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1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основании Федерального Закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Республики
Хакасия от 05.07.2013 г. № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия»,
Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», Приказа
Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования», Основной образовательной программы среднего
общего образования МБОУ Лицей «Эврика», Положения о Рабочей программе по
учебному предмету (курсу) в МБОУ Лицей «Эврика» (новая редакция), примерных
программ по физической культуре, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях». Письма Министерства образования и науки
РФ от 30 мая 2012 г. N МД-583/19 о методических рекомендациях «Медикопедагогический контроль за организацией занятий физической культурой
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».
Программма
разработана
в
целях
конкретизации
содержания
образовательного стандарта с учетом метапредметных и предметных связей, логики
учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. Примерная
программа дает условное распределение учебных часов по крупным разделам
курса, определяет набор практических занятий.
Важной особенностью образовательного процесса в основной школе
является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по
окончании изучения раздела, так и мере текущего освоения умений и навыков. По
окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической
подготовленности не ниже результатов приведенных в разделе «Демонстрировать»,
что соответствует обязательному минимуму содержания образования. По
окончании школы учащийся может сдавать экзамен по физической культуре как
экзамен по выбору или дифференцированный зачет. Программа предусматривает
формирование у учащихся умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для
учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего образования
являются:
Отличительные особенности данной программы заключаются в следующем:
Предпринята попытка органически соединить в одно целое содержание базовой и
вариативной частей учебного материала как составляющих единого
образовательного процесса.
Значительно расширен образовательный компонент.
Содержание образования направлено на усвоение учащимися знаний в области
физической культуры, формирование у них умений и навыков самостоятельной
работы и создание условий для самореализации личности средствами физической
культуры и спорта.
В
программу
вводится
самостоятельный
раздел
«Физическое
совершенствование», который предусматривает всестороннее развитие физических
качеств на уроках физической культуры на основе изученных базовых видов
двигательной деятельности.

Программой предусмотрены домашние задания по физической культуре как
неотъемлемая часть учебного процесса и одно из условий воспитания
самостоятельности.
Гендерное (раздельное) обучение предполагает, прежде всего, применение
здоровьесберегающих технологий, позволяет регулировать нагрузку в зависимости
от пола, чтобы, с одной стороны, добиться хороших результатов в учебе, а с другой
- избежать переутомления. Структура занятий обычна, а содержание имеет
отличия. Для мальчиков – это развитие быстроты, физической и силовой
выносливости, воспитание выдержки, смелости; для девочек – развитие чувства
ритма, красоты движений, гибкости.
Тестирование физической подготовленности учащихся выделено в
самостоятельный раздел, на что программа отводит по 4 ч в каждом классе.
Базовым результатом образования в области физической культуры в
основной школе является освоение образования в области физической культуры
является формирование у учащихся 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 Кроме того, предмет «Физическая культура»
способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством
формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти
способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах
образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах
деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».
Работа с детьми, отнесенными по состоянию здоровья к
подготовительной группе.
Задачи занятий физическими упражнениями с учащимися этой группы:
укрепление их здоровья, улучшение физического развития и физической
подготовленности и перевод в основную группу.
При изучении и выполнении различных двигательных действий, связанных с
повышенными нагрузками, требования к учащимся снижаются. Материал учебной
программы проходят с облегчением сложности, сокращением длительности
упражнений и количества их повторений. Исключаются упражнения, связанные с
большими мышечными напряжениями. Ограничивается нагрузка в беге, прыжках, в
упражнениях с отягощениями, с преодолением препятствий, в эстафетах.
Двигательные задания школьникам данной группы могут быть как групповыми, так
и индивидуальными.
Работа с детьми, отнесенными по состоянию здоровья
к специальной медицинской группе
Физкультурно-оздоровительная деятельность на уроках «Физическая
культура» организуется с учётом медицинских показаний,уровня физического
развития, физической подготовленности и включает в себя, в том числе, элементы
релаксации и аутотренинга, комплексы упражнений для профилактики нарушений
опорно –двигательного аппарата, упражнения и комплексы из современных
оздоровительныхсистем
физического
воспитания,адаптивной
физической
культуры. В числе требований к уровню подготовки выпускников по физической
культуре на базовом уровне включены умения выполнять индивидуально
подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической
культуры, простейшие приёмы самомассажаи релаксации
Разработанная в соответствии с обязательным минимумом содержания
образования в области физической культуры и минимальными требованиями к

уровню подготовки учащихся
по физической культуре, предлагаемая
учебная программа характеризуется:
• направленностью на реализацию принципа вариативности, ориентирующего
учителя на выборочное включение в содержание уроков учебного материала с
учетом характера и специфики заболеввания школьников, особенностей их
индивидуального физического развития и подготовленности, а также материальнотехнической оснащенности учебного процесса (спортивный зал, спортивные
пришкольные площадки, стадион, бассейн);
• направленностью на реализацию принципа достаточности и сообразности,
определяющего распределение учебного материала в конструкции основных
компонентов двигательной деятельности (знания о деятельности, способы
деятельности и результаты деятельности) и учитывающего возрастные особенности
развития познавательной и предметной активности учащихся младшего школьного
возраста, формирования их интересов к занятиям физическими упражнениями;
В результате освоения программного материала по физической культуре
учащиеся специальных медицинских групп должны иметь представления:
• о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и
повышением физической подготовленности человека;• о способах изменения
направления и скорости передвижения;
• о режиме дня и личной гигиене;
• о правилах составления комплексов утренней зарядки;
• о правилах поведения на занятиях физической культурой;
• о правилах подготовки мест для самостоятельных физкультурнооздоровительных занятий
уметь:
• выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток;
• выполнять комплексы упражнений (с предметами и без предметов),
направленно воздействую щие на формирование правильной осанки;
• выполнять комплексы упражнений на локаль ное развитие отдельных
мышечных групп;
• выполнять упражнения на профилактику плоскостопия;
• выполнять комплексы дыхательных упражне ний;
• выполнять комплексы упражнений на профилактику нарушений зрения;
• выполнять упражнения и технические действия из спортивных игр,
самостоятельно проводить подвижные игры;
• выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыж ках разными способами
Целью программы по физической культуре является:
*освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном
развитии, роли в формировании здорового образа жизни.
* формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими
упражнениями
с
общеразвивающей
и
корригирующей
направленностью;
*приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности;
*формирование у учащихся основной школы основ здорового образа жизни;
*развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной
деятельности;
* формирование потребностей обучающихся в регулярных занятиях физической
культурой и спортом;

*психологической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности;
* формирование у учащихся 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.
Реализация данной цели связана с решением следующих
образовательных задач:
1. содействие гармоничному физическому развитию, закреплению навыков
правильной осанки и устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды,
воспитанию ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки
соблюдения правил личной гигиены;
2. осуществление дальнейшего обучения основным базовых видов двигательных
действий (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка,
плавание).
3. продолжение развития координационных и кондиционных способностей
(ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и
точность реагирования на сигналы, ритм, равновесие, развитие силы, гибкости,
выносливости).
4. формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими
упражнениями на основные системы организма; развитие волевых и нравственных
качеств; выработка представлений о физической культуре личности и приемах
самоконтроля;
5. углубление представлений об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и
инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий и
оказании первой помощи при травмах;
6. воспитание привычки к самостоятельным занятиям в свободное время
физическими упражнениями, избранными видами спорта;
7. выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве командира
отделения, капитана команды, судьи;
8. формирование умения адекватной оценки собственных физических
возможностей;
9.
воспитание
инициативности,
самостоятельности,
взаимопомощи,
дисциплинированности, чувства ответственности;
10. содействие развитию психических процессов и обучению основам психической
саморегуляции
Программа обучения физической культуре направлена на:
реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование
учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся,
материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал,
спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными
климатическими условиями и видом учебного учреждения, реализацию принципа
достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала
в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной)
деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной
активности учащихся;
соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от
простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в
практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;
расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование
учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в
области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;
усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного
использования школьниками освоенных знаний, способов и физических
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня,
самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
2.Общая характеристика учебного предмета
Согласно Концепции развития содержания образования в области
физической культуры (2001) основой образования по физической культуре является
двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с
совершенствованием физической природы человека. В рамках школьного
образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам не
только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать
физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать
психические процессы и нравственные качества, формировать со знание и
мышление, творческий подход и самостоятельность.
В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности
примерная программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о
физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы
двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент
деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально - мотивационный
компонент деятельности).
3.Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с Основной образовательной программой на уровне среднего
общего образования предмет «Физическая культура» входит в обязательную часть
предметной области учебного плана «Физическая культура».
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 98 часов для обязательного изучения учебного
предмета «Физическая культура» на этапе среднего (полного) общего
образования, из расчета 3 часа в неделю в X и XI классах. Кроме того на
преподавание предмета рекомендуется отводить дополнительный третий час из
регионального (национально-регионального) компонента, в исключительных
случаях – из компонента образовательного учреждения. Примерная программа
рассчитана на 98 учебных часов. При этом, в ней предусмотрен резерв свободного
учебного времени в объеме 12 учебных часов (или 16,8%) предназначенный
учителям образовательных учреждений для реализации собственных авторских
подходов в структурировании и дополнительном наполнении учебного материала,
использовании разнообразных форм организации учебного процесса, внедрении
современных методов обучения и педагогических технологий.
Программа включает в себя две части: базовую (74 часа) и вариативную ( 24часа)
части учебного курса, конкретизирует содержание его предметных тем и дает

примерное распределение учебных часов на их изучение из расчёта трех часов в
неделю в классе на 98часов в год.
Программа предназначена для практического использования в учебнообразовательном процессе с целью сохранения ими единого образовательного
пространства и преемственности в задачах между ступенями образования,
предупреждения учебных перегрузок, соблюдения общих подходов к раскрытию
дидактических единиц, установленных в государственном стандарте.
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
предмета




















Универсальными компетенциями учащихся на уровне среднего общего
образования по физической культуре являются:
умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения её цели;
умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык
и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания
программы по физической культуре являются следующие умения:
характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе
ее выполнения;
анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;
оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;





















управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы
по физической культуре являются следующие умения:
планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной
деятельностью;
представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и
массу тела), развития основных физических качеств;
оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки
и способы их устранения;
организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;
организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с
заданной дозировкой нагрузки;
характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать
её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой
и соревновательной деятельности;
применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
5. Содержание тем учебного предмета, курса
Знать/понимать
• влияние оздоровительных систем физической культуры на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности
жизни;
• формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности
проведения;

• требования безопасности на занятиях физической культурой;
• способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
Уметь
• планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями
различной целевой направленности;
• выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной
гимнастики, комплексы атлетической гимнастики;
• преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов
передвижения;
ее учебное содержание соответствует общеобразовательному уровню, где она
является доминирующей.
Демонстрировать:
Уровень физической подготовленности учащихся для 16-17 лет..
Легкая атлетика:
Бег 30 м.
Челночный бег 3x10м.
Бег 100м.
Бег 1000м.
Кросс 2000м. девушки; 3000м. юноши
Прыжок в длину с места (с двух на две)
Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».
Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание».
Метание гранаты-юноши-700г., девушки- 500г.
Прикладные упражнения (юноши): кросс по пересеченной местности с
использованием
простейших способов ориентирования; преодоление полос препятствий с
использованием
разнообразных
способов
метания,
переноской
«пострадавшего» способом на спине.
Гимнастика с основами акробатики:
1.Перекладина:
Юноши
Поднимание прямых ног;
Из виса на подколенках через стойку на руках опускание упор присев;
Подъем в упор силой;
Подъем переворотом;
Подтягивание из виса;
2. Паралельные брусья:
Юноши
Прохождение в упоре в висе, махом назад соскок;
Подъем махом вперед и сед ноги врозь, из седа на бедре соскок с поворотом;
Подъем махом назад;
Стойка на плечах из седа ноги врозь;
Сгибание рук в упоре;
Угол в упоре;
4. Опорный прыжок:
Юноши - ноги врозь (конь в длину, высота 120 см.);
Девушки – ноги врозь (козел в ширину, высота 120 см.);
5. Акробатика:

Девушки
Два кувырка вперед слитно, кувырок назад, стойка на лопатках;
Кувырок назад в полушпагат;
«Мост», поворот в упор, стоя на одном колене;
Равновесие на одной, выпад вперед, кувырок вперед;
Сед углом;
Стоя на коленях наклон назад;
Юноши
Два кувырка вперед слитно, кувырок назад, стойка на лопатках;
«Мост» из положения стоя с помощью;
Кувырок вперед в стойку на лопатках, стойка на голове силой;
Кувырок назад в упор стоя ноги врозь;
Длинный кувырок через препятствие на высоте 90 см.;
Кувырок назад через стойку на руках (с помощью).
6. Упражнение на гимнастическом бревне:
Девушки
Равновесие на одной;
Мах, поворот кругом;
Наклон вперед руки скрестно;
Соскок прогнувшись;
7. Лазание по канату:
Юноши: на время
8. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой
9.Сгибание рук в упоре лежа.
10.Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах
(юноши): ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением;
передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому канату и в висе на
руках с захватом каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и
гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия.
Спортивные игры:
Волейбол:
Передача сверху двумя руками над собой, не выходя из круга (Радиус – 1,5
м.)
Передача сверху двумя руками с отскоком от стены.
Прием снизу двумя руками.
Нападающий удар.
Подача (по половинам противоположной площадки или в круг).
Варианты блокирования нападающего удара (одиночные и вдвоем).
Подстраховка.
Баскетбол:
Ведение мяча с изменением направления;
Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением;
Нападение против зоны защиты;
Нападение через заслон;
Мини-футбол:
Ведение мяча;
Передача мяча;
Удар по воротом с любой точки;

Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия,
сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость реакции,
внимание, память, оперативное мышление).
Плавание: совершенствование
индивидуальной техники одного из
способов плавания (кроль на груди и спине; брасс). Прикладные способы плавания
(юноши): плавание на боку; спасение утопающего (подплывание к тонущему,
освобождение рук от захватов тонущего, транспортировка тонущего); ныряние в
длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (3м).
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня
Учащиеся 10-11 классов в достаточной степени владеют навыками
спортивных игр, знакомы с их правилами. В качестве основного содержания при
проведении физических упражнений и игр на перемене с этой категорией учащихся
используются, в основном, упражнения из спортивных игр.
Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме
учебного дня даёт возможность увеличить продолжительность двигательной
активности учащихся как минимум на 1,5-2 часа в неделю.
Суммарная двигательная активность, полученная школьниками на уроках
физической культуры, в ходе проведения физкультурно-оздоровительных
мероприятий, недостаточна для покрытия биологической потребности в движении
каждым учащимся; поэтому, необходимо создать условия для работы кружков и
секций физкультурно-спортивной направленности во второй половине дня.
Участие учащихся в работе кружков и секций может добавить им еще не менее 2
часов двигательной активности в неделю.
Во многих общеобразовательных учреждениях накоплен опыт проведения
различных внеклассных оздоровительно-спортивных мероприятий: школьных
спартакиад, дней здоровья и спорта, туристических походов и др.
Конкретные сроки проведения внеклассных мероприятий определяются
каждым общеобразовательным учреждением самостоятельно, в зависимости от
местных климатических условий, наличия физкультурно-спортивной базы,
оздоровительных традиций и др. Дни здоровья и спорта можно организовывать
одновременно для всех классов или отдельно для учащихся первой, второй или
третьей ступени школы.
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности

№
п\п

1

2

Разделы
программы
количество часов

Основы знаний
В процессе уроков

Легкая атлетика.

Содержание
разделов
программы
Базовая часть 74часа
Инструктаж по технике
безопасности на занятиях
физической культурой.
первичный инструктаж на
рабочем месте легкая
атлетика
Спринтерский бег.

Действия выполняемые
по
разделу программы
Вводный инструктаж
по технике
безопасности на уроках
физической культуры,
первичный инструктаж
на рабочем месте
Совершенствование
финиширования в беге

20час
Прыжки
Эстафетный бег.
Метание мяча (150гр),
гранаты 700гр юноши, 500гр
девушки.
Полоса препятствий

Бег на выносливость

Гимнастика
(элементы
акробатики)

Акробатические упражнения

10час

Опорный прыжок
3

Лазание по канату
Упражнения на перекладине
брусьях,

Упражнения в равновесии
Единоборства
Атлетические
единоборства

Совершенствование
изученных элементов
единоборств

на короткие дистанции.
Совершенствование
техники спринтерского
бега.
Совершенствование
техники
прыжка в длину с
разбега
Контроль техники
эстафетного бега
Совершенствование
техники метания мяча,
гранаты
Совершенствование
техники преодоления
полосы препятствий
Контроль бега на 1000м.
2000м, 3000м
ЮНОШИ: Длинный
кувырок через
препятствие в 90 см.
Стойка на руках (с
помощью). Комбинация
на брусьях. Кувырок
назад из стойки на
руках. ОРУ с гантелями.
ДЕВУШКИ: Длинный
кувырок. 2 слитных
прыжка со сменой ног,
повороты в темпе
кругом. Стойка на
лопатках. Кувырок
назад. ОРУ с обручами.
Опорный прыжок через
козла. Развитие
скоростно-силовых
качеств
Лазание по канату в 2-3
приёма
ЮНОШИ:
Подтягивания на
перекладине. Подъем
переворотом и силой.
Развитие силы.
Упражнения на
гимнастическом бревне:
2 слитных прыжка со
сменой ног, повороты в
темпе кругом, махом

Спортивные игры:
Баскетбол
16час

4

Правила техники
безопасности. ОРУ.
Совершенствование
передвижений и остановок
игрока. Передачи мяча
различными способами в
движении. Бросок мяча в
прыжке со средней дистанции. Зонная защита (2 х ]
х 2). Развитие скоростных
качеств. Совершенствование
передвижений и остановок
игрока. Передача мяча
различными способами в
движении с сопротивлением.
Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в
прыжке со средней
дистанции с
сопротивлением. Сочетание
приемов ведения и броска.
Индивидуальные действия в
защите (вырывание,
выбивание, накрытие
броска). Нападение через
заслон. Развитие скоростных
качеств.
Совершенствование ведения
мяча с сопротивлением
защитника.
Совершенствование техники
по накрыванию и отбиванию
мяча при броске в сочетании
с передачами в прыжке.
Совершенствование
индивидуальных техникотактических действий в
нападении. Развитие
физических качеств.
Контроль техники по
накрыванию и отбиванию
мяча при броске в сочетании
с передачами в прыжке.

правой прыжок на
левую, повороты в
полуприседе, соскок
прогнувшись ноги
врозь. Стойка на руках
(с помощью). Стоя на
коленях, наклон назад.
Уметь: выполнять в игре
или игровой ситуации
тактико-технические
действия.
Оценка техники
штрафного броска

Корректировка техники
исполнения
упражнений.
Упражнения на пресс.

ОФП
Корректировка техники
выполнения
упражнений.

Волейбол
16час

Совершенствование ведения
мяча с сопротивлением
защитника.
Совершенствование
добивания мяча в корзину в
сочетании с
разновидностями броска в
прыжке. Учебная игра
Контроль ведения мяча с
сопротивлением защитника.
Совершенствование тактики
игры «малая восьмерка».
Совершенствование
добивания мяча в корзину в
сочетании с
разновидностями броска в
прыжке. Учебная игра
Инструктаж по технике
безопасности на занятиях
спортивными играми
(волейболом). Повторение
приема и передачи мяча
сверху двумя руками.
Обучение индивидуальным
тактическим действиям в
защите. Развитие
физических качеств.
Совершенствование приема
и передачи мяча сверху
двумя руками. Обучение
нападающему удару.
Обучение индивидуальнотактическим действиям в
зонах. Развитие физических
качеств.
Совершенствование
нападающего удара.
Совершенствование
блокирования. Обучение
приему мяча сверху с
последующим падением.
(учебная игра)
Контроль техники
блокирования.
Совершенствование приема
мяча сверху с последующим
падением.
Совершенствование
групповых тактических
действий. Развитие

Упражнения на пояс
верхних конечностей

Корректировка техники
выполнения
упражнений.
Упражнения на пояс
нижних конечностей.

Корректировка
исполнения
упражнений.
Упражнения на пресс.

Корректировка
исполнения
упражнений.

Корректировка
исполнения
упражнений.

Демонстрировать
технику блокирования.

физических качеств (учебная
игра).

5

Общефизическая
подготовка (ОФП)
6 часов
Элементы
единоборств

Кроссовая
подготовка

Совершенствование
командных тактических
действий в защите.
Совершенствование
командных тактических
действий в нападении.
(учебная игра).
Самостоятельная разминка
перед поединком. Влияние
занятий единоборствами на
развитие нравственных и
волевых качеств. Гигиена
спортсмена.
Совершение защитных
действий от ударов
блокировкой, освобождение
от захватов. Соревнования
по определению уровня
технической
подготовленности

Совершенствование техники
бега в равномерном и
переменном темпе

Корректировка техники
и тактики игры.

Повторить инструктаж
по Т.Б.

Передвижения в
стойках,
последовательная смена
защитных и атакующих
действий. Захваты рук и
туловища.
Освобождение от
захватов.Приемы
самостраховки.
Фиксирование
результатов.
Бег в равномерном и
переменном темпе 20-25
мин.

6часов
Совершенствование техники
бега с препятствиями

Бег с препятствиями в
равномерном темпе. Бег
в гору

Совершенствование техники
длительного бега

Бег – 3000 м, на время
(юн)
Бег – 2000м., на время.
(дев)

Вариативная часть 28часов
футбол (мальчики)
1

16часов

совершенствование техники
передвижений, остановок,
поворотов и стоек

Комбинации из
освоенных элементов
техники передвижений

На совершенствование
техники ударов по мячу и
остановок мяча

Варианты ударов по
мячу ногой и головой
без сопротивления и с
сопротивлением
защитника. Варианты

остановок мяча ногой,
грудью
На совершенствование
техники ведения мяча
На совершенствование
техники защитных действий
На совершенствование
тактики игры
На овладение игрой и
комплексное развитие психомоторных способностей
Мини-гандбол
(девочки)
16часов

Совершенствование техники
передвижений, остановок,
поворотов, стоек

Варианты ведения мяча
без сопротивления и с
сопротивлением
защитника
Действия против игрока
без мяча и с мячом
(выбивание, отбор,
перехват)
Индивидуальные,
групповые и командные
тактические действия в
нападении и защите
Игра по упрощенным
правилам на площадках
разных размеров. Игра
по правилам
Комбинации из
освоенных элементов
техники передвижений

На совершенствование ловли Варианты ловли и
и передач мяча
передач мяча без
сопротивления и с
сопротивлением
защитника (в различных
построениях)
На совершенствование
Варианты ведения мяча
техники ведения мяча
без сопротивления и с
сопротивлением
защитника
На совершенствование
Варианты бросков мяча
техники бросков мяча
без сопротивления и с
сопротивлением
защитника
На совершенствование
Действия против игрока
техники защитных действий без мяча и с мячом
(вырывание, выбивание,
перехват)
На совершенствование
Индивидуальные,
тактики игры
групповые и командные
тактические действия в
нападении и защите
Овладение игрой и
Игра по упрощенным
комплексное развитие псиправилам ручного мяча.
хомоторных способностей
Игра по правилам

2

3

4

Уроки
–
соревнования
Уровень
физической
подготовленности
4часа
Уроки
–
соревнования
по ГТЗО
Vступени
4часа
Уроки
–
соревнования
4часа

Уровень физической
подготовленности учащихся
10 — 11 классов (16 — 17
лет)

Учёт по уровню
физической
подготовленности
учащихся

ГТЗО. V- ступень

Сдачча нормативов по
ГТЗО

Уроки – соревнования

соревнования с
элементами
л/атл, сп\игр,
гимнастики

Специальная медицинская группа
Теоретический раздел: основы знаний о физической культуре
II. Практический раздел: развитие двигательных способностей.
Общеразвивающие упражнения: комплексы упражнений с предметами, без
предметов. Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для
предупреждения плоскостопия. Упражнения в различных исходных положениях –
сидя, лёжа, стоя. Специальные упражнения в зависимости от заболевания.
Специальные упражнения в зависимости от заболевания. опорно–двигательного
аппарата, упражнения и комплексы из современных оздоровительныхсистем
физического воспитания,адаптивной физической культуры.

Уровень физической подготовленности учащихся 16-17лет

№
п/п
1

2

3
2

Физческие
способности
Скоростные

Координационные

СкоростСкоростно-силовые
но-силовые
Выносли
вость

4

3

контрольные
упражнения

Возраст
лет

Уровень

16

Мальчики
Низ Средни Выс
й
5,2
4,8
4,4

17

5,1

4.7

Челночный бег
3х10 м, сек

16

8,2

17

Прыжки
Прыжки вв
длину
длину сс
места,
места, см
см

Бег 30 м,
сек

Бег

Девочки
Низки Средний

Выс

6,1

5,3

4,8

4,3

6,1

5,3

4,8

7,7

7,3

9,7 и

8,7

8,4

8,1

7,5

7,2

9,6

8,7

8,4

16

180

210

230

160

190

210

17

190

220

240

160

190

210

16

4,20

3,50

3,30

5.00

4.40

4.20

на 1000м
Гибкость

5

6

Силовые

17

4,10

3,40

3,20

4,50

4,30

4,10

Наклон
вперед из
положения сидя,см

16

5

12

15

7

14

20

17

5

12

15

7

14

20

Подтягивание: на
перекладине
из виса (раз)

16

4

9

11

6

15

18

17

5

10

12

6

15

18

16

32

27

22

20

15

10

17

32

27

22

20

15

10

16

2,10

2,30

2,60

17

2,10

2,20

2,50

Отжимание от пола

Бег 500м

7. Описание учебно-методического материально-технического обеспечения
образовательной деятельности
Литература:
Комплексной программа по физическому воспитанию 1–11классов. Авторы В.И
Лях, А.А Зданевич. «Просвещение». Москва 2013 год.
Учебники и методические пособия:
1.Учебник физическая культура
10-11классы
В.И. Лях, А.АЗданевич
«Просвещение» Москва___ 1996 год.
2. Футбол, л/атлетика в школе Колодницкий Г.А «Просвещение » Москва 2011год.
Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого. – М.: Физкультура и
спорт. 1988.
3. Справочник учителя физической культуры П.А Киселёв «Учитель» Волгоград
2007.
4.
Подвижные игры
Ю. Антонова «Дом. 21 век» М.: 2006. Л. Фатеева
«Академия развития» Ярославль, 2005.
5. Настольная книга учителя физической культуры В.И. Лях, А.А. Зданевич
«Просвещение» М.:1996.
6. Сборник «Оценка качества подготовки учащихся по физической культуре» А.П.
Матвеев «Дрофа» М.: 2002г.
7. Барбашов С.В. Теоретико-методические основы личностно ориентированной
технологии физкультурного образования школьников: Автореф. докт. дис./ С.В.
Барбашов. Омск, 2000. - 48 с.
8. Поддубный А.В. Методические основы педагогического тестирования: Учеб.
пос./ А.В. Поддубный, И.К. Панина, Л.Я. Ащепкова. - Владивосток: Изд-во
Дальневост. ун-та, 2003. - 119 с.
9.Виленский М.Я., Литвинов Е.Н. Физическое воспитание школьников
10. Лях В.И., Мейксон Г.Б., Кофман Л.Б. Концепция физического воспитания и
здоровья детей и подростков. - М., 1992.

11. Учебник физическая культура В.И. Лях, А.А. Зданевич 10-11классы Москва
«Просвещение»2013г.
8. Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура»
В результате освоения учебного предмета “Физическая культура” учащиеся
должны:
Знать/понимать
• влияние оздоровительных систем физической культуры на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности
жизни;
• формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности
проведения;
• требования безопасности на занятиях физической культурой;
• способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
Уметь
• планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями
различной целевой направленности;
• выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной
гимнастики, комплексы атлетической гимнастики;
• преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов
передвижения;
ее учебное содержание соответствует общеобразовательному уровню, где она
является доминирующей.
Демонстрировать:
Уровень физической подготовленности учащихся для 16-17 лет.

