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Пояснительная записка 

В настоящее время основная цель государства в области физической культуры – 

оздоровление нации, формирование здорового образа жизни населения. Удручающие 

статистические данные свидетельствуют о том, что в последние годы в России ухудшилось 

состояние здоровья населения.   

Физическое воспитание в общеобразовательной школе является учебным 

предметом, формирующим у школьника жизненно необходимые знания, умения, навыки, 

развивающим двигательные способности. Одновременно в силу своей специфики оно 

оказывает оздоровительное, реабилитационное и рекреативное воздействие, способствует 

восстановлению умственной работоспособности учащихся, удовлетворяет часть жизненно 

необходимой потребности развивающегося организма в движении. Физическое воспитание 

формирует полезные привычки, приучает школьников соблюдать правила личной и 

общественной гигиены. Поэтому, являясь учебной дисциплиной, оно одновременно выступает 

как фактор, повышающий качество жизни учащегося, что актуально во все времена. 

Предлагаемая рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования по физической культуре, а также на 

основе примерной программы «Физическая культура», 1-11 класс, автор – составитель 

В.И. Лях. А.А. Зданевич.  – М.: Просвещение, 2008г.  

Данная программа ориентирована на применение широкого комплекса средств, 

принципов, методов обучения. Программа общим объемом 105 часов в год (3 часа в неделю) 

предназначена для обучающихся 10 классов и 102 часа для 11 классов.  

               Отличительной чертой данной программы является форма организации третьего часа урока 

физической культуры. 

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план»,  программа предусматривает углубленное освоение 

одного или нескольких разделов программы (спортивные и подвижные игры: баскетбол, 

волейбол, футбол, а также летние и зимние олимпийские виды спорта: легкая атлетика, 

лыжные гонки, гимнастика),наиболее развитых и популярных, позволяющих активно включаться 

в соревновательную деятельность, использовать в организации активного отдыха и досуга.  Разделы 

программы ориентированы на возрастные интересы учащихся 10-11 классов, 

ориентированных на физическое и спортивное совершенствование.  

Особый акцент в программе сделан на формирование физической культуры личности 

юношей и девушек посредством овладения ими основами физкультурной деятельности с 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью, а так 

же самостоятельной деятельности по организации различных форм занятий физической 

культурой и спортом. 

Изучение предмета «Физическая культура» тесно связано с содержанием таких 

дисциплин, как история, биология, физика (механика), искусство, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, нацеливающих планирование учебного материала на целостное 

формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

Так, обучая учащихся прыжкам в высоту с разбега, помимо основных знаний по 

предмету (значение прыжков в жизни человека, основные способы преодоления высоких 

препятствий, способы развития скоростно - силовых качеств и другие) опираемся на 

законы физики, определяющие наиболее целесообразные углы отталкивания, на законы 
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ускорения и приложения силы действия. Помимо того, что эти знания дополняет теорию 

физической культуры, они способствуют расширению кругозора учащихся. 

Работа над общей физической подготовкой невозможна без осмысления таких 

биологических понятий как дыхание, обмен веществ. 

Это позволяет, с одной стороны, более глубоко изучить предмет, а с другой, выработать 

устойчивую привычку к систематическим занятиям. Жизненный опыт учащегося и 

приобретённые знания и умения по данным дисциплинам позволяют осуществлять на 

уроках физической культуры взаимосвязь содержания обучения с другими предметами, 

что способствует формированию устойчивого интереса к физической культуре. 

В результате прохождения программного материала обучающийся должен знать: 

- 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 само страховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения 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 жизнедеятельности, 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. 

 - выполнять испытания (тесты) и нормативы, предусмотренные Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 Данная программа имеет цель: 

Содействие в формировании у школьников 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. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 
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- формировать знания о физкультурной деятельности ее культурно-исторические, 

психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

- совершенствовать навыки в базовых двигательных действиях, их вариативное 

использование в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях; 

- расширять двигательный опыт посредством усложнения ранее освоенных движений 

и навыков с повышенной координационной сложностью; 

- формировать навыки и умения педагогической направленности, связанные с 

профилактикой здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой 

движения; 

- расширять функциональных возможности систем организма, повышать его 

адаптивные свойства за счет направленного развития основных физических качеств и 

способностей; 

- формировать практические умения, необходимые в организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах, 

групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования; 

- обучать основам знаний педагогики, психологии, физиологии и гигиены 

физкультурной деятельности, профилактики травматизма, коррекции осанки и 

телосложения; 

- формировать потребности в культуре движения, красивом телосложении, 

оптимальном физическом развитии и крепком здоровье; 

- формировать адекватную самооценку личности, высокую социальную адаптацию в 

коллективном общении и взаимодействии; 

- формировать навыки и умения использовать физическую культуру как средство 

воспитания подрастающего поколения, укрепления будущей семьи и утверждение 

здорового образа жизни. 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие разделы:  

1. Теоретический - включает вопросы истории и современного состояния 

физической культуры и спорта, здорового образа жизни, развития физических качеств, 

правила игровых видов спорта, правил соревнований, техники безопасности, а также 

вопросы, связанные с гигиеническими требованиями. 

2. Учебно-тренировочный– развитие физических качеств, способностей, 

формирование умений и навыков. 

А также методическое обеспечение: список литературы, средства обучения, 

контрольные упражнения, нормативы, практические и теоретические тесты (приложение 

№ 1), темы рефератов (приложение № 2). 

 Программа предусматривает проведение традиционных уроков, теоретических 

занятий, уроков спортивно-тренировочной направленности, спортивно – оздоровительной 

направленности, контрольно – тестирующие знания, практические умения и навыки. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные и внеурочные 

занятия (спортивно-массовые мероприятии, спортивные секции, клубы по месту 

жительства, детско – юношеские спортивные школы). Занимаются индивидуально 

физической культурой и спортом. Предусмотрено также выполнение домашнего задания в 

виде теоретических и практических заданий. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в виде тестирования. 

Обучающиеся сдают контрольные тесты в виде практических и теоретических заданий. 
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Тесты дифференцированы с учетом возраста учащихся, физической подготовленности. 

Контрольные тесты сдаются по каждому разделу программы.  

Содержание учебной программы 10 класс 

Раздел 1. Теоретический. 

 Тема 1. Соблюдение требований безопасности на занятиях физической культурой с 

разной направленностью. Подготовка мест занятий, отбор инвентаря и оборудования, их 

соотнесение с задачами и содержанием занятий. Совершенствование навыков и умений в 

наблюдении за техникой выполнения физических упражнений, режимами физической 

нагрузки (по частоте сердечных сокращений), текущим самочувствием во время занятий 

(по внешним и внутренним признакам). Совершенствование навыков и умений в 

проведении гигиенического самомассажа и оздоровительного самомассажа по 

профилактике простудных заболеваний. 

Совершенствование навыков и умений в оказании доврачебной помощи при ушибах и 

травмах. 

Тема 2. Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, ее 

роль в профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности. 

Формы и содержание занятий по предупреждению утомления и повышению 

работоспособности в режиме дня и недели (гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банные 

процедуры). 

Основные положения закона Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и 

обязанностей граждан в занятиях физической культурой и спортом). 

 Тема 3. Адаптивная гимнастика как система занятий по реабилитации и 

восстановлению здоровья человека, ее цель и задачи, виды и разновидности. Основы 

содержания и формы занятий после респираторных заболеваний, при хронических 

заболеваниях органов зрения, дыхания и сердечно-сосудистой системы, остеохондрозе и 

радикулите. Требования к планированию содержания занятий, выбору физических 

упражнений и их дозировке. 

Атлетическая гимнастика (юноши) и шейпинг (девушки) как системы занятий по 

формированию стройной фигуры. Цель и задачи, краткая история возникновения и 

современного развития. Анатомические и медико-биологические основы занятий 

атлетической гимнастикой и шейпингом: понятие о красоте тела и его гармоничном 

развитии (типы телосложения и анатомические пропорции тела у мужчин и женщин); 

возрастные особенности телосложения у мужчин и женщин; основные мышечные группы, 

определяющие рельеф тела мужчин и женщин, их анатомическая топография и «рабочие» 

функции. Режим питания и его особенности при занятиях по наращиванию и снижению 

массы тела, роль и предназначение основных продуктов питания (белки, жиры, углеводы, 

витамины, минеральные соли). 

 Тема 4. Общие представления о спортивной форме и ее структурных компонентах 

(физической, технической и психологической подготовленности). Основы 

самостоятельной подготовки к соревновательной деятельности, правила 

индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному 

виду спорта), их распределения в режиме дня и недели (простейшие представления о 

циклах занятий). 
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Раздел 2. Учебно-тренировочный. 

Тема 1. Легкая атлетика. Совершенствование индивидуальной техники в 

соревновательных упражнениях (на материале основной школы): в беге на 100 и 1000 м, 

прыжках в длину и высоту, кроссовом беге. ОФП – ГТО. 

 Тема 2. Баскетбол. Совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий. 

            Тема 3. Гимнастика. Гимнастика на спортивных снарядах (юноши). Брусья 

средние: упор на руках, размахивания, подъем в сед ноги врозь, размахивание в упоре, 

махом назад стойка на плечах, кувырок вперед в сед ноги врозь, размахивание в упоре, 

соскок махом вперед с поворотом. Опорный прыжок (конь в длину), прыжок ноги врозь. 

Гимнастика на спортивных снарядах (девушки). Брусья разной высоты (узкие): из виса на 

верхней жерди вис присев на одной, другая вперед; махом одной, с опорой на другую 

подъем разгибом в упор на верхней жерди и опускание вперед в вис; лежа на нижней 

жерди, поворот кругом, упор на нижней жерди, соскок назад. Гимнастическое бревно: с 

разбега наскок в упор присев, стойка поперек, руки в стороны, два танцевальных шага 

польки, равновесие с поворотом махом одной вперед, подскоки с одной на другую с 

продвижением, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку спиной к 

снаряду поперек. ОФП – ГТО. 

            Тема 4. Лыжная подготовка. Совершенствование индивидуальной техники в 

ходьбе на лыжах (на материале основной школы) одновременным, попеременным и 

коньковым ходами. ОФП – ГТО. 

 Тема 5. Волейбол. Совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий. 

            Тема 6. Спортивные игры. Совершенствование техники игры в защите и 

нападении. Совершенствование тактики игры в защите и нападении. Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. Организация   проведения 

соревнований, навыки судейства.  

 Тема 7. Футбол. Совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий 

Содержание учебной программы 11 класс 

Раздел 1. Теоретический. 

Тема 1. Соблюдение требований безопасности на занятиях атлетическими 

единоборствами, приемы страховки и самостраховки. Правила техники безопасности на 

занятиях атлетическими единоборствами. Оказание доврачебной помощи при сложных 

травмах (ушибах, вывихах, переломах, кровотечениях), правила транспортировки 

пострадавшего. 

            Тема 2. Роль и значение физической культуры в предупреждении раннего старения 

и длительном сохранении творческой активности человека, формировании 

индивидуального образа жизни. 

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние 

здоровья их будущих детей. 

            Тема 3. Система реабилитационных занятий после физических травм (переломов, 

вывихов, ушибов), цель, задачи, содержание и формы организации (общие 

представления). Система гигиенических мероприятий в предродовой и послеродовой 

период у женщин (материал для девушек): режим дня и питания; занятия физическими 
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упражнениями (содержание, направленность, формы организации); закаливание (формы 

организации и проведения); пешие прогулки (формы организации и проведения). 

            Тема 4. Прикладно- ориентированная физическая подготовка как форма 

организации занятий физической культурой по подготовке человека к предстоящей 

жизнедеятельности, цель, задачи и краткое содержание, связь со спортивной подготовкой. 

Атлетические единоборства как система самозащиты без оружия.  

Раздел 2. Учебно-тренировочный. 

Тема 1. Легкая атлетика. Совершенствование индивидуальной техники 

соревновательных упражнений (из ранее освоенного учебного материала). Выполнение 

легкоатлетических упражнений в условиях соревновательной деятельности (вид 

соревновательных упражнений выбирается учащимися самостоятельно). ОФП – ГТО. 

            Тема 2. Баскетбол.Совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий. Спортивные игры в условиях соревновательной деятельности. 

Тема 3. Гимнастика. Совершенствование индивидуальной техники 

соревновательных упражнений в акробатических комбинациях и комбинациях на 

спортивных снарядах (составляются учащимися на основе ранее изученного учебного 

материала). Выполнение спортивных комбинаций в условиях соревновательной 

деятельности (вид соревновательных упражнений выбирается учащимися 

самостоятельно). ОФП – ГТО. 

Тема 4. Лыжная подготовка. Совершенствование индивидуальной техники 

передвижения на лыжах. Прохождение соревновательных дистанций в условиях 

соревновательной деятельности (протяженность соревновательной дистанции выбирается 

учащимися самостоятельно). ОФП – ГТО. 

Тема 5. Волейбол. Совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий. Спортивные игры в условиях соревновательной деятельности. 

Тема 6. Спортивные игры. Совершенствование техники игры в защите и 

нападении. Совершенствование тактики игры в защите и нападении. Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. Организация   проведения 

соревнований, навыки судейства.  

Тема 7. Футбол. Совершенствование технических приемов и командно-

тактических действий 

Учебно-тематический план 10 класс 

 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

контроля всего лекции практика 

Раздел 1. Теоретический.     

1.1. Инструктаж по технике безопасности. 

Ф.к. и ЗОЖ. Оздоровительные системы 

ф.в. Спортивная подготовка.  

2 2  Беседа, опрос 

Итого по разделу 2    

Раздел 2. Учебно-тренировочный.     

2.1. Легкая атлетика 17   Контрольные 

тесты 

2.2. Баскетбол 19   Техника 

выполнения 

2.3. Гимнастика 16   Техника 

выполнения 

2.4. Лыжная подготовка 12   Лыжные гонки 
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2.5. Волейбол. 19   Техника 

выполнения 

2.6. Спортивные игры 15    

2.7. Футбол  5    Техника 

выполнения 

Итого по разделу 103    

Всего 105    

 

Учебно-тематический план 11 класс 

 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

контроля всего лекции практика 

Раздел 1. Теоретический.     
1.1. Инструктаж по технике безопасности. 

Ф.к. и ЗОЖ. Оздоровительные системы ф.в. 

Прикладная ориентированная ф.п.  

2 2  Беседа, опрос 

Итого по разделу 2    

Раздел 2. Учебно-тренировочный.     

2.1. Легкая атлетика 15   Контрольные 

тесты 

2.2. Баскетбол 19   Техника 

выполнения 

2.3. Гимнастика 16   Техника 

выполнения 

2.4. Лыжная подготовка 12   Лыжные гонки 

2.5. Волейбол. 19   Техника 

выполнения 

2.6. Спортивные игры 15    

2.7. Футбол 4   Техника 

выполнения 

Итого по разделу 100    

Всего 102    
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Список литературы для учащихся 

 

1. Бароненко, В. А., Рапопорт, Л.А. Здоровье и физическая культура: учебн. Пособие/ В. 

А. Бароненко., Л.А. Рапопорт. -  Альфа-М, 2006 – 352с. 

2. Белов, Н. В. Современная энциклопедия для мальчиков: учеб, пособие/ Н.В.Белов. -   

Современный Литератор, 2009. - 624с.  

3. Беляев, А. В. Волейбол на уроке физической культуры: учеб, пособие/ А. В. Беляев. - 

      М.: Спортакадемпресс, 2004. – 144с. 

4. Вайнер, Э.Н., Кастюнин, С.А. Адаптивная физическая культура: Краткий 

энциклопедический словарь/ Э.Н. Вайнер., С.А . Кастюнин. - Наука, Флинта, 2003. -

144с. 

5. Виера, Б.Л., Фергюсон, Б.Дж. Волейбол: Шаги к успеху: практическое руководство для 

начинающих / Б.Л. Виера, Б.Дж. Фергюсон. - АСТ, Астрель, 2004. – 170с. 

6. Гаскил, С. Беговые лыжи для всех: учебн.пособие/ С. Гаскил. – Тулома, 2007. – 192с. 

7. Гавриленко, А.Е. Синие лыжи с белой полосой: рассказ/ А.Е. Гавриленко. – Олимп, 

2005. – 320с. 

8. Дудинский, Д. И. Вода и здоровье: учебн.пособие/ Д. И. Дудинский. - АСТ, Харвест, 

2005. – 96с. 

9. Жирова, Т.М. Твоя жизнь - твой выбор: Развитие ценностей здорового образа жизни 

школьников: 1-11 классы: Психолого-педагогические рекомендации/ Т.М. Жирова. – 

Панорама, 2006. – 144с. 

10. Козырева, Л.В. Волейбол: учебн.пособие/ Л.В. Козырева – М: Физкультура и Спорт, 

2003. – 168с. 

11. Костикова, Л.В. Баскетбол: учебн.пособие/ Л.В. Костикова. - М: Физкультура и Спорт, 

2002. - 176с. 

12. Лях В. И., Зданевич А. А.  Физическая культура 10-11 класс: учеб, пособие/ В.И.Лях. 

А.А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010. - 237с. 

13. Мальцев, А.И. Быстрее, выше, сильнее! Легкая атлетика и гимнастика для 

школьников: учебн.пособие/ А.И. Мальцев. – Феникс, 2005. – 284с. 

14. Мартен, П. Спортивная гимнастика, техника, гимнастические снаряды, упражнения, 

соревнования: учебн.пособие/ П. Мартен. - АСТ, Астрель, 2004. – 48с. 

15. Милюкова, И. В., Евдокимова, Т. А. Гимнастика для детей: учебн.пособие/ И. В. 

Милюкова, Т. А.Евдокимова. - Сова, Эксмо, 2004. – 192с. 

16. Орлов, Р.В. Легкая атлетика: учебн.пособие/ Р.В. Орлов. - Олимпия-Пресс, 2006. – 

527с. 

17. Рудницкая, Л. Лечебная гимнастика для позвоночника: учебн.пособие/ Л. Рудницкая.- 

С-П.: Питер, 2010. – 192с.  

18. Фрейзер, У.К., Сэчер, А. Баскетбол: Быстрая и легкая тренировка: учеб, пособие/ У.К 

Фрейзер. А Сэчер. - АСТ, Астрель, 2006 -384 с.  

19. Чумаков, Б.Н. Основы здорового образа жизни: учебн, пособие/ Б.Н. Чумаков. -                              

Педагогическое Общество России, 2004с. – 416с. 

20. Шликенридер, П., Элберн, К. Лыжный спорт: учебн.пособие/ П. Шликенридер. – 

Тулома, 2008. – 288с. 
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Список литературы 

 

1. Бишаева, А. А.  Физическая культура: учебн, пособие/ А.А. Бишаева.- Академия, 

2010.- 272с. 

2. Беляев, А. В. Волейбол на уроке физической культуры: учебн.пособие/ А.В. Беляев. – 

Спортакадемпресс, 2004. - 144с. 

3. Беляев, А. А., Беляев, А. В., Железняк, Ю. Д.  Волейбол: Учебник для вузов/ А. 

А.Беляев. А. В. Беляев. Ю. Д.  Железняк. -  Спортакадемпресс, 2002. – 368с. 

4. Баландин, Г. А. Спортивная гимнастика: методические рекомендации для учителей / 

Г.А. Баландин. - Советский Спорт, 2005. – 72с. 

5. Баршай, В. М.  Гимнастика: учебник / В.М. Баршай. - Ростов н/ Д: Феникс, 2009. -  

315с.  

6. Бутин, И.М. Лыжный спорт: учебн, пособие/ И.М. Бутин. – Академия, 2006. - 368с. 

7. Васильева, Т. Б., Иванова, И. Н. Физическая культура: Содержание образования: 

Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов/ Т.Б. 

Василева. И.Н. Иванова. - Вентана-Граф, 2009. - 160с. 

8. Жилкин, А. И.   Легкая атлетика: учебн, пособие/ А.И. Жилкин. – Академия, 2008. – 

464с. 

9. Епифанов А. В.  Лечебная физическая культура и спортивная медицина: учебн, 

пособие/ А.В. Епифанов. - ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 568с. 

10. Железняк, Ю. Д., Спортивные игры: учебн.пособие/ Ю.Д. Железняк. – Академия, 2010. 

- 400с. 

11. Железняк, Ю. Д., Минбулатов, В.М. Теория и методика обучения предмету 

"Физическая культура": учебн, пособие/ Ю.Д, Железняк. В.М. Минбулатов. – 

Академия, 2008. - 272с. 

12. Железняк, Ю. Д., Петров, П. К. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учебн, пособие/ Ю. Д. Железняк.  П. К. Петров. - 

Академия, 2008. - 272с. 

13. Кузнецов, В. С., Колодницкий, Г. А.  Безопасность уроков, соревнований и походов: 

методическое пособие/ В. С. Кузнецов. Г. А. Колодницкий. - НЦ Энас, 2003. – 96с. 

14. Кузнецов, В. С., Колодницкий Г. А.Физическая культура: Силовая подготовка детей 

школьного возраста: методическое пособие/ В. С. Кузнецов. Г. А. Колодницкий. - НЦ 

Энас, 2003. – 200с. 

15. Кузнецов, В. С., Колодницкий Г. А.Физическая культура. Упражнения и игры с 

мячами: методическое пособие/ В. С. Кузнецов. Г. А. Колодницкий. - НЦ Энас, 2004. – 

136с. 

16. Клещев, Ю.Н.  Волейбол: Подготовка команды к соревнованиям: учебн, пособие/ Ю.Н. 

Клещев. – Спортакадемпресс, 2002. – 192с. 

17. Легран, Л. Баскетбол: Правила; Техника; Тактика; Игра: учебн, пособие/ Л. Легран. – 

2004. – 48.  

18. Лях, В.И., Зданевич, А.А. Комплексная программа физического воспитания 1-11 

классы: методическое пособие / В.И.Лях. А.А. Зданевич. М.: Просвещение, 2008.-127с. 

19. Матвеев, А.П. Программа для общеобразовательных учреждений: Физическая 

культура 5-11классы. Основная школа, средняя (полная). Базовый и профильный 

уровни: методическое пособие / А.П.Матвеев. -М.: Просвещение, 2008. - 144с. 
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20. Максимов, С. Н.  Система здорового образа жизни: методические рекомендации/ С.Н 

Максимов. – Вектор, 2008. – 128с. 

21. Нестеровский, Д.И.  Баскетбол: Теория и методика обучения: учебн, пособие/ Д.И. 

Нестеровский. – Академия, 2010. – 336с. 

22. Назаренко, Л.Д.  Оздоровительные основы физических упражнений: учебн, пособие 

для учителя/ Л.Д. Назаренко. - Владос-Пресс, 2002. - 240с. 

23. Полиевский, С. А., Шафранская А. Н.  Общая и специальная гигиена: учебн.пособие/ 

С. А. Полиевский.,  А. Н. Шафранская. -  Академия, 2009. -304с. 

24. Титова, Т.М., Степанова, Т. В.Волейбол: Развитие физических качеств и двигательных 

навыков в игре: учебн.пособие/ Т.М. Титова. Т. В. Степанова. -  Чистые Пруды, 2006. – 

32с. 

25. Украинец, О.В., Гаврилина А.А., Никифоров Г. С. Диагностика здоровья: Детский и 

подростковый возраст; Здоровая личность; Образ жизни и др.: Психологический 

практикум / О.В.Украинец., А.А. Гаврилина., Г. С. Никифоров. -  Речь, 2007. – 950с.  

26. Фурманов, А. Г. Волейбол: учебн, пособие/ А.Г. Фурманов. - Современная Школа, 

2009. – 240с. 

27. Чумаков, Б.Н. Основы здорового образа жизни: учебн, пособие/ Б.Н. Чумаков. -                              

Педагогическое Общество России, 2004с. – 416с. 

28. Янсон, Ю. А. Физическая культура в школе: учебн, пособие для учителя/ Ю.А. Янсон. 

- Феникс, 2009. - 635с.  
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                                                                                               Приложение 1 

Контрольные материалы 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

Контрольные упражнения мальчики девочки 

10 класс 

Бег 30 м, с произвольного старта, сек. 5.7 5.3 4.9 5.9 5.6 5.3 

Прыжок в длину с места, см. 1.90 2.10 2.20 1.55 1.70 1.80 

Бег 100м, с низкого старта, сек. 15.5 14.9 14.5 17.8 17.0 16.5 

Бег 500м сек.мин. 1.58 1.48 1.38 2.20 2.10 2.00 

Бег 1500м, 2000м. без учета времени 

11 класс 

Бег 30м, с произвольного старта, сек. 5.6 5.2 4.8 5.8 5.5 5.2 

Прыжок в длину с места, см. 2.00 2.20 2.30 1.55 1.70 1.80 

Бег 100м, с низкого старта, сек. 15.1 14.5 14.0 18.0 17.0 16.0 

Бег 500м,сек.мин. 1.55 1.45 1.35 2.15 2.08 2.00 

Бег 2000м, 3000м. без учета времени 

 

 

 

Теоретические тесты  

 (10 класс) 

1. Занятия на свежем воздухе, в основном обеспечивают: 

а) закаливание организма;                                                                                    

б) повышение возможностей организма;                                                            

в) улучшение развития организма.                                                                       

2. Физкультминутки и физкультпаузы необходимы для: 

а) снятия усталости и поддержания работоспособности;                                  

б) повышения эмоциональности занятий;                                                           

в) физического развития человека.                                                                       

3. Олимпийские игры возродил? 

а) П.Ф. Лесгафт;                                                                                                     

б) Пьер де Кубертен;                                                                                              

в) лорд Килланин.                                                                                                   

4. В 2014 г. в г. Сочи состоится важное спортивное событие: 

а) всемирный фестиваль всех спортсменов;                                                        

б) зимние Олимпийские игры;                                                                                

в) летние Олимпийские игры.                                                                               

5. Зимнее лыжное двоеборье включает в себя: 

а) стрельбу из винтовки и скоростной спуск на лыжах;                                    

б) гонку патрулей;                                                                                                  

в) лыжную гонку и прыжки с трамплина.                                                           

6. Современное олимпийское пятиборье, состоит из: 

а) стрельбы, метаний, прыжков, фехтования, конного спорта;                         

б) стрельбы, плавания, фехтования, конного спорта, кросса;                                         

в) кросса, фехтования, стрельбы, ходьбы, плавания.                                         

7. Самостоятельные занятия физической культурой позволяют: 
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а) дополнить содержание уроков по физической культуре для развития 

человека;                                                                                                                 

б) повысить уровень работоспособности;                                                           

в) сформировать интерес у занимающихся.                                                        

8. Страховка при занятиях физической  культурой, обеспечивает: 

а) безопасность занимающихся;                                                                            

б) лучшее выполнение упражнений;                                                                     

в) рациональное использование инвентаря.                                                         

9. Первая помощь при вывихах заключается в том, что необходимо: 

а) попытаться вставить на свое место сустав;                                                      

б) снять боль;                                                                                                            

в) зафиксировать в неподвижном положении поврежденный сустав               

10. При обморожении необходимо, в первую очередь: 

а) растереть обмороженное место снегом;                                                           

б) растереть обмороженные  места мягкой тканью;                                            

в) приложить тепло к обмороженному месту.                    

11. Победителей Олимпийских игр в Древней Греции награждали:  

а) венком из священной оливы;  

б) лавровым венком;  

в) венком из священной оливы и пальмовой ветвью;  

г) пальмовой ветвью.  

12.До какого счета решающая партия в волейболе: 

а) 12 

б) 15 

в) 25 

очков 

13. В каком из перечисленных ответов присутствует не спортивный снаряд для занятий 

гимнастикой: 

а) Конь, брусья 

б) Трос, канат 

в) Кольца, бревно 

14. Длительность физкультпаузы: 

а) 1-2 мин. 

б) 3-4 мин. 

в) 5-6 мин. 

15. Девиз олимпийских игр: 

а) "Олимпийцы - среди нас" 

б) "О спорт! Ты - мир!" 

в) "Быстрее, выше, сильнее!" 

 

Тест (11 класс) 

1. Физическая культура представляет собой... 

а. Учебный предмет в школе. 

6. Выполнение упражнений. 

в. Процесс совершенствования возможностей человека. 
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г. Часть человеческой культуры. 

2. Величина нагрузки физических упражнений обусловлена... 

а. Сочетанием объема и интенсивности двигательных действий. 

б. Степенью преодолеваемых при их выполнении трудностей. 

в. Утомлением, возникающим в результате их выполнения. 

г. Частотой сердечных сокращений. 

3. Интенсивность выполнения упражнений можно определить по частоте сердечных 

сокращений. Большая интенсивность упражнений повышает ЧСС до ...  

а. 120 - 130 ударов в минуту.  б. 130 - 140 ударов в минуту.  

в. 140 - 170 ударов в минуту.  г. 170 и более ударов в минуту. 

4. Регулярные занятия физическими упражнениями способствуют повышению 

работоспособности, потому что ... 

а. Во время занятий выполняются двигательные действия, содействующие развитию силы 

и выносливости. 

б. Достигаемое при этом утомление активизирует процессы восстановления и адаптации. 

в. В результате повышается эффективность и экономичность дыхания и кровообращения. 

г. Человек, занимающийся физическими упражнениями способен выполнить больший 

объем физической работы. 

5. Нормальной можно считать осанку, если Вы, стоя у стены, касаетесь ее... 

а. Затылком, ягодицами, пятками.  

б. Лопатками, ягодицами, пятками.  

в. Затылком спиной, пятками. 

г. Затылком, лопатками, ягодицами, пятками. 

6. Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья, потому что ... 

а. Обеспечивает ритмичность работы организма.  

б. Позволяет правильно планировать дела в течение дня.  

в. Распределение основных дел осуществляется более или менее стандартно. 

г. Позволяет избегать неоправданных физических напряжений. 

7. Систематические и грамотно организованные занятия физическими упражнениями 

укрепляют здоровье, так как... 

а. Хорошая циркуляция крови во время упражнений обеспечивает поступление 

питательных веществ к органам и системам организма. 

б. Повышаются возможности дыхательной системы, благодаря чему в организм поступает 

большее количество кислорода. 

в. Способствуют повышению резервных возможностей организма.  

г. Придостаточном энергообеспечении организм легче противостоит заболеваниям. 

8. Здоровый образ жизни — это способ жизнедеятельности, направленный на ... 

а. Развитие физических качеств людей. 

б. Поддержание высокой работоспособности людей. 

в. Сохранение и улучшение здоровья людей. 

г. Подготовку к профессиональной деятельности. 

9. Осанкой называется ... 

а. Качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие. 

б. Пружинные характеристики позвоночника и стоп.  

в. Привычная поза человека в вертикальном положении.  
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г. Силуэт человека. 

10. Первая помощь при ударах о твердую поверхность и при возникновении ушибов 

заключается в том, что ушибленное место следует... 

а. Потереть, почесать. 6. Нагревать.  в. Охлаждать.   

г. Постараться положить на возвышение и обратиться к врачу  

11. Под выносливостью как физическим качеством понимается ... 

а. Комплекс свойств, обусловливающий возможность выполнять разнообразные 

физические нагрузки. 

б. Комплекс свойств, определяющих способность противостоять утомлению. 

в. Способность длительно совершать физическую работу, практически не утомляясь. 

г. Способность сохранять заданные параметры работы.  

12. Первая помощь при ушибах мягких тканей: 

а. Тепло на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой ушибленной 

части тела, искусственное дыхание. 

б. Холод на место ушиба, покой ушибленной части тела, наложение транспортной шины, 

обильное теплое питье. 

в. Тепло на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой ушибленной 

части тела, конечности придают возвышенное положение. 

г. Холод на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой ушибленной 

части тела, конечности придают возвышенное положение. 

13. Основными источниками энергии для организма являются ... 

а. Белки и витамины. б. Углеводы и жиры. в. Углеводы и минеральные элементы. г. Белки 

и жиры. 

14. Профилактика нарушений осанки осуществляется с помощью... 

а. Скоростных упражнений. б. Силовых упражнений. в. Упражнений «на гибкость». г. 

Упражнений «на выносливость». 

15. Основная цель массового спорта заключается в … 

а. достижении максимально высоких спортивных результатов. б. восстановлении 

физической работоспособности. в. повышении и сохранении общей физической 

подготовленности. г. пропаганде отдельных видов спорта.  

16. Отличительной особенностью упражнений, применяемых для воспитания силы, 

является то, что ... 

а. Они не вызывают значительное напряжение мышц. 

б. Они выполняются до утомления. 

в. Они вызывают значительное напряжение мышц. 

г. Они выполняются медленно. 

17. Какие упражнения не эффективны при формировании телосложения? 

а. Упражнения, способствующие повышению быстроты движений. 

б. Упражнения, способствующие снижению веса тела.  

в. Упражнения, объединенные в форме круговой тренировки. 

г. Упражнения, способствующиеувеличению мышечной массы. 

18. Основная причина развития наркозависимости 

а. подражание. б. любопытство. в. скука. г. упрямство 

19. Укажите среди нижеприведенных основную цель проведения физкультминуток и 

физкультпауз на общеобразовательных уроках в школе: 
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а. Повышение уровня физической подготовленности, увеличения мышечной массы. 

б. Снятие утомления, повышение продуктивности умственной или физической работы, 

предупреждение нарушения осанки. 

в. Укрепление здоровья и совершенствование культуры движений, изучение спортивной 

техники. 

г. Содействие улучшению физического развития, закаливание организма. 

20. Закаливающие процедуры не рекомендуется проводить … 

а. Сразу после уроков в школе. 

б. Перед выполнением домашних заданий. 

в. До еды. 

г. Перед сном. 

21. Основными источниками энергии для организма являются ... 

а. Белки и витамины. 

б. Углеводы и жиры. 

в. Углеводы и минеральные элементы. 

г. Белки и жиры. 

22. Кислород в крови переносит … 

а. Гемоглобин; б. Оксигемоглобин; в. Плазма; г. Углекислота. 

23. Основной причиной нарушения осанки является ...  

а. Привычка к определенным позам.  

б. Слабость мышц. 

в. Учеба в школе.  

г. Ношение сумки, портфеля на одном плече. 

24. Под закаливанием понимается ... 

а. Купание в холодной воде и хождение босиком. 

б. Приспособление организма к воздействиям внешней среды. 

в. Сочетание воздушных и солнечных ванн с гимнастикой и играми. 

г. Укрепление здоровья. 

25. Низкий уровень двигательной активности в процессе обучения 

а. отрицательно сказывается на физическом развитии, снижает умственную 

работоспособность. б. способствует ожирению. в. провоцирует психоэмоциональные 

расстройства. г. дает возможность заниматься не отвлекаясь. 

26. Здоровье это 

а. отсутствие болезней. б. отсутствие физических недостатков. в. состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия. г. социальное благополучие. 

27. Составляющие здорового образа жизни: 

а. закаливание, рациональное питание, соблюдение режима труда и отдыха. б. личная 

гигиена, экологически грамотное поведение, сексуальное воспитание. в. отказ от вредных 

привычек, безопасное поведение в школе и дома. г. закаливание, рациональное питание, 

соблюдение режима труда и отдыха, отказ от вредных привычек, безопасное поведение в 

школе и дома. 

28. Биологический возраст это 

а. антропометрические показатели. б. индивидуальный уровень морфофункциональной 

зрелости отдельных тканей, органов, систем организма в целом. в. степень отклонения со 

стороны нервной системы. г. календарный возраст. 
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29. В системе физического воспитания школьников физкультминутки и физкультпаузы 

проводятся … 

а. На общеобразовательных уроках при появлении первых признаков утомления у 

учащихся. 

б. На уроках физической культуры при переходе от одного физического упражнения к 

другому. 

в. В спортивных секциях и секциях ОФП, как средство активного отдыха. 

г. После окончания каждого урока (на переменах). 

30. Что следует понимать под физическим качеством «быстрота»? 

а. это возможность человека двигаться быстро. 

б. это возможность человека совершать движения за минимальное короткое время. 

в. это возможность человека реализовываться в скоростном беге. 

г. это двигательные возможности человека. 

д. это двигательная способность человека. 
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                    Приложение 2 

Темы рефератов для учащихся освобожденных от занятий физической культуры 

1 четверть 

1.Физическая культура личности. 

2.Ценностные ориентиры здорового образа жизни. 

3.Повышение физической и умственной работоспособности средствами физической 

культуры. 

4.Как заменить вредные привычки (курить, употреблять наркотики и спиртные напитки) 

на занятия физическими упражнениями. 

5.История возрождения современного Олимпийского движения и его роль в мировой 

культуре. 

6.Выдающиеся спортсмены и участники Олимпийских игр (на примере 1-2-х 

спортсменов). 

7.Методика развития двигательных (физических) качеств: 

а) быстрота; б) сила; в) выносливость г) гибкость; д) ловкость 

. 2 четверть 

1. Профилактические меры по предупреждению травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

2. Коррекция индивидуального физического развития и двигательных возможностей. 

3. Физическая подготовка с целью развития: быстроты движений, силы, выносливости. 

4. Особенности организации и проведения занятий спортивными играми. 

5. Специальные физические упражнения при нарушениях: осанки, ожирения, 

плоскостопии. 

6. Специальная физическая подготовка спортсмена. 

7. Технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

8. Признаки переутомления, перетренировки и меры их предупреждения. 

3 четверть 

1. Формирование здорового образа жизни средствами физической культуры. 

2. Двигательная активность как фактор здорового образа жизни. 

3. Работоспособность и утомление. Оптимальная организация рабочего режима. 

4. Понятие о функциональных и естественных факторах оздоровления. Оздоровительные 

системы. Роль естественных факторов природы в сохранении здоровья. 

5. Краткая физиологическая характеристика состояний организма при занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

6. Средства физической культуры, обеспечивающие умственную и физическую 

работоспособность. 

7. Факторы здорового образа жизни. 

8. Закаливание. Значение, средства, методика. 

4 четверть 

1. Составить комплекс упражнений для развития: силы, быстроты, ловкости,     гибкости,  

выносливости (выбрать одно из качеств). 

2. Восстановительные средства после тренировочных нагрузок, напряженной умственной 

и производственной деятельности. 

3. Профилактика и коррекция избыточного веса. Методы определения нормального и 

идеального веса (массы) тела. 
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4. Формирование здорового образа жизни средствами физической культуры. 

5. Рациональное питание спортсменов. 

6. Гигиенические требования к местам занятий физкультурой. 

7. Краткая характеристика видов спорта, преимущественно развивающих силовые и 

скоростно-силовые качества. 

8. Критерии оценки результативности занятий физическими упражнениями. 

 

                    Приложение 3 

Комплексы упражнений по физкультуре 

для домашнего задания 

(нагрузка варьируется  в зависимости от возраста учащихся) 

Сентябрь 

1. Прыжок с подтягиванием ног к груди (от 20 до 30 раз); 

2. Отжимание мальчики (и.п.- упор лежа 15-35 раз), девочки (и.п.- упор на руки и 

колени 10-20 раз); 

3. Сгибание туловища с незафиксированными ногами (20-50 раз). 

Октябрь 

1. «Пистолет» (приседание на одной ноге) (5-25 раз на каждой ноге); 

2. И.п.- упор лежа, упор сидя прыжком (30-60 раз); 

3. Сгибание туловища с поворотом (поднимаясь, левым локтем коснуться правого 

колена и наоборот) (20-40 раз). 

Ноябрь 

1. Прыжки на месте на двух ногах, и.п.- ноги на ширине плеч, руки на пояс (50-200 

раз); 

2. Отведение рук в упоре лежа (20-45 раз); 

3. Подъем ног с медленным опусканием в упоре сидя (20-50 раз). 

Декабрь 

1. Прыжки на одной ноге (50-150) через 10-20 прыжков смена ноги; 

2. Выпрямление туловища из положения сед, упор сзади (15-25 раз); 

3. «Двойное скручивание» (сгибать туловище, одновременно подтягивать колени к 

локтям 20- 40 раз). 

Январь 

1. Отжимание от пола и.п.- упор лежа, мальчики (15-35 раз), девочки (10-25 раз); 

2. «Складочка» (одновременный подъем туловища и прямых ног) (15-30 раз); 

3. Приседания 100-150 раз и.п. – руки вперед, 100-105 раз и.п. – руки за головой в 

замок. 

Февраль 

1. Отжимание от пола (20-40 раз); 

2. Касание ногами за головой с медленным опусканием ног (20-30 раз); 

3. И.п. – сидя на полу, руки сзади, подъем прямых ног, согнуть, разогнуть, опустить в 

исходное положение (20-30 раз). 

Март 

1. Выпрыгивание из приседа (20-50 раз); 

2. Упор присев – упор лежа (30-60 раз); 

3. Подъем прямых ног и рук из положения лежа на животе «Лодочка» (20-35 раз). 
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Апрель 

1. Прыжок с подтягиванием колен к груди (20-40 раз); 

2. Сгибание туловища с незафиксированными ногами (20-50 раз). 

3. Сгибание туловища с поворотом (поднимаясь, левым локтем коснуться правого 

колена и наоборот) (20-50 раз). 

Май 

1. Прыжки на месте на двух ногах, и.п.- ноги на ширине плеч, руки на пояс (50-200 

раз); 

2. Отжимание мальчики (и.п.- упор лежа 20-55 раз), девочки (и.п.- упор на руки и 

колени 20-35 раз); 

3. Подъем ног с медленным опусканием в упоре сидя (20-55 раз). 

 

 


