1. Пояснительная записка
Данная рабочая учебная программа по физической культуре ориентирована на
учащихся 10-11 класса и реализуется на основе следующих нормативных документов:
1. - примерной программы и авторской программы «Комплексная программа
физического воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.:
Просвещение, 2012).
2. - Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
3. - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования».
4. Федерального
перечня
учебников,
рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях в 2020-2021 учебном году
5. - основной образовательной программой МБОУ Вороковская СОШ.
6. - школьного учебного плана МБОУ Вороковская СОШ на 2020 – 2021 учебный год.
7. - положения о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Вороковская
СОШ
Целью изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего
общего образования 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.
Задачами изучения учебного предмета «Физическая культура» являются:
развитие двигательной активности учащихся;
достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств;
повышение функциональных возможностей основных систем организма;
формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и
спортом;

формирование системы знаний о физическом совершенствовании человека;

приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой
с учётом индивидуальных особенностей и способностей;

формирование умения применять средства физической культуры для организации
учебной и досуговой деятельности.





Основные формы и методы организации образовательного процесса в основной
школе — уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в
режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных
секциях и кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние
занятия).
Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной
деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе
уроки физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательнопознавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и
уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим
задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с
решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным
решением одной педагогической задачи).
Сроки реализации программы 2 года

2. Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» основного общего
образования 10-11 классы
Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической культуре,
настоящая программа в своём предметном содержании направлена на:
- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного
материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материальнотехнической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные
пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и
видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);
- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего
распределение учебного материала, конструкции основных компонентов двигательной
(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и
предметной активности учащихся; соблюдение дидактических правил «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;
- в расширении меж предметных 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 физкультурнооздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими
упражнениями.
- Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание
высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных
к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело
использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового
образа жизни.
3. Описание места учебного предмета «Физическая культура» среднего общего
образования 10-11 классы в учебном плане МБОУ Вороковской СОШ
В соответствии с базисным учебным планом на занятие физической культурой в 10
и 11 классах отводится по 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебных недели.
4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Физическая культура» начального общего образования
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те
итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении
обучения в основной школе.
Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую
функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения
программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание
образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком,
оканчивающим основную школу.
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в
основной 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 со-хранять 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 спортивнооздоровительной 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.
•
Метапредметныерезультаты 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.
Предметныерезультаты освоения физической культуры.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах
двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических
задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической
культурой.
Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных
областях культуры.
В области познавательной культуры:
• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном
их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их
целей, задач и форм организации;
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и
профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации
здорового образа жизни.
•

В области нравственной культуры:
• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных
занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к
занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической
подготовленности;
• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных
действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;
• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к
сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры
и соревнований.
В области трудовой культуры:
• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической
и физической подготовке в полном объеме;
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой
разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря
и оборудования, спортивной одежды;
• способность
самостоятельно
организовывать
и
проводить
занятия
профессионально-прикладной
физической подготовкой, подбирать
физические
упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую
профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по
формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических
упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностей физического развития;
• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры
движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической
направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных
особенностей физической подготовленности;
• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и
осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и
представлениями.
В области коммуникативной культуры:
• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре,
грамотно пользоваться понятийным аппаратом;
• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями,
аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения;
• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта,
владеть информационными жестами судьи.
В области физической культуры:
• способность отбирать физические упражнения по их функциональной
направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной
гимнастики и физической подготовки;
• способность составлять планы занятий физической культурой с различной
педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма.

5. Содержание учебного курса «Физическая культура» среднего общего
образования
Легкая атлетика
Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 100 м;
эстафетный бег; кроссовый бег; бег длительный бег;
Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки в длину с 13-15 шагов
разбега; прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега;
Метание: метание гранаты с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с
укороченного разбега; бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных
положений;
Гимнастика с элементами акробатики
Организующие команды и приемы: повороты кругом в движении; перестроение из
колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении;
Висы и упоры: вис согнувшись, прогнувшись; подтягивания в висах лежа;
упражнения в висах и упорах;
Опорные прыжки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной
ногой (конь в ширину, высота 110 см);
Акробатические упражнения и комбинации: сед углом; стоя на коленях наклон
назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов;
Лазанье: лазанье по канату с помощью ног на скорость; лазанье по гимнастической
стенке, лестнице без помощи ног;
Элементы ритмической гимнастики.
Упражнения на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для различных
суставов; упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с
предметами.
Спортивные игры
Баскетбол
Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без
сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях);
Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без
сопротивления и с сопротивлением защитника;
Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без
сопротивления и с сопротивлением защитника;
Совершенствование техники защитных действий: действия против игрока без мяча и
с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание);
Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие
кондиционных и координационных способностей: комбинации из освоенных элементов
техники перемещений и владения мячом;
На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные
тактические действия в нападении и защите;
На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по
упрощенным правилам, игра по правилам;
Волейбол
Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и передач;
Совершенствование техники подач: варианты подач мяча;
Совершенствование техники нападающего удара: варианты нападающего удара
через сетку;

Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования
нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка;
Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные
тактические действия в нападении и защите;
На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по
упрощенным правилам, игра по правилам;
Лыжная подготовка
Освоение техники лыжных ходов: переход с одновременных ходов на попеременные
(10 класс); переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни
(11 класс); преодоление подъемов и препятствий (10 класс); элементы тактики лыжных
гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование (11 класс); прохождение
дистанции 6 км (10 класс), 8 км ( 11 класс);
Знания о физической культуре: правила соревнований по лыжным гонкам, техника
безопасности при занятиях лыжным спортом, первая помощь при травмах и
обморожениях.
Футбол
Удары по мячу. Остановки мяча.Ведение мяча. Отбор мяча толчком плеча в плечо,
отбор мяча подкатом. Финты: финт уходом,Финт ударом, финт остановкой.Эстафеты с
элементами футбол. Зонная система защиты, персональная система защиты, смешанная
система защиты; Тактические действия в нападении. Выбивание, отбор, перехват. Игра в
футбол.
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности предмета «Физическая культура» среднего общего образования 10-11
классы
Тема

Количество часов
Класс
10
класс

Знания о физической культуре
Гимнастика с элементами акробатики
Легкая атлетика
Лыжная подготовка
Спортивные игры (волейбол)
Спортивные игры (баскетбол)
Спортивные игры (футбол)
Общее количество часов

18
18
15
23
19
9
102

11
класс
18
18
15
23
19
9
102

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса по «Физической культуре» среднего общего образования
10-11 классы
1. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я
Виленского, В.И. Ляха.5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/
В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2012.
2. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях,
А.А.Зданевич;
Москва:«Просвещение»,2011
3. Справочник учителя физической культуры \ авт.-сост. П.А.Киселев, С.Б.Киселева; Волгоград: Учитель,2011

4. Физическая культура. Методические рекомендации 10-11 классы: пособие для
учителей общеобразовательных учреждений/М.Я. Виленский, В.Т. Чичикин, Т.Ю.
Торочкова; под ред.М.Я.Виленского.-М:Просвещение,2013.
5. А.П. Матвеев. Физическая культура 10-11 класс: учебник для общеобразовательных
организаций – М.: Просвещение, 2020

Материально - техническое обеспечение
ОБОРУДОВАНИЕ
Перечень имеющегося оборудования

Количество
имеющегося
оборудования шт.

Мяч набивной (1 кг)

2

Мяч малый (теннисный)

5

Скакалка гимнастическая

20

Мячи баскетбольные

20

Обруч гимнастический

5

Маты гимнастические

4

Комплект навесного оборудования
илиперекладина гимнастическая

2

Стенка гимнастическая

3

Канат для лазанья с механизмом крепления

1

Скамейка гимнастическая жесткая

3

Дорожка разметочная для прыжков в длину с
места

1

Козел гимнастический

1

Щиты баскетбольные

2

Стойки волейбольные

2

Сетка волейбольная

1

Мячи волейбольные

10

Скамья атлетическая вертикальная

1

Скамья атлетическая наклонная

1

Стойка для штанги

2

Штанга тренировочная

1

Игры.
1. Шашки - 2 набора
2. Ленты для игры в салки – 20 шт.
Система средств измерения
1. секундомер- 1 шт.
2. динамомер – 1шт.
3. рулетка измерительная – 1 шт.
8. Планируемые результаты изучения учебного
культура» среднего общего образования 10-11 классы

предмета

«физическая

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной
школе оцениваются по трём базовым уровням, исходя из принципа «общее-частное-конкретное»,
и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами.
Личностные результаты

воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма и
уважения к Отечеству, чувства ответственности перед Родиной, уважения
государственных символов (герба, флага, гимна);

формирование гражданской позиции активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства;

готовность к служению Отечеству, его защите;

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур и различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире;

формирование навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми и детьми
младшего возраста в разных видах деятельности;

формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;

формирование готовности и способности к образованию и самообразованию;

формирование эстетического отношения к миру;

принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни,
потребность в физическом совершенствовании;

формирование бережного и ответственного отношения к физическому и
психологическому здоровью (как собственному, так и других людей);

формирование осознанного выбора будущей профессии и возможности реализации
собственных жизненных планов;

формирование экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;

формирование ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты:

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;

умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность;

умение использовать имеющиеся ресурсы для достижения целей, выбирать
эффективные стратегии;

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в совместной деятельности,
эффективно разрешать конфликты, учитывать позиции и интересы других участников
деятельности;

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности;

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения задач, к
самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение работать с
информацией;

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ);

умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

умение самостоятельно принимать решения и оценивать их;

умение чётко и ясно излагать свою точку зрения;

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, из результатов и оснований, границ своего знания и
незнания.


Предметные результаты:

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, в том числе в подготовке к сдаче комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО);

овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной
и физической работоспособности, общего физического развития и развития физических
качеств;

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в различной деятельности;

овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов
спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности;

умение излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её
роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной
деятельностью;

способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам
при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и
способы их устранения;

умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и
соревнования, осуществлять их объективное судейство;

умение бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности;

умение организовывать и проводить занятия физической культурой с разной
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с
заданной дозировкой нагрузки;

умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;

развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения
подвижных игр и соревнований;

умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;

умение подавать строевые команды, вести счёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;

умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного
действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

умение выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком
уровне, характеризовать признаки технического исполнения;

умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в
игровой и соревновательной деятельности;

умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, вариативных условиях.


В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне
среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
– знать способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительнокорригирующей 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 физкультурноспортивного 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

Приложение№ 1
Показатели физической культуры
Контрольные тесты для оценки спортивно-технической подготовленности и уровня
овладения жизненно необходимыми навыками.
Юноши 10 класс
Тесты
Бег 60 м (с)
Бег 100 м (с)
Бег 500 м (мин, с)
Бег 1000 м (мин, с)
Бег 2000 м (мин, с)
Бег 3000 м (мин, с)
Метание теннисного мяча (м)
Приседание (количество раз на время)
Прыжок в длину с места (см)
Бросок набивного мяча 3 кг из-за головы (м)
Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине (количество
раз).

Оценка в баллах
5
4
3
8,4 8,5
8,7
14,4 15,1 16,0
1,40 1,50 2,00
3,40 3,55 4,20
10,30 11,00 11,30
15,00 16,00 17,00
40
35
30
40/40 40/45 40/50
230 220 200
6
5
4,5
10

8

6

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество раз)

10

8

6

Сгибание и разгибание рук в упоре от пола (количество раз)

40

30

20

Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество раз)

7

5

3

Упражнения для пресса (количество раз)
Тест на гибкость – наклон из положения сидя.
Координационный тест — челночный бег 10×9 м (с)
Координационный тест — челночный бег 10×18 м (с)
Передача сверху над собой (кол-во раз) волейбол
Прием мяча снизу (кол-во раз) волейбол
Подача мяча в площадку соперника из 5 попыток (кол-во раз)
волейбол

25
20
10
+8см +6см +4см
25
27
29
41
43
45
9
7
5
9
7
5
4

3

2

Штрафные броски по кольцу (кол-во попаданий из 10 попыток) –
баскетбол

5

4

3

Бросок мяча по кольцу с двух шагов после ведения - по 3 броска с
левой и правой стороны (кол-во попаданий из 6 попыток) - баскетбол

5

4

3

Гимнастический комплекс упражнений:
– утренней гимнастики;
– релаксационной гимнастики
(из 10 баллов)

до 9 до 8 до 7,5

Приложение№2
Девушки- 10класс

Тесты
Бег 60 м (мин, с)
Бег 100 м (мин, с)
Бег 500 м (мин, с)
Бег 1000 м (мин, с)
Бег 2000 м (мин, с)
Метание теннисного мяча (м) (1)
Приседание (количество раз на время)
Прыжок в длину с места (см) (1)
Бросок набивного мяча 3 кг из-за головы (м) (1)
Сгибание и разгибание рук в упоре от пола (количество раз) (2)

Оценка в баллах
5
9,5
16,2
2,15
5,00
10,30
25
35/35
190
3

4
9,7
17,0
2,25
5,10
11,00
20
35/40
170
2

3
10,5
17,8
2,35
5,40
11,30
17
35/45
150
1

8

6

4

Упражнения для пресса (количество раз)
25
20
10
Тест на гибкость – наклон из положения сидя.
+10см +8см +5см
Координационный тест — челночный бег 10×9 м (с) (3)
30
32
34
Координационный тест — челночный бег 10×18 м (с) (3)
48
50
52
Скакалка (количество раз за 1 мин)
130 120 100
Передача сверху над собой (кол-во раз) волейбол (6)
8
6
4
Прием мяча снизу (кол-во раз) волейбол (7)
8
6
4
Подача мяча в площадку соперника из 5 попыток (кол-во раз)
3
2
1
волейбол
Штрафные броски по кольцу (кол-во попаданий из 10 попыток) –
4
3
2
баскетбол
Бросок мяча по кольцу с двух шагов после ведения - по 3 броска с
левой и правой стороны (кол-во попаданий из 6 попыток) 4
3
2
баскетбол
Гимнастический комплекс упражнений:
– утренней гимнастики;
– релаксационной гимнастики
до 9 до 8 до 7,5
(из 10 баллов)

(1). Учащийся выполняет три попытки (фиксируется лучшая из попыток).
(2). Отжимания (сгибание и разгибание рук в упоре лежа) выполняются на
горизонтальной поверхности руки на ширине плеч, туловище и ноги в одной плоскости.
Засчитываются попытки, при которых учащийся касается грудью тензоплатформы (руки
сгибаются в локтевых суставах до 90").
(3). Тест выполняется с высокого старта.
(4). Подтягивания выполняются на высокой перекладине без рывковых движений и
раскачиваний.
(5).Засчитываются попытки, при которых фиксируется положение подбородка выше
перекладины.
(6). Учитывается количество правильно выполненных упражнений до потери мяча.
(7). Упражнение выполняется в парах на расстоянии 4-5 м. Учитывается количество
правильно выполненных упражнений.
Приложение№3

Контрольные тесты для оценки спортивно-технической подготовленности и
уровня овладения жизненно необходимыми навыками
Юноши основной медицинской группы 11 класс
Тесты
Бег 60 м (с)
Бег 100 м (с)
Бег 500 м (мин, с)
Бег 1000 м (мин, с)
Бег 2000 м (мин, с)
Бег 3000 м (мин, с)
Метание теннисного мяча (м) (1)
Приседание (количество раз на время)
Прыжок в длину с места (см) (1)
Бросок набивного мяча 3 кг из-за головы (м) (1)
Силовой тест — подтягивание на высокой
перекладине (количество раз) (4).
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях
(количество раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре от пола
(количество раз) (2)
Поднимание ног в висе до касания перекладины
(количество раз)
Упражнения для пресса (количество раз)
Тест на гибкость – наклон из положения сидя.
Координационный тест — челночный бег 10×9 м (с)
(3)
Координационный тест — челночный бег 10×18 м (с)
(3)
Передача сверху над собой (кол-во раз) волейбол (6)
Прием мяча снизу (кол-во раз) волейбол (3)
Подача мяча в площадку соперника из 5 попыток (колво раз) волейбол
Штрафные броски по кольцу (кол-во попаданий из 10
попыток) – баскетбол
Бросок мяча по кольцу с двух шагов после ведения - по
3 броска с левой и правой стороны (кол-во попаданий
из 6 попыток) - баскетбол
Гимнастический комплекс упражнений:
– утренней гимнастики;
– релаксационной гимнастики
(из 10 баллов)

5
8,0
14,00
1,40
3,40
10,30
15,00
40
40/40
230
6

Оценка в баллах
4
3
8,3
8,5
14,50
15,0
1,50
2,00
3,55
4,20
11,00
11,30
16,00
17,00
35
30
40/45
40/50
220
200
5
4,5

10

8

6

10

8

6

40

30

20

7

5

3

25
+8см

20
+6см

10
+4см

25

27

29

41

43

45

9
9

7
7

5
5

4

3

2

5

4

3

5

4

3

до 9

до 8

до 7,5

Девушки. 11 класс
Оценка в баллах

Тесты
Бег 60 м (мин, с)
Бег 100 м (мин, с)
Бег 500 м (мин, с)

5
9,5
16,2
2,15

4
9,7
17,0
2,25

3
10,5
17,8
2,35

Бег 1000 м (мин, с)
Бег 2000 м (мин, с)
Метание теннисного мяча (м) (1)
Приседание (количество раз на время)
Прыжок в длину с места (см) (1)
Бросок набивного мяча 3 кг из-за головы (м) (1)
Сгибание и разгибание рук в упоре от пола (количество
раз) (2)
Упражнения для пресса (количество раз)
Тест на гибкость – наклон из положения сидя.
Координационный тест — челночный бег 10×9 м (с) (3)
Координационный тест — челночный бег 10×18 м (с) (3)
Скакалка (количество раз за 1 мин)
Передача сверху над собой (кол-во раз) волейбол (6)
Прием мяча снизу (кол-во раз) волейбол (7)
Подача мяча в площадку соперника из 5 попыток (кол-во
раз) волейбол

5,00
10,30
25
35/35
190
3

5,10
11,00
20
35/40
170
2

5,40
11,30
17
35/45
150
1

8

6

4

25
+10см
30
48
130
8
8

20
+8см
32
50
120
6
6

10
+5см
34
52
100
4
4

3

2

1

4

3

2

4

3

2

до 9

до 8

до 7,5

Штрафные броски по кольцу (кол-во попаданий из 10
попыток) – баскетбол
Бросок мяча по кольцу с двух шагов после ведения - по 3
броска с левой и правой стороны (кол-во попаданий из 6
попыток) - баскетбол
Гимнастический комплекс упражнений:
– утренней гимнастики;
– релаксационной гимнастики
(из 10 баллов)

(1). Учащийся выполняет три попытки (фиксируется лучшая из попыток).
(2). Отжимания (сгибание и разгибание рук в упоре лежа) выполняются на
горизонтальной поверхности руки на ширине плеч, туловище и ноги в одной плоскости.
Засчитываются попытки, при которых учащийся касается грудью тензоплатформы (руки
сгибаются в локтевых суставах до 90").
(3). Тест выполняется с высокого старта.
(4). Подтягивания выполняются на высокой перекладине без рывковых движений и
раскачиваний.
(5).Засчитываются попытки, при которых фиксируется положение подбородка выше
перекладины.
(6). Учитывается количество правильно выполненных упражнений до потери мяча.
(7). Упражнение выполняется в парах на расстоянии 4-5 м. Учитывается количество
правильно выполненных упражнений.
Приложение№5
Демонстрировать
Физические
способности

Физические упражнения

Маль- Девоч
чики
ки

Скоростные

Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с.

9,2

10,2

Силовые

Прыжок в длину с места, см

180

165

Лазание по канату на расстояние 6 м, с.

12

–

Поднимание туловища, лежа на спине, руки
за головой, количество раз

–

18

К выносливости

Бег 2000 м, мин

8,50

10,20

К координации

Последовательное выполнение пяти кувырков, с.

10,0

14,0

Броски малого мяча в стандартную мишень, м

12,0

10,0

