


 1 

Содержание 
 

1. Требования Стандарта к изучению базового курса предмета «Физическая 
культура» .................................................................................................................. 2 
2. Пояснительная записка ....................................................................................... 2 
3. Планируемые предметные результаты ............................................................. 4 
4. Содержание обучения ......................................................................................... 5 
5. Место предмета в учебном плане ...................................................................... 7 
6. Тематическое планирование .............................................................................. 8 
7. Планируемые результаты обучения в 10 классе ............................................ 10 
8. Тематическое планирование в 10 классе ........................................................ 10 
9. Содержание обучения 10.……………………………………………………11 
10. Планируемые результаты 11 класс ................................................................ 15 
11. Тематическое планирование 11 класс ........................................................... 16 
12. Содержание обучения 11   ………………………………………………..17 
13.Методическое и материально – техническое обеспечение………………..20 



 2 

1. Требования Стандарта к изучению базового курса предмета 

«Физическая культура» должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

 

2. Пояснительная записка 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических 

и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного 

предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 
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творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 
 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на 

межпредметной основе практически со всеми предметными областями 

среднего общего образования. 
 

3. Планируемые предметные результаты  

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

базовом 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 оздоровительно-корригирующей направленности; 

  характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

   практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
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  практически использовать приемы защиты и самообороны; 

  составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

  определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и 

семейного досуга; 

 выполнять   требования   физической   и   спортивной   подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития 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. 
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4. Содержание обучения 

Учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего 

образования, базовый уровень 

 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль: 

 В формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции. 

 Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной 

и физической деятельностью. 

 Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, 

контроль и оценка эффективности занятий. 

 Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

правила организации и проведения соревнований, обеспечение 

безопасности, судейство. 

 Формы организации занятий физической культурой. 

 Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

 Основы законодательства Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Оздоровительные системы физического воспитания. 
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 Современные фитнес-программы, направленные на достижение и 

поддержание оптимального качества жизни, решение задач 

формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных 

двигательных навыков и умений. 

  Индивидуально ориентированные здоровье сберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная 

ходьба и бег. 

 

Физическое совершенствование 

 

 Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 

акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных 

снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в 

длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

плавание; технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в 

национальных видах спорта. 

 Спортивные единоборства: технико-тактические действия 

самообороны; приемы страховки и самостраховки. 

 Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по 

пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

прикладное плавание. 

5. Место предмета в учебном плане 

Класс Количест
во часов 
в неделю 

Коли
чест 
во 
часов 
в год 

ЧФУОО  
Кол-во 
часов в 
год 

Учебник (название и автор) 
ПРИКАЗ МО РФ  
от 31 марта 2014 г. № 253 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ     
УЧЕБНИКОВ 

Номер 
учебника 
в ФПУ 
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10 3 108 43 Физическая культура: 10-11 классы 
/под ред. В.И.Ляха. – М.: 
Просвещение, 2010 1.3.6.1.2.1 

11 3 102 41 
Физическая культура: 10-11 классы 
/под ред. В.И.Ляха. – М.: 
Просвещение, 2010 1.3.6.1.2. 

Итого 3 210 84   

 
Рабочая программа содержит часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (ЧФУОО), в объеме 40% от общего количества 

часов.  

ЧФУОО используется для реализации образовательных потребностей 

обучающихся, коррекцию процесса обучения, проектную деятельность. 

6. Тематическое планирование 

Тема Количество 

часов на 

тему 

В т.ч. 

часы 

ЧФУОО 

Тема 1. Легкая атлетика 78  31 

Спринтерский бег.  49 20 

Прыжки в длину. Метание мяча. 27 9 

Сдача норм ГТО 2 1 

Тема 2. Гимнастика 38 15 

Висы. Строевые упражнения. 8 3 

Опорный прыжок. 6 2 

Акробатические упражнения и комбинации 10 4 

Акробатика, лазание. 14 6 

Тема 3. Спортивные игры. Баскетбол 26 11 

Способы ведения мяча. 10 4 

Способы бросков. 6 2 

Игра в баскетбол 10 5 
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Тема Количество 

часов на 

тему 

В т.ч. 

часы 

ЧФУОО 

Тема 4. Волейбол 26 11 

Передача мяча. Подача мяча. 16 7 

Игра в волейбол 10 4 

Тема 5. Лыжная подготовка 34 13 

Двушажный, одношажный ход 8 2 

Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на 

лыжах (на материале основной школы) 

10 4 

Спуск, подъем, торможение. 16 7 

Тема 6. Спортивные игры. Гандбол 2 1 

Передача мяча, подача мяча. 1  

Игра в гандбол. 1 1 

Тема 7. Настольный теннис 2 1 

Передача мяча, подача мяча. 1  

Игра в настольный теннис.  1 1 

Тема 8. Футбол 4 1 

Передача мяча, подача мяча. 2  

Учебная игра в футбол.  2 1 

7. Планируемые результаты обучения в 10 классе 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Планируемый результат Контроль 
результата 

характеризовать индивидуальные особенности физического и КР за год 
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Планируемый результат Контроль 
результата 

психического развития; 
характеризовать основные формы организации занятий 
физической культурой, определять их целевое назначение и 
знать особенности проведения; 

КР за год 

выполнять комплексы упражнений традиционных и 
современных оздоровительных систем физического 
воспитания; 

Сдача 
контрольного 
норматива 

выполнять технические действия и тактические приемы 
базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности; 

Сдача 
контрольного 
норматива 

практически использовать приемы защиты и самообороны; Сдача 
контрольного 
норматива 

определять уровни индивидуального физического развития и 
развития физических качеств; 

КР за год 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) 

Сдача 
контрольного 
норматива 

выполнять   требования   физической   и   спортивной   
подготовки; 
 

Сдача 
контрольного 
норматива 

выполнять технические приемы и тактические действия 
национальных видов спорта; 
 

Сдача 
контрольного 
норматива 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) КР за год 
составлять и выполнять комплексы специальной физической 
подготовки. 
 

Сдача 
контрольного 
норматива 

8. Тематическое планирование в 10 классе 

Тема Количество 
часов на 
тему 

В т.ч. 
часы 
ЧФУО
О 

Тема 1. Легкая атлетика 36 15 
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Тема Количество 
часов на 
тему 

В т.ч. 
часы 
ЧФУО
О 

Спринтерский бег, эстафетный бег. 20 9 

Прыжок в длину способом «прогнувшись». 
Метание мяча. 

14 6 

Сдача норм ГТО 2  

Тема 2. Гимнастика 18 7 
Висы. Строевые упражнения. 6 3 
Опорный прыжок. Строевые упражнения. 6 2 
Акробатика, лазание. 6 2 
Тема 3. Спортивные игры. Баскетбол  18 7 

Способы ведения мяча. 6 1 
Способы бросков. 6 2 

Игра в баскетбол. 6 4 

Тема 4. Лыжная подготовка  18 7 

Двушажный, одношажный ход. 6 2 

Спуск, подъем, торможение. 6 1 

Техника прохождения по дистанции 
среднепересеченной местности. 

6 4 

Тема 5. Спортивные игры. Волейбол 18 7 

Передача мяча. 6 2 

Подача мяча. 6 2 

Игра в волейбол по упрощённым правилам. 6 3 

 Текущий контроль достижения планируемых результатов проводится в 

конце первого полугодия в форме контрольной работы – 1 час. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме годовой контрольной 

работы – 1 час 
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9. Содержание обучения  10 класс 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль: 

 В формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции. 

 Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной 

и физической деятельностью. 

 Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, 

контроль и оценка эффективности занятий. 

 Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

правила организации и проведения соревнований, обеспечение 

безопасности, судейство. 

 Формы организации занятий физической культурой. 

 Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

 Основы законодательства Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Оздоровительные системы физического воспитания. 

 Современные фитнес-программы, направленные на достижение и 

поддержание оптимального качества жизни, решение задач 

формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных 

двигательных навыков и умений. 
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  Индивидуально ориентированные здоровье сберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная 

ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

 Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 

акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных 

снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в 

длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

плавание; технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в 

национальных видах спорта. 

 Спортивные единоборства: технико-тактические действия 

самообороны; приемы страховки и самостраховки. 

 Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по 

пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

прикладное плавание. 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль: 

 В формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции. 

 Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной 

и физической деятельностью. 

 Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, 

контроль и оценка эффективности занятий. 
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 Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

правила организации и проведения соревнований, обеспечение 

безопасности, судейство. 

 Формы организации занятий физической культурой. 

 Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

 Основы законодательства Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Оздоровительные системы физического воспитания. 

 Современные фитнес-программы, направленные на достижение и 

поддержание оптимального качества жизни, решение задач 

формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных 

двигательных навыков и умений. 

  Индивидуально ориентированные здоровье сберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная 

ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

 Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 

акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных 

снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в 

длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

плавание; технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в 

национальных видах спорта. 

 Спортивные единоборства: технико-тактические действия 

самообороны; приемы страховки и самостраховки. 
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 Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по 

пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

прикладное плавание. 

 

10. Планируемые результаты 11 класс 

Планируемый результат Контроль 
результата 

Выпускник на базовом уровне научится: 
определять влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

КР за год 

знать способы контроля и оценки физического развития и 
физической подготовленности; 

КР за год 

знать правила и способы планирования системы 
индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, 
профессионально-прикладной и оздоровительно-
корригирующей направленности; 

КР за год 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные 
комплексы оздоровительной и адаптивной физической 
культуры; 

КР за год 

практически использовать приемы самомассажа и 
релаксации; 

КР за год 

составлять и проводить комплексы физических упражнений 
различной направленности; 

КР за год 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во 
время занятий физическими упражнениями; 

КР за год 

самостоятельно организовывать и осуществлять 
физкультурную деятельность для проведения 
индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

КР за год 

выполнять   требования   физической   и   спортивной   
подготовки, определяемые вступительными экзаменами в 
профильные учреждения профессионального образования; 

Сдача норм 
ГТО 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической 
работоспособности, физического развития физических 
качеств по результатам мониторинга; 

КР за год 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Сдача 
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Планируемый результат Контроль 
результата 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 
 

контрольного 
норматива 

осуществлять судейство в избранном виде спорта. КР за год 
 

11. Тематическое планирование 11 класс 

Тема часы В т.ч. 
ЧФУОО 

Тема 1. Легкая атлетика 42 17 
Спринтерский бег, эстафетный бег.  21 9 

 Прыжок в длину, метание мяча. 19 7 
Сдача норм ГТО 2 1 
Тема 2. Гимнастика 20 8 
Висы. Строевые упражнения. 6 2 
Акробатические упражнения и комбинации. 7 3 
Акробатика, лазание.  7 3 
Тема 3. Спортивные игры. Баскетбол  8 5 
Способы ведения мяча. 2 1 
Способы бросков. 4 2 
Игра в баскетбол. 2 2 
Тема 4. Спортивные игры. Волейбол  8 4 
Передача мяча. Подача мяча. 5 2 
Игра в волейбол. 3 2 
Тема 5. Лыжная подготовка 16 6 
Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на 
лыжах. 

6 2 

Спуск, подъем, торможение. 6 2 
Техника прохождения по дистанции. 4 2 
Тема 6. Спортивные игры. Гандбол 2 1 
Подача мяча. Передача мяча. 1  
Игра в Гандбол. 1 1 
Тема 7. Настольный теннис 2 1 
Передача мяча. Подача мяча. 1  
Игра в настольный теннис. 1 1 
Тема 8. Футбол 4 2 
Передача мяча. Подача мяча 2  
Игра в футбол. 2 2 
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 Текущий контроль достижения планируемых результатов проводится в 

конце первого полугодия в форме контрольной работы – 1 час. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме годовой контрольной 

работы – 1 час 

 

12. Содержание обучения  11 класс 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль: 

 В формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции. 

 Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной 

и физической деятельностью. 

 Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, 

контроль и оценка эффективности занятий. 

 Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

правила организации и проведения соревнований, обеспечение 

безопасности, судейство. 

 Формы организации занятий физической культурой. 

 Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

 Основы законодательства Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Оздоровительные системы физического воспитания. 
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 Современные фитнес-программы, направленные на достижение и 

поддержание оптимального качества жизни, решение задач 

формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных 

двигательных навыков и умений. 

  Индивидуально ориентированные здоровье сберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная 

ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

 Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 

акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных 

снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в 

длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

плавание; технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в 

национальных видах спорта. 

 Спортивные единоборства: технико-тактические действия 

самообороны; приемы страховки и самостраховки. 

 Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по 

пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

прикладное плавание. 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль: 

 В формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции. 

 Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной 

и физической деятельностью. 
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 Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, 

контроль и оценка эффективности занятий. 

 Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

правила организации и проведения соревнований, обеспечение 

безопасности, судейство. 

 Формы организации занятий физической культурой. 

 Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

 Основы законодательства Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Оздоровительные системы физического воспитания. 

 Современные фитнес-программы, направленные на достижение и 

поддержание оптимального качества жизни, решение задач 

формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных 

двигательных навыков и умений. 

  Индивидуально ориентированные здоровье сберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная 

ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

 Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 

акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных 

снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в 

длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

плавание; технические приемы и командно-тактические действия в 
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командных (игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в 

национальных видах спорта. 

 Спортивные единоборства: технико-тактические действия 

самообороны; приемы страховки и самостраховки. 

 Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по 

пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

прикладное плавание. 

 Текущий контроль достижения планируемых результатов проводится в 

конце первого полугодия в форме контрольной работы – 1 час. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме годовой контрольной 

работы – 1 час. 

 

13. Методическое и материально – техническое обеспечение 
Дополнительная литература для учителя 

Готовимся к выполнению норматива ГТО. 10-11 кл.: учебно - методичское 

пособие /Г. Погадаев, - М.: Дрофа, 2016. 

Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета 

«Физическая культура». 

Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, 

спорту, олимпийскому движению. 

Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя, 

Москва, 2014г. 

Физическая культура. 10-11 классы: Тестовый контроль. Пособие для 

учителя / В.И. Лях. – 2012. 

И.В.Чупаха, Е.З.Пужаева, И.Ю.Соколова «Здоровьесберегающие 

технологии», Москва, Илекса, 2004 

 Технические средства обучения 

Музыкальный центр 

Аудиозаписи 

Видеоматериалы 
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Учебно-практическое оборудование 

Бревно гимнастическое напольное 

Козел гимнастический 

Канат для лазанья 

Перекладина гимнастическая  

Стенка гимнастическая 

Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировочные 

баскетбольные щиты) 

Мячи:  малый  теннисный мяч, баскетбольные, волейбольные, футбольные. 

Набивные мячи 1кг, 2 кг. 

Палка гимнастическая 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Кегли 

Обруч алюминиевый 

Планка для прыжков в высоту 

Стойка для прыжков в высоту 

Рулетка измерительная 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка волейбольная 

Аптечка 
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