Легкая атлетика 

(13ч). 

2.   Бег в равномерном темпе.   1неделя  

3.  Стартовый разгон. Бег 30 м. 1неделя  

4.  Низкий старт. Бег 60 м. 2неделя  

5.  Бег 100 м. 2неделя  

6.  Высокий старт. Бег в равномерном темпе 30 мин. 2неделя  

7.  Бег 1000м.Учебная игра (футбол). 3неделя  

8.  Равномерный бег 2000 м. 3неделя  

9.  Равномерный бег 3000 м.  3неделя  

10.  Равномерный бег в среднем темпе. Учебная игра (футбол). 4неделя  

11.  равномерный бег 4000 м. 4неделя  

12.  Равномерный бег 5000 м. 4неделя  

13.  Метание гранаты на дальность с места. Учебная игра 

(футбол). 
5неделя  

14.  Метание гранаты на дальность. Бег 2000 м. 5неделя  

15.  Метание гранаты на дальность с разбега. Учебная игра 

(футбол). 
5неделя  



Спортивные игры 

(12ч). 

16.  ТБ во время спортивных игр. Техника передачи мяча. 6неделя  

17.  Передача мяча. Учебная игра. 6неделя  

18.  Передача мяча в тройках. 6неделя  

19.  Ведение мяча. 7неделя  

20.  Ведение мяча. Учебная игра. 7неделя  

21.  Ведение мяча, повороты. Учебная игра. 7неделя  

22.  Верхняя передача мяча в парах. 8неделя  

23.  Верхняя передача мяча в парах. Учебная игра. 8неделя  

24.  Верхняя и нижняя передача мяча в парах. Учебная игра. 8неделя  

25.  Нападающий удар через сетку. 9 неделя  

26.  Нападающий удар через сетку. Учебная игра. 9 неделя  

27.  Учебная игра. 9 неделя  

Гимнастика (21ч). 28.  ТБ при занятиях гимнастикой. Кувырок вперед- назад. 10 неделя  

29.  Кувырок- назад. Стойка на руках, лопатках. 10 неделя  

30.  Кувырок  назад в стойку на руках, полушпагат. 10 неделя  

31.   Кувырок назад в стойку ноги врозь. 11 неделя  

32.  Кувырок назад в стойку на руках. Равновесие. 11 неделя  

33.  Длинный кувырок. 11 неделя  

34.  Длинный кувырок вперед с трех шагов разбега. 12 неделя  



35.  Акробатическая комбинация. 12 неделя  

36.  Акробатическая комбинация. Стойка на руках. 12 неделя  

37.  Акробатическая комбинация. Равновесие. 13 неделя  

38.  Акробатическая комбинация. Переворот боком. 13 неделя  

39.  Подъем переворот в упор. 13 неделя  

40.  Подъем переворот в упор. Вис углом. 14 неделя  

41.  Подъем в упор силой, толчком ног. 14 неделя  

42.  Подъем переворотом в упор. Элементы на бревне. 14 неделя  

43.  Подъем в упор силой. Комбинация на перекладине. 15 неделя  

44.  Комбинация на перекладине, бревне. 15 неделя  

45.  Комбинация на  бревне, перекладине. 15 неделя  

46.  Комбинация на бревне, кольцах. 16 неделя  

47.  Комбинация на кольцах, бревне. 16 неделя  

48.  Комбинация на снарядах. 16 неделя  

Лыжная 

подготовка(18ч). 

Спортивные игры.  

49.  ТБ на уроках по лыжной подготовке, терминология. 

Подготовка лыжного инвентаря. 
17 неделя  

50.  Попеременный двухшажный ход. Прохождение дистанции 5 

км. 
17 неделя  

51.  Стойки и передвижения, повороты, остановки. Учебная 

игра. 
17 неделя  

52.  Попеременный двухшажный ход.  18 неделя  

53.  Прохождение дистанции 5 км. 18 неделя  



54.  Прием  и передача мяча сверху над собой. 18 неделя  

55.  Коньковый ход. Прохождении дистанции 5 км. 19 неделя  

56.  Применение конького хода при прохождении дистанции. 19 неделя  

57.  Прием и передача мяча сверху над собой. Учебная игра. 19 неделя  

58.  Одновременный двухшажный ход. 20 неделя  

59.  Одновременный двухшажный ход. Прохождение дистанции 

7 км. 
20 неделя  

60.  Прием и передача мяча снизу над собой. 20 неделя  

61.  Прохождение дистанции 7 км. 21 неделя  

62.  Повороты на месте и в движении. 21 неделя  

63.  Прием и передача мяча снизу над собой. Учебная игра. 21 неделя  

64.  Повороты на месте и в движении. Прохождение дистанции 

2 км. 
22 неделя  

65.  Прохождение дистанции 3 км. 22 неделя  

66.  Прием и передача мяча сверху двумя руками. 22 неделя  

67.  Техника переступанием при спуске. 23 неделя  

68.  Техника поворота переступанием при спуске. Прохождение 

дистанции 5 км. 
23 неделя  

69.  Прием и передача мяча сверху двумя руками в тройках. 23 неделя  

70.  Прохождение дистанции 8 км. 24 неделя  

71.  Техника спуска в высокой и низкой стойке. 24 неделя  

72.  Прием и передача мяча снизу двумя руками в тройках. 24 неделя  



73.  Применение лыжных ходов при прохождении дистанции. 25 неделя  

74.  Прохождение дистанции на выносливость. 25 неделя  

75.   Нападающий удар. Учебная игра. 25 неделя  

Спортивные игры. 76.  ТБ при игре волейбол. Стойка игрока. 26 неделя  

77.  Прием и передача мяча снизу двумя руками. Учебная игра. 26 неделя  

78.  Прием и передача мяча снизу двумя руками.  26 неделя  

79.  Передача мяча сверху двумя руками. Учебная игра. 27 неделя  

80.  Атакующий удар. Учебная игра. 27 неделя  

81.  Верхняя прямая подача мяча. Учебная игра. 27 неделя  

82.  Верхняя прямая подача мяча с разных точек. Учебная игра. 28 неделя  

83.  Нападающий удар справа. Учебная игра. 28 неделя  

84.  Нападающий удар слева. Учебная игра. 28 неделя  

85.  Нападающий удар- блок. Учебная игра. 29 неделя  

86.  Индивидуальное блокирование. Учебная игра. 29 неделя  

87.  Групповое блокирование. Учебная игра. 29 неделя  

Легкая атлетика. 88.  ТБ при занятиях  легкой  атлетики. Бег в равномерном 

темпе. 
30 неделя  

89.   Равномерный бег (30 мин). 30 неделя  

90.  Низкий старт. Стартовый разгон. Бег 100 м. 30 неделя  

91.  Бег 1000м. Бег на выносливость. 31 неделя  



92.  Бег 800 м. 31 неделя  

93.  Передача эстафетной палочки. 31 неделя  

94.  Бег 2000 м. Равномерный бег. 32 неделя  

95.  Равномерный бег (25 мин.). Учебная игра (футбол). 32 неделя  

96.  Метание гранаты на дальность. Учебная игра (футбол). 32 неделя  

97.   Прыжки в длину с разбега. 33 неделя  

98.   Бег в равномерном темпе. Учебная игра (футбол). 33 неделя  

99.  Бег 60 м.на результат. 33 неделя  

100.  Эстафетный бег. 34 неделя  

101.  Бег 100м.на результат. 34 неделя  

102.  Подведение итогов успеваемости за год. 34 неделя  

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания образовательных достижений учащихся 

 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 

программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя 

реализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую 

функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за 

определенный период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности 

учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом 

учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать 

человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии 

интереса к физической культуре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за 

четверть (в старших классах - за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие 

отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: 

знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии 

физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

На основании данных медицинского обследования ученики распределяются на 

основную, подготовительную и специальную медицинскую группу. Основная группа- 

состоит из детей, не имеющих отклонений в состоянии здоровья, а так же с 

незначительными отклонениями, но с достаточной физической подготовленностью. Эти 

обучающиеся допускаются к занятиям в полном объеме учебной программы. 

Подготовительная группа- состоит из детей с незначительными отклонениями в 

состоянии здоровья, с недостаточным физическим развитием и недостаточной физической 

подготовленностью. С этими обучающимися занятия провидятся в полном объеме 

программы, но с некоторым снижением нагрузки на уроках с учетом функциональных 

возможностей занимающихся. Специальная группа- состоит из детей, имеющих 

значительное отклонение в состоянии здоровья постоянного или временного характера. 

Эти обучающиеся должны знать и выполнять технику физических упражнений, 

выполнять теоретические задания. Школьники, временно освобожденные от занятий 

физическими упражнениями, обязаны присутствовать на занятиях. Учитель может 

привлекать их себе в помощь для подготовки мест занятий, инвентаря, а также для 

выполнения судейских обязанностей и теоретических заданий 

 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 



С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя), тестирование. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности 

За тот же ответ, если в 

нем содержатся 

небольшие неточности 

и незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргументации 

и умения использовать 

знания на практике 

За непонимание и 

незнание материала 

программы 

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений и комбинированный метод. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

1 2 3 4 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с соблюдением всех 

требований, без ошибок, легко, 

свободно, четко, уверенно, 

слитно, с отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; ученик 

понимает сущность движения, 

его назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; может 

определить и исправить 

ошибки, допущенные другим 

учеником; уверенно выполняет 

учебный норматив 

При выполнении 

ученик 

действует так 

же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок 

Двигательное действие в 

основном выполнено 

правильно, но допущена 

одна грубая или несколько 

мелких ошибок, 

приведших к скованности 

движений, неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и сложных 

в сравнении с уроком 

условиях 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух 

значительных 

или одна грубая 

ошибка 

 

III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать место занятий; 

- подбирать средства и 

инвентарь и применять их в 

конкретных условиях; 

- контролировать ход 

выполнения деятельности и 

оценивать итоги 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь 

с незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

- контролирует ход 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с помощью 

учителя или не 

выполняется один из 

пунктов 

Учащийся не 

может 

выполнить 

самостоятельно 

ни один из 

пунктов 



выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги 

 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным минимумом 

подготовки и программой 

физического воспитания, 

которая отвечает 

требованиям 

государственного стандарта 

и обязательного минимума 

содержания обучения по 

физической культуре, и 

высокому приросту ученика 

в показателях физической 

подготовленности за 

определенный период 

времени 

Исходный показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный показатель 

соответствует низкому 

уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 

физической 

подготовленност

и 

 

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является 

темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой 

оценки.) 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике - путем сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

 Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Список литературы 

Для учителя 

1. Примерные программы основного общего образования. Физическая культура .М.: 

Просвещение 

2. Комплексная программа физического воспитания учащихся В.И.Ляха, 

А.А.Зданевича. Волгоград.: Учитель 

3. Учебник: Лях В.И. Зданевич А.А. Физическая культура 10-11 кл. : учеб.для 

общеобразов. учреждений / В.И. Лях, А.А Зданевич; под общ. ред. В.И. Ляха – М.: 

Просвещение, 2012 

4. В.И. Ковалько. Поурочные разработки по физкультуре 5-11 классы .М.: Вако 

5. Спортивные игры. Под ред. Ю.Д.Железняка. М.: Академия 

6. Физическая культура .М.: Академия 

7. Е. Талага. Энциклопедия физических упражнений .М.: Физкультура и спорт 

 

Для учеников 

1. Учебник: Лях В.И. Зданевич А.А. Физическая культура 10-11 кл. : учеб.для 

общеобразов. учреждений / В.И. Лях, А.А Зданевич; под общ. ред. В.И. Ляха – М.: 

Просвещение, 2012 

2. Детская энциклопедия «Я познаю мир». Спорт – ООО Издательство АСТ, ООО 

«Издательство Астрель» 

3. Энциклопедия для детей Т.20 Спорт / Глав. Ред. Э 68 В.А. Володин-М. Аванта+, 

2011-624с 

4. Журнал Спортсмены Сарапула.  

5. Интернет ресурс 

 

 

Средства обучения 

Легкая атлетика Эстафетные палочки  Секундомер   Измерительная рулетка 

Мячи для метания 

Баскетбол, 

волейбол 

Баскетбольные мячи, волейбольные мячи,  свисток  

Щит тренировочный навесной с кольцом, волейбольная сетка 

Гимнастика  Маты гимнастические  бревно 

Перекладина низкая   Скакалки  

Раздаточный материал (карточки) 

Лыжная 

подготовка 

Лыжи,  ботинки лыжные,  палки  лыжные 

Оборудование: пришкольная универсальная площадка, стадион «Энергия»                    
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