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Физическая культура (девочки), 10 класс
Физическая культура (мальчики), 10 класс
ОБЖ, 10 класс
Физическая культура (девочки), 11 класс
Физическая культура (мальчики), 11 класс
ОБЖ, 11 класс

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей№1»

Рабочая программа
По предмету - Физическая культура
Учитель – Зайцев М. Ю.
Год составления 2018-2019 учебный год
Классы – 10-е классы девочки, (базовый уровень)
Общее количество часов по плану на каждый класс – 102 ч., количество часов в неделю -3ч
Рабочий план разработан на основе авторской программы «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников
Виленского, В.И. Ляха. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2013.

Рабочий план разработан на основе авторской программы «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников
Виленского, В.И. Ляха10-11 классы. – М.: Просвещение, 2013.
Целью физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и
организации активного отдыха.
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в старшей школе направлен на решение следующих задач:
 содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать физические упражнения, гигиенические
процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояние стрессам;
 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней
физической подготовленности;
 расширение двигательного опыта посредствам овладения новыми двигательными действиями базовых видов спорта, упражнений
современных оздоровительных систем физической культуры и прикладной физической подготовки, а также формирование умений
применять эти упражнения в различных по сложности условиях;
 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) и координационных действий, их
согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.);
 формирование знаний и представлений о современных оздоровительных системах физической культуры, спортивной тренировки и
соревнований;
 формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, функциональных возможностей организма, проводить
занятия в соответствии с данными самонаблюдения и самоконтроля
На основе проведенных психолого-педагогических консилиумов учитываются особенности каждого класса. Проведение уроков
основывается на использовании широких и гибких методов средств обучения для развития учеников с разным уровнем двигательных и
психических способностей учащихся.
К детям с ослабленным здоровьем по медицинским показаниям осуществляется индивидуальный подход.
Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в учреждении:
дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы и поведения;
соматически ослабленные дети;
дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением; слабослышащих;
дети с нарушениями функций опорно – двигательного аппарата.
Требования к уровню подготовки обучающих с ОВЗ

знать

уметь

- реабилитационный потенциал через коррекцию физических упражнений.
- методики укрепления и сохранения
работоспособности, профилактики заболеваний

здоровья,

- развивать и поддерживать интерес к занятиям физической
культуры как к образу жизни.
поддержания -раскрывать исторические сведения
о развитии древних Олимпийских игр

-способы контроля индивидуальных показателей здоровья

-проводить самостоятельные занятия по развитию основных
физических способностей, коррекции осанки и телосложения
-упражнения разной функциональной направленности, использовать их в -разрабатывать индивидуальный двигательный режим.
режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности
-доврачебную помощью во время занятий физической культурой
-технически правильно осуществлять двигательные действия
и использовать их в организации собственного досуга и на
учебных занятиях физической культуры

Обучающиеся с ОВЗ освобождаются по медицинским показаниям от сдачи нормативов по физической культуре. Проводятся дистанционные
формы обучения. В работе по теоретическому материалу используется учебник «Физическая культура. 10-11 классы» под редакцией М. Я.
Виленского – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013.
Требования к уровню подготовки обучающих
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета “физическая культура” по окончании обучения учащиеся
должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры
Знать:
основы истории развития физической культуры в России;
особенности развития избранного вида спорта;
педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств,
современные формы построения знаний и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью;

биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их
использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья;
физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их
развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды;
возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт
и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой;
индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепление здоровья и повышения физической
подготовленности;
способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правила
использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок;
правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказание доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями.
Уметь:
технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях
соревновательной деятельности и организации собственного досуга;
проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения;
разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный
уровень индивидуальной работоспособности;
контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, добиваться
оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций;
управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения;

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при
травмах и несчастных случаях
Используемые технологии: информационно-коммуникационные технологии, технологии проблемного обучения, интегрированное
обучение, технология использования в обучении игровых методов.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение:



Рабочий план разработан на основе авторской программы «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия
учебников Виленского, В.И. Ляха. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2013.
Учебный план МАОУ «Ангарский лицей № 1».

Краткое содержание предмета.

№ п/п

Тема (раздел)

Количество часов
(уроков)
Класс
10 класс (девочки)

Контрольные (зачетные работы)
продолжительностью 40 минут и более

1.1

Основы знаний о физической культуре

1.2

Спортивные игры (волейбол)

26

Контрольно-измерительные материалы №1

1.3

Спортивные игры (баскетбол)

26

Контрольно-измерительные материалы №2

1.4

Гимнастика

11

Контрольно-измерительные материалы №3

1.5

Кроссовая подготовка

18

Контрольно-измерительные материалы №4

В процессе урока

опрос

1.6

Легкая атлетика

21

Итого:

102

Контрольно-измерительные материалы №5

Тематический план
по физической культуре 10 классы (девочки)
на 2018-2019 учебный год.

№ п/п

Тема (раздел)

Количество часов
(уроков)

Контрольные
Основные требования к уровню подготовки
(зачетные работы) обучающихся
продолжительностью
40 минут и более

Класс
10 класс (девочки)
1.1

Основы знаний о физической
В процессе урока
культуре

опрос

В результате изучения курса «Физическая культура»
обучающиеся должны понимать:

-Роль и значение ФК в развитии общества и человека, цели
и принципы современного олимпийского движения, его
роль и значение в современном мире, влияние на развитие
массовой ФК и спорта высших достижений;

1.2

Спортивные игры (волейбол)

26

Контрольноизмерительные
материалы №1

1.3

Спортивные игры
(баскетбол)

26

Контрольноизмерительные
материалы №2

1.4

Гимнастика

10

Контрольноизмерительные
материалы №3

1.5

Кроссовая подготовка

18

Контрольноизмерительные
материалы №4

1.6

Легкая атлетика

20

Контрольноизмерительные
материалы №5

-Роль и значение занятий ФК в укреплении здоровья
человека, профилактике вредных привычек, ведение
здорового образа жизни.
-демонстрировать и применять в игре или в процессе
выполнения специально созданного комплексного
упражнения основные технико-тактические действий
одной из спортивных игр, осуществлять творческое
сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой
-демонстрировать и применять в игре или в процессе
выполнения специально созданного комплексного
упражнения основные технико-тактические действий
одной из спортивных игр
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных
формах занятий физической культурой
- выполнять индивидуально подобранные комплексы
оздоровительной физической культуры, композиции
ритмической и аэробной гимнастики, комплексы
упражнений атлетической гимнастики
-преодолевать искусственные и естественные препятствия
с использованием разнообразных способов передвижения

Использовать различные виды физических упражнений с
целью самосовершенствования, организации досуга и ЗОЖ,
исправления недостатков физической подготовленности,
самоконтроль и саморегуляция физических и психических

состояний.
Итого:

102

Календарно-тематический план
10 класс (девочки)

№
Тема урока
Тип урока
уро
ка
Легкая атлетика (12 ч)
1-2
Легкая атлетика. Инструктаж. Комбинированный
урок
Спринтерский бег.
3-4

Совершенствование техники
длительного бега.

Урок усвоения
новых знаний

Виды учебной деятельности обучающихся/
формы обратной связи/
формы контроля
Описывают и анализируют технику выполнения скоростных беговых упражнений,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения и
совершенствования техники бега. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности

5-6

Совершенствование
спринтерского бега.

Урок комплексного
применения знаний
и умений

7-8

Совершенствование техники
длительного бега.

Комбинированный
урок

9-10

Совершенствование техники
спринтерского бега.

11-12

Совершенствование бега.
Метание. Спортивная игра.

Комбинированный
урок

Комбинированный
урок

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических
способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических
способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности
Описывают и анализируют технику выполнения метательных упражнений,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения и
совершенствования. Демонстрируют вариативное выполнение метательных
упражнений. Применяют метательные упражнения для развития соответствующих
физических способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения метательных упражнений,
соблюдают правила безопасности.
Контрольно-измерительные материалы
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. Применяют
метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей,
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте
сердечных сокращений.

Кроссовая подготовка (8 ч)
13-14

Инструктаж. Кроссовая
подготовка

Урок усвоения новых
знаний

15-16

Кроссовая подготовка

Урок комплексного

Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по
частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности
Анализируют реакции организма на нагрузку по показателям внешних и внутренних

17-18

Кроссовая подготовка

19-20

Кроссовая подготовка

применения знаний и
умений
Комбинированный
урок

признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых функциональных проб.

Комбинированный
урок

Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по
частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности

Анализируют реакции организма на нагрузку по показателям внешних и внутренних
признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых функциональных проб.
Контрольно-измерительные материалы

Гимнастика (10 ч)
21-22

Гимнастика. Инструктаж.
Совершенствование
комбинаций.

Урок усвоения новых
знаний

Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения упражнений.
Составляют комплекс из числа изученных упражнений

.
23-24

Совершенствование
комбинаций.

Урок комплексного
применения знаний и
умений

Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения упражнений.
Составляют комплекс из числа изученных упражнений

25-26

Совершенствование
комбинаций.

Комбинированный урок

Описывают технику общеразвивающих упражнений и составляют комбинации из
разученных упражнений

.
27-28

Совершенствование
комбинаций.

Комбинированный урок

Составляют комплексы общеразвивающих упражнений с предметами.
Демонстрируют комплекс упражнений с предметами
Контрольно-измерительные материалы

29-30

Совершенствование
комбинаций.

Комбинированный урок

Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения упражнений.
Составляют комплекс из числа изученных упражнений
Раскрывают значение гимнастических упражнений для сохранения правильной
осанки, развития физических способностей. Оказывают страховку и помощь во время
занятий, соблюдают технику безопасности. Владеют упражнениями для организации
самостоятельных тренировок

Волейбол (26 ч)
Волейбол. Инструктаж.
Совершенствование
техники передвижений.
Учебная игра.

Урок усвоения новых
знаний

Совершенствование
техники передач.
Учебная игра.

Урок комплексного
применения знаний и
умений

35-36

Совершенствование
техники приёма мяча.
Учебная игра.

Комбинированный урок

37-38

Совершенствование
техники подач.
Учебная игра.

Комбинированный урок

31-32

33-34

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений;
оценивают технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и
осваивают способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила
безопасности
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники подачи мяча; оценивают
технику их выполнения; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения;
взаимодействую со сверстниками в процессе совместного обучения техникам

39-40

Совершенствование
техники нападающего
удара.
Учебная игра.

Комбинированный урок

41-42

Совершенствование
техники блока.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
тактики игры.

Комбинированный урок

43-44

45-46

47-48

игровых приемов и действий; соблюдают правила
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники нападающего удара;
оценивают технику его выполнения; выявляют ошибки и осваивают способы их
устранения; взаимодействую со сверстниками в процессе совместного обучения
техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Передвигаются вдоль сетки с элементами блокирующего удара, оценивают технику
передвижений,
выявляют ошибки и осваивают способы их устранения; соблюдают правила
безопасности
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают

Учебная игра.

49-50

Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок

51-52

Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок

53-54

55-56

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Баскетбол
(26 ч)
57-58

Баскетбол. Инструктаж.

технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений;
оценивают технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и
осваивают способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила
безопасности

Урок усвоения новых

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передач; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности
Контрольно-измерительные материалы
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передач; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

59-60

61-62

63-64

65-66

Совершенствование
техники передвижений.
Учебная игра.

знаний

Совершенствование
техники передач.
Учебная игра.

Урок комплексного
применения знаний и
умений

Совершенствование
техники передач.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники бросков.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники бросков.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники ловли и передачи мяча;
оценивают технику их выполнения; выявляют ошибки и осваивают способы их
устранения; взаимодействую со сверстниками в процессе совместного обучения
техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники бросков мяча; оценивают
технику бросков мяча; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения;
взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения техникам
игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов передачи мяча различными
способами; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения
техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

67-68

69-70

71-72

73-74

75-76

Совершенствование
техники бросков.
Учебная игра.

Совершенствование
техники бросков мяча.
Учебная игра.

Комбинированный урок
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники бросков мяча; оценивают
технику бросков мяча; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения;
взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения техникам
игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Комбинированный урок

Совершенствование
техники бросков.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники ведения мяча.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование

Комбинированный урок

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники защитных действий;
оценивают технику защитных действий; выявляют ошибки и осваивают способы их
устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения
техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники защитных действий;
оценивают технику защитных действий; выявляют ошибки и осваивают способы их
устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения
техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

техники ведения мяча.
Учебная игра.

77-78

79-80

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники защитных действий;
оценивают технику защитных действий; выявляют ошибки и осваивают способы их
устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения
техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Совершенствование
техники ведения мяча.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники ведения мяча.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники защитных действий;
оценивают технику защитных действий; выявляют ошибки и осваивают способы их
устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения
техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники бросков мяча; оценивают
технику бросков мяча; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения;
взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения техникам
игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности
Контрольно-измерительные материалы

81-82

Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники бросков мяча; оценивают
технику бросков мяча; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения;
взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения техникам
игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Легкая атлетика (10 ч)
83-84

Легкая атлетика.

Урок усвоения новых

85-86

87-88

89-90

91-92

Инструктаж.
Совершенствование
техники спринтерского
бега.
Совершенствование
техники спринтерского
бега.

знаний

Совершенствование
техники спринтерского
бега.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники спринтерского
бега.

Совершенствование
техники спринтерского
бега.

Урок комплексного
применения знаний и
умений

Комбинированный урок

Описывают и анализируют технику выполнения скоростных беговых упражнений,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения и
совершенствования техники бега. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности.
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических
способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических
способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности
Контрольно-измерительные материалы

Комбинированный урок
Описывают и анализируют технику выполнения метательных упражнений, выявляют
и устраняют характерные ошибки в процессе освоения и совершенствования.
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. Применяют
метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей,
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте
сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения метательных упражнений, соблюдают правила безопасности.

Кроссовая подготовка (10 ч)
93-94

95-96

97-98

99100

Кроссовая подготовка.
Инструктаж.
Совершенствование
техники длительного бега.
Совершенствование
техники длительного бега.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники длительного бега.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники длительного бега.

Комбинированный урок

Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по
частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности
Анализируют реакции организма на нагрузку по показателям внешних и внутренних
признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых функциональных проб.

Анализируют реакции организма на нагрузку по показателям внешних и внутренних
признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых функциональных проб.

Комбинированный урок

Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по
частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности
Контрольно-измерительные материалы

101102

Совершенствование
техники длительного бега.

Комбинированный урок
Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по
частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей№1»

Рабочая программа
По предмету - Физическая культура
Учитель – Горохов М. И.
Классы – 10-е классы (мальчики). (базовый уровень)
Общее количество часов по плану на каждый класс – 102 ч., количество часов в неделю -3ч
Рабочий план разработан на основе авторской программы «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников
Виленского, В.И. Ляха. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2013.

Рабочий план разработан на основе авторской программы «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников
Виленского, В.И. Ляха. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2013.
Целью физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и
организации активного отдыха.
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в старшей школе направлен на решение следующих задач:
 содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать физические упражнения, гигиенические
процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояние стрессам;
 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней
физической подготовленности;
 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) и координационных действий, их
согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.);
 формирование знаний и представлений о современных оздоровительных системах физической культуры, спортивной тренировки и
соревнований;
 формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, функциональных возможностей организма, проводить
занятия в соответствии с данными самонаблюдения и самоконтроля;
 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении занятий физической культуры
для будущей трудовой деятельности, выполнения функций отцовства и материнства, подготовки к службе в армии;
На основе проведенных психолого-педагогических консилиумов учитываются особенности каждого 10 класса. Проведение уроков
основывается на использовании широких и гибких методов средств обучения для развития учеников с разным уровнем двигательных и
психических способностей учащихся.
К детям с ослабленным здоровьем по медицинским показаниям осуществляется индивидуальный подход.
Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в учреждении:
дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы и поведения;
соматически ослабленные дети;
дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением; слабослышащих;
дети с нарушениями функций опорно – двигательного аппарата.
Требования к уровню подготовки обучающих с ОВЗ
знать

уметь

- реабилитационный потенциал через коррекцию физических упражнений.
-

методики

укрепления

и

сохранения

здоровья,

- развивать и поддерживать интерес к занятиям физической
культуры как к образу жизни.
поддержания -раскрывать исторические сведения

работоспособности, профилактики заболеваний

о развитии древних Олимпийских игр

-способы контроля индивидуальных показателей здоровья

-проводить самостоятельные занятия по развитию основных
физических способностей, коррекции осанки и телосложения
-упражнения разной функциональной направленности, использовать их в -разрабатывать индивидуальный двигательный режим.
режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности
-доврачебную помощью во время занятий физической культурой
-технически правильно осуществлять двигательные действия
и использовать их в организации собственного досуга и на
учебных занятиях физической культуры

Обучающиеся с ОВЗ освобождаются по медицинским показаниям от сдачи нормативов по физической культуре. Проводятся
дистанционные формы обучения. В работе по теоретическому материалу используется учебник «Физическая культура. 10-11 классы» под
редакцией М. Я. Виленского – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013.
Требования к уровню подготовки обучающих
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета “физическая культура” по окончании курса учащиеся
должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры
Знать:
основы истории развития физической культуры в России;
особенности развития избранного вида спорта;
педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств,
современные формы построения знаний и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью;
биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их
использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья;

физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их
развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды;
возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт
и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой;
психофункциональные особенности собственного организма;
индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепление здоровья и повышения физической
подготовленности;
способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правила
использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок;
правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказание доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями.
Уметь:
технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях
соревновательной деятельности и организации собственного досуга;
проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения;
разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный
уровень индивидуальной работоспособности;
контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, добиваться
оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций;
управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения;
соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при
травмах и несчастных случаях;

пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения
эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой.
Используемые технологии: информационно-коммуникационные технологии, технологии проблемного обучения, интегрированное
обучение, технология использования в обучении игровых методов.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение:



Рабочий план разработан на основе авторской программы «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия
учебников Виленского, В.И. Ляха. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2013.
Учебный план МАОУ «Ангарский лицей № 1».

Краткое содержание предмета.

№ п/п

Тема (раздел)

Количество часов
(уроков)
Класс
10 класс (мальчики)

Контрольные (зачетные работы)
продолжительностью 40 минут и более

1.1

Основы знаний о физической культуре

1.2

Спортивные игры (волейбол)

26

Контрольно-измерительные материалы №1

1.3

Спортивные игры (баскетбол)

26

Контрольно-измерительные материалы №2

1.4

Гимнастика

11

Контрольно-измерительные материалы №3

1.5

Кроссовая подготовка

18

Контрольно-измерительные материалы №4

1.6

Легкая атлетика

21

Контрольно-измерительные материалы №5

В процессе урока

опрос

Итого:

102

Тематический план
по физической культуре 10 классы (мальчики)
на 2018-2019 учебный год.

№ п/п

Тема (раздел)

Количество часов
(уроков)

Контрольные
Основные требования к уровню подготовки
(зачетные работы) обучающихся
продолжительностью
40 минут и более

Класс
10 класс (мальчики)
1.1

Основы знаний о физической
культуре

опрос

В результате изучения курса «Физическая культура»
обучающиеся должны понимать:
-Роль и значение ФК в развитии общества и человека, цели
и принципы современного олимпийского движения, его
роль и значение в современном мире, влияние на развитие
массовой ФК и спорта высших достижений;

В процессе урока

1.2

Спортивные игры (волейбол)

26

Контрольноизмерительные
материалы №1

1.3

Спортивные игры
(баскетбол)

26

Контрольноизмерительные
материалы №2

-Роль и значение занятий ФК в укреплении здоровья
человека, профилактике вредных привычек, ведение
здорового образа жизни.
-демонстрировать и применять в игре или в процессе
выполнения специально созданного комплексного
упражнения основные технико-тактические действий
одной из спортивных игр, осуществлять творческое
сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой
-демонстрировать и применять в игре или в процессе
выполнения специально созданного комплексного
упражнения основные технико-тактические действий

1.4

Гимнастика

10

Контрольноизмерительные
материалы №3

1.5

Кроссовая подготовка

18

Контрольноизмерительные
материалы №4

1.6

Легкая атлетика

20

Контрольноизмерительные
материалы №5

Итого:

102

одной из спортивных игр
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных
формах занятий физической культурой
- выполнять индивидуально подобранные комплексы
оздоровительной физической культуры, композиции
ритмической и аэробной гимнастики, комплексы
упражнений атлетической гимнастики
-преодолевать искусственные и естественные препятствия
с использованием разнообразных способов передвижения

Использовать различные виды физических упражнений с
целью самосовершенствования, организации досуга и ЗОЖ,
исправления недостатков физической подготовленности,
самоконтроль и саморегуляция физических и психических
состояний.

Календарно-тематический план
10 класс (мальчики)

№
Тема урока
Тип урока
уро
ка
Легкая атлетика (12 ч)
1-2
Легкая атлетика. Инструктаж. Комбинированный
урок
Спринтерский бег.
3-4

Совершенствование техники
длительного бега.

Урок усвоения
новых знаний

5-6

Совершенствование
спринтерского бега.

Урок комплексного
применения знаний
и умений

7-8

Совершенствование техники
длительного бега.

Комбинированный
урок

9-10

Совершенствование техники
спринтерского бега.

Комбинированный
урок

Виды учебной деятельности обучающихся/
формы обратной связи/
формы контроля
Описывают и анализируют технику выполнения скоростных беговых упражнений,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения и
совершенствования техники бега. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических
способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических
способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности
Описывают и анализируют технику выполнения метательных упражнений,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения и
совершенствования. Демонстрируют вариативное выполнение метательных

11-12

Совершенствование бега.
Метание. Спортивная игра.

Комбинированный
урок

упражнений. Применяют метательные упражнения для развития соответствующих
физических способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения метательных упражнений,
соблюдают правила безопасности.
Контрольно-измерительные материалы
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. Применяют
метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей,
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте
сердечных сокращений.

Кроссовая подготовка (8 ч)
13-14

Инструктаж. Кроссовая
подготовка

Урок усвоения новых
знаний

15-16

Кроссовая подготовка

17-18

Кроссовая подготовка

Урок комплексного
применения знаний и
умений
Комбинированный
урок

19-20

Кроссовая подготовка

Комбинированный
урок

Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по
частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности
Анализируют реакции организма на нагрузку по показателям внешних и внутренних
признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых функциональных проб.
Анализируют реакции организма на нагрузку по показателям внешних и внутренних
признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых функциональных проб.
Контрольно-измерительные материалы
Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по
частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности

Гимнастика (10 ч)
21-22

Гимнастика. Инструктаж.
Совершенствование
комбинаций.

Урок усвоения новых
знаний

Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения упражнений.
Составляют комплекс из числа изученных упражнений

23-24

Совершенствование

Урок комплексного

Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения упражнений.

25-26

комбинаций.

применения знаний и
умений

Составляют комплекс из числа изученных упражнений

Совершенствование
комбинаций.

Комбинированный урок

Описывают технику общеразвивающих упражнений и составляют комбинации из
разученных упражнений

.
27-28

29-30

Совершенствование
комбинаций.

Совершенствование
комбинаций.

Комбинированный урок

Комбинированный урок

Составляют комплексы общеразвивающих упражнений с предметами.
Демонстрируют комплекс упражнений с предметами
Контрольно-измерительные материалы
Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения упражнений.
Составляют комплекс из числа изученных упражнений
Раскрывают значение гимнастических упражнений для сохранения правильной
осанки, развития физических способностей. Оказывают страховку и помощь во время
занятий, соблюдают технику безопасности. Владеют упражнениями для организации
самостоятельных тренировок

Волейбол (26 ч)
31-32

33-34

Волейбол. Инструктаж.
Совершенствование
техники передвижений.
Учебная игра.

Урок усвоения новых
знаний

Совершенствование
техники передач.
Учебная игра.

Урок комплексного
применения знаний и
умений

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного

35-36

Совершенствование
техники приёма мяча.
Учебная игра.

Комбинированный урок

37-38

Совершенствование
техники подач.
Учебная игра.

Комбинированный урок

39-40

Совершенствование
техники нападающего
удара.
Учебная игра.

Комбинированный урок

41-42

Совершенствование
техники блока.
Учебная игра.

Комбинированный урок

обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений;
оценивают технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и
осваивают способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила
безопасности
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники подачи мяча; оценивают
технику их выполнения; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения;
взаимодействую со сверстниками в процессе совместного обучения техникам
игровых приемов и действий; соблюдают правила
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники нападающего удара;
оценивают технику его выполнения; выявляют ошибки и осваивают способы их
устранения; взаимодействую со сверстниками в процессе совместного обучения
техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок

49-50

Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок

51-52

Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок

43-44

45-46

47-48

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Передвигаются вдоль сетки с элементами блокирующего удара, оценивают технику
передвижений,
выявляют ошибки и осваивают способы их устранения; соблюдают правила
безопасности
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений;
оценивают технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и
осваивают способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила
безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного

обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности
53-54

55-56

Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передач; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности
Контрольно-измерительные материалы
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передач; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Баскетбол
(26 ч)
57-58

59-60

61-62

Баскетбол. Инструктаж.
Совершенствование
техники передвижений.
Учебная игра.

Урок усвоения новых
знаний

Совершенствование
техники передач.
Учебная игра.

Урок комплексного
применения знаний и
умений

Совершенствование
техники передач.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники ловли и передачи мяча;
оценивают технику их выполнения; выявляют ошибки и осваивают способы их
устранения; взаимодействую со сверстниками в процессе совместного обучения
техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

63-64

65-66

67-68

69-70

71-72

Совершенствование
техники бросков.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники бросков.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники бросков.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники бросков мяча.
Учебная игра.

Совершенствование
техники бросков.
Учебная игра.

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники бросков мяча; оценивают
технику бросков мяча; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения;
взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения техникам
игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов передачи мяча различными
способами; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения
техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники бросков мяча; оценивают
технику бросков мяча; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения;
взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения техникам
игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Комбинированный урок

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Комбинированный урок
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники защитных действий;

оценивают технику защитных действий; выявляют ошибки и осваивают способы их
устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения
техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности
73-74

75-76

77-78

79-80

Совершенствование
техники ведения мяча.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники ведения мяча.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники ведения мяча.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники ведения мяча.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники защитных действий;
оценивают технику защитных действий; выявляют ошибки и осваивают способы их
устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения
техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники защитных действий;
оценивают технику защитных действий; выявляют ошибки и осваивают способы их
устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения
техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники защитных действий;
оценивают технику защитных действий; выявляют ошибки и осваивают способы их
устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения
техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники бросков мяча; оценивают
технику бросков мяча; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения;
взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения техникам

игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности
Контрольно-измерительные материалы
81-82

Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники бросков мяча; оценивают
технику бросков мяча; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения;
взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения техникам
игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Легкая атлетика (10 ч)
83-84

85-86

87-88

89-90

Легкая атлетика.
Инструктаж.
Совершенствование
техники спринтерского
бега.
Совершенствование
техники спринтерского
бега.

Урок усвоения новых
знаний

Совершенствование
техники спринтерского
бега.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники спринтерского
бега.

Урок комплексного
применения знаний и
умений

Комбинированный урок

Описывают и анализируют технику выполнения скоростных беговых упражнений,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения и
совершенствования техники бега. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности.
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических
способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических
способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со

сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности
Контрольно-измерительные материалы
91-92

Совершенствование
техники спринтерского
бега.

Комбинированный урок
Описывают и анализируют технику выполнения метательных упражнений, выявляют
и устраняют характерные ошибки в процессе освоения и совершенствования.
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. Применяют
метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей,
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте
сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения метательных упражнений, соблюдают правила безопасности.

Кроссовая подготовка (10 ч)
93-94

95-96

97-98

99100

Кроссовая подготовка.
Инструктаж.
Совершенствование
техники длительного бега.
Совершенствование
техники длительного бега.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники длительного бега.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники длительного бега.

Комбинированный урок

Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по
частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности
Анализируют реакции организма на нагрузку по показателям внешних и внутренних
признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых функциональных проб.

Анализируют реакции организма на нагрузку по показателям внешних и внутренних
признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых функциональных проб.

Комбинированный урок

Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по
частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе

совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности
Контрольно-измерительные материалы
101102

Совершенствование
техники длительного бега.

Комбинированный урок
Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по
частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности

КОРРЕКТИВЫ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 10 КЛАСС
Содержание коррективов

Обоснование внесенных коррективов

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей№1»

Рабочая программа
По предмету – Основы безопасности жизнедеятельности
Учитель – М. Г. Горохова
Классы – 10 классы, (базовый уровень)
Общее количество часов по плану на каждый класс – 34 ч, количество часов в неделю – 1 ч.
Программа разработана на основе «Рабочей Программы к предметной линии В. Н. Латчука, С. К. Миронова, В. Н. Вангородского для 10-11
классов», в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897.

1. Общая характеристика курса
Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10 классах общеобразовательных учреждений вытекают из целей изучения
предмета в основной школе. Таким образом выполняется принцип преемственности и непрерывности образования в основной и старшей
школе.
В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение следующих целей:







Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
о воинской обязанности и военной службе;
Воспитание у школьников ценного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследованию
России и её государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества;
Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самопознания, духовности и культуры, в том числе
культуры безопасности жизнедеятельности, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе;
Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы;
бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;
Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; оказывать первую
помощь пострадавшим и самопомощь, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; владение навыками
стрелковой подготовки;

Эти цели соответствуют современным потребностям личности, общества и государства и должны быть успешно реализованы в процессе
обучения и воспитания подрастающего поколения.
Планируемые результаты изучения курса:
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник школы должен знать:
· основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной ситуации, а также правила личной
безопасности при угрозе террористического акта;
· организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
организационные основы борьбы с терроризмом;

· основные принципы здорового образа жизни;
· правила оказания первой медицинской помощи,
уметь:
· предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам, принимать решение и
действовать, обеспечивая личную безопасность;
· грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации;
· оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;
· пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с учетом индивидуальных качеств.
Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни будут способствовать обеспечению личной
безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта
или при захвате в заложники; выработке убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; владению навыками в
области гражданской обороны; формированию психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву.

Используемые технологии: информационно-коммуникационные технологии, технологии проблемного обучения, интегрированное
обучение, технология использования в обучении игровых методов.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение:
Понятийная база и содержание курса полностью соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законом и
нормативным правовым документам Российской Федерации, в том числе Федеральному государственному образовательному стандарту
среднего (полного) общего образования.
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования к завершённой предметной линии
учебников В. Н. Латчука, С. К. Миронова и др..





Учебники прошли экспертизу и одобрены РАО и РАН, включены в Федеральный перечень учебников для использования в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования.
Рабочий план разработан на основе рабочей программы: Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. Базовый уровень:
учебно-методическое пособие / авт.-сост. В. Н. Латчук, С, К. Миронов, С. Н. Вангородский, М. А. Ульянова.- М.: Дрофа, 2013. – 93,
(3)с.
Учебный план МАОУ «Ангарский лицей № 1».
Интернет – ресурсы:
http://festival.1september.ru/
https://infourok.ru/
http://www.rgo.ru/ru
http://prezentacii.com

№
1.

2.
3.

2. Краткое содержание предмета. Учебный материал 10 классов структурирован в три раздела:
Раздел
Количество часов
Проверочные, практические, контрольные, зачётные
работы
Раздел 1. «Безопасность и защита человека в
21
3
опасных,
экстремальных
и
чрезвычайных
ситуациях»
Раздел 2. «Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни»
Раздел 3. «Основы военной службы»

4

1

9

1

3.Тематическое планирование
Тематический план
по основам безопасности жизнедеятельности
на 2018-2019 учебный год
10 классы
Контрольные работы
№ п/п

Тема (раздел)

Основные требования к уровню подготовки обучающихся

Количест
во часов

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях(21ч)
1.1

1.2

1.3

1.4

Глава 1. Правила безопасного
поведения в условиях
вынужденного автономного
существования
Глава 2. Правила безопасного
поведения в ситуациях
криминогенного характера

Практическая работа.
Усвоение и соблюдение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных,
экстремальных и опасных ситуациях,

3

1

опрос
Усвоение и соблюдение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных,
экстремальных и опасных ситуациях,

Глава 3. Уголовная
ответственность
несовершеннолетних

3

Глава 4. Правила поведения в

2

зачёт
Осознание себя в качестве активного и ответственного
гражданина, уважающего закон и правопорядок, правильно
понимающего и выполняющего свои конституционные права и
обязанности, принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности, обладающего чувством собственного достоинства;
опрос

условиях чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера

1.5

1.6

1.7

Знание о наиболее распространённых опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного характера;
Сформированность основ экологического мышления, осознание
влияния социально-экономических процессов на состояние
окружающей среды, приобретение опыта бережного и
ответственного отношения к природе;

Глава 5. Законодательные и
нормативные правовые акты РФ в
области обеспечения
безопасности личности, общества
и государства

2

Глава 6. Гражданская оборона как
система мер по защите населения
в военное время

2

Глав 7. Современные средства
поражения и их поражающие
факторы

4

опрос
Осознание себя в качестве активного и ответственного
гражданина, уважающего закон и правопорядок, правильно
понимающего и выполняющего свои конституционные права и
обязанности, принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности, обладающего чувством собственного достоинства;
опрос
Знание основных мер защиты, в том числе в области
гражданской обороны, и правил поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях;
Усвоение и соблюдение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных,
экстремальных и опасных ситуациях
опрос
Усвоение и соблюдение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных,
экстремальных и опасных ситуациях

Глав 8. Основные мероприятия
4
зачёт
РСЧС и гражданской обороны по
Усвоение и соблюдение правил индивидуального и
защите населения в мирное и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных,
военное время
экстремальных и опасных ситуациях
Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (4ч)
1.8

2.1

2.2

Глава 1. Основные инфекционные
заболевания и их профилактика

3

Глава 2. Значение двигательной
активности для здоровья человека

1

Раздел 3. Основы военной службы (9ч)
3.1
Глав 1. Вооруженные силы
Российской Федерации –
защитники нашего отечества

Контрольно-измерительные
материалы

Принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа
жизни, потребность в физическом самосовершенствовании и
спортивно-оздоровительной деятельности, непринятие курения,
употребление алкоголя и наркотиков;

5

Опрос
Практическая работа.

3.2

Глава 2. Воинская обязанность

2

Проверочная работа.

3.3

Глава 3. Символы воинской чести

2

опрос

Всего:

Бережное, ответственное и компетентное отношение к своему
здоровью и здоровью других людей, умение оказывать первую
помощь и самопомощь;

усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества,
воспитание патриотизма, чувства ответственности перед
Родиной, готовности служить ей и защищать её; владение
огневой подготовкой;уважение к государственным символам
Российской Федерации – гербу, флагу и гимну;
Знание воинской обязанности,
воспитание патриотизма, чувства ответственности перед
Родиной.
Знание символов воинской чести, воспитание патриотизма к
Родине.
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4.Календарно-тематическое планирование.
Календарно-тематическое планирование 10 класс 2018-19 уч. г.
№

Дата

Тема урока

Тип урока

Виды деятельности обучающихся/ формы обратной связи/
формы контроля

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях(21ч)
Глава 1. Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования
(3 ч)
1-2
1.Основные причины вынужденного
Урок усвоения
Практическая работа по ориентированию.
автономного существования.
новых знаний
1.Изучают и анализируют основные причины вынужденного
Первоочередные действия потерпевших
автономного существования. Учатся правильно принимать
бедствие.
решения, действовать в ситуациях, связанных с авариями
2. Автономное существование человека в
транспортных средств.
условиях природной среды.
2.Изучают и практически осваивают наиболее распространенные
способы ориентирования на местности движения по азимутам.
Учатся правильно выбирать типы временного укрытия, места для
него, оборудовать такое укрытие в теплое и холодное время года.
3-4
3.Автономное существование человека в
Урок коррекции
Практическая работа по автономному существованию.
условиях природной среды.
знаний, умений,
3.Получают практические навыки в выборе места для костра,
разведении и тушении костра, добывании огня. Изучают
навыков
источники питания и водоснабжения при автономном выживании,
правила безопасного обеспечения пищей и водой.
Глава 2. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера(1ч)
4.Правила безопасного поведения в Комбинированный
Просмотр фильма.
ситуациях криминогенного характера.
урок
4.Закрепляют знания, умения и навыки, полученные в основной
школе. Получают представление о содержании, пределах и
правилах необходимой обороны.
Глава 3. Уголовная ответственность несовершеннолетних (3ч)
5-6
5.Понятие преступления. Особенности Урок
усвоения Работа с различной литературой.
уголовной
ответственности новых знаний
5.Получают представления о видах преступлений, уголовной
несовершеннолетних.
ответственности несовершеннолетних, видах наказаний для
несовершеннолетних, назначаемых им в принудительных мерах
воспитательного воздействия.
6.Получают представление об уголовной ответственности за
6.Уголовная
ответственность
за
разрушение, повреждение и приведение в негодность
приведение в негодность транспортных
транспортных
средств,
транспортного
оборудования
и
средств.
коммуникации; угон автомобиля.

Урок
усвоения Работа с источниками.
новых знаний
7.Получают представление об уголовной ответственности за
хулиганство, вандализм и неуважительное отношение к усопшим
и местам их захоронения.
Глава 4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (2ч)
8.Правила
безопасного
поведения Урок
коррекции Просмотр фильмов. Анализируют.
природного и техногенного характера.
знаний,
умений, 8-9. Закрепляют знания, умения и навыки, полученные при
9.Правила
безопасного
поведения навыков
изучении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
природного и техногенного характера.
характера в 7-ом и 8-ом классах основной школы.
Глава 5. Законодательные и нормативные правовые акты РФ в области обеспечения безопасности личности, общества и государства (2ч)
1010.Основные положения Федеральных Урок
усвоения Работа с раздаточным материалом.
11
законов.
новых знаний
10-11.На уроках изучают основное содержание Федеральных
законов «О безопасности», «Об обороне», «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О
11.Основные положения Федеральных
гражданской обороне», «О противодействии терроризму». С
законов.
основными положениями основных законов и подзаконных актов
знакомятся самостоятельно.
Глава 6. Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время (2ч)
1212.Предназначение и задачи гражданской Урок
усвоения Просмотр фильмов.
13
обороны.
Структура
и
органы новых знаний
12.Закрепляют знания, полученные на предыдущем занятии, и
управления.
учебный материал, изученный в 9-ом классе основной школы.
13.Организация
защиты
учащихся Комбинированный
13.Получают представление о задачах функциональной
общеобразовательных учреждений от урок
подсистемы РСЧС, в которую входят общеобразовательные
чрезвычайных ситуаций в мирное и
учреждения, о структуре и содержании плана действий по
военное время.
предупреждению и ликвидации ЧС в мирное время и плана
гражданской обороны
общеобразовательного учреждения.
Принимают участие в учениях и тренировках по гражданской
обороне и защите от ЧС.
Глав 7. Современные средства поражения и их поражающие факторы (4ч)
1414.Ядерное оружие и его боевые Урок усвоения новых Просмотр фильмов. Работа с материалом.
15
свойства.
знаний
14.Получают представление то ядерном оружии как одном из
видов оружия массового поражения и поражающих факторах.
7-8

7.Уголовная ответственность за
хулиганство и вандализм.

15.Химическое оружие.

Комбинированный
урок

15Получают представление о химическом оружии, средствах его
доставки и признаках его применения; боевых токсичных
химических веществах и их классификации.
1616.Бактериологическое (биологическое) Комбинированный
Слушание и анализ выступлений товарищей.
17
оружие.
урок
Получают представление о бактериологическом оружии и
возбудителях заболеваний людей, животных и растений. Узнают о
способах и признаках применения этого оружия.
17.Современные обычные средства Комбинированный
Слушание и анализ выступлений товарищей. Просмотр фильмов.
поражения.
урок
Получают представление о различных боеприпасах (осколочных,
фугасных, кумулятивных, бетонобойных, объемного взрыва,
зажигательных) и высокоточном оружии (разведывательноударные комплексы и управляемые авиационные бомбы)
Глав 8. Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и военное время (4ч)
1818.Оповещение и информирование Комбинированный
Работа с раздаточным материалом.
19
населения об опасностях, возникающих урок
18.Расширяют представление о системе оповещения населения о
в чрезвычайных ситуациях мирного и
чрезвычайных ситуациях, средствах, способах и порядке
военного времени.
оповещения. Совершенствуют практические умения и навыки в
19.Организация инженерной защиты
действиях по сигналам оповещения
населения от поражающих факторов в
19.Закрепляют
и
углубляют
знания
об
убежищах,
чрезвычайных ситуациях.
противорадиационных укрытиях, укрытиях простейшего типа и
их оборудовании. Изучают правила поведения людей в убежищах

2021

20.Средства индивидуальной защиты Комбинированный
населения.
урок
21.Организация и ведение аварийноспасательных и неотложных работ в
зонах чрезвычайных ситуаций.

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (4ч)
Глава 1. Основные инфекционные заболевания и их профилактика (3 ч)
2222.Классификация микроорганизмов и Комбинированный
23
инфекционных заболеваний.
урок
23.Профилактика
заболеваний.

24 25

инфекционных

24.Наиболее
распространенные Комбинированный
инфекционные заболевания.
урок

Практическая работа.
20.Закрепляют знания о средствах индивидуальной защиты
органов дыхания и кожи. Совершенствуют умения и навыки в их
практическом применении
21.Изучают задачи, содержание и основные виды обеспечения
аварийно-спасательных и неотложных работ, содержание и
порядок проведения частичной и полной санитарной обработки,
основные мероприятия по жизнеобеспечению населения в
чрезвычайных
ситуациях.
Практически осваивают проведение частичной санитарной
обработки

Просмотр фильмов. Анализируют.
22.Получают представление о классификации, причинах
возникновения, путях передачи и распространения инфекционных
заболеваний, иммунитете и иммунной реакции организма
23.Получают представление об элементах эпидемиологической
цепи, внешних признаках и инкубационном периоде
инфекционного
заболевания.
Изучают
правила
по
предотвращению
инфекционных
заболеваний, которые необходимо соблюдать в повседневной
жизни

Просмотр фильмов.
Получают представление о возбудителях, путях заражения,
признаках и мерах профилактики наиболее распространенных
инфекционных заболеваний
Глава 2. Значение двигательной активности для здоровья человека (1ч)

25.Двигательная
активность
– Комбинированный
обязательное условие здорового образа урок
жизни.

Самостоятельное изучение материала. Систематизация учебного
материала.
25.Расширяют представление и углубляют знания о значении
двигательной активности и физической культуры для сохранения
и укрепления здоровья, гармоничного развития личности и
профилактики
заболеваний.
Выполняют практические задания по определению своей
сердечно-дыхательной выносливости, силы кисти и гибкости
Тест.

Раздел 3. Основы военной службы (9ч)
Глав 1. Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего отечества (5ч)
2626.История создания Вооруженных Сил Урок усвоения новых Работа с различными источниками.
27
России.
знаний
26.Получают представление об историческом пути Вооруженных
Сил России и наиболее значимых военных реформах.
Анализируют цели и содержание этих реформ
27.Получают представление об организационной структуре
27.Организационная
структура
Вооруженных Сил РФ
Вооруженных Сил РФ.
2829

30-

28.Виды Вооруженных Сил, рода войск.

Комбинированный
урок

Просмотр фильмов.
28-29.Получают представление о видах ВС и родов войск, их
предназначении, составе, вооружении и оснащении.

29.История
их
создания
и
предназначение.
30.Функции
и
основные
задачи Урок усвоения новых Работа с научно-популярной литературой.
современных
Вооруженных
Сил знаний
30.Получают представление о главном предназначении
России, их роль и место в системе
Вооруженных Сил РФ, силах обеспечения обороны и
обеспечения
национальной
безопасности
нашего
государства.
Закрепляют
знание
безопасности страны.
Федеральных законов «Об обороне» и «О безопасности»
Другие войска, воинские формирования
Получают представление о составе и предназначении других
и органы, их состав и предназначение.
войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в
области обороны.
Овладеют практическими навыками огневой подготовки.
Практическая работа по огневой подготовке.

Глава 2. Воинская обязанность (2ч)
-31
31.Основные понятия о воинской Урок усвоения новых Самостоятельная работа с учебником. Просмотр фильма.
обязанности.
знаний
31.Получают представление о структуре и содержании воинской
Организация воинского учета и его
обязанности, о воинской службе как особом виде федеральной
предназначение.
государственной службы
Обязательная подготовка граждан к
Получают представление о первоначальной постановке на
военной службе.
воинский чет, составе и работе комиссии на воинский учет.
Добровольная подготовка граждан к
Изучают обязанности граждан по воинскому учету, уважительные
военной службе.
причины неявки по вызову военкомата и ответственность за
уклонение от исполнения воинской обязанности.
Изучают содержание обязательной подготовки граждан к
военной службе. Анализируют свои показатели в учебной,
общественной, спортивной и другой деятельности, определяют,
какому классу воинских должностей они наиболее соответствуют.
Получают представление о содержании и видах добровольной
подготовки граждан к военной службе.
3232.Организация
медицинского Комбинированный
32.Получают представление об организации и проведении
освидетельствования и медицинского урок
медицинского освидетельствования и медицинского обследования
обследования при постановке на
при постановке на воинский учет, о категориях годности к
воинский учет.
военной службе.
Глава 3.Символы воинской чести (2 ч)
33Символы воинской чести
33-34 Знание символов воинской чести.
34
Всего: 34 ч

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей№1»

Рабочая программа
По предмету - Физическая культура
Учитель – М. И.Горохов
Классы – 11-е классы (девочки), (базовый уровень)
Общее количество часов по плану на каждый класс – 102 ч., количество часов в неделю -3ч
Рабочий план разработан на основе авторской программы «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников
Виленского, В.И. Ляха10-11 классы. – М.: Просвещение, 2013.

Рабочий план разработан на основе авторской программы «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников
Виленского, В.И. Ляха. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2013.
Целью физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и
организации активного отдыха.
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в старшей школе направлен на решение следующих задач:
 содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать физические упражнения, гигиенические
процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояние стрессам;
 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней
физической подготовленности;
 расширение двигательного опыта посредствам овладения новыми двигательными действиями базовых видов спорта, упражнений
современных оздоровительных систем физической культуры и прикладной физической подготовки, а также формирование умений
применять эти упражнения в различных по сложности условиях;
 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) и координационных действий, их
согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.);
 формирование знаний и представлений о современных оздоровительных системах физической культуры, спортивной тренировки и
соревнований;
 формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, функциональных возможностей организма, проводить
занятия в соответствии с данными самонаблюдения и самоконтроля;
На основе проведенных психолого-педагогических консилиумов учитываются особенности каждого 11 класса. Проведение уроков
основывается на использовании широких и гибких методов средств обучения для развития учеников с разным уровнем двигательных и
психических способностей учащихся.
К детям с ослабленным здоровьем по медицинским показаниям осуществляется индивидуальный подход.
Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в учреждении:
дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы и поведения;
соматически ослабленные дети;
дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением; слабослышащих;
дети с нарушениями функций опорно – двигательного аппарата.

Требования к уровню подготовки обучающих с ОВЗ
знать

уметь

- реабилитационный потенциал через коррекцию физических упражнений.
- методики укрепления и сохранения
работоспособности, профилактики заболеваний

здоровья,

- развивать и поддерживать интерес к занятиям физической
культуры как к образу жизни.
поддержания -раскрывать исторические сведения
о развитии древних Олимпийских игр

-способы контроля индивидуальных показателей здоровья

-проводить самостоятельные занятия по развитию основных
физических способностей, коррекции осанки и телосложения
-упражнения разной функциональной направленности, использовать их в -разрабатывать индивидуальный двигательный режим.
режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности
-доврачебную помощью во время занятий физической культурой
-технически правильно осуществлять двигательные действия
и использовать их в организации собственного досуга и на
учебных занятиях физической культуры

Обучающиеся с ОВЗ освобождаются по медицинским показаниям от сдачи нормативов по физической культуре. Проводятся
дистанционные формы обучения. В работе по теоретическому материалу используется учебник «Физическая культура. 10-11 классы» под
редакцией М. Я. Виленского – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013.
Требования к уровню подготовки обучающих
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета “физическая культура” по окончании курса учащиеся
должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры
Знать:
педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств,
современные формы построения знаний и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью;

биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их
использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья;
физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их
развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды;
возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт
и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой;
психофункциональные особенности собственного организма;
индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепление здоровья и повышения физической
подготовленности;
основы истории развития физической культуры в России;
особенности развития избранного вида спорта;
способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правила
использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок;
правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказание доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями.
Уметь:
разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный
уровень индивидуальной работоспособности;
технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях
соревновательной деятельности и организации собственного досуга;
проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения;

контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, добиваться
оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций;
управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения;
соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при
травмах и несчастных случаях;
пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения
эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение:



Рабочий план разработан на основе авторской программы «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия
учебников Виленского, В.И. Ляха. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2013.
Учебный план МАОУ «Ангарский лицей № 1».

Краткое содержание предмета.

№ п/п

Тема (раздел)

1.1

Основы знаний о физической культуре

1.2

Спортивные игры (волейбол)

Количество часов
(уроков)
Класс
11 класс (девочки)
В процессе урока
26

Контрольные (зачетные работы)
продолжительностью 40 минут и более

опрос
Контрольно-измерительные материалы №1

1.3

Спортивные игры (баскетбол)

26

Контрольно-измерительные материалы №2

1.4

Гимнастика

11

Контрольно-измерительные материалы №3

1.5

Кроссовая подготовка

18

Контрольно-измерительные материалы №4

1.6

Легкая атлетика

21

Контрольно-измерительные материалы №5

Итого:

102

Тематический план
по физической культуре 11 классы (девочки)
на 2018-2019 учебный год.

№ п/п

Тема (раздел)

Количество часов
(уроков)
Класс
11 класс (девочки)

Контрольные
Основные требования к уровню подготовки
(зачетные работы) обучающихся
продолжительностью
40 минут и более

1.1

Основы знаний о физической
культуре

опрос

В результате изучения курса «Физическая культура»
обучающиеся должны понимать:
-Роль и значение ФК в развитии общества и человека, цели
и принципы современного олимпийского движения, его
роль и значение в современном мире, влияние на развитие
массовой ФК и спорта высших достижений;

В процессе урока

1.2

Спортивные игры (волейбол)

26

Контрольноизмерительные
материалы №1

1.3

Спортивные игры
(баскетбол)

26

Контрольноизмерительные
материалы №2

1.4

Гимнастика

10

Контрольноизмерительные
материалы №3

1.5

Кроссовая подготовка

18

Контрольноизмерительные
материалы №4

1.6

Легкая атлетика

20

Контрольно-

-Роль и значение занятий ФК в укреплении здоровья
человека, профилактике вредных привычек, ведение
здорового образа жизни.
-демонстрировать и применять в игре или в процессе
выполнения специально созданного комплексного
упражнения основные технико-тактические действий
одной из спортивных игр, осуществлять творческое
сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой
-демонстрировать и применять в игре или в процессе
выполнения специально созданного комплексного
упражнения основные технико-тактические действий
одной из спортивных игр
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных
формах занятий физической культурой
- выполнять индивидуально подобранные комплексы
оздоровительной физической культуры, композиции
ритмической и аэробной гимнастики, комплексы
упражнений атлетической гимнастики
-преодолевать искусственные и естественные препятствия
с использованием разнообразных способов передвижения

Использовать различные виды физических упражнений с

измерительные
материалы №5

Итого:

целью самосовершенствования, организации досуга и ЗОЖ,
исправления недостатков физической подготовленности,
самоконтроль и саморегуляция физических и психических
состояний.
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Календарно-тематический план
11 класс (девочки)

№
Тема урока
Тип урока
уро
ка
Легкая атлетика (12 ч)
1-2
Легкая атлетика. Инструктаж. Комбинированный
урок
Спринтерский бег.

Виды учебной деятельности обучающихся/
формы обратной связи/
формы контроля
Описывают и анализируют технику выполнения скоростных беговых упражнений,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения и
совершенствования техники бега. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности

3-4

Совершенствование техники
длительного бега.

Урок усвоения
новых знаний

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности

5-6

Совершенствование
спринтерского бега.

Урок комплексного
применения знаний
и умений

7-8

Совершенствование техники
длительного бега.

Комбинированный
урок

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических
способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических
способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности

9-10

Совершенствование техники
спринтерского бега.

11-12

Совершенствование бега.
Метание. Спортивная игра.

Комбинированный
урок

Комбинированный
урок

Описывают и анализируют технику выполнения метательных упражнений,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения и
совершенствования. Демонстрируют вариативное выполнение метательных
упражнений. Применяют метательные упражнения для развития соответствующих
физических способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения метательных упражнений,
соблюдают правила безопасности.
Контрольно-измерительные материалы
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. Применяют
метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей,
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте
сердечных сокращений.

Кроссовая подготовка (8 ч)
13-14

Инструктаж. Кроссовая

Урок усвоения новых

Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по

подготовка

знаний

15-16

Кроссовая подготовка

17-18

Кроссовая подготовка

Урок комплексного
применения знаний и
умений
Комбинированный
урок

19-20

Кроссовая подготовка

Комбинированный
урок

частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности
Анализируют реакции организма на нагрузку по показателям внешних и внутренних
признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых функциональных проб.
Анализируют реакции организма на нагрузку по показателям внешних и внутренних
признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых функциональных проб.
Контрольно-измерительные материалы
Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по
частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности

Гимнастика (10 ч)
21-22

Гимнастика. Инструктаж.
Совершенствование
комбинаций.

Урок усвоения новых
знаний

Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения упражнений.
Составляют комплекс из числа изученных упражнений

.
23-24

Совершенствование
комбинаций.

Урок комплексного
применения знаний и
умений

Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения упражнений.
Составляют комплекс из числа изученных упражнений

25-26

Совершенствование
комбинаций.

Комбинированный урок

Описывают технику общеразвивающих упражнений и составляют комбинации из
разученных упражнений

.

27-28

29-30

Совершенствование
комбинаций.

Совершенствование
комбинаций.

Комбинированный урок

Комбинированный урок

Составляют комплексы общеразвивающих упражнений с предметами.
Демонстрируют комплекс упражнений с предметами
Контрольно-измерительные материалы
Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения упражнений.
Составляют комплекс из числа изученных упражнений
Раскрывают значение гимнастических упражнений для сохранения правильной
осанки, развития физических способностей. Оказывают страховку и помощь во время
занятий, соблюдают технику безопасности. Владеют упражнениями для организации
самостоятельных тренировок

Волейбол (26 ч)
Волейбол. Инструктаж.
Совершенствование
техники передвижений.
Учебная игра.

Урок усвоения новых
знаний

Совершенствование
техники передач.
Учебная игра.

Урок комплексного
применения знаний и
умений

35-36

Совершенствование
техники приёма мяча.
Учебная игра.

Комбинированный урок

37-38

Совершенствование

Комбинированный урок

31-32

33-34

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений;
оценивают технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и
осваивают способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила
безопасности

техники подач.
Учебная игра.

39-40

Совершенствование
техники нападающего
удара.
Учебная игра.

Комбинированный урок

41-42

Совершенствование
техники блока.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок

43-44

45-46

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники подачи мяча; оценивают
технику их выполнения; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения;
взаимодействую со сверстниками в процессе совместного обучения техникам
игровых приемов и действий; соблюдают правила
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники нападающего удара;
оценивают технику его выполнения; выявляют ошибки и осваивают способы их
устранения; взаимодействую со сверстниками в процессе совместного обучения
техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Передвигаются вдоль сетки с элементами блокирующего удара, оценивают технику
передвижений,
выявляют ошибки и осваивают способы их устранения; соблюдают правила

безопасности
Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок

49-50

Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок

51-52

Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок

47-48

53-54

55-56

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений;
оценивают технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и
осваивают способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила
безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передач; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности
Контрольно-измерительные материалы
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передач; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Баскетбол
(26 ч)
57-58

59-60

61-62

63-64

65-66

Баскетбол. Инструктаж.
Совершенствование
техники передвижений.
Учебная игра.

Урок усвоения новых
знаний

Совершенствование
техники передач.
Учебная игра.

Урок комплексного
применения знаний и
умений

Совершенствование
техники передач.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники бросков.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники бросков.

Комбинированный урок

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники ловли и передачи мяча;
оценивают технику их выполнения; выявляют ошибки и осваивают способы их
устранения; взаимодействую со сверстниками в процессе совместного обучения
техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники бросков мяча; оценивают
технику бросков мяча; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения;
взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения техникам
игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Учебная игра.

67-68

69-70

71-72

73-74

Совершенствование
техники бросков.
Учебная игра.

Совершенствование
техники бросков мяча.
Учебная игра.

Составляют комбинацию из освоенных элементов передачи мяча различными
способами; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения
техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Комбинированный урок
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники бросков мяча; оценивают
технику бросков мяча; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения;
взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения техникам
игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Комбинированный урок

Совершенствование
техники бросков.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники ведения мяча.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники защитных действий;
оценивают технику защитных действий; выявляют ошибки и осваивают способы их
устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения
техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники защитных действий;
оценивают технику защитных действий; выявляют ошибки и осваивают способы их
устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения

техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

75-76

77-78

79-80

Совершенствование
техники ведения мяча.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники ведения мяча.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники ведения мяча.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники защитных действий;
оценивают технику защитных действий; выявляют ошибки и осваивают способы их
устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения
техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники защитных действий;
оценивают технику защитных действий; выявляют ошибки и осваивают способы их
устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения
техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники бросков мяча; оценивают
технику бросков мяча; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения;
взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения техникам
игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности
Контрольно-измерительные материалы

81-82

Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники бросков мяча; оценивают
технику бросков мяча; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения;
взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения техникам

игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Легкая атлетика (10 ч)
83-84

85-86

87-88

89-90

91-92

Легкая атлетика.
Инструктаж.
Совершенствование
техники спринтерского
бега.
Совершенствование
техники спринтерского
бега.

Урок усвоения новых
знаний

Совершенствование
техники спринтерского
бега.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники спринтерского
бега.

Совершенствование
техники спринтерского
бега.

Урок комплексного
применения знаний и
умений

Комбинированный урок

Описывают и анализируют технику выполнения скоростных беговых упражнений,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения и
совершенствования техники бега. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности.
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических
способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических
способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности
Контрольно-измерительные материалы

Комбинированный урок
Описывают и анализируют технику выполнения метательных упражнений, выявляют
и устраняют характерные ошибки в процессе освоения и совершенствования.

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. Применяют
метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей,
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте
сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения метательных упражнений, соблюдают правила безопасности.
Кроссовая подготовка (10 ч)
93-94

95-96

97-98

99100

Кроссовая подготовка.
Инструктаж.
Совершенствование
техники длительного бега.
Совершенствование
техники длительного бега.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники длительного бега.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники длительного бега.

Комбинированный урок

Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по
частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности
Анализируют реакции организма на нагрузку по показателям внешних и внутренних
признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых функциональных проб.

Анализируют реакции организма на нагрузку по показателям внешних и внутренних
признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых функциональных проб.

Комбинированный урок

Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по
частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности
Контрольно-измерительные материалы
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Совершенствование
техники длительного бега.

Комбинированный урок
Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по

частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей№1»

Рабочая программа
По предмету - Физическая культура
Учитель – Зайцев М. Ю.
Классы – 11-е классы (мальчики), (базовый уровень)
Общее количество часов по плану на каждый класс – 102 ч., количество часов в неделю -3ч
Рабочий план разработан на основе авторской программы «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников
Виленского, В.И. Ляха. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2013.

Рабочий план разработан на основе авторской программы «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников
Виленского, В.И. Ляха. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2013.
Целью физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и
организации активного отдыха.
Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в старшей школе направлен на решение следующих задач:
 содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать физические упражнения, гигиенические
процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояние стрессам;
 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней
физической подготовленности;
 расширение двигательного опыта посредствам овладения новыми двигательными действиями базовых видов спорта, упражнений
современных оздоровительных систем физической культуры и прикладной физической подготовки, а также формирование умений
применять эти упражнения в различных по сложности условиях;
 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) и координационных действий, их
согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.);
 формирование знаний и представлений о современных оздоровительных системах физической культуры, спортивной тренировки и
соревнований;
 формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, функциональных возможностей организма, проводить
занятия в соответствии с данными самонаблюдения и самоконтроля
К детям с ослабленным здоровьем по медицинским показаниям осуществляется индивидуальный подход.
Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в учреждении:
дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы и поведения;
соматически ослабленные дети;
дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением; слабослышащих;
дети с нарушениями функций опорно – двигательного аппарата.
Требования к уровню подготовки обучающих с ОВЗ
знать

уметь

- реабилитационный потенциал через коррекцию физических упражнений.
-

методики

укрепления

и

сохранения

здоровья,

- развивать и поддерживать интерес к занятиям физической
культуры как к образу жизни.
поддержания -раскрывать исторические сведения

работоспособности, профилактики заболеваний

о развитии древних Олимпийских игр

-способы контроля индивидуальных показателей здоровья

-проводить самостоятельные занятия по развитию основных
физических способностей, коррекции осанки и телосложения
-упражнения разной функциональной направленности, использовать их в -разрабатывать индивидуальный двигательный режим.
режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности
-доврачебную помощью во время занятий физической культурой
-технически правильно осуществлять двигательные действия
и использовать их в организации собственного досуга и на
учебных занятиях физической культуры

Обучающиеся с ОВЗ освобождаются по медицинским показаниям от сдачи нормативов по физической культуре. Проводятся
дистанционные формы обучения. В работе по теоретическому материалу используется учебник «Физическая культура. 10-11 классы» под
редакцией М. Я. Виленского – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013.
Требования к уровню подготовки обучающих
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета “физическая культура” по окончании курса учащиеся
должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры
Знать:
педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств,
современные формы построения знаний и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью;
биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их
использования в решении задач физического развития и укрепления здоровья;
физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их
развития и совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды;

возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт
и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой;
психофункциональные особенности собственного организма;
индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепление здоровья и повышения физической
подготовленности;
основы истории развития физической культуры в России;
особенности развития избранного вида спорта;
способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, правила
использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок;
правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказание доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями.
Уметь:
разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный
уровень индивидуальной работоспособности;
технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях
соревновательной деятельности и организации собственного досуга;
проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения;
контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических упражнений, добиваться
оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций;
управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения;

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при
травмах и несчастных случаях;
пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения
эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой.
Используемые технологии: информационно-коммуникационные технологии, технологии проблемного обучения, интегрированное
обучение, технология использования в обучении игровых методов. На основе проведенных психолого-педагогических консилиумов
учитываются особенности каждого 11 класса. Проведение уроков основывается на использовании широких и гибких методов средств
обучения для развития учеников с разным уровнем двигательных и психических способностей учащихся.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение:



Рабочий план разработан на основе авторской программы «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия
учебников Виленского, В.И. Ляха. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2013.
Учебный план МАОУ «Ангарский лицей № 1».

Краткое содержание предмета.

№ п/п

Тема (раздел)

1.1

Основы знаний о физической культуре

1.2

Спортивные игры (волейбол)

Количество часов
(уроков)
Класс
11 класс (мальчики)
В процессе урока
26

Контрольные (зачетные работы)
продолжительностью 40 минут и более

опрос
Контрольно-измерительные материалы №1

1.3

Спортивные игры (баскетбол)

26

Контрольно-измерительные материалы №2

1.4

Гимнастика

11

Контрольно-измерительные материалы №3

1.5

Кроссовая подготовка

18

Контрольно-измерительные материалы №4

1.6

Легкая атлетика

21

Контрольно-измерительные материалы №5

Итого:

102

Тематический план
по физической культуре 11 классы (мальчики)
на 2018-2019 учебный год.

№ п/п

Тема (раздел)

Количество часов
(уроков)
Класс
11 класс (мальчики)

Контрольные
Основные требования к уровню подготовки
(зачетные работы) обучающихся
продолжительностью
40 минут и более

1.1

Основы знаний о физической
культуре

опрос

В результате изучения курса «Физическая культура»
обучающиеся должны понимать:
-Роль и значение ФК в развитии общества и человека, цели
и принципы современного олимпийского движения, его
роль и значение в современном мире, влияние на развитие
массовой ФК и спорта высших достижений;

В процессе урока

1.2

Спортивные игры (волейбол)

26

Контрольноизмерительные
материалы №1

1.3

Спортивные игры
(баскетбол)

26

Контрольноизмерительные
материалы №2

1.4

Гимнастика

10

Контрольноизмерительные
материалы №3

1.5

Кроссовая подготовка

18

Контрольноизмерительные
материалы №4

1.6

Легкая атлетика

20

Контрольно-

-Роль и значение занятий ФК в укреплении здоровья
человека, профилактике вредных привычек, ведение
здорового образа жизни.
-демонстрировать и применять в игре или в процессе
выполнения специально созданного комплексного
упражнения основные технико-тактические действий
одной из спортивных игр, осуществлять творческое
сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой
-демонстрировать и применять в игре или в процессе
выполнения специально созданного комплексного
упражнения основные технико-тактические действий
одной из спортивных игр
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных
формах занятий физической культурой
- выполнять индивидуально подобранные комплексы
оздоровительной физической культуры, композиции
ритмической и аэробной гимнастики, комплексы
упражнений атлетической гимнастики
-преодолевать искусственные и естественные препятствия
с использованием разнообразных способов передвижения

Использовать различные виды физических упражнений с

измерительные
материалы №5

Итого:

целью самосовершенствования, организации досуга и ЗОЖ,
исправления недостатков физической подготовленности,
самоконтроль и саморегуляция физических и психических
состояний.

102

Календарно-тематический план
11 класс (мальчики)

№
Тема урока
Тип урока
уро
ка
Легкая атлетика (12 ч)
1-2
Легкая атлетика. Инструктаж. Комбинированный
урок
Спринтерский бег.

Виды учебной деятельности обучающихся/
формы обратной связи/
формы контроля
Описывают и анализируют технику выполнения скоростных беговых упражнений,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения и
совершенствования техники бега. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности

3-4

Совершенствование техники
длительного бега.

Урок усвоения
новых знаний

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности

5-6

Совершенствование
спринтерского бега.

Урок комплексного
применения знаний
и умений

7-8

Совершенствование техники
длительного бега.

Комбинированный
урок

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических
способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических
способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности

9-10

Совершенствование техники
спринтерского бега.

11-12

Совершенствование бега.
Метание. Спортивная игра.

Комбинированный
урок

Комбинированный
урок

Описывают и анализируют технику выполнения метательных упражнений,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения и
совершенствования. Демонстрируют вариативное выполнение метательных
упражнений. Применяют метательные упражнения для развития соответствующих
физических способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного освоения метательных упражнений,
соблюдают правила безопасности.
Контрольно-измерительные материалы
Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. Применяют
метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей,
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте
сердечных сокращений.

Кроссовая подготовка (8 ч)
13-14

Инструктаж. Кроссовая

Урок усвоения новых

Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по

подготовка

знаний

15-16

Кроссовая подготовка

17-18

Кроссовая подготовка

Урок комплексного
применения знаний и
умений
Комбинированный
урок

19-20

Кроссовая подготовка

Комбинированный
урок

частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности
Анализируют реакции организма на нагрузку по показателям внешних и внутренних
признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых функциональных проб.
Анализируют реакции организма на нагрузку по показателям внешних и внутренних
признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых функциональных проб.
Контрольно-измерительные материалы
Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по
частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности

Гимнастика (10 ч)
21-22

Гимнастика. Инструктаж.
Совершенствование
комбинаций.

Урок усвоения новых
знаний

Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения упражнений.
Составляют комплекс из числа изученных упражнений

.
23-24

Совершенствование
комбинаций.

Урок комплексного
применения знаний и
умений

Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения упражнений.
Составляют комплекс из числа изученных упражнений

25-26

Совершенствование
комбинаций.

Комбинированный урок

Описывают технику общеразвивающих упражнений и составляют комбинации из
разученных упражнений

.

27-28

29-30

Совершенствование
комбинаций.

Совершенствование
комбинаций.

Комбинированный урок

Комбинированный урок

Составляют комплексы общеразвивающих упражнений с предметами.
Демонстрируют комплекс упражнений с предметами
Контрольно-измерительные материалы
Описывают, анализируют и сравнивают технику выполнения упражнений.
Составляют комплекс из числа изученных упражнений
Раскрывают значение гимнастических упражнений для сохранения правильной
осанки, развития физических способностей. Оказывают страховку и помощь во время
занятий, соблюдают технику безопасности. Владеют упражнениями для организации
самостоятельных тренировок

Волейбол (26 ч)
Волейбол. Инструктаж.
Совершенствование
техники передвижений.
Учебная игра.

Урок усвоения новых
знаний

Совершенствование
техники передач.
Учебная игра.

Урок комплексного
применения знаний и
умений

35-36

Совершенствование
техники приёма мяча.
Учебная игра.

Комбинированный урок

37-38

Совершенствование

Комбинированный урок

31-32

33-34

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений;
оценивают технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и
осваивают способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила
безопасности

техники подач.
Учебная игра.

39-40

Совершенствование
техники нападающего
удара.
Учебная игра.

Комбинированный урок

41-42

Совершенствование
техники блока.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок

43-44

45-46

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники подачи мяча; оценивают
технику их выполнения; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения;
взаимодействую со сверстниками в процессе совместного обучения техникам
игровых приемов и действий; соблюдают правила
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники нападающего удара;
оценивают технику его выполнения; выявляют ошибки и осваивают способы их
устранения; взаимодействую со сверстниками в процессе совместного обучения
техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Передвигаются вдоль сетки с элементами блокирующего удара, оценивают технику
передвижений,
выявляют ошибки и осваивают способы их устранения; соблюдают правила

безопасности
Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок

49-50

Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок

51-52

Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок

47-48

53-54

55-56

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений;
оценивают технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и
осваивают способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила
безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передач; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности
Контрольно-измерительные материалы
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передач; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Баскетбол
(26 ч)
57-58

59-60

61-62

63-64

65-66

Баскетбол. Инструктаж.
Совершенствование
техники передвижений.
Учебная игра.

Урок усвоения новых
знаний

Совершенствование
техники передач.
Учебная игра.

Урок комплексного
применения знаний и
умений

Совершенствование
техники передач.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники бросков.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники бросков.

Комбинированный урок

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники ловли и передачи мяча;
оценивают технику их выполнения; выявляют ошибки и осваивают способы их
устранения; взаимодействую со сверстниками в процессе совместного обучения
техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники бросков мяча; оценивают
технику бросков мяча; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения;
взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения техникам
игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Учебная игра.

67-68

69-70

71-72

73-74

Совершенствование
техники бросков.
Учебная игра.

Совершенствование
техники бросков мяча.
Учебная игра.

Составляют комбинацию из освоенных элементов передачи мяча различными
способами; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения
техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Комбинированный урок
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники бросков мяча; оценивают
технику бросков мяча; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения;
взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения техникам
игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Комбинированный урок

Совершенствование
техники бросков.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники ведения мяча.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники передвижений; оценивают
технику передвижений, остановок, поворотов, стоек; выявляют ошибки и осваивают
способы их устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
обучения техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники защитных действий;
оценивают технику защитных действий; выявляют ошибки и осваивают способы их
устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения
техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники защитных действий;
оценивают технику защитных действий; выявляют ошибки и осваивают способы их
устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения

техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

75-76

77-78

79-80

Совершенствование
техники ведения мяча.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники ведения мяча.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники ведения мяча.
Учебная игра.

Комбинированный урок

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники защитных действий;
оценивают технику защитных действий; выявляют ошибки и осваивают способы их
устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения
техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники защитных действий;
оценивают технику защитных действий; выявляют ошибки и осваивают способы их
устранения; взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения
техникам игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Составляют комбинацию из освоенных элементов техники бросков мяча; оценивают
технику бросков мяча; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения;
взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения техникам
игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности
Контрольно-измерительные материалы

81-82

Совершенствование
тактики игры.
Учебная игра.

Комбинированный урок
Составляют комбинацию из освоенных элементов техники бросков мяча; оценивают
технику бросков мяча; выявляют ошибки и осваивают способы их устранения;
взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного обучения техникам

игровых приемов и действий; соблюдают правила безопасности

Легкая атлетика (10 ч)
83-84

85-86

87-88

89-90

91-92

Легкая атлетика.
Инструктаж.
Совершенствование
техники спринтерского
бега.
Совершенствование
техники спринтерского
бега.

Урок усвоения новых
знаний

Совершенствование
техники спринтерского
бега.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники спринтерского
бега.

Совершенствование
техники спринтерского
бега.

Урок комплексного
применения знаний и
умений

Комбинированный урок

Описывают и анализируют технику выполнения скоростных беговых упражнений,
выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения и
совершенствования техники бега. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности
Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности.
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических
способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности
Применяют беговые упражнения для развития соответствующих физических
способностей, выбирают индивидуальный режим физической нагрузки,
контролируют её по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со
сверстниками в процессе совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают
правила безопасности
Контрольно-измерительные материалы

Комбинированный урок
Описывают и анализируют технику выполнения метательных упражнений, выявляют
и устраняют характерные ошибки в процессе освоения и совершенствования.

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. Применяют
метательные упражнения для развития соответствующих физических способностей,
выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте
сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного
освоения метательных упражнений, соблюдают правила безопасности.
Кроссовая подготовка (10 ч)
93-94

95-96

97-98

99100

Кроссовая подготовка.
Инструктаж.
Совершенствование
техники длительного бега.
Совершенствование
техники длительного бега.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники длительного бега.

Комбинированный урок

Совершенствование
техники длительного бега.

Комбинированный урок

Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по
частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности
Анализируют реакции организма на нагрузку по показателям внешних и внутренних
признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых функциональных проб.

Анализируют реакции организма на нагрузку по показателям внешних и внутренних
признаков, по ЧСС, частоте дыхания, на основе простых функциональных проб.

Комбинированный урок

Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по
частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности
Контрольно-измерительные материалы

101102

Совершенствование
техники длительного бега.

Комбинированный урок
Выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по

частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе
совместного выполнения беговых упражнений, соблюдают правила безопасности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей№1»

Рабочая программа
По предмету – Основы безопасности жизнедеятельности
Учитель – М. Г. Горохова
Классы – 11 классы, (базовый уровень)
Общее количество часов по плану на каждый класс – 34 ч., количество часов в неделю – 1 ч.
Программа разработана на основе «Рабочей Программы к предметной линии В. Н. Латчука, С. К. Миронова, В. Н. Вангородского для 10-11
классов», в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897.

Общая характеристика курса
Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности в 11 классах общеобразовательных учреждений вытекают из целей изучения
предмета в основной школе. Таким образом выполняется принцип преемственности и непрерывности образования в основной и старшей
школе.
В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение следующих целей:







Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
о воинской обязанности и военной службе;
Воспитание у школьников ценного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследованию
России и её государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества;
Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самопознания, духовности и культуры, в том числе
культуры безопасности жизнедеятельности, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе;
Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы;
бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;
Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; оказывать первую
помощь пострадавшим и самопомощь; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; владение навыками
стрелковой подготовки.

Эти цели соответствуют современным потребностям личности, общества и государства и должны быть успешно реализованы в процессе
обучения и воспитания подрастающего поколения.
Задачи программы:
-Показать уч-ся роль основ безопасности жизнедеятельности
-овладение основными понятиями
-применять полученные знания, умения и навыки в решении задач повседневной деятельности

-формирование умений и навыков самостоятельной работы
- использовать полученные знания в процессе обучения другими предметами
Используемые технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технологии проблемного обучения, интегрированное обучение, технология использования
в обучении игровых методов.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение:
Понятийная база и содержание курса полностью соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законом и
нормативным правовым документам Российской Федерации, в том числе Федеральному государственному образовательному стандарту
среднего (полного) общего образования.
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования к завершённой предметной линии
учебников В. Н. Латчука, С. К. Миронова и др..
Учебники прошли экспертизу и одобрены РАО и РАН, включены в Федеральный перечень учебников для использования в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования.
 Рабочий план разработан на основе рабочей программы: Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. Базовый уровень:
учебно-методическое пособие / авт.-сост. В. Н. Латчук, С, К. Миронов, С. Н. Вангородский, М. А. Ульянова.- М.: Дрофа, 2013. – 93,
(3)с.
 Учебный план МАОУ «Ангарский лицей № 1».
 Интернет – ресурсы:
http://festival.1september.ru/
https://infourok.ru/
http://www.rgo.ru/ru
http://prezentacii.com

Краткое содержание предмета. Учебный материал 11 классов структурирован в два раздела:
№
1.
2.

Раздел

Количество часов

Раздел 1. Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни.
Раздел 2. Основы военной службы.

14

Проверочные, практические, контрольные, зачётные
работы
3

20

1

Тематический план
по основам безопасности жизнедеятельности
на 2018-2019 учебный год
11 классы
Контрольные работы
№ п/п

Тема (раздел)

Основные требования к уровню подготовки обучающихся

Количество
часов

Раздел 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (14ч)
1.

2

Глава 1. Основы здорового образа
жизни

Глава 2. Основы медицинских знаний и
правила оказания первой помощи

Раздел 2. Основы военной службы (20ч)

Проверочная работа
Сформированность предствавлений о здоровом и разумном образе
жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и
социального благополучия личности.

4

10

Контрольная работа
Зачёт

Имеют представление о видах кровотечений, их причинах и
признаках. Закрепляют практические умения и навыки в остановке
кровотечения различными способами.

3
4

Глава 1. Боевые традиции вооруженных
сил России
Глава 2. Символы воинской чести

2

опрос
Знают важнейшие боевые традиции Вооруженных Сил РФ.

4
Имеют представление о боевых знаменах воинских частей,
ритуале их вручения и порядке хранения.

5

Глава 3. Особенности военной службы

6

6

Глава 4. Военнослужащий – защитник
своего отечества. Честь и достоинство
воина вооруженных сил России

5

7

Глава 5. Международное гуманитарное
право. Защита жертв вооруженных
конфликтов

2

Глава 6. Психологические основы
подготовки к военной службе

1

8

Всего: 34ч

опрос
Изучают положения Конституции и Федеральных Законов.
Знают историей создание российских воинских уставов, получают
общее представление о содержании общевоинских уставов ВС РФ:
Знают основные видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей происхождения военной службы, владение
навыками стрелковой подготовки. Имеют представление о
принципе единоначалия в ВС, личной дисциплинированности
воина как важной социально психологической и нравственной
черте его личности
зачёт
Имеют знания международного гуманитарного права. Имеют
представление о международных отличительных знаках,
применяемых во время международных конфликтов, их
назначении и порядке использования
Имеют представление о стрессе и дистрессе, социальной роли
военного человека, психологических свойствах в структуре
личности, распространении негативных слухов в отношении
армии.

Календарно-тематический план
11 класс
№

Предпо Тема урока
Тип урока
лагаем
ые
сроки
Раздел 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (14ч)
Глава 1. Основы здорового образа жизни (4ч)
1
Правила личной гигиены и здоровье.
Урок коррекции
знаний, умений,
навыков
2
Нравственность и здоровье. Формирование Комбинированный
правильного взаимоотношения полов.
урок

Виды учебной деятельности обучающихся

Анализ информации, работа в мини-группах.

Анализируют примеры семейной жизни из литературных
источников и фильмов. Выполняют тестовое задание о
совмещении характеров.
3
Семья
в
современном
обществе. Урок усвоения новых Анализ информации, работа в мини-группах.
Законодательство о семье.
знаний
Изучают основные положения Семейного кодекса
Российской Федерации, определяющие условия и порядок
вступления в брак, прекращения брака и признания его
недействительным, а также отношения между членами
семьи
4
Заболевания, передающиеся половым путем.
Урок усвоения новых Систематизация учебного материала.
знаний
Получают представление о возбудителях, признаках и
течении основных заболеваний, передающихся половым
путем.
Изучают меры профилактики этих заболеваний и статьи
Уголовного кодекса, предусматривающие ответственность
за заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией
Глава 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (10ч)
5-6
Первая помощь при кровотечениях и ранениях.
Комбинированный
Практическая работа.
урок
Расширяют представление о видах кровотечений, их
причинах и признаках. Закрепляют практические умения и
навыки в остановке кровотечения различными способами.

7

Первая помощь при ушибах, растяжениях, Комбинированный
разрывах связок и мышц
урок

8

Первая помощь при вывихах и переломах.

9

10

11

12

Получают представление о классификации ран. Учатся
правильно оказывать первую помощь при обширных ранах и
незначительных ранениях, накладывать повязки на
различные участки тела
Практическая работа.
Закрепляют знания, умения и навыки по оказанию первой
помощи при повреждении опорно-двигательного аппарата.
Практическая работа. Работа в мини-группах.

Комбинированный
урок
Первая помощь при черепно-мозговой травме и Урок усвоения новых Практическая работа.
повреждении позвоночника.
знаний
Учатся оказывать первую помощь при черепно-мозговых
травмах, повреждении позвоночника и сотрясении головного
мозга
Первая помощь при травмах груди, живота и Урок усвоения новых Практическая работа.
области таза.
знаний
Учатся оказывать первую помощь при переломе ребер,
закрытом и открытом пневмотораксе, ушибе брюшной
стенки, закрытых повреждениях живота с внутрибрюшным
кровотечением, разрывом того или иного полового органа,
ранениях живота и переломах костей таза.
Первая помощь при травматическом шоке
Урок усвоения новых Практическая работа.
знаний
Получают представление о причинах, признаках и видах
травматического шока.
Учатся оказывать первую помощь при травматическом
шоке до приезда врача
Первая помощь при попадании в полость носа, Комбинированный
Практическая работа.
глотку, пищевод и верхние дыхательные пути урок
Учатся оказывать первую помощь при попадании
инородных тел
инородных тел (монеты,горошины,пуговицы, бусины,
кусочки пищи) в полость носа, глотку, пищевод, верхние
дыхательные пути

13

Первая помощь при остановке сердца

Первая помощь при острой сердечной
недостаточности и инсульте
Раздел 2. Основы военной службы (20ч)
Глава 1. Боевые традиции вооруженных сил России (2ч)
15
Патриотизм и верность воинскому долгу –
основные качества защитника Отечества
14

16

Комбинированный
урок

Урок усвоения новых
знаний
Комбинированный
урок

Дружба, войсковое товарищество – основа Комбинированный
боевой готовности воинских частей и урок
подразделений

Глава 2. Символы воинской чести (4ч)
17
Боевое знамя воинской части – символ воинской Комбинированный
чести, доблести и славы
урок

18

Практическая работа.
Учатся оказывать первую помощь при остановке сердца
Закрепляют знания, умения и навыки по выполнению
реанимационных мероприятий
учатся оказывать первую помощь при острой сердечной
недостаточности и инсульте

Просмотр фильма. Работа с литературой.
Изучают важнейшие боевые традиции Вооруженных Сил
РФ
Анализ проблемных ситуаций.
Получают представление о воинских коллективах, их
особенностях, типах и традициях, о влиянии войскового
товарищества на сплоченность и боеспособность воинского
коллектива
Работая с другими источниками информации, подбирают
примеры, иллюстрирующие войсковое товарищество как
боевую традицию российских воинов

Работа с раздаточным материалом.
Получают представление о боевых знаменах воинских
частей, ритуале их вручения и порядке хранения.
Работая с различными источниками информации, подбирают
примеры, иллюстрирующие значение боевого знамени как
символа чести, доблести и славы
Ордена – почетные награды за воинские Урок усвоения новых Работа с литературой.
отличия и заслуги в бою и военной службе
знаний
Получают представление об истории наград, орденах и
медалях дореволюционной России, Советского Союза и
государственной наградной системе Российской Федерации.
Беседуют со своими родственниками, награжденными

19

Ритуалы
Вооруженных
Федерации

20

Дни воинской славы России

Сил

Глава 3. Особенности военной службы (6ч)
21
Правовые основы военной службы

22

23

государственными наградами, и узнают, за какие подвиги и
заслуги они награждены
Российской Урок усвоения новых Просмотр фильма.
знаний
Получают представление о структуре воинских ритуалов и
порядке
проведения
наиболее
важных
ритуалов
Вооруженных Сил Российской Федерации: приведение к
Военной Присяге(принесение обязательства), подъем и
спуск Государственного Флага Российской Федерации,
вручение военнослужащим вооружения, военной техники и
стрелкового оружия
Урок усвоения новых Работа с литературой.
знаний
Изучают материалы о днях воинской славы России. Готовят
сообщения и рефераты об этих днях, в том числе и об
участии в этих событиях своих родственников
Комбинированный
урок

Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
Изучают положения Конституции и Федеральных Законов,
регламентирующие вопросы воинской обязанности, военной
службы и обороны страны
Урок усвоения новых Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
знаний
Знакомятся с историей создание российских воинских
уставов, получают общее представление о содержании
общевоинских уставов ВС РФ: Устава гарнизонной и
караульной служб ВС РФ, Строевого устава ВС РФ.

Общевоинские уставы Вооруженных Сил
Российской Федерации – закон воинской жизни.
Из истории воинских уставов России.
Содержание
общевоинских
уставов
Вооруженных Сил Российской Федерации:
устава внутренней службы ВС РФ, Устава
гарнизонной и караульной служб ВС РФ,
Дисциплинарного устава ВСРФ. Строевого
устава ВС РФ. Понятие о боевых уставах
Военная присяга – клятва воина на верность Комбинированный
Родине – России. История ритуала посвящения в урок
воины. Формула торжественного обещания
воинов Рабоче-крестьянской Красной армии.
Военная присяга, принимаемая гражданами

Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
Знакомятся с историей ритуала посвящения в войны (обряд
клятвы на верность, присяга). Изучают текст Военной
присяг, ее морально-нравственное правовое

24

Российской Федерации: содержание, порядок
принятия
Прохождение военной службы по призыву. Урок усвоения новых Слушание объяснений учителя.
Прохождение военной службы по контракту.
знаний
Получают представление о категориях граждан, подлежащие
призыву на военную службу, сроках проведения призыва,
предоставление отсрочки и освобождение от призыва,
общих, должностных и специальных обязанностях
военнослужащих . Получают представление о категориях
граждан, имеющих право заключать контракт о
прохождении военной службы по контракту, правах и
льготах военнослужащих, заключивших контракт

Увольнение с военной службы и пребывание в Комбинированный
запасе
урок

Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
25
Знакомиться с видами и причинами увольнения
военнослужащих, предназначением и составом запаса ВС
РФ, порядком прохождения военных сборов гражданами,
находящимися в запасе, и причинами освобождения от
сборов
26
Права и ответственность военнослужащих
Комбинированный
Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
урок
Получают
представление
и
правовом
положении,
дисциплинарной, административной, материальной и
уголовной ответственности военнослужащих
Глава 4. Военнослужащий – защитник своего отечества. Честь и достоинство воина вооруженных сил России (5ч)
27
Военнослужащий – патриот, с честью и Комбинированный
Работа с художественной и документальной литературой.
достоинством несущий звание защитника урок
Расширяют представление о патриотизме, воинском долге,
Отечества.
воинской дисциплине. Готовят сообщения и рефераты по
этой тематике
28
Военнослужащий – специалист, в совершенстве Урок усвоения новых Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
владеющий оружием и военной техникой.
знаний
Получают представление и системе боевой подготовки
войск и основных предметах боевой подготовки. Владение
навыками стрелковой подготовки. Практические занятия.

Анализ проблемных ситуаций.
Получают представление о воинской деятельности и ее
структуре, основных профессионально важных качествах
военнослужащих,
главных
общих
требованиях,
предъявляемых воинской деятельностью к военнослужащим
30
Военнослужащий – подчиненный, строго Комбинированный
Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
соблюдающий
Конституцию
и
законы урок
Получают представление о принципе единоначалия в ВС
Российской
Федерации
выполняющий
ПФ, личной дисциплинированности воина как важной
требования
воинских
уставов,
приказы
социально психологической и нравственной черте его
командиров и начальников.
личности
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Как стать офицером Российской армии.
Комбинированный
Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
Международная миротворческая деятельность урок
Получают представление о системе военного образования
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Российской
Федерации,
информацию
о
военных
образовательных
учреждениях
профессионального
образования и правилах приема в них, основных
направлениях миротворческой деятельности ВС РФ
Глава 5. Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов (2ч)
32
Ограничение средств и методов ведения Урок усвоения новых Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
военных действий в международном знаний
Углубляют
и
закрепляют
знания
международного
гуманитарном праве.
гуманитарного
права,
полученные
в
основной
школе,Анализируют и сравнивают фрагменты текстов,
определяют, какие положения международного гуманитарного
права эти тексты иллюстрируют
33
Международные отличительные знаки, Урок усвоения новых Слушание объяснений учителя.
используемые во время международного знаний
Получают представление о международных отличительных
конфликта.
знаках, применяемых во время международных конфликтов, их
назначении и порядке использования
Глава 6. Психологические основы подготовки к военной службе (1ч)
34
Призыв на военную службу как стрессовая Комбинированный
Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
ситуация.
урок
Получают представление о стрессе и дистрессе, социальной
Личность и социальная роль военного
роли военного человека, психологических свойствах в
человека.
структуре личности, распространении негативных слухов в
Психологические свойства в структуре
отношении армии.
29

Требования
воинской
деятельности, Комбинированный
предъявляемые к моральным. Индивидуально- урок
психологическим
и
профессиональным
качествам гражданина

личности.
Слухи и скаженная информация
О морально-этических качествах
военнослужащих.
Чувства личности и военная служба.
Самовоспитание и самосовершенствование
личности.
Психическое саморегулирование и
самоанализ.
Всего: 34

Комбинированный
урок

Учатся готовить себя к стрессогенной жизненной ситуации,
распознавать признаки стрессового состояния и справляться со
стрессом.
Анализ проблемных ситуаций.
Получают представление о морально-этических качествах
военнослужащих,
путях
самовоспитания
и
самосовершенствования личности, наиболее распространенных
методиках психического саморегулирования и самоанализа.
Анализируют свои действия и впечатления, произведенные на
окружающих людей в течение какого-либо дня.

