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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа является составной частью Образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования по физической культуре (базовый уровень), с учетом учебного
плана МАОУ СОШ № 200.
Общая характеристика учебного предмета
Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей
направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных качеств. В
соответствии со структурой двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент
деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент деятельности).
В рабочей программе для среднего (полного) общего образования двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена
двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с прикладноориентированной физической подговкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое
совершенствование, способы деятельности).
Первая содержательная линия программы «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирует образовательный процесс
на укрепление здоровья учащихся и воспитание бережного к нему отношении. Через свое предметное содержание она нацеливается на
формирование интересов и потребностей школьников в регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческом использовании осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к
предстоящей жизнедеятельности. В разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» содержаться сведения о роли занятий физической культурой в предупреждении раннего старения организма человека, способах и средствах профилактики профессиональных заболеваний, возникающих в процессе трудовой деятельности. Здесь же приводятся знания об оздоровительных системах физического воспитания, средствах и формах активного восстановления и повышения работоспособности человека. Во втором разделе «Физическое
совершенствование с оздоровительной направленностью» представлено учебное содержание, ориентированное на укрепление индивидуального здоровья учащихся, повышение функциональных возможностей основных систем их организма. Данное содержание включает в
себя комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, учитывающих интересы учащихся в гармоничном развитии собственных физических способностей, формировании индивидуального типа телосложения, культуры движений. В
третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» раскрываются способы самостоятельной организации и проведения оздоровительных форм занятий физической культурой, приемы наблюдения за показателями собственного здоровья и работоспособности, индивидуального контроля и регулирования физических нагрузок на занятиях физическими упражнениями.
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Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физической подготовкой»
соотносится с интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности
с прикладно-ориентированной физической подготовкой» приводятся сведения об основах самостоятельной подготовки учащихся к соревновательной деятельности, даются понятия тренировочного процесса и тренировочного занятия, раскрываются общие представления о
прикладно-ориентированной физической подготовке и ее связи со спортивно-оздоровительной деятельностью. Во втором разделе «Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-ориентированной физической подготовкой» дается учебное содержание, ориентированное на повышение физической и технической подготовленности учащихся по одному из базовых видов спорта, а
также физические упражнения и комплексы, нацеленные на физическую подготовку учащихся к предстоящей жизнедеятельности. . В
третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности с прикладно-ориентированной физической подготовкой» приводятся
практические умения, необходимые и достаточные для организации и проведения самостоятельных оздоровительных тренировок в режиме спортивной подготовки.
Цели
Общей целью 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. В соответствии с этим, Примерная программа среднего (полного)
общего образования своим предметным содержанием ориентируется 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 и спортивно-оздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого
сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Место предмета в базисном учебном плане
Учебный план МАОУ СОШ №200 отводит 207 часов для обязательного изучения учебного предмета «Физическая культура» на
этапе среднего (полного) общего образования, из расчета 3 часа в неделю в X классе 35 недель, в XI классе 35 недель.
.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
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Рабочая 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:
В познавательной деятельности:
- определение существенных характеристик изучаемого объекта;
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности;
- формулирование полученных результатов.
В информационно-коммуникативной деятельности:
- поиск нужной информации по заданной теме;
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и правилам ведения диалога.
В рефлексивной деятельности:
- понимание ценности образования как средства развития культуры личности;
- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности;
- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья1.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности.
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2
Оздоровительные системы физического воспитания.
1.

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню подготовки выпускников.

2

С учетом

медицинских показаний, уровня физического развития, физической подготовленности и климатических условий региона.
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Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом,
темпом, пространственной точностью.
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на
растяжение и напряжение мышц.
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным отягощением локального и избирательного
воздействия на основные мышечные группы.
Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы
упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским
физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО); совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в
длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в
спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах спорта.
ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание на груди,
спине, боку с грузом в руке

Результаты обучения
Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного и практико-ориентированного подходов и задаются по трем базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
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;
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правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими упражнениями различной целевой направлен-

ности;
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;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых
лежат знания по данному учебному предмету.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности . Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой активности человека, средствами физической культуры. Общие представления о современных оздоровительных системах физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы организации.
Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение положительного психо-социального статуса и личностных качеств, культуры межличностного общения и поведения.
Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние здоровья их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у женщин, особенности их организации, содержания и направленности (материал для девушек).
Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур).
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Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы организации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями здоровья. Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий
адаптивной физической культурой.
Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной направленности (в условиях спортивного зала
и спортивных площадок).
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения
из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях физической культурой).
Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной
(лечебной) физической культурой в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и плоскостопия; при
остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-сосудистой системы; при частых нервно-психических перенапряжениях,
стрессах, головных болях; простудных заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений в предродовом периоде (девушки).
Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем физического воспитания: Атлетическая гимнастика
(юноши): комплексы упражнений на общее и избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии мышц и
мышечных группы; комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения (упражнения локального воздействия по анатомическим признакам); комплексы упражнений на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса.
Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих упражнений на формирование точности и координации движений; танцевальные упражнения (приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); танцевальные движения из народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский переменный шаг, припадание) и современных танцев;
упражнения художественной гимнастики с мячом (броски и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со скакалкой (махи
и круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), с обручем (хваты, повороты, вращения, броски, прыжки, маховые движения, перекаты).
Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и скоростно-силовой направленности, с постепенным
повышением физической нагрузки (с усилением активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие выносливости, гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) и ритма движений.
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности ).
Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных занятиях, распределение их в режиме дня и
недели.
Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов и их последовательность при массаже
различных частей тела). Выполнение простейших приемов точечного массажа и релаксации.
Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» по показателям пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по показателям пробы PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по показателям таблицы Анфимова).
Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.
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Спортивно-оздоровительная деятельность
с прикладно-ориентированной физической подготовкой
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной физической подготовкой. Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности, понятие физической, технической и психологической подготовки. Общие представления об индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному виду спорта),
способы совершенствования техники в соревновательных упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие режимов и динамики
нагрузки). Особенности распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели.
Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, задачи и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.
Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-ориентированной направленностью (50 час).
Гимнастика с основами акробатики: совершенствование техники в соревновательных упражнениях и индивидуально подобранных
спортивных комбинациях (на материале основной школы). 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. Строевые команды и приемы (юноши).
Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных упражнениях (на материале основной школы). 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.
Лыжные гонки:3 Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на материале основной школы). Прикладные
упражнения (юноши): специализированные полосы препятствий, включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), небольшие
овраги и невысокие трамплины.
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).
Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе,
волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия,
сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание, память, оперативное мышление).
Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны: захваты, броски, упреждающие удары руками и
ногами, действия против ударов, захватов и обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении.
Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных упражнений.
Способы спортивно-оздоровительной деятельности .
3

Учебный материал по лыжным гонкам осваивается учащимися с учетом климата-географических условий региона.
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Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование содержания и динамики физической нагрузки в
системе индивидуальной прикладно-ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта).
Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных тренировочных занятий.
Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом спорта).
Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским
физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО);

Тематическое планирование
10 класс
Тема урока

№
п\п

1.
2

Количество
часов

Инструктаж по технике безопасности на уроке легкой атлетике. Техника бега на короткие дистанции.

1

Развитие скоростных способностей. Специальные беговые упражнения, низкий старт.

1

Спортивная ходьба , специальные беговые упражнения, бег 60, 100 метров.

1

3
4

Эстафетный бег, барьерный бег. Специальные беговые упражнения.

1

5

Кроссовая подготовка. Бег на средние и длинные дистанции.

1

6

Развитие выносливости. Бег 1000 метров с учетом времени.

1

7

1

8

Физическое совершенствование .Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в
формировании ЗОЖ.
Развитие скоростно-силовых качеств. Эстафетный бег .Эстафеты 4+100м

9

Совершенствование техники метания гранаты. 500гр.(дев) 700гр (мал)

1

10

Метание гранаты на заданное расстояние.

1

1

9

11

Специальные беговые и прыжковые упражнения, многоскоки. Прыжок в длину с места.

1

12

Развитие скоростно-силовых качеств и координационных способностей. Прыжок в длину с места на результат.
Специальные беговые и прыжковые упражнения. Прыжки в длину с разбега.

1

13
14

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта. Прыжок в длину с разбега.

1
1

15

Гимнастика. Техника безопасности во время занятий, страховка.

1

16

Влияние гимнастических упражнений на телосложение, воспитание волевых качеств.

1

17

Развитие силовых способностей и гибкости.

1

18

Акробатика .Упражнения для развития гибкости.

1

19

Акробатика. Кувырок вперед , назад, стойки на голове и руках.

1

20

Акробатика . Совершенствование акробатических упражнений.

1

21

Упражнения в висе и упоре.

1

22

Упражнения в висе и упоре.

1

23

Развитие скоростно-силовых способностей. Лазанье по канату.

1

24

Развитие скоростно-силовых способностей. Лазанье по канату.

1

25

Полоса препятствий с элементами акробатики.

1

26

ТБ на уроках спортивных игр. Правила игры в волейбол. Стойки и перемещения.

1
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27

Верхняя передача мяча.

1

28

Совершенствование техники верхней передачи и приема мяча.

1

29

Прием и передача мяча в парах. Учебная игра по правилам волейбола.

1

30

Техника нападающего удара.

1

31

Совершенствование техники нападающего удара.

1

32

Совершенствование техники нападающего удара. Учебная игра.

1

33

Верхняя прямая подача, нижняя прямая подача.

1

34

Верхняя прямая и нижняя подача совершенствование техники.

1

35

Совершенствование элементов волейбола, упражнения в парах. Игра по правилам.

1

36

Тактика игры. Развитие координационных способностей. Учебная игра.

1

37

Учебная игра в волейбол, судейство.

1

38

Гимнастика. ТБ на уроках гимнастики. Основы выполнения гимнастических упражнений .

1

39

Развитие координационных способностей.

1

40

Развитие скоростно-силовых способностей. Комбинированная полоса препятствий.
1

41
42

Развитие скоростно-силовых способностей. Самомассаж и банные процедуры.
Развитие силовых способностей. Упражнения для мышц плечевого пояса и брюшного пресса.

1
1
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43

Опорный прыжок.

1

44

Опорный прыжок совершенствование техники.

1

45

Опорный прыжок, техника выполнения способ "ноги врозь"

1

46

Комплекс упражнений для профилактики нарушения осанки, развитие координации.

1

47

Упражнения с набивными мячами.

1

48

Эстафеты с предметами, упражнения с набивными мячами.

1

49

Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне, скамье.

1

50

Развитие скоростно-силовых способностей.

1

51

Комплекс ОРУ, элементы релаксации и аутотренинга.

1

52

Развитие основных физических качеств. Упражнения для развития мышц плечевого пояса.

1

53

Развитие основных физических качеств сила , гибкость.

1

54

Круговая тренировка.

1

55

Развитие скоростно-силовых способностей. Прыжки на скакалке.

1

56

Лыжная подготовка. Техника безопасности, температурный режим, оказание помощи при обморожении.

1

57

Попеременный двушажный ход.

1

58

Попеременный двушажный ход , прохождение дистанции.

1
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59

Одновременный двушажный и бесшажный ход.

1

60

Совершенствование техники одновременных ходов.

1

61

Прохождение дистанции 3 км классическими ходами.

1

62

Техника лыжных ходов, переход с хода на ход.

1

63

Техника лыжных ходов, переход с хода на ход.

1

64

Лыжные эстафеты.

65

Прохождение дистанции 3 км с учетом времени.

1

66

Техника гонки на лыжах.

1

67

Совершенствование техники лыжных ходов.

1

68

Спуски , подъемы. преодоление препятствий.

1

69

Спуски и подъемы. Торможения "плугом".

1

70

Торможение "плугом", "упором". Свободное катание.

1

71

ТБ на занятиях спортивными играми. Стойки и перемещения. Правила игры баскетбол.

72

Ловля и передача мяча.

1
1

73

Ловля и передача мяча в движении.

1

74

Ведение и передача мяча. Упражнения в парах, тройках.

1
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75

Ведение, передача, бросок сочетание приемов.

1

76

Ведение мяча, двойной шаг. бросок в кольцо.

1

77

Ведение мяча, двойной шаг. бросок в кольцо совершенствование техники.

1

78

Развитие силовой выносливости, броски мяча в кольцо.

1

79

Эстафеты с элементами баскетбола. Учебная игра по правилам.

1

80

Групповые и индивидуальные действия в защите.

1

81

Групповые и индивидуальные действия в защите.

1

82

Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях.

1

83

Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях.

1

84

Совершенствование защитных и тактических действий игрока. Учебная игра по правилам .

1

85

Совершенствование защитных и тактических действий игрока. Учебная игра по правилам .

1

86

Учебная игра по правилам баскетбола. Судейство .

1

87

Футбол. Правила игры. Развитие быстроты .Старты из различных исходных положений. Ведение мяча.

1

88

Передача и ведение мяча. Игра головой. финты.

1

89

Ведение и передача мяча с остановками. Обыгрыш сближающихся противников.

1

90

Технико-тактические действия игрока в защите. Отработка игровых комбинаций. Учебная игра по правилам
мини-футбола.

1
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91

Легкая атлетика. Достижения отечественных и спортсменов на Олимпийских играх.

1

92

Спринтерский, эстафетный бег.

1

93

Спринтерский , эстафетный бег .Круговая эстафета

1

94

Комплекс ГТО. Цели и задачи. Подготовка к видам испытаний.

1

95

Комплекс ГТО .сдача нормативов. Способы закаливания организма.

1

96

Кроссовая подготовка. Развитие выносливости. Кросс по пересеченной местности.

1

97

Кроссовая подготовка .Развитие выносливости бег на длинные дистанции 2000м (дев) 3000м (мал)

1

98

Прыжки в длину с разбега. Специальные беговые и прыжковые упражнения.

1

99

Прыжки в длину с разбега. Специальные прыжковые упражнения.

1

100

Национальный вид спорта "Русская лапта".Тактическая и техническая подготовка.

1

101

Развитие скоростно-силовых способностей. Прыжки через препятствия, многоскоки.

1

102

Преодоление комбинированной полосы препятствий.

1

103

Плавание. Основные способы: кроль на груди и спине, брасс.

1

104

Плавание. Специальные физические и технические упражнения.

1

105

Спортивные игры футбол, волейбол, баскетбол.

1

15

11 класс
№ п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Тема урока
Техника безопасности по л./ат . ,оказание первой помощи.
Овладение техникой спринтерского бега. Высокий и низкий старт.
Бег с ускорением 3х60 метров. Бег 60 м.
Тестирование физической подготовленности. Бег 100 метров.
Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.
Бег 2000- 3000 м. Прыжки в длину с места.
Тестирование физической подготовленности.
2000 метров.
Подтягивание на низкой и верхней перекладине.
Метание гранаты 500-700 г. с места на дальность.
Техника безопасности на занятиях. Правила и организация игры.
Ведение и обводка препятствий с мячом, удар по воротам. Судейство.
Учебные комбинации. Судейство.
Техника безопасности на занятиях. Правила игры в баскетбол, терминология.
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек.
Совершенствование техники ловли и передачи мяча на месте и в движении.
Комбинации из основных элементов техники передвижений, в парах.
Обучение вариативности ловли и передачи мяча с сопротивлением защитника.
Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте и в движении по прямой.
Ведение мяча с изменением направления после ловли в движении.
Совершенствование техники броска мяча.
Освоение индивидуальной техники защиты, перехват мяча.
Зонная защита игра. Судейство. Учебная игра.
Совершенствование техники игры, игровые задания 2:1; 3:1.

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Игровые задания 3:2; 3:3.Учебная игра. Судейство.
Техника безопасности в тренажерном зале.
Предупреждение профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержание репродуктивной функции.
Последовательность выполнения упражнений для развития мышц.
Базовые упражнения в тренажерном зале
Универсальный тренажѐр – гантели.
Жим штанги лѐжа - техника выполнения.
Основы законодательства РФ в области физической культуры, спорта и туризма.
Упражнения на растяжку.
Силовой комплекс упражнений.
Комплекс упражнений №1
Комплекс упражнений №2.
Комплекс упражнений №3.
Техника безопасности при занятиях. Температурные нормы.
Попеременный двушажный ход.
Одновременный одношажный ход.
Попеременный двушажный ход. Одновременный одношажный ход.
Переход с одновременных ходов к попеременным.
Переход с одновременных ходов к попеременным.
Совершенствование конькового хода.
Прохождение дистанции 3 км.
Обгон по прямой, и по повороту. Коньковый ход.
Обгон по прямой, и по повороту. Коньковый ход.
Переход с одновременных ходов к попеременным.
Коньковый ход.
Совершенствование техники поворота переступами.
Совершенствование техники подъѐма елочкой.
Коньковый ход.
Лыжные эстафеты.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Переход с одновременных ходов к попеременным.
Прохождение дистанции д.- 1 км.; м- 3км. Лыжные игры.
Прохождение дистанции д.- 1 км.; м- 3км. Лыжные игры.
Прохождение дистанции 5км.Без учета времени.
Прохождение дистанции 5км.Без учета времени.
Прохождение дистанции д.- 3 км.; м- 5км.
Прохождение дистанции д.- 3 км.; м- 5км. Лыжные игры.
Техника безопасности при занятиях. Правила и организация игры.
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек.
Совершенствование техники приема и передачи мяча на месте и в движении.
Прием мяча сверху и снизу двумя руками на месте и в движении.
Чередование передачи сверху – прием снизу.
В парах: сочетание передач; сверху – прием снизу.
Повторение техники нижней прямой подачи.
Совершенствование технике подачи мяча (снизу, сбоку и сверху).
Подача мяча в парах на точность.
Пять подач подряд из-за лицевой линии в пределы площадки. Учебная игра.
Техника безопасности при занятиях. Профилактика травматизма.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Развитие двигательных качеств, упражнение на подкидном мостике.
Упражнение на подкидном мостике, опорные прыжки.
Опорные прыжки ноги врозь, согнув ноги (высота 115 - 120).
Разучивание комбинации с гимнастическими скакалками, мячами, обручами.
Акробатическая комбинация.
Комбинаций с гимнастическими скакалками, мячами, обручами.
Релаксация и самомассаж. Адаптивная физическая культура.
Соскок пере махом одной ноги (м). с моста переход на одно колено(д)
Вис на под коленках-опускание в упор присев (м).шаги со взмахом ног и хлопками (д).
Подтягивание на высокой и низкой перекладине.
Кувырок вперед и назад, сед углом, стоя на коленях наклон вперед, стойка на лопатках.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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82

Комбинации на высокой перекладине.

1

83
84
85
86
87
88
89
90

Комбинации на низкой перекладине.
Комбинации на гимнастическом бревне.
Акробатическая комбинация, подбор музыкального сопровождения.
Акробатическая комбинация 6- 8 элементов
Акробатическая комбинация 6- 8 элементов
Составление акробатическая комбинация.
Составление акробатическая комбинация.
Гимнастические комбинаций на перекладине.
( гимн.бревне).
Требование к технике безопасности по плаванию
Краткая характеристика спорта.
Разновидности видов, техники плавания.
Техника безопасности на занятиях. Правила и организация игры. Ведение и передача мяча.
Удары по воротам с различных точек, финты, игра головой.
Ведение и обводка препятствий мячом, удар по воротам.

1
1
1
1
1
1
1
1

Учебные комбинации.
Учебная игра. Судейство по правилам.
Национальный вид спорта "русская лапта" техническая и тактическая подготовка.
Бег 100 метров на время. Прыжки в длину с места.
Эстафетный бег. Эстафеты 4х100.
Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Бег 2000 метров.
Метание гранаты 500г. (д.); 700 г. (м.)
Бег 2000м. (д.) 3000 (м.).
Спортивные игры футбол, волейбол, баскетбол

1

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103105

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
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Приложение
СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА ГТО
Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР" (ГТО) состоит из:
а) БГТО - 1 ступени - для учащихся 1 - 3 (4) классов школы; БГТО - 2 ступени - для учащихся 4 (5) и 8 (9)
классов школы; ГТО - 1 ступени - для учащихся 9 - 10 (11) классов школы, профтехучилищ, средних специальных учебных заведений, трудящейся молодежи до 18-летнего возраста;
б) многоборий комплекса ГТО - для учащихся, студентов и трудящихся в возрасте 10 - 60 лет. Примечание. В
скобках приведены классы школ, работающих в соответствии с Основными направлениями реформы общеобразовательной и профессиональной школы.
III. ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ, НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ
Ступени комплекса ГТО состоят из нормативов, определяющих уровень развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости), и требований, определяющих уровень овладения основными прикладными навыками (плавания, бега на лыжах, стрельбы, метаний и т.д.).
БГТО - 1 ступени - для учащихся 1 - 3 (4) классов
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Требования:
1. Выполнить комплекс гимнастических упражнений на 32 счета на оценку не ниже "хорошо".
2. Уметь проплыть 50 м.
3. Пробежать на лыжах 1 км мальчикам за 7 мин., девочкам - за 7 мин. 30 сек. (только для районов со снежной зимой).
БГТО - 2 ступени - для учащихся 4 (5) - 8 (9) классов
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Требования:
1. Выполнить комплекс гимнастических упражнений на 32 счета на оценку не ниже "хорошо" (для девочек).
2. Метнуть мяч весом 150 г на 40 м (для мальчиков).
3. Проплыть 50 м: мальчикам - за 55 сек., девочкам - за 80 сек.
4. Пробежать на лыжах 3 км мальчикам за 18 мин., девочкам - за 20 мин. (только для районов со снежной
зимой).
ГТО - 1 ступени - для учащихся 9 - 10 (11) классов школы, профтехучилищ, средних специальных учебных
заведений, трудящейся молодежи до 18 лет
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Требования:
1. Выполнить комплекс гимнастических упражнений на 32 счета на оценку "отлично" (для девушек).
2. Метнуть гранату весом 700 г на 32 м (для юношей).
3. Выполнить упражнение по стрельбе из малокалиберной винтовки (дистанция 25 м, 5 выстрелов) с результатом: из винтовки типа ТОЗ-8 - 30 очков, из винтовки типа ТОЗ-12 - 33 очка или из пневматической винтовки
(дистанция 5 м, 5 выстрелов) с результатом 4 попадания в черный круг.
4. Проплыть 50 м: юношам - за 50 сек., девушкам - за 70 сек.
5. Пробежать на лыжах: 5 км - юношам за 27 мин., девушкам - 3 км за 19 мин. (только для районов со снежной зимой).
Примечание. Юноши выполняют упражнение по стрельбе только из малокалиберной винтовки, девушки - из
23

малокалиберной или пневматической винтовки.
.
IV. СОДЕРЖАНИЕ МНОГОБОРИЙ КОМПЛЕКСА ГТО
Зимнее многоборье (троеборье)
для мальчиков и девочек 10 - 11 лет
подтягивание на перекладине, лыжные гонки - 1 км, стрельба из пневматической винтовки;
для мальчиков и девочек 12 - 13 лет
подтягивание на перекладине, лыжные гонки - 2 км, стрельба из пневматической винтовки;
для мальчиков и девочек 14 - 15 лет
подтягивание на перекладине, лыжные гонки - 3 км, стрельба из малокалиберной или пневматической винтовки;
для мужчин и женщин 16 - 39 лет
подтягивание на перекладине, лыжные гонки - женщины - 3 (5) км, мужчины - 5 (10) км, стрельба из малокалиберной винтовки;
Примечание. Для девочек 10 - 15 лет и женщин 16 - 55 лет подтягивание на низкой перекладине можно заменить сгибанием и разгибанием рук в упоре лежа на полу.
Летние многоборья ГТО
24

троеборье - для возраста 10 - 60 лет
1. Бег 60 (100) м, подтягивание на перекладине, бег 1000 (2000, 3000) м.
2. Бег 60 (100) м, метание мяча (гранаты), бег 1000 (2000, 3000) м.
3. Бег 60 (100) м, стрельба 50 (100) м, бег 1000 (2000, 3000) м.
4. Бег 60 (100) м, плавание 50 (100) м, бег 1000 (2000, 3000) м.
5. Плавание 50 (100) м, стрельба, бег 1000 (2000, 3000) м.
6. Подтягивание на перекладине, плавание 50 (100) м, бег 1000 (2000, 3000) м.
Примечание. Выбор упражнения на силу, стрельбы или метания, дистанции в беге и плавании определяется
для лиц 10 - 27 лет - программой комплекса ГТО, а для остальных групп - в каждом из требований по выбору.
четырехборье
для мальчиков и девочек 14 - 15 лет
7. Бег 60 м, подтягивание на перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре лежа, плавание - 50 м, бег
2000 (3000) м.
8. Бег 60 м, метание мяча, плавание - 50 м, бег 2000 (3000) м.
для мужчин 50 - 60 лет
9. Стрельба из малокалиберной винтовки, подтягивание на перекладине, плавание 50 м, бег 3000 м.
для женщин 45 - 55 лет
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10. Стрельба из малокалиберной винтовки, подтягивание на низкой перекладине или сгибание и разгибание
рук в упоре лежа, плавание 50 м, бег 2000 м.
пятиборье
для мужчин 16 - 39 лет
11. Бег 100 м, подтягивание на перекладине, плавание 50 (100) м.
12. Бег 100 м, метание гранаты, плавание 50 (100) м, стрельба из малокалиберной винтовки, бег 3000 м.
для женщин 16 - 39 лет
13. Бег 100 м, подтягивание на низкой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре лежа, плавание
50 (100) м, стрельба из малокалиберной винтовки, бег 2000 м.
16. Подтягивание на низкой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре лежа, плавание 50 м, метание гранаты, стрельба из малокалиберной винтовки, бег 1000 (2000) м.
Примечания. 1. Начиная от областного масштаба и выше соревнования проводятся:
- в возрасте от 16 лет и старше по летнему многоборью по программе пятиборья;
- по стрельбе - из положения лежа с руки, с применением ружейного ремня;
- по лыжным гонкам для мужчин 16 - 39 лет - на дистанцию 10 км; для женщин 16 - 39 лет - 5 км, для женщин 40 лет и старше - 3 км.
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