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Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа по физической культуре для 10-11 класса составлена на основе: 

- Примерной программы среднего (полного) общего образования по физической культуре 

 

и авторской программы: Комплексная программа физического воспитания. 1-11кл. В.И.Лях.- 

М.: Просвещение, 2016. 

 

Количество часов по образовательной программе - 102ч. Количество часов в неделю -3ч. 

Для реализации программы используется учебник из федерального комплекта Лях В.И., 

Зданевич А.А.. Физическая культура. 10-11 класс (Базовый уровень). - М.: «Просвещение», 

2016 

 

Содержание учебной рабочей программы направлено на усвоение, закрепление и 

совершенствование физических и моральных, волевых качеств по физической культуре. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной 

 деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта 

 занятий специальными прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их  

роль и значение в формировании здорового образа жизни и  

социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Задачи: 

- содействие гармоничному физическому развитию, выработку  

умений использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней 

среды для укрепления здоровья, противостояние стрессам; 

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 

значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении 

функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

- формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания. 

. 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
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№ п/п Название раздела 

программы 

Количество часов 

10 класс 11 класс 

1 Легкая атлетика 39 36 

2 Спортивные игры  21 21 

3 Элементы единоборств 7 7 

4 Лыжная подготовка 19 19 

5 Гимнастика  19 19 

Итого: 105 102 

 

 

 

Содержание обучения 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 



3 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

  Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация 

движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

Материал раздела «Знания о физической культуре» дается  в процессе уроков. 

 В течение учебного года проводится подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 
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№  

урока 

Пример.  

сроки 

Тема программы,  

№ урока, тема урока 

Кол-во 

уроков по 

теме 

  Легкая атлетика 24 

1 03.09-08.09 Правила техники безопасности 

Высокий старт. Бег до 60 м. 

 

2  Бег с низким стартом на результат на 100 м.  

3  Эстафетный бег.  

4 10.09-15.09 Бег в равномерном темпе до 25 мин (мальчики), 

 20 мин (девочки)  

 

5  Бег на 3000 м без учета времени  

6  Бег на 3000 м без учета времени  

7 17.09-22.09 Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега  

8  Закрепление прыжков в длину с 13-15 шагов разбега  

9  Прыжки в длину на результат  

10 24.09-29.09 Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега  

11  Закрепление прыжков в высоту с 9-11 шагов разбега  

12  Прыжки в высоту на результат  

13 01.10-06.10 Метание теннисного мяча 150 гр. с места на дальность.  

14  Бросок набивного мяча 2 кг, из различных И.П.  

15  Метание мяча в цель на дальность. Толкание.   

16 08.10-13.10 Кросс до 1 км без учета времени  

16  Техника передачи эстафеты.  

18  Эстафета. Старт из различных И.П. с максимальной скоростью.  

19 15.10-20.10 Длительный бег до 25 мин.  

20  Бег с препятствиями.  

21  Челночный бег. 

 

 

22 22.10-27.10 Бег на дистанцию 1 км. (на время)  

23  Круговая тренировка  

24  Зачет по легкой атлетике. Контрольный урок.  

  Спортивные игры 21 

25 07.11-10.11 Техника безопасности на занятиях спортивными    играми  

26  Баскетбол. Стойка игрока. Перемещение в стойке.   

27  Повороты с мячом и без мяча  

28 12.11-17.11 Ловля и передача мяча 2 руками от груди  

29  Передача в парах, тройках  

30  Нижняя прямая подача мяча через сетку  

31 19.11-24.11 Подача мяча с изменением скорости и направления  

32  Ведение мяча без сопротивления противника, с пассивным 

 сопротивлением защитника 

 

33  Броски одной и двумя руками с места  

34 26.11-01.12 Ловля и передача мяча 2 руками от груди  

35  Комбинация из освоенных элементов в технике 

 перемещений и владения мячом. 

 

36  Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам.  

37 03.12-08.12 Волейбол. Совершенствование техники  приема и передач мяча  

38  Совершенствование техники подач мяча  

39  Совершенствование техники нападающего удара  

40 10.12-15.12 Совершенствование техники защитных действий  
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41  Волейбол. Игра по правилам  

42  Футбол. Совершенствование техники передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

 

43 17.12-22.12 Совершенствование техники защитных действий  

44  Совершенствование техники перемещений и владения мячом  

45  Футбол. Игра по правилам   

  Элементы единоборств 7 

46 24.12-28.12 Стойки. Передвижения. Захваты рук и туловища. 

 Освобождение от захвата 

 

47  Приемы борьбы на выгодное положение.  

48  Борьба за предмет. Приемы страховки.  

49 11.01-12.01 Подвижные игры: «Выталкивание из круга», «Бой петухов»  

50 14.01-19.01 Перетягивание в парах. Виды единоборств. Гигиена борца.  

51  Учебные схватки на ковре.  

52  Учебные схватки на ковре.  

  Лыжная подготовка 19 

53 21.01-26.01 Освоение техники лыжных ходов.  

54  Одновременный одношажный ход  

55  Одновременный одношажный ход  

56 28.01-02.02 Прохождение дистанции до 3 км (девушки), до 3,5 км (юноши)  

57  Подъем в гору скользящим шагом  

58  Коньковый ход.  

59 04.02-09.02 Торможение и поворот «плугом»  

60  Спуски со склонов. Требования к одежде лыжников.  

61  Поворот на месте махом. Применение лыжных мазей.  

62 11.02-16.02 Прохождение дистанции до 4 км (девушки), до 4,5 км (юноши)  

63  Прохождение дистанции до 4 км (девушки), до 4,5 км (юноши)  

64  Переход с одновременных ходов на попеременные  

65 18.02-22.02 Преодоление подъемов и препятствий.  

66  Техника безопасности при занятиях лыжным спортом  

67  Правила соревнований. Первая помощь.  

68 25.02-02.03 Преодоление подъемов и препятствий.  

69  Преодоление подъемов и препятствий.  

70  Учебная игра «Биатлон»  

71 04.03-09.03 Прохождение дистанции до 5 км (девушки), до 5,5 км (юноши)  

  Гимнастика  19 

72  Техника безопасности на уроках гимнастики. 

 Повторение пройденного материала. 

 

73  Комбинации из различных положений и движений рук, ног, 

 туловища на месте и в движении. 

 

74 11.03-16.03 Комбинации упражнений с обручами, лентами, скакалкой  

75  Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами.  

76  Освоение и совершенствование опорных прыжков.  

77 18.03-23.03 Прыжок, ноги врозь через козла,  в длину высотой 70-80 см.  

78  Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной  

ногой (козел в ширину, высота 70 см) 

 

79  Длинный кувырок через препятствие  на высоте до 50 см.  

80 01.04-06.04 Стойка на руках с помощью.  

81  Стоя на коленях наклон назад, стойка на лопатках.  

82  Лазанье по канату с помощью ног на скорость.  

83 08.04-13.04 Лазанье по гимнастической лестнице бег помощи ног.  

84  Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метание набивного мяча.  
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85  Кувырки на матах через скакалку  

86 15.04-20.04 Комбинации из различных положений и движений рук, ног, 

 туловища на месте и в движении. 

 

87  Упражнения на гимнастической скамье  

88  Упражнения на гимнастической скамье  

89 22.04-27.04 Совершенствование упражнений на гимнастическом бревне.  

90  Зачет по гимнастике.  Контрольный урок.  

  Легкая атлетика 15 

91  Повторение техники высокого старта  

92 29.04-04.05 Метание в цель на дальность разных снарядов из разных И.П.  

93  Толкание набивного мяча.  

94  Круговая тренировка.  

95 06.05-11.05 Эстафеты. Старты из разных И.П.  

96  Бег с ускорением 100 м с максимальной скоростью.  

97  Варианты челночного бега, бега с изменением направления,  

скорости, способа перемещения. 

 

98 13.05-18.05 Бег с преодолением препятствий и на местности.  

99  Барьерный бег.  

100  Прыжки через препятствия и на точность приземления.  

101 20.05-25.05 Бег на 400  м.  

102  Эстафета 4х400 м между командами в классе.  

103  Бег на дистанцию 1000 м на время.  

104 27.05-31.05 Круговая тренировка.  

105  Зачет по легкой атлетике.  

Контрольный урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 
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№  

урока 

Пример.  

сроки 

Тема программы,  

№ урока, тема урока 

Кол-во 

уроков по 

теме 

  Легкая атлетика 24 

1 03.09-08.09 Правила техники безопасности 

Высокий старт. Бег до 60 м. 

1 

2  Бег с низким стартом на результат на 100 м. 1 

3  Эстафетный бег. 1 

4 10.09-15.09 Бег в равномерном темпе до 25 мин (мальчики), 

 20 мин (девочки)  

1 

5  Бег на 3000 м без учета времени 1 

6  Бег на 3000 м без учета времени 1 

7 17.09-22.09 Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега 1 

8  Закрепление прыжков в длину с 13-15 шагов разбега 1 

9  Прыжки в длину на результат 1 

10 24.09-29.09 Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега 1 

11  Закрепление прыжков в высоту с 9-11 шагов разбега 1 

12  Прыжки в высоту на результат 1 

13 01.10-06.10 Метание теннисного мяча 150 гр. с места на дальность. 1 

14  Бросок набивного мяча 2 кг, из различных И.П. 1 

15  Метание мяча в цель на дальность. Толкание.  1 

16 08.10-13.10 Кросс до 1 км без учета времени 1 

16  Техника передачи эстафеты. 1 

18  Эстафета. Старт из различных И.П. с максимальной скоростью. 1 

19 15.10-20.10 Длительный бег до 25 мин. 1 

20  Бег с препятствиями. 1 

21  Челночный бег. 

 

1 

22 22.10-27.10 Бег на дистанцию 1 км. (на время) 1 

23  Круговая тренировка 1 

24  Зачет по легкой атлетике. Контрольный урок. 1 

  Спортивные игры 21 

25 07.11-10.11 Техника безопасности на занятиях спортивными    играми 1 

26  Стойка игрока. Перемещение в стойке.  1 

27  Повороты с мячом и без мяча 1 

28 12.11-17.11 Ловля и передача мяча 2 руками от груди 1 

29  Передача в парах, тройках 1 

30  Нижняя прямая подача мяча через сетку 1 

31 19.11-24.11 Подача мяча с изменением скорости и направления 1 

32  Ведение мяча без сопротивления противника, с пассивным 

 сопротивлением защитника. 

1 

33  Броски одной и двумя руками с места 1 

34 26.11-01.12 Ловля и передача мяча 2 руками от груди 1 

35  Комбинация из освоенных элементов в технике 

 перемещений и владения мячом. 

1 

36  Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 1 

37 03.12-08.12 Волейбол. Совершенствование техники  приема и передач мяча 1 

38  Совершенствование техники подач мяча 1 

39  Совершенствование техники нападающего удара 1 

40 10.12-15.12 Совершенствование техники защитных действий 1 

41  Волейбол. Игра по правилам 1 
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42  Футбол. Совершенствование техники передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

1 

43 17.12-22.12 Совершенствование техники защитных действий 1 

44  Совершенствование техники перемещений и владения мячом 1 

45  Футбол. Игра по правилам 1 

  Элементы единоборств 7 

46 24.12-28.12 Стойки. Передвижения. Захваты рук и туловища. 

 Освобождение от захвата 

1 

47  Приемы борьбы на выгодное положение. 1 

48  Борьба за предмет. Приемы страховки. 1 

49 11.01-12.01 Подвижные игры: «Выталкивание из круга», «Бой петухов» 1 

50 14.01-19.01 Перетягивание в парах. Виды единоборств. Гигиена борца. 1 

51  Учебные схватки на ковре. 1 

52  Учебные схватки на ковре. 1 

  Лыжная подготовка 19 

53 21.01-26.01 Освоение техники лыжных ходов. 1 

54  Одновременный одношажный ход 1 

55  Одновременный одношажный ход 1 

56 28.01-02.02 Прохождение дистанции до 3 км (девушки), до 3,5 км (юноши) 1 

57  Подъем в гору скользящим шагом 1 

58  Коньковый ход. 1 

59 04.02-09.02 Торможение и поворот «плугом» 1 

60  Спуски со склонов. Требования к одежде лыжников. 1 

61  Поворот на месте махом. Применение лыжных мазей. 1 

62 11.02-16.02 Прохождение дистанции до 4 км (девушки), до 4,5 км (юноши) 1 

63  Прохождение дистанции до 4 км (девушки), до 4,5 км (юноши) 1 

64  Переход с одновременных ходов на попеременные 1 

65 18.02-22.02 Преодоление подъемов и препятствий. 1 

66  Техника безопасности при занятиях лыжным спортом 1 

67  Правила соревнований. Первая помощь. 1 

68 25.02-02.03 Преодоление подъемов и препятствий. 1 

69  Преодоление подъемов и препятствий. 1 

70  Учебная игра «Биатлон» 1 

71 04.03-09.03 Прохождение дистанции до 5 км (девушки), до 5,5 км (юноши) 1 

  Гимнастика  19 

72  Техника безопасности на уроках гимнастики. 

 Повторение пройденного материала. 

1 

73  Комбинации из различных положений и движений рук, ног, 

 туловища на месте и в движении. 

1 

74 11.03-16.03 Комбинации упражнений с обручами, лентами, скакалкой 1 

75  Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами. 1 

76  Освоение и совершенствование опорных прыжков. 1 

77 18.03-23.03 Прыжок, ноги врозь через козла,  в длину высотой 70-80 см. 1 

78  Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной  

ногой (козел в ширину, высота 70 см) 

1 

79  Длинный кувырок через препятствие  на высоте до 50 см. 1 

80 01.04-06.04 Стойка на руках с помощью. 1 

81  Стоя на коленях наклон назад, стойка на лопатках. 1 

82  Лазанье по канату с помощью ног на скорость. 1 

83 08.04-13.04 Лазанье по гимнастической лестнице бег помощи ног. 1 

84  Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метание набивного мяча. 1 

85  Кувырки на матах через скакалку 1 
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86 15.04-20.04 Комбинации из различных положений и движений рук, ног, 

 туловища на месте и в движении. 

1 

87  Упражнения на гимнастической скамье 1 

88  Упражнения на гимнастической скамье 1 

89 22.04-27.04 Совершенствование упражнений на гимнастическом бревне. 1 

90  Зачет по гимнастике.  Контрольный урок. 1 

  Легкая атлетика 12 

91  Повторение техники высокого старта 1 

92 29.04-04.05 Метание в цель на дальность разных снарядов из разных И.П. 1 

93  Толкание набивного мяча. 1 

94  Круговая тренировка. 1 

95 06.05-11.05 Эстафеты. Старты из разных И.П. 1 

96  Бег с ускорением 100 м с максимальной скоростью. 1 

97  Варианты челночного бега, бега с изменением направления,  

скорости, способа перемещения. 

1 

98 13.05-18.05 Бег с преодолением препятствий и на местности. 1 

99  Барьерный бег. 1 

100  Прыжки через препятствия и на точность приземления. 1 

101 20.05-25.05 Эстафета 4х400 м между командами в классе. 1 

102  Зачет по легкой атлетике. Контрольный урок. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников: 
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В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

 

Знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний 

 и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности. 

Уметь: 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

 и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших 

достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 

эффективности; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 
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 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

 • особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

соблюдать правила: 

 личной гигиены и закаливания организма; 

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

проводить: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 приемы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

 судейство соревнований по одному из видов спорта. 

 

составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

 

 

 

 

демонстрировать: 
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Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м  

Бег 100 м 

5,0 с  

14,3 с 

5,4 с  

17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине  

Подтягивание в висе лежа на низкой 

перекладине, раз  

Прыжок в длину с места, см 

10 раз 

 

 

215 см 

 

14 раз  

 

170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 

 Кроссовый бег на 2 км 

13 мин 50 с  

10 мин 00 с 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

                 

1. В. И. Лях, А. А. Зданевич. Комплексная программа физического воспитания. Программа 

общеобразовательных учреждений 1 – 11 классы. Москва. «Просвещение». 2016 год.  

2.Примерная программа среднего полного образования по физической культуре. 

3.Физическая культура. Учебник для учащихся 10 – 11 классов. Под редакцией В. И. Ляха и 

др. Москва. «Просвещение». 2016 год.  

4.Физическое воспитание учащихся 10 – 11 классов. Под редакцией В. И. Ляха. Пособие для 

учителя. Москва. «Просвещение». 2014 год. 

 


