
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 11 класса разработана на 

основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича. (Москва, Просвещение, 2012), которая составленная на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования 

по физической культуре. 

Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью 

и содержанием связана с совершенствованием физической природы 

человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется 

как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры 

структурируется по трем основным разделам: знания (информационный 

компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности 

(операциональный компонент деятельности). 

С учетом вышесказанного целью обучения образовательной области 

«Физическая культура» в 11 классе является содействие всестороннему 

развитию личности на основе овладения каждым учащимся личной 

физической культурой. В соответствии с целью формируются задачи: 

- содействие гармоничному физическому развитию, выработку 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 физиологической 

подготовленности; 

- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирования умений применять их в 

различных по сложности условиях; 

- дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, 

выносливости, скорости и гибкости) и координационных (быстроты 

перестроения двигательных действий, согласования, способностей к 

произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) 

способностей; 

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для 

будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и 

материнства, подготовку к службе в армии; 

- закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта; 



- формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, 

уверенности, выдержки, самообладания; 

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится 

на две части - базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в 

соответствии с федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 

баскетболу и волейболу, (ПУНКТ 23 АКТА) приемы защиты и самообороны 

из атлетической гимнастики. Программный материал усложняется по 

разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных. В разделе «Основы знаний о физической культуре» 

содержаться сведения о роли занятий физической культурой в 

предупреждении раннего старения организма человека, способах и 

средствах профилактики профессиональных заболеваний, возникающих в 

процессе трудовой деятельности. Здесь же приводятся знания об 

оздоровительных системах физического воспитания, средствах и формах 

активного восстановления и повышения работоспособности человека. Для 

прохождения теоретических сведений выделяется время в процессе уроков. 

Физкультурно-оздоровительная направленность программы 

ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья учащихся и 

воспитание бережного к нему отношении. Через свое предметное содержание 

она нацеливает на формирование интересов и потребностей школьников в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческом 

использовании осваиваемого учебного материала в разнообразных формах 

активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к 

предстоящей жизнедеятельности.  

Место учебного предмета в учебном плане  

Предмет физическая культура изучается в 11 классе в количестве 102 

часа, 3 часа в неделю (34 недели). Третий час на преподавание предмета 

«Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 

2010 года №889. В приказе указано: «Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развития физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». 

Формы и методы проведения 

Программа  предусматривает проведение разнообразных форм 

организации учебного процесса: тренировочных, комбинированных, 

обобщающих, игровых уроков, практических занятий,  уроков – 

соревнований, эстафет,  подвижных игр, а так же внедрении современных 

методов обучения и педагогических технологий. 



Важной особенностью образовательного процесса, является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, 

так и по мере освоения умений и навыков (например: урок-зачет; 

контрольный урок). По окончании основной школы учащийся должен 

показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, 

приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует 

обязательному минимуму содержания образования.  

 

Содержание учебного курса  

Базовая часть (75 часов) 

Основы знаний о физической культуре 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, 

понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития 

личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; 

физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 

поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

( ПУНКТ 23 АКТА) 

Основы законодательства РФ в области физической культуры, спорта, 

туризма и охраны здоровья, включающие в себя: 

1. Законодательство Российской Федерации о физической культуре и  спорте 

включает в себя положения Конституции (Основного Закона) Российской 

Федерации - России,  настоящие Основы  и  издаваемые  в 

соответствии  с  ними правовые акты Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта. 

2. Законодательные  и   иные   нормативные   акты   Российской Федерации и 

субъектов Федерации по вопросам, касающимся физической культуры и 

спорта,  должны соответствовать  настоящим  Основам.  В 

случае   возникновения  противоречий  между  указанными  актами  и 

настоящими Основами действуют Основы. 

3. Нормативные акты Российской Федерации в области  физической 

культуры  и спорта издаются в случаях,  предусмотренных настоящими 

Основами и иными законодательными актами  Российской  Федерации  о 

физической культуре и спорте. 

Решающие следующие цели и задачи законодательства Российской 

Федерации о физической культуре и спорте: 

а) обеспечение  и  защита  прав  граждан на занятия физической 

культурой и спортом; 

б) создание правовых гарантий для функционирования и  развития 

системы физической культуры и спорта Российской Федерации; 



в) определение прав, обязанностей и ответственности физических и 

юридических лиц в области физической культуры и спорта,  а также 

правовое регулирование их отношений в данной сфере; 

г) определение прав  на   занятия 

физической   культурой   и   спортом  (в  том  числе  спортом  как 

профессией),      объединение    в    организации    (объединения) 

физкультурно  -  оздоровительной   и   спортивной  направленности, участие 

в управлении физкультурно - спортивным движением. 

В  целях  обеспечения  этих  прав  государство  финансирует 

занятия   физической   культурой   и   спортом  в  соответствии  с 

утвержденными государственными программами, научные исследования в 

этой области,  разрабатывает программы физического воспитания всех 

групп  населения,  осуществляет  контроль   за   их   реализацией, развивает 

физкультурно   -   спортивную   индустрию,    организует 

подготовку  и  переподготовку специалистов,  осуществляет правовую 

защиту интересов граждан в области физической культуры  и  спорта, 

поощряет  стремление граждан быть здоровыми и вести здоровый образ 

жизни. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной 

организации, планирования, регулирования и контроля за физическими 

нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально 

ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. 

Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов, способы составления комплексов 

упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных занятий. Основы организации и проведения 

спортивно-массовых соревнований по видам спорта (спортивные игры, 

легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика). Особенности самостоятельной 

подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

(ПУНКТ 23 АКТА) 

Современные и адаптированные спортивно-оздоровительные системы 

физических упражнений по формированию культуры движений и 

телосложения: ритмическая (аэробная) гимнастика, шейпинг, степ-аэробика, 

слайд-аэробика, велоаэробика, аквааэробика, бодибилдинг, атлетическая 

гимнастика. Их роль в формировании  

- здорового образа жизни; 

- укреплении костной системы; 

- уменьшению подверженности депрессии; 

- улучшению пищеварения; 

- замедлению процессов старения; 

- повышению физической и интеллектуальной способности; 

- снижению риска сердечных заболеваний; 

- улучшению сна; 

- сохранению творческой истинности и долголетия; 



- предупреждению профессиональных заболеваний. 

 Знать основы гимнастики при умственной и физической деятельности, 

комплексы упражнений адаптивной физической культуры, оздоровительные 

ходьба и бег, совершенствование технической и тактической подготовки в 

различных видах спорта. 

 Знать приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств,  

решающих следующие задачи: 

1. Всестороннее физическое развитие учащихся. 

2. Военно-прикладная подготовка. 

3. Эффективное использование духа и тела. 

4. Поиск эффективных методов и средств в обучении учащихся элементам 

единоборств. 

 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание 

репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия. Основы организации двигательного режима ( в течении дня, 

недели, месяца), характеристика упражнений и подбор форм занятий в 

зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. Основы техники безопасности и 

профилактики травматизма, профилактические мероприятия (гигиенические 

процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-

массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

(ПУНКТ 23 АКТА) 

Знать и уметь проводить 

оздоровительные  мероприятия  в  учебном  процессе, к которым   относятся : 

  физкультурные  минутки,  физкультурные  паузы,  динамические  перемены

,   которые  различают  по  степени  воздействия  на  определенные  группы  

мышц  и  по  форме  проведения.   

Физкультурные  минутки : кратковременные  перерывы  на  занятиях 

(1 – 3 

минуты)  для  проведения  физических  упражнений,  связанных  с  длительно

й  статической  позой  учащихся  с  целью  предупреждения  утомления,  восс

тановления  умственной  работоспособности,  профилактики  нарушений  оса

нки;   

    Физкультурные  паузы : 

     комплекс  физических упражнений  и игр, 

проводимых  между  занятиями  длительностью  5 – 8 мин.   

     Индивидуальный  способ  выполнения  физических  упражнений  преслед

ует  цель  научить  детей  целесообразно  использовать  время  между  заняти

ями  в  активном  движении. 

      Групповой( фронтальный ) способ  проведения  физкультурных 

пауз  может  носить 

комбинированный  характер  и  состоять  из  комплекса  физических  упражн



ений,  подвижных  и  музыкальных  игр, 

которые  служат  средством  эмоциональной  нервной  разрядки,  а  сочетающ

ийся  с  игрой  комплекс  общеразвивающих  упражнений  является  организу

ющим  и  дисциплинирующим  элементом. 

Динамические  перемены 

:организованная  форма  активного  отдыха  на  открытом  воздухе. 

Формы проведения: 

        Оздоровительные 

:общеразвивающие  упражнения  (  упражнения  для  разных  групп  мышц ) ; 

подвижные  игры   (  используют  игры  малой  и  средней  подвижности,  ког

да  на  уроке присутствует  подгруппа  учащихся; 

 танцевальные  ( при проведении используют популярную музыку, 

классические произведения );  ритмические  (  отличаются  от  танцевальных 

четким  исполнением  элементов,  повышают  эмоциональный настрой, 

способствуют развитию выразительности в движениях ); 

гимнастика  для  глаз  (  упражнения  для укрепления  мышцы  век, 

улучшения  кровообращения 

и  расслабления  мышцы  глаз,  снятия  утомления  глаз); физкультурно – 

спортивные  (  гимнастика  под  счет ) ; двигательно -  речевые  ( 

дыхательная,  артикуляционная  гимнастика ).   

       Когнитивные  (  познавательные ) 

:дидактические  игры  с  движениями ; 

двигательные  действия  и  задания  (  отгадку  загадки  имитируют  в  движе

нии ) ; 

развивающие  игры  (  запомни  движения  и  выполни  их  в  обратной  после

довательности ). Психогимнастика. 

Креативные  (  творческие  ) :гимнастика  для  ума ; сюжетно – 

ролевые  игры;пантомимическая  гимнастика  (  передача  в  движении  мим

икой, жестами эмоциональное  состояние  героя ). 

          Знать основы и значение банных процедур. Тем людям, чья 

мышечная система недавно подверглась излишним физическим нагрузкам, 

рекомендуется посетить парную для проведения нескольких сеансов 

самомассажа.  

Применение банных процедур является замечательным способом для 

сохранения здоровья человека. Для того чтобы чувствовать себя бодрым и 

полным жизненной энергии, необходим хороший иммунитет, укрепить 

который позволят процедуры закаливания и посещение парной.  

Вредные привычки (курение, алкоголь, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том 

числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля 

жизни. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и 

развития физической культуры, Олимпийского движения (атрибутика, 

история олимпийских игр, МОК, выдающиеся спортсмены) и отечественного 



спорта. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа 

жизни современного человека.  

Легкая атлетика 
Совершенствование техники спринтерского бега: высокий и низкий. 

Тестирование бега на 100 метров. Эстафетный бег.  

Совершенствование техники длительного бега: Бег на 3 км - юноши, 2 

км - девушки.  

Совершенствование техники прыжков: прыжки в длину с места 

толчком двумя ногами.  

Совершенствование техники метания на дальность и в цель: метание 

мяча (150гр) с 4-5 бросковых шагов с полного разбега на дальность. Метание 

спортивного снаряда 500-700г с места на дальность и с разбега.  

Развитие выносливости: длительный бег. Эстафеты, круговая 

тренировка.  

Развитие скоростно-силовых и скоростных способностей:  прыжки и 

многоскоки, метание в цель и на дальность разных снарядов, из различных 

исходных положений. Бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

 Развитие координационных способностей: преодоление полосы 

препятствий,  варианты челночного бега, бег с изменением скорости, 

направления, способа перемещения; прыжки через препятствия; метание 

различных предметов.  

Знания о физической культуре: биомеханические основы техники бега, 

прыжков, метаний. Основные механизмы энергообеспечения 

легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по легкой атлетике и 

рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности 

при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила 

соревнований. 

Гимнастика с элементами акробатики  

Совершенствование строевых упражнений: пройденный в 

предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение 

из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

 Освоение и совершенствование опорных прыжков: техника опорного 

прыжка через коня.  

Совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов: 

комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на 

месте и в движении.  

Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами: 

комбинации упражнений с обручами, скакалкой, большими мячами.  

Совершенствование висов и упоров: пройденный в предыдущих 

классах материал. Подъем в упор силой; вис согнувшись, прогнувшись, 

сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на 

плечах из седа ноги врозь. Подъем переворотом, подъем разгибом до седа 

ноги врозь, соскок махом назад.  



Освоение и совершенствование акробатических упражнений: с учетом 

пройденного в предыдущих классах материала.Длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью. Кувырок назад, 

через стойку на руках (ю), стойка на лопатках, без опоры (д). Переворот 

боком. Комбинация из ранее освоенных элементов.  

Развитие координационных способностей: комбинации 

общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической 

стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Эстафеты, 

игры, полосы препятствий с использованием гимнастического инвентаря и 

упражнений.  

Развитие силовых способностей: лазанье по канату, гимнастической 

стенке. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, общеразвивающие 

упражнения без предметов и с предметами.  

Развитие гибкости: общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для различных суставов. Упражнения в парах, акробатические, 

на гимнастической стенке, с предметами.  

Знания о физической культуре: основы биомеханики гимнастических 

упражнений. Их влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. 

Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи 

при травмах. 

Лыжная подготовка 
Закрепление техники лыжных ходов: техника попеременного 

двухшажного, четырехшажного, одновременного двухшажного хода; 

переход с одновременных ходов на попеременные. Коньковый ход. 

Повороты переступанием и махом одной ноги. Эстафеты. Прохождение 

дистанции 3 км - девушки, 5 км - юноши.Преодоление подъемов и 

препятствий скользящим и ступающим шагом, «полуелочкой». Спуски в 

низкой, основной и высокой стойках.  

Знания о физической культуре: правила проведения самостоятельных 

занятий. Особенности физической подготовки лыжника. Основные элементы 

тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при 

занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях. 

 

Спортивные игры 

Баскетбол: комбинации из освоенных элементов техники: 

передвижения, варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника, варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника, техника защитных действий (действия против 

игрока с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание), 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении 

и защите, игра по упрощенным правилам баскетбола и по правилам.  

Волейбол: комбинации из освоенных элементов техники: перемещения, 

прием мяча снизу и передача мяча сверху двумя руками. Подачи мяча. 

Варианты нападающего (атакующего) удара через сетку, техника и тактика 



защитных действий (варианты блокирования нападающих ударов (одиночное 

и вдвоем), страховка), индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам волейбола и 

по правилам.  

Вариативная часть (27 часов) 

Баскетбол:комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений, варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника; варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника; варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника; техника защитных действий (действия против 

игрока с мячом и без (вырывание, выбивание, перехват, накрывание); 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении 

и защите. Игра «Баскетбол» по упрощенным правилам и игра по правилам. 

Волейбол: комбинации из освоенных элементов техники передвижений; 

варианты техники приема и передачи мяча; варианты подачи мяча; варианты 

нападающего удара через сетку; техника защитных действий (варианты 

блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем; страховка); 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении 

и защите. Игра «Волейбол» по упрощенным правилам и игра по правилам. 

 

Учебно-тематический план 

Раздел программы Количество часов 

Ι. Базовая часть 75 

1.1 Основы знаний В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Лыжная подготовка 18 

1.5 Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 18 

ΙΙ. Вариативная часть 27 

2.1 Баскетбол 27 

Итого: 102 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 



В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен: 

знать и понимать 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни.  

 

Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих 

среднюю школу 

 В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся по окончании средней школы 

должны достигнуть следующего уровня развития. 

Объяснять: 

- роль и значение физической культуры в развитии общества и 

человека, цели и принципы современного олимпийского движения, его 

роль и значение в современном мире, влияние на развитие массовой 

физической культуры и спорта высших достижений; 

 - роль и значение занятий физической культурой в   укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового 

образа жизни. 



Характеризовать: 
 - индивидуальные особенности физического и    психического развития и 

их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 - особенности функционирования основных органов и структур 

организма во время занятий физическими упражнениями, особенности 

планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности и контроля их эффективности; 

 - особенности организации и проведения индивидуальных занятий  

физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

 - особенности    обучения    и    самообучения    двигательным  действиям, 

особенности развития физических способностей на занятиях физической 

культурой; 

 - особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и  направленности; 

 - особенности содержания и направленности различных систем 

физических упражнений, их оздоровительную и развивающую 

эффективность. 

Соблюдать правила: 
- личной гигиены и закаливания организма; 

 - организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм 

занятий физическими упражнениями и спортом; 

 - культуры поведения и взаимодействия во время   коллективных 

занятий и соревнований; 

 - профилактики травматизма и оказания первой помощи при  травмах и 

ушибах; 

 - экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой. 

Проводить: 
 - самостоятельные и самодеятельные занятия физическими уп-

ражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью; 

 - контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 - приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи  при травмах и ушибах; 

 - приемы массажа и самомассажа; 

 - занятия физической культурой и спортивные соревнования с 

учащимися младших классов; 

 - судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 
 - индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

 - планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 



 - уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; 

 - эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую работоспособность; 

 - дозировку физической нагрузки и направленность воздействий 

физических упражнений. 

 

Демонстрировать: 

 

Контрольные упражнения 

Показатели 

Юноши Девушки 

“5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 3 x10  м (сек.) 7,8 8,4 9,5 8,0 8,6 10,0 

Метание спортивного снаряда 

весом 700 г (м) 

38 32 27 - - - 

Бег на лыжах на 5 км – юноши  

Бег на лыжах на 3 км - девушки 

23.40 25.00 25.40 17.30 18.45 19.15 

Бег 100 м (сек.) 13,8 14,3 15,0 16,3 17,6 18,0 

Бег 2 км (мин.) - - - 9,50 11,20 11,50 

Бег 3 км (мин.) 13,10 14,40 15,10 - - - 

Прыжки  в длину с места 

толчком двумя ногами (см.) 

230 210 200 185 170 160 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 

13 10 8 - - - 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (кол-во раз) 

- - - 16 10 9 

Наклоны  вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см.) 

13 8 6 16 9 7 

Поднимание туловища из 

положения  лежа на спине (кол-

во раз 1 мин.) 

50 40 30 40 30 20 

Метание спортивного снаряда 

весом  500 г (м) 

- - - 21 17 13 

Двигательные умения, навыки и способности: 



В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе 

и форме снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи),  с места и с полного 

разбега (12—15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых 

шагов; метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 

2,5х2,5 м с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч 

в вертикальную цель lxl м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять 

комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой 

(девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, 

включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, 

стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы 

(юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); 

выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в 

процессе выполнения специально созданного комплексного упражнения 

основные технико-тактические действия одной из спортивных игр. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать 

различные виды физических упражнений с целью самосовершенствования, 

организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию 

недостатков физического развития; проводить самоконтроль и 

саморегуляцию физических и психических состояний. 

 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, 

метание мяча, бег на выносливость; осуществлять соревновательную 

деятельность по одному из видов спорта 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: со-

гласовывать свое поведение с интересами коллектива; при выполнении 

упражнений критически оценивать собственные достижения, поощрять 

товарищей, имеющих низкий уровень физическойподготовленности; 

сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату 

на соревнованиях. 

(ПУНКТ 23 АКТА) 

Одной из главных задач, решаемых в процессе физического 

воспитания, является  обеспечение оптимального уровня развития 

физических качеств, присущи человеку, способствующих развитию 

тактической и технической подготовки в различных видах спорта.  

Физическими качествами принято называть врождённые (генетические 

унаследованные) морфофункциональные качества, благодаря которым 

физическая активность человека, получающая свое полное проявление в 

целесообразной двигательной деятельности (В.И. Лях, 1996). 

К основным  физическим качествам относят мышечную силу, 

быстроту, выносливость, гибкость, и координацию. 



Сила – эта способность человека преодолевать внешние 

сопротивления или противостоять ему за счёт мышечных усилий 

(напряжений).  

В массовой практике для оценки уровня развития силовых качеств 

наиболее часто используют специальные контрольные упражнения. 

Под скоростными способностями понимают возможности человека, 

обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный 

для данных условий промежуток времени. 

Выносливость – это способность противостоять физическому 

утомлению в процессе мышечной деятельности. Развитие выносливости 

происходит от дошкольного возраста до 30 лет. Наиболее интенсивный 

прирост наблюдается с 14 до 20 лет. Главная задача при развитии 

выносливости у детей школьного возраста состоит в создании условий для 

неуклонного повышения обшей выносливости на основе различных видов 

двигательной деятельности, предусмотренных для освоения в обязательных 

программах физического воспитания (В.И. Лях, 1996). 

Гибкость – это способность выполнять движения с большой 

амплитудой. Хорошая гибкость обеспечивает свободу, быстроту и 

экономичность движений, увеличивает путь эффективного приложения 

усилий при выполнении физических упражнений. Недостаточно развитая 

гибкость затрудняет координацию движений, так как ограничивает 

перемещения отдельных звеньев тела. 

Наиболее интенсивно гибкость развивается до 15-17 лет. При этом для 

развития пассивной гибкости сенситивным периодом будет являться возраст 

9-10 лет, а для активной – 10-14 лет. Целенаправленное развитие гибкости 

должно начинаться с 6-7 лет (Ж.К.Холодов, В.С. Кузнецов, 2003). 

Двигательно-координационные способности – это способность 

человека быстро, оперативно, целесообразно, т.е. наиболее рационально, 

осваивать новые двигательные действия, успешно решать двигательные 

задачи в изменяющихся условиях. 

Координационные способности имеют выраженные возрастные 

способности. Дети 4-6 лет обладают низким уровнем развития  координации, 

нестабильной координацией симметричных движений. В возрасте 7-8 лет 

двигательные координации характеризуются неустойчивостью скоростных 

параметров и ритмичности. В период от 11 до 13-14 лет увеличивается 

точность дифференцировки мышечных усилий. Подростки 13-14 лет 

отличаются высокой способностью к усвоению сложных двигательных 

координаций. В возрасте 14-15 лет наблюдается некоторое снижение 

пространственного анализа и координации движений.  В период 16-17 лет 

продолжается совершенствование двигательных координаций до уровня 

взрослых, а дифференцировка мышечных усилий достигает оптимального 

уровня (А.М. Максименко, 1999). 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре  

11 А класс  

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

1 Организационно-методические 

требования при занятиях 

физической культурой. 

1   

2 Тестирование бега 60 метров с 

высокого старта. 

1   

3 Техника низкого старта. 1   

4 Тестирование бега на 100 

метров. 

1   

5 Преодоление полосы 

препятствий. 

1   

6 Кросс по пересеченной 

местности. 

1   

7 Совершенствование техники 

бега. 

1   

8 Эстафетный бег 4 х100 метров. 1   

9 Кросс по пересеченной 

местности. 

1   

10 Тестирование бега на 2-3 км. 1   

11 Метание мяча на дальность. 1   

12 Челночный бег. 1   

13 Метание спортивного снаряда 

весом 500 г – 700 гр. 

1   

14 Прыжок в длину с места. 1   

15 Совершенствование прыжка в 1   



длину с места. 

16 Тест. Прыжок в длину с места. 1   

17 Подтягивание из виса. 1   

18 Равномерный бег. Развитие 

выносливости. 

1   

19 Стойка игрока в баскетболе.  1   

20 Стойка игрока, перемещения. 1   

21 Ведение мяча с изменением 

направления. 

1   

22 Ловля и передача мяча в 

движении.  

1   

23 Штрафные броски.  1   

24 Броски мяча после ведения и 

2-х шагов.  

1   

25 Ведение мяча с изменением 

направления. 

1   

26 Эстафеты с элементами 

баскетбола. 

   

27 Броски в кольцо с места. 

Контрольный урок. 

1   

28 Угол в упоре. 1   

29 Вис согнувшись, вис 

прогнувшись.  

1   

30 Подтягивания на перекладине.  1   

31 Подъем переворотом.  1   

32 Повороты в движении.    

33 Мост. Равновесие. 1   

34 Акробатические комбинации. 1   

35 Лазание по канату. 1   

36 Кувырок вперед. Приемы 1   



защиты и самообороны. 

37 Длинный кувырок через 

препятствие в 90 см.  

1   

38 Стойка на руках (с помощью). 

Приемы борьбы стоя. 

1   

39 Кувырок назад из стойки  на 

руках.  Приемы борьбы. 

1   

40 Комбинация из разученных 

элементов. 

1   

41 Опорный прыжок через козла. 1   

42 Опорный прыжок через коня. 1   

43 Опорный прыжок через козла 

(учет). 

1   

44 Упражнения на бревне.  

Защита от удара. 

1   

45 Упражнения на брусьях. 1   

46 Комбинация упражнений на 

бревне (учет).  

1   

47 Упражнения на перекладине. 1   

48 Упражнения с набивными 

мячами. Контрольный урок.  

1   

49 Попеременный двухшажный 

ход. 

1   

50 Одновременный одношажный 

ход. 

1   

51 Прохождение дистанции 2 км. 1   

52 Повороты в движении. 1   

53 Переход с двухжаного хода на 

одношажный. 

1   

54 Одновременный двухшажный 

ход.  

1   

55 Прохождение  дистанции  3 км 1   



изученными ходами. 

56 Попеременный 

четырехшажный ход. 

1   

57 Спуски и подъемы на склонах. 1   

58 Повороты на месте и в 

движении.  

1   

59 Полуконьковый ход.  1   

60 Подъем «лесенкой», 

«елочкой». 

1   

61 Коньковый  ход. 1   

62 Коньковый ход 

(совершенствование). 

1   

63 Лыжные эстафеты. 1   

64 Торможения и упоры на 

лыжах. 

1   

65 Эстафеты на склоне. 1   

66 Торможение «падением». 1   

67 Поворот «упором». 1   

68 Дистанция 3000м (ю), 2000м 

(д) на результат.  

1   

69 Повторение техника 

изученных ходов. 

Контрольный урок. 

1   

70  Броски и ловля мяча. 1   

71 Техника остановок в 

движении. 

1   

72 Варианты ведения мяча. 1   

73 Бросок в кольцо с места. 1   

74 Передача мяча с отскоком. 1   

75 Броски в кольцо в движении. 1   



76 Ведение и бросок мяча в 

кольцо. 

1   

77 Бросок в кольцо после отскока 

от щита. 

1   

78 Защитные действия. 1   

79 Бросок в кольцо через 

защитника. 

1   

80 Взаимодействие игроков в 

защите. 

1   

81 Штрафной бросок. 1   

82 Перемещения и владение 

мячом. 

1   

83 Взаимодействие игроков. 1   

84 Обманные движения в броске. 1   

85 Сочетание приемов и передачи 

мяча. 

1   

86 Развитие координационных 

способностей. 

1   

87 Ловля высоколетящих мячей с 

остановкой. 

1   

88 Учебная игра «Баскетбол». 1   

89 Учебные игры с 

персональными заданиями. 

1   

90 Прием мяча в волейболе 

способом снизу. 

1   

91 Верхняя прямая подача мяча.  1   

92 Подача мяча. 1   

93 Нападающий удар. 1   

94 Блокирование мяча. 1   

95 Атакующий удар против 

блокирующего. 

1   



96 Нижние удары с передачей из 

глубины площадки. 

1   

97 Прием и передача мяча от 

сетки. 

1   

98 Совершенствование приеме и 

передачи мяча от сетки. 

1   

99 Групповые действия в защите.  1   

100 Бег на 100 м на результат. 1   

101 Метание спортивного снаряда. 1   

102 Бег 3 км (ю.), 2 км (д.) на 

результат. 

1   
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примерный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ // 
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9. Физическоевоспитание учащихся 10-11 классов: пособие для учителя 

/ под ред. В. И. Ляха, Г. Б. Мейксона. - М.: Просвещение, 1998. - 112 с. 

 

Для учащихся: 

 

1. Лях, В.И. Физическая культура. 10 класс/В.И.Лях, Л.Е. 

Любомирский, Г.Б. Мейксон Г.Б.- Просвещение, 2012г.-237с. 

2. Лях, В.И. Физическая культура. 11 класс/В.И.Лях, Л.Е. 

Любомирский, Г.Б. Мейксон Г.Б.- Просвещение, 2011г.-246с. 

3. Лях, В.И. Методика физического воспитания учащихся 10−11 

классов/В.И. Лях.- М.: Просвещение, 2010г.-198с. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

2. Стенка гимнастическая 

3. Комплект навесного оборудования  

 (перекладина, тренировочные баскетбольные щиты) 

4. Мячи: баскетбольные, футбольные, волейбольные 

5. Палка гимнастическая 

6. Скакалка гимнастическая 

7. Мат гимнастический 

8. Обруч  

9. Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

10. Рулетка измерительная 

11. Лыжи  (с креплениями и палками) 

12. Щит баскетбольный тренировочный 

13. Сетка для переноса и хранения мячей 

14. Волейбольная сетка универсальная 

15. Аптечка 

16. Мяч малый (теннисный) 

17. Гранаты для метания(500г,700г) 

Пришкольный стадион (площадка) 

1.Игровое поле для мини-футбола 

2.Плошадка игровая баскетбольная 

3.Площадка игровая волейбольная 

Спортивный зал  

  1.Спортивный зал (игровой) 

  2.Гимнастический зал (бревно гимнастическое, гимнастические 

перекладины) 

  3.Склад спортивного инвентаря(для хранения инвентаря и оборудования) 



 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре для 11 класса разработана на 

основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича. (Москва, Просвещение, 2012), которая составленная на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования 

по физической культуре. 

Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью 

и содержанием связана с совершенствованием физической природы 

человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется 

как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры 

структурируется по трем основным разделам: знания (информационный 

компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности 

(операциональный компонент деятельности). 

С учетом вышесказанного целью обучения образовательной области 

«Физическая культура» в 11 классе является содействие всестороннему 

развитию личности на основе овладения каждым учащимся личной 

физической культурой. В соответствии с целью формируются задачи: 

- содействие гармоничному физическому развитию, выработку 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 физиологической 

подготовленности; 

- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирования умений применять их в 

различных по сложности условиях; 

- дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, 

выносливости, скорости и гибкости) и координационных (быстроты 

перестроения двигательных действий, согласования, способностей к 

произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) 

способностей; 

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для 



будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и 

материнства, подготовку к службе в армии; 

- закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта; 

- формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, 

уверенности, выдержки, самообладания; 

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится 

на две части - базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в 

соответствии с федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 

баскетболу и волейболу, (ПУНКТ 23 АКТА) приемы защиты и самообороны 

из атлетической гимнастики. Программный материал усложняется по 

разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных. В разделе «Основы знаний о физической культуре» 

содержаться сведения о роли занятий физической культурой в 

предупреждении раннего старения организма человека, способах и 

средствах профилактики профессиональных заболеваний, возникающих в 

процессе трудовой деятельности. Здесь же приводятся знания об 

оздоровительных системах физического воспитания, средствах и формах 

активного восстановления и повышения работоспособности человека. Для 

прохождения теоретических сведений выделяется время в процессе уроков. 

Физкультурно-оздоровительная направленность программы 

ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья учащихся и 

воспитание бережного к нему отношении. Через свое предметное содержание 

она нацеливает на формирование интересов и потребностей школьников в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческом 

использовании осваиваемого учебного материала в разнообразных формах 

активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к 

предстоящей жизнедеятельности.  

Место учебного предмета в учебном плане  

Предмет физическая культура изучается в 11 классе в количестве 102 

часа, 3 часа в неделю (34 недели). Третий час на преподавание предмета 

«Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 

2010 года №889. В приказе указано: «Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развития физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». 

Формы и методы проведения 

Программа  предусматривает проведение разнообразных форм 

организации учебного процесса: тренировочных, комбинированных, 



обобщающих, игровых уроков, практических занятий,  уроков – 

соревнований, эстафет,  подвижных игр, а так же внедрении современных 

методов обучения и педагогических технологий. 

Важной особенностью образовательного процесса, является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, 

так и по мере освоения умений и навыков (например: урок-зачет; 

контрольный урок). По окончании основной школы учащийся должен 

показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, 

приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует 

обязательному минимуму содержания образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного курса  

Базовая часть (75 часов) 

Основы знаний о физической культуре 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, 

понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития 

личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; 

физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 

поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

( ПУНКТ 23 АКТА) 

Основы законодательства РФ в области физической культуры, спорта, 

туризма и охраны здоровья, включающие в себя: 

1. Законодательство Российской Федерации о физической культуре и  спорте 

включает в себя положения Конституции (Основного Закона) Российской 

Федерации - России,  настоящие Основы  и  издаваемые  в 

соответствии  с  ними правовые акты Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта. 

2. Законодательные  и   иные   нормативные   акты   Российской Федерации и 

субъектов Федерации по вопросам, касающимся физической культуры и 

спорта,  должны соответствовать  настоящим  Основам.  В 

случае   возникновения  противоречий  между  указанными  актами  и 

настоящими Основами действуют Основы. 

3. Нормативные акты Российской Федерации в области  физической 

культуры  и спорта издаются в случаях,  предусмотренных настоящими 

Основами и иными законодательными актами  Российской  Федерации  о 

физической культуре и спорте. 

Решающие следующие цели и задачи законодательства Российской 

Федерации о физической культуре и спорте: 

а) обеспечение  и  защита  прав  граждан на занятия физической 

культурой и спортом; 

б) создание правовых гарантий для функционирования и  развития 

системы физической культуры и спорта Российской Федерации; 

в) определение прав, обязанностей и ответственности физических и 

юридических лиц в области физической культуры и спорта,  а также 

правовое регулирование их отношений в данной сфере; 

г) определение прав  на   занятия 

физической   культурой   и   спортом  (в  том  числе  спортом  как 

профессией),      объединение    в    организации    (объединения) 



физкультурно  -  оздоровительной   и   спортивной  направленности, участие 

в управлении физкультурно - спортивным движением. 

В  целях  обеспечения  этих  прав  государство  финансирует 

занятия   физической   культурой   и   спортом  в  соответствии  с 

утвержденными государственными программами, научные исследования в 

этой области,  разрабатывает программы физического воспитания всех 

групп  населения,  осуществляет  контроль   за   их   реализацией, развивает 

физкультурно   -   спортивную   индустрию,    организует 

подготовку  и  переподготовку специалистов,  осуществляет правовую 

защиту интересов граждан в области физической культуры  и  спорта, 

поощряет  стремление граждан быть здоровыми и вести здоровый образ 

жизни. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной 

организации, планирования, регулирования и контроля за физическими 

нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально 

ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. 

Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов, способы составления комплексов 

упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных занятий. Основы организации и проведения 

спортивно-массовых соревнований по видам спорта (спортивные игры, 

легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика). Особенности самостоятельной 

подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

(ПУНКТ 23 АКТА) 

Современные и адаптированные спортивно-оздоровительные системы 

физических упражнений по формированию культуры движений и 

телосложения: ритмическая (аэробная) гимнастика, шейпинг, степ-аэробика, 

слайд-аэробика, велоаэробика, аквааэробика, бодибилдинг, атлетическая 

гимнастика. Их роль в формировании  

- здорового образа жизни; 

- укреплении костной системы; 

- уменьшению подверженности депрессии; 

- улучшению пищеварения; 

- замедлению процессов старения; 

- повышению физической и интеллектуальной способности; 

- снижению риска сердечных заболеваний; 

- улучшению сна; 

- сохранению творческой истинности и долголетия; 

- предупреждению профессиональных заболеваний. 

 Знать основы гимнастики при умственной и физической деятельности, 

комплексы упражнений адаптивной физической культуры, оздоровительные 

ходьба и бег, совершенствование технической и тактической подготовки в 

различных видах спорта. 



 Знать приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств,  

решающих следующие задачи: 

1. Всестороннее физическое развитие учащихся. 

2. Военно-прикладная подготовка. 

3. Эффективное использование духа и тела. 

4. Поиск эффективных методов и средств в обучении учащихся элементам 

единоборств. 

 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание 

репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия. Основы организации двигательного режима ( в течении дня, 

недели, месяца), характеристика упражнений и подбор форм занятий в 

зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. Основы техники безопасности и 

профилактики травматизма, профилактические мероприятия (гигиенические 

процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-

массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

(ПУНКТ 23 АКТА) 

Знать и уметь проводить 

оздоровительные  мероприятия  в  учебном  процессе, к которым   относятся : 

  физкультурные  минутки,  физкультурные  паузы,  динамические  перемены

,   которые  различают  по  степени  воздействия  на  определенные  группы  

мышц  и  по  форме  проведения.   

Физкультурные  минутки : кратковременные  перерывы  на  занятиях 

(1 – 3 

минуты)  для  проведения  физических  упражнений,  связанных  с  длительно

й  статической  позой  учащихся  с  целью  предупреждения  утомления,  восс

тановления  умственной  работоспособности,  профилактики  нарушений  оса

нки;   

    Физкультурные  паузы : 

     комплекс  физических упражнений  и игр, 

проводимых  между  занятиями  длительностью  5 – 8 мин.   

     Индивидуальный  способ  выполнения  физических  упражнений  преслед

ует  цель  научить  детей  целесообразно  использовать  время  между  заняти

ями  в  активном  движении. 

      Групповой( фронтальный ) способ  проведения  физкультурных 

пауз  может  носить 

комбинированный  характер  и  состоять  из  комплекса  физических  упражн

ений,  подвижных  и  музыкальных  игр, 

которые  служат  средством  эмоциональной  нервной  разрядки,  а  сочетающ

ийся  с  игрой  комплекс  общеразвивающих  упражнений  является  организу

ющим  и  дисциплинирующим  элементом. 



Динамические  перемены 

:организованная  форма  активного  отдыха  на  открытом  воздухе. 

Формы проведения: 

        Оздоровительные 

:общеразвивающие  упражнения  (  упражнения  для  разных  групп  мышц ) ; 

подвижные  игры   (  используют  игры  малой  и  средней  подвижности,  ког

да  на  уроке присутствует  подгруппа  учащихся; 

 танцевальные  ( при проведении используют популярную музыку, 

классические произведения );  ритмические  (  отличаются  от  танцевальных 

четким  исполнением  элементов,  повышают  эмоциональный настрой, 

способствуют развитию выразительности в движениях ); 

гимнастика  для  глаз  (  упражнения  для укрепления  мышцы  век, 

улучшения  кровообращения 

и  расслабления  мышцы  глаз,  снятия  утомления  глаз); физкультурно – 

спортивные  (  гимнастика  под  счет ) ; двигательно -  речевые  ( 

дыхательная,  артикуляционная  гимнастика ).   

       Когнитивные  (  познавательные ) 

:дидактические  игры  с  движениями ; 

двигательные  действия  и  задания  (  отгадку  загадки  имитируют  в  движе

нии ) ; 

развивающие  игры  (  запомни  движения  и  выполни  их  в  обратной  после

довательности ). Психогимнастика. 

Креативные  (  творческие  ) :гимнастика  для  ума ; сюжетно – 

ролевые  игры;пантомимическая  гимнастика  (  передача  в  движении  мим

икой, жестами эмоциональное  состояние  героя ). 

          Знать основы и значение банных процедур. Тем людям, чья 

мышечная система недавно подверглась излишним физическим нагрузкам, 

рекомендуется посетить парную для проведения нескольких сеансов 

самомассажа.  

Применение банных процедур является замечательным способом для 

сохранения здоровья человека. Для того чтобы чувствовать себя бодрым и 

полным жизненной энергии, необходим хороший иммунитет, укрепить 

который позволят процедуры закаливания и посещение парной.  

Вредные привычки (курение, алкоголь, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том 

числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля 

жизни. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и 

развития физической культуры, Олимпийского движения (атрибутика, 

история олимпийских игр, МОК, выдающиеся спортсмены) и отечественного 

спорта. Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа 

жизни современного человека.  

Легкая атлетика 



Совершенствование техники спринтерского бега: высокий и низкий. 

Тестирование бега на 100 метров. Эстафетный бег.  

Совершенствование техники длительного бега: Бег на 3 км - юноши, 2 

км - девушки.  

Совершенствование техники прыжков: прыжки в длину с места 

толчком двумя ногами.  

Совершенствование техники метания на дальность и в цель: метание 

мяча (150гр) с 4-5 бросковых шагов с полного разбега на дальность. Метание 

спортивного снаряда 500-700г с места на дальность и с разбега.  

Развитие выносливости: длительный бег. Эстафеты, круговая 

тренировка.  

Развитие скоростно-силовых и скоростных способностей:  прыжки и 

многоскоки, метание в цель и на дальность разных снарядов, из различных 

исходных положений. Бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

 Развитие координационных способностей: преодоление полосы 

препятствий,  варианты челночного бега, бег с изменением скорости, 

направления, способа перемещения; прыжки через препятствия; метание 

различных предметов.  

Знания о физической культуре: биомеханические основы техники бега, 

прыжков, метаний. Основные механизмы энергообеспечения 

легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по легкой атлетике и 

рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности 

при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила 

соревнований. 

Гимнастика с элементами акробатики  

Совершенствование строевых упражнений: пройденный в 

предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение 

из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

 Освоение и совершенствование опорных прыжков: техника опорного 

прыжка через коня.  

Совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов: 

комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на 

месте и в движении.  

Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами: 

комбинации упражнений с обручами, скакалкой, большими мячами.  

Совершенствование висов и упоров: пройденный в предыдущих 

классах материал. Подъем в упор силой; вис согнувшись, прогнувшись, 

сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на 

плечах из седа ноги врозь. Подъем переворотом, подъем разгибом до седа 

ноги врозь, соскок махом назад.  

Освоение и совершенствование акробатических упражнений: с учетом 

пройденного в предыдущих классах материала.Длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью. Кувырок назад, 



через стойку на руках (ю), стойка на лопатках, без опоры (д). Переворот 

боком. Комбинация из ранее освоенных элементов.  

Развитие координационных способностей: комбинации 

общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической 

стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Эстафеты, 

игры, полосы препятствий с использованием гимнастического инвентаря и 

упражнений.  

Развитие силовых способностей: лазанье по канату, гимнастической 

стенке. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, общеразвивающие 

упражнения без предметов и с предметами.  

Развитие гибкости: общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для различных суставов. Упражнения в парах, акробатические, 

на гимнастической стенке, с предметами.  

Знания о физической культуре: основы биомеханики гимнастических 

упражнений. Их влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. 

Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи 

при травмах. 

Лыжная подготовка 
Закрепление техники лыжных ходов: техника попеременного 

двухшажного, четырехшажного, одновременного двухшажного хода; 

переход с одновременных ходов на попеременные. Коньковый ход. 

Повороты переступанием и махом одной ноги. Эстафеты. Прохождение 

дистанции 3 км - девушки, 5 км - юноши.Преодоление подъемов и 

препятствий скользящим и ступающим шагом, «полуелочкой». Спуски в 

низкой, основной и высокой стойках.  

Знания о физической культуре: правила проведения самостоятельных 

занятий. Особенности физической подготовки лыжника. Основные элементы 

тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при 

занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях. 

 

Спортивные игры 

Баскетбол: комбинации из освоенных элементов техники: 

передвижения, варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника, варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника, техника защитных действий (действия против 

игрока с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание), 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении 

и защите, игра по упрощенным правилам баскетбола и по правилам.  

Волейбол: комбинации из освоенных элементов техники: перемещения, 

прием мяча снизу и передача мяча сверху двумя руками. Подачи мяча. 

Варианты нападающего (атакующего) удара через сетку, техника и тактика 

защитных действий (варианты блокирования нападающих ударов (одиночное 

и вдвоем), страховка), индивидуальные, групповые и командные тактические 



действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам волейбола и 

по правилам.  

Вариативная часть (27 часов) 

Баскетбол:комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений, варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника; варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника; варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника; техника защитных действий (действия против 

игрока с мячом и без (вырывание, выбивание, перехват, накрывание); 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении 

и защите. Игра «Баскетбол» по упрощенным правилам и игра по правилам. 

Волейбол: комбинации из освоенных элементов техники передвижений; 

варианты техники приема и передачи мяча; варианты подачи мяча; варианты 

нападающего удара через сетку; техника защитных действий (варианты 

блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем; страховка); 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении 

и защите. Игра «Волейбол» по упрощенным правилам и игра по правилам. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Раздел программы Количество часов 

Ι. Базовая часть 75 

1.1 Основы знаний В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Лыжная подготовка 18 

1.5 Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 18 

ΙΙ. Вариативная часть 27 

2.1 Баскетбол 27 

Итого: 102 

 
 



Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен: 

знать и понимать 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни.  

 

Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих 

среднюю школу 

 В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся по окончании средней школы 

должны достигнуть следующего уровня развития. 

Объяснять: 

- роль и значение физической культуры в развитии общества и 

человека, цели и принципы современного олимпийского движения, его 

роль и значение в современном мире, влияние на развитие массовой 

физической культуры и спорта высших достижений; 

 - роль и значение занятий физической культурой в   укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового 



образа жизни. 

Характеризовать: 
 - индивидуальные особенности физического и    психического развития и 

их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 - особенности функционирования основных органов и структур 

организма во время занятий физическими упражнениями, особенности 

планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности и контроля их эффективности; 

 - особенности организации и проведения индивидуальных занятий  

физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

 - особенности    обучения    и    самообучения    двигательным  действиям, 

особенности развития физических способностей на занятиях физической 

культурой; 

 - особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и  направленности; 

 - особенности содержания и направленности различных систем 

физических упражнений, их оздоровительную и развивающую 

эффективность. 

Соблюдать правила: 
- личной гигиены и закаливания организма; 

 - организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм 

занятий физическими упражнениями и спортом; 

 - культуры поведения и взаимодействия во время   коллективных 

занятий и соревнований; 

 - профилактики травматизма и оказания первой помощи при  травмах и 

ушибах; 

 - экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой. 

Проводить: 
 - самостоятельные и самодеятельные занятия физическими уп-

ражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью; 

 - контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 - приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи  при травмах и ушибах; 

 - приемы массажа и самомассажа; 

 - занятия физической культурой и спортивные соревнования с 

учащимися младших классов; 

 - судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 
 - индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

 - планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 



Определять: 
 - уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; 

 - эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую работоспособность; 

 - дозировку физической нагрузки и направленность воздействий 

физических упражнений. 

 

Демонстрировать: 

 

Контрольные упражнения 

Показатели 

Юноши Девушки 

“5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 3 x10  м (сек.) 7,8 8,4 9,5 8,0 8,6 10,0 

Метание спортивного снаряда 

весом 700 г (м) 

38 32 27 - - - 

Бег на лыжах на 5 км – юноши  

Бег на лыжах на 3 км - девушки 

23.40 25.00 25.40 17.30 18.45 19.15 

Бег 100 м (сек.) 13,8 14,3 15,0 16,3 17,6 18,0 

Бег 2 км (мин.) - - - 9,50 11,20 11,50 

Бег 3 км (мин.) 13,10 14,40 15,10 - - - 

Прыжки  в длину с места 

толчком двумя ногами (см.) 

230 210 200 185 170 160 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 

13 10 8 - - - 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (кол-во раз) 

- - - 16 10 9 

Наклоны  вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см.) 

13 8 6 16 9 7 

Поднимание туловища из 

положения  лежа на спине (кол-

во раз 1 мин.) 

50 40 30 40 30 20 

Метание спортивного снаряда 

весом  500 г (м) 

- - - 21 17 13 



Двигательные умения, навыки и способности: 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе 

и форме снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи),  с места и с полного 

разбега (12—15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых 

шагов; метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 

2,5х2,5 м с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч 

в вертикальную цель lxl м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять 

комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой 

(девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, 

включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, 

стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы 

(юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); 

выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в 

процессе выполнения специально созданного комплексного упражнения 

основные технико-тактические действия одной из спортивных игр. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать 

различные виды физических упражнений с целью самосовершенствования, 

организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию 

недостатков физического развития; проводить самоконтроль и 

саморегуляцию физических и психических состояний. 

 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, 

метание мяча, бег на выносливость; осуществлять соревновательную 

деятельность по одному из видов спорта 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: со-

гласовывать свое поведение с интересами коллектива; при выполнении 

упражнений критически оценивать собственные достижения, поощрять 

товарищей, имеющих низкий уровень физическойподготовленности; 

сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату 

на соревнованиях. 

(ПУНКТ 23 АКТА) 

Одной из главных задач, решаемых в процессе физического 

воспитания, является  обеспечение оптимального уровня развития 

физических качеств, присущи человеку, способствующих развитию 

тактической и технической подготовки в различных видах спорта.  

Физическими качествами принято называть врождённые (генетические 

унаследованные) морфофункциональные качества, благодаря которым 

физическая активность человека, получающая свое полное проявление в 

целесообразной двигательной деятельности (В.И. Лях, 1996). 

К основным  физическим качествам относят мышечную силу, 

быстроту, выносливость, гибкость, и координацию. 



Сила – эта способность человека преодолевать внешние 

сопротивления или противостоять ему за счёт мышечных усилий 

(напряжений).  

В массовой практике для оценки уровня развития силовых качеств 

наиболее часто используют специальные контрольные упражнения. 

Под скоростными способностями понимают возможности человека, 

обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный 

для данных условий промежуток времени. 

Выносливость – это способность противостоять физическому 

утомлению в процессе мышечной деятельности. Развитие выносливости 

происходит от дошкольного возраста до 30 лет. Наиболее интенсивный 

прирост наблюдается с 14 до 20 лет. Главная задача при развитии 

выносливости у детей школьного возраста состоит в создании условий для 

неуклонного повышения обшей выносливости на основе различных видов 

двигательной деятельности, предусмотренных для освоения в обязательных 

программах физического воспитания (В.И. Лях, 1996). 

Гибкость – это способность выполнять движения с большой 

амплитудой. Хорошая гибкость обеспечивает свободу, быстроту и 

экономичность движений, увеличивает путь эффективного приложения 

усилий при выполнении физических упражнений. Недостаточно развитая 

гибкость затрудняет координацию движений, так как ограничивает 

перемещения отдельных звеньев тела. 

Наиболее интенсивно гибкость развивается до 15-17 лет. При этом для 

развития пассивной гибкости сенситивным периодом будет являться возраст 

9-10 лет, а для активной – 10-14 лет. Целенаправленное развитие гибкости 

должно начинаться с 6-7 лет (Ж.К.Холодов, В.С. Кузнецов, 2003). 

Двигательно-координационные способности – это способность 

человека быстро, оперативно, целесообразно, т.е. наиболее рационально, 

осваивать новые двигательные действия, успешно решать двигательные 

задачи в изменяющихся условиях. 

Координационные способности имеют выраженные возрастные 

способности. Дети 4-6 лет обладают низким уровнем развития  координации, 

нестабильной координацией симметричных движений. В возрасте 7-8 лет 

двигательные координации характеризуются неустойчивостью скоростных 

параметров и ритмичности. В период от 11 до 13-14 лет увеличивается 

точность дифференцировки мышечных усилий. Подростки 13-14 лет 

отличаются высокой способностью к усвоению сложных двигательных 

координаций. В возрасте 14-15 лет наблюдается некоторое снижение 

пространственного анализа и координации движений.  В период 16-17 лет 

продолжается совершенствование двигательных координаций до уровня 

взрослых, а дифференцировка мышечных усилий достигает оптимального 

уровня (А.М. Максименко, 1999). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре  

11 А класс  

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

1 Организационно-методические 

требования при занятиях 

физической культурой. 

1   

2 Тестирование бега 60 метров с 

высокого старта. 

1   

3 Техника низкого старта. 1   

4 Тестирование бега на 100 

метров. 

1   

5 Преодоление полосы 

препятствий. 

1   

6 Кросс по пересеченной 

местности. 

1   

7 Совершенствование техники 

бега. 

1   

8 Эстафетный бег 4 х100 метров. 1   

9 Кросс по пересеченной 

местности. 

1   

10 Тестирование бега на 2-3 км. 1   



11 Метание мяча на дальность. 1   

12 Челночный бег. 1   

13 Метание спортивного снаряда 

весом 500 г – 700 гр. 

1   

14 Прыжок в длину с места. 1   

15 Совершенствование прыжка в 

длину с места. 

1   

16 Тест. Прыжок в длину с места. 1   

17 Подтягивание из виса. 1   

18 Равномерный бег. Развитие 

выносливости. 

1   

19 Стойка игрока в баскетболе.  1   

20 Стойка игрока, перемещения. 1   

21 Ведение мяча с изменением 

направления. 

1   

22 Ловля и передача мяча в 

движении.  

1   

23 Штрафные броски.  1   

24 Броски мяча после ведения и 

2-х шагов.  

1   

25 Ведение мяча с изменением 

направления. 

1   

26 Эстафеты с элементами 

баскетбола. 

   

27 Броски в кольцо с места. 

Контрольный урок. 

1   

28 Угол в упоре. 1   

29 Вис согнувшись, вис 

прогнувшись.  

1   

30 Подтягивания на перекладине.  1   

31 Подъем переворотом.  1   



32 Повороты в движении.    

33 Мост. Равновесие. 1   

34 Акробатические комбинации. 1   

35 Лазание по канату. 1   

36 Кувырок вперед. Приемы 

защиты и самообороны. 

1   

37 Длинный кувырок через 

препятствие в 90 см.  

1   

38 Стойка на руках (с помощью). 

Приемы борьбы стоя. 

1   

39 Кувырок назад из стойки  на 

руках.  Приемы борьбы. 

1   

40 Комбинация из разученных 

элементов. 

1   

41 Опорный прыжок через козла. 1   

42 Опорный прыжок через коня. 1   

43 Опорный прыжок через козла 

(учет). 

1   

44 Упражнения на бревне.  

Защита от удара. 

1   

45 Упражнения на брусьях. 1   

46 Комбинация упражнений на 

бревне (учет).  

1   

47 Упражнения на перекладине. 1   

48 Упражнения с набивными 

мячами. Контрольный урок.  

1   

49 Попеременный двухшажный 

ход. 

1   

50 Одновременный одношажный 

ход. 

1   

51 Прохождение дистанции 2 км. 1   

52 Повороты в движении. 1   



53 Переход с двухжаного хода на 

одношажный. 

1   

54 Одновременный двухшажный 

ход.  

1   

55 Прохождение  дистанции  3 км 

изученными ходами. 

1   

56 Попеременный 

четырехшажный ход. 

1   

57 Спуски и подъемы на склонах. 1   

58 Повороты на месте и в 

движении.  

1   

59 Полуконьковый ход.  1   

60 Подъем «лесенкой», 

«елочкой». 

1   

61 Коньковый  ход. 1   

62 Коньковый ход 

(совершенствование). 

1   

63 Лыжные эстафеты. 1   

64 Торможения и упоры на 

лыжах. 

1   

65 Эстафеты на склоне. 1   

66 Торможение «падением». 1   

67 Поворот «упором». 1   

68 Дистанция 3000м (ю), 2000м 

(д) на результат.  

1   

69 Повторение техника 

изученных ходов. 

Контрольный урок. 

1   

70  Броски и ловля мяча. 1   

71 Техника остановок в 

движении. 

1   

72 Варианты ведения мяча. 1   



73 Бросок в кольцо с места. 1   

74 Передача мяча с отскоком. 1   

75 Броски в кольцо в движении. 1   

76 Ведение и бросок мяча в 

кольцо. 

1   

77 Бросок в кольцо после отскока 

от щита. 

1   

78 Защитные действия. 1   

79 Бросок в кольцо через 

защитника. 

1   

80 Взаимодействие игроков в 

защите. 

1   

81 Штрафной бросок. 1   

82 Перемещения и владение 

мячом. 

1   

83 Взаимодействие игроков. 1   

84 Обманные движения в броске. 1   

85 Сочетание приемов и передачи 

мяча. 

1   

86 Развитие координационных 

способностей. 

1   

87 Ловля высоколетящих мячей с 

остановкой. 

1   

88 Учебная игра «Баскетбол». 1   

89 Учебные игры с 

персональными заданиями. 

1   

90 Прием мяча в волейболе 

способом снизу. 

1   

91 Верхняя прямая подача мяча.  1   

92 Подача мяча. 1   

93 Нападающий удар. 1   



94 Блокирование мяча. 1   

95 Атакующий удар против 

блокирующего. 

1   

96 Нижние удары с передачей из 

глубины площадки. 

1   

97 Прием и передача мяча от 

сетки. 

1   

98 Совершенствование приеме и 

передачи мяча от сетки. 

1   

99 Групповые действия в защите.  1   

100 Бег на 100 м на результат. 1   

101 Метание спортивного снаряда. 1   

102 Бег 3 км (ю.), 2 км (д.) на 

результат. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

Для учителей: 

10.Каинов, А. Н. Методические рекомендации при планировании 
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4. Лях, В.И. Физическая культура. 10 класс/В.И.Лях, Л.Е. 

Любомирский, Г.Б. Мейксон Г.Б.- Просвещение, 2012г.-237с. 
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Материально-техническое обеспечение: 

18. Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

19. Стенка гимнастическая 

20. Комплект навесного оборудования  

 (перекладина, тренировочные баскетбольные щиты) 

21. Мячи: баскетбольные, футбольные, волейбольные 

22. Палка гимнастическая 

23. Скакалка гимнастическая 

24. Мат гимнастический 

25. Обруч  

26. Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

27. Рулетка измерительная 

28. Лыжи  (с креплениями и палками) 

29. Щит баскетбольный тренировочный 

30. Сетка для переноса и хранения мячей 

31. Волейбольная сетка универсальная 

32. Аптечка 

33. Мяч малый (теннисный) 

34. Гранаты для метания(500г,700г) 

Пришкольный стадион (площадка) 

1.Игровое поле для мини-футбола 

2.Плошадка игровая баскетбольная 

3.Площадка игровая волейбольная 

Спортивный зал  

  1.Спортивный зал (игровой) 

  2.Гимнастический зал (бревно гимнастическое, гимнастические 

перекладины) 

  3.Склад спортивного инвентаря(для хранения инвентаря и оборудования) 



 

 

 

 


