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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая база рабочей программы. Рабочая программа составлена  

соответствии с  

- требованиями к результатам освоения образовательной программы среднего общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), 

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования по 

учебному предмету «Физическая культура», 

- Основной образовательной программой среднего общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с.Покровка» Долинского района Сахалинской области; 

- Положением о рабочей программе педагога Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Покровка» 

Долинского района Сахалинской области. 

Рабочая программа составлена с использованием авторской программы Лях В.И.,  

Зданевича А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. - М.: 

Просвещение, 2019. 

Программа составлена с использованием учебно-методического комплекса (далее – УМК) 

Лях В.И. Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват.организаций. базовый 

уровень. – М.: Просвещение, 2019. 

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура». Целью 

физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Достижение цели  физического воспитания обучающихся старшей школы обеспечивается 

решением следующих основных задач, направленных на: 

- содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 

состояния здоровья, противостояния стрессам;  

- формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности;  

- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование 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.  

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане. Учебный предмет 

«Физическая культура» изучается обучающимися с 1-го по 11-ый класс.  

Рабочая программа рассчитана на 201 учебный час: 

10 класс – 102 ч. (34 уч.недели / 3 ч. в неделю) 



11 класс – 99 ч. (33 уч.недели / 3 ч. в неделю) 

На организацию промежуточной аттестации на уровне начального общего образования 

отводится 4 часа, итоговой – 1 ч.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Планируемые результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по 

завершении обучения в средней школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 

Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 

основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее - частное - 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

Личностными результатами являются: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  



– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  



– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  



– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

 В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 



- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

             СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и 

спортивная подготовка. 

Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и зарубежных 

спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития физической культуры в России. 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

регулирования массы тела и формирования телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). 



Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, 

перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. 

Опорные прыжки. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, 

танцевальные движения. 

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные дистанции, 

барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого 

мяча. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения 

спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе, 

футболе, мини-футболе. 

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

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые 

игры. 

Элементы техники национальных видов спорта. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 

10 класс 

 

Раздел Всего 

часов 

I 

четверть 

II  

четверть 

III  

четверть 

IV  

четверть 

Основы знаний о физической 

культуре. 
в процессе уроков 

Легкая атлетика  29 17   12 

Лыжная подготовка 20   20  

Гимнастика с элементами 

акробатики. 
21  21   

Спортивные игры: 

а) баскетбол 

б) волейбол 

12 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

12 

Баскетбол  10 10    

Итого 102 27 21 30 24 

 

11 класс 

 

Раздел Всего 

часов 

I 

четверть 

II  

четверть 

III  

четверть 

IV  

четверть 

Основы знаний о физической 

культуре. 
в процессе уроков 

Легкая атлетика  21 11   10 

Лыжная подготовка 18   18  

Гимнастика с элементами 

акробатики. 
21 16 5   

Спортивные игры: 

а) баскетбол 

б) волейбол 

 

6 

21 

 

 

 

 

16 

 

 

6 

5 

 

 

Баскетбол      12 

Итого 102 27 21 30 24 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Обучение физической культуре по данной рабочей программе способствует достижению 

обучающимися средней школы определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета, соответствующих требованиям Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Физическая 

культура» и авторской программы Лях В.И.,  Зданевича А.А. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов. - М.: Просвещение, 2019. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении 

учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых 

знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 

умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе 

освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 

рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

обучающихся. 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 

задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 



- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 

КРИТЕРИИ  И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО 

ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Основанием для оценивания письменных работ является количество правильных ответов, 

данных обучающимся, в процентном соотношении. 

 

 
Отметка 

Кол-во правильных ответов в % 

Вид работы «1» «2» «3» «4» «5» 

Тестовые работы 0% - 19% 20% - 59% 60% - 74% 75% - 94% 95% - 100% 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 Легкая атлетика    

1 Инструкция по ТБ по легкой атлетике. Равномерный 

бег 800м. ОРУ. 

   

2 СБУ. Равномерный бег 800 м.    

3 Закрепление техники челночного бега 3*10 м  (3-4 

раза). 

   

4 Равномерный бег 1000 м.    

5 СБУ.Бег 60 м (3-4)    

6 Подтягивание на перекладине, ОРУ на развитие силы.    

7 Здоровый образ жизни, о вреде дурных привычек.  

Подтягивание на перекладине 

   

8 Закрепление техники прыжка в длину согнувшись 

13-15м 

   

9 Бег 60 м на скорость, удержание тела в висе на 

перекладине (девочки). Подтягивание на перекладине. 

   

10 Наклоны вперед из положения сидя, сгибание и 

разгибание туловища  из положения лежа за 30 сек. 

   

11 Бег 1000 м на результат.    

12 Прыжки в длину с места.    

13 Бег 100 м на результат.    

14 Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега.    

15 Прыжки в высоту с разбега с 9-11 шагов    

16 Бег 1500 м (девочки), 2000 м (мальчики)    

17 Челночный бег 3*10 м (3-4 р).    

 Баскетбол    



18 Инструкция по ТБ по баскетболу. Закрепление передач 

мяча в баскетболе двумя руками, одной, сверху, снизу 

с отскоком от плеча. 

   

19 Варианты бросков в кольцо в движении.    

20 Учебная игра в баскетбол.    

21 Тактика стремительного нападения.    

22 Олимпийское движение. Учебная игра в баскетбол 3*3    

23 Тактика защиты.  Защита против игрока с мячом и без 

мяча. 

   

24 Вырывание, выбивание, перехват, накрывание в 

баскетболе  учебная игра. 

   

25 Броски мяча в движении и  с места. Учебная игра 2*2.    

26 Броски мяча в движении и  с места. Учебная игра 2*2    

27 Броски мяча в движении и  с места. Учебная игра 2*2    

 Гимнастика    

28 Инструкция по ТБ по гимнастике.  Длинный кувырок, 

стойка на руках с помощью (мальчики), стойка на 

лопатках (девочки). 

   

29 Кувырок через стойку на руках  с помощью 

(мальчики), сед углом, стоя на коленях, наклон 

назад.(девочки) 

   

30 Брусья: упор на руках, размахивание, подъем, сед ноги 

врозь, соскок махам вперед с поворотом (мальчики).  

Подъем поворотом на низкой перекладине с помощью 

   

31 Основы ТБ, профилактика травматизма.   Опорный 

прыжок (козел), согнув ноги (мальчики), ноги врозь 

(девочки). 

   

32 Длинный кувырок вперед, стойка на руках с помощью    

33 Опорный прыжок (козел), согнув ноги (мальчики), 

ноги врозь (девочки). Лазанье по канату. 

   

34 Основные требования безопасности на занятиях 

физической культуры.  Опорный прыжок (козел), 

согнув ноги (мальчики), ноги врозь (девочки). 

Лазанье по канату. 

   

35 Кувырок вперед, назад. Стойка на руках (мальчики),  

стойка на лопатках (девочки). Лазанье по канату. 

   

36 Кувырок вперед, назад. «Мост» из положения стоя. 

Лазанье по канату 

   

37 Опорный прыжок (козел), согнув ноги (мальчики), 

ноги врозь (девочки). Подтягивание (мальчики). 

Лазанье по канату. 

   

38 Опорный прыжок (козел), согнув ноги (мальчики), 

ноги врозь (девочки). Подтягивание (мальчики). 

Лазанье по канату. 

   

39 Опорный прыжок (козел), согнув ноги (мальчики), 

ноги врозь (девочки). Подтягивание (мальчики). 

Лазанье по канату. 

   

40 Прыжки со скакалкой с максимальной 

интенсивностью. Лазанье по канату. Подтягивание. 

   

41 Прыжки со скакалкой с максимальной 

интенсивностью. Лазанье по канату. Подтягивание. 

   



42 Физическая культура личности, ее связь с общей 

культурой общества.  Кувырок вперед, назад. Стойка 

на руках (мальчики). «Мост» из положения стоя с 

помощью (девочки). Стойка на лопатках. Лазанье по 

канату. 

   

43 Кувырок вперед, назад. Стойка на руках (мальчики). 

«Мост» из положения стоя с помощью (девочки). 

Стойка на лопатках. Лазанье по канату 

   

44 Кувырок вперед, назад. Стойка на руках (мальчики). 

«Мост» из положения стоя с помощью (девочки). 

Стойка на лопатках. Лазанье по канату 

   

45 Опорный прыжок, согнув ноги (мальчики), ноги врозь 

(девочки).сгибание, разгибание рук в упоре лежа 

(девочки), подтягивание (мальчики). 

 

   

46 Опорный прыжок, согнув ноги (мальчики), ноги врозь 

(девочки).сгибание, разгибание рук в упоре лежа 

(девочки), подтягивание (мальчики) 

   

47 Опорный прыжок, согнув ноги (мальчики), ноги врозь 

(девочки).сгибание, разгибание рук в упоре лежа 

(девочки), подтягивание (мальчики). 

   

48 Опорный прыжок, согнув ноги (мальчики), ноги врозь 

(девочки).сгибание, разгибание рук в упоре лежа 

(девочки), подтягивание (мальчики). 

   

 Лыжная подготовка / Волейбол    

49 Инструкция по ТБ по лыжной подготовке и волейболу.  

Ходьба, бег.  Комплекс ОРУ. Передачи сверху, снизу, 

над собой, со стеной. Передача сверху, снизу в парах 

через стену.  Верхняя  прямая подача. Учебная игра в 

волейбол. 

   

50-58 Попеременный двухшажный ход, одновременный 

бесшажный ход. Подъемы, торможеие  и подъемы. 

Прохождение дистанции  3-5 км. 

   

59-60 Правила предупреждения обморожений.  Ходьба, бег. 

Комплекс ОРУ. Передача мяча сверху, снизу в парах, в 

парах через  сетку. Верхняя прямая подача. Учебная 

игра. 

   

61 Ходьба, бег. Комплекс ОРУ. Передача мяча сверху, 

снизу в парах, в парах через  сетку. Верхняя прямая 

подача. Учебная игра. 

   

62-63 Первая помощь при обморожениях.  Одновременный 

двухшажный ход. Торможение «плугом». Подъём  

«ёлочкой». Прохождение дистанции  3-5 км. 

   

64-69 Одновременный двухшажный ход. Торможение 

«плугом». Подъём  «ёлочкой».  Прохождение 

дистанции  3-5 км. 

   

70 Передача сверху, снизу в парах. Приём мяча снизу в 

зоне 6. Учебная игра. 

   

71-72 Гигиена  одежды  школьника. Техника конькового 

хода. Торможение «плугом», спуски в низкой стойке. 

Эстафета. Прохождение дистанции 3-5 км. 

   

73 Олимпиадная символика.  Техника конькового хода.    



 

 

 

 

Торможение «плугом», спуски в низкой стойке. 

Эстафета. Прохождение дистанции 3-5 км. 

74-78 Техника конькового хода. Торможение «плугом», 

спуски в низкой стойке. Эстафета. Прохождение 

дистанции 3-5 км. 

   

 Баскетбол    

79 Инструкция по ТБ по баскетболу.  Закрепление 

передач в баскетболе двумя руками, одной от плеча, 

сверху, снизу, с отскоком. 

   

80 Олимпийские игры. Девиз, олимпийская символика.  

Совершенствование ведения мяча с сопротивлением 

защитника в баскетболе. Передача мяча. 

   

81 Варианты бросков в корзину в движении.    

82 Режим дня.  Двусторонняя игра в баскетболе.    

83 Тактика. Стремительное нападение.    

84 Тактика игры в защите, защита против игрока с мячом 

и без мяча. 

   

85 Двусторонняя игра в баскетболе  3*3,  4*4,  5*5.    

86 Вырывание, выбивание, перехват, накрывание в 

баскетболе. 

   

87 Закрепление техники приема и передач мяча в опорном 

положении, в прыжке, передача назад. 

   

88 Закрепление обучения игре «Стритбол»    

89 Оказание первой помощи, профилактика травматизма.  

Игра «Стритбол», судейство осуществляется 

учениками. 

   

90 Двусторонняя игра в баскетболе.    

 Легкая атлетика    

91 Инструкция по ТБ по легкой атлетике.  Бег 400 метров.  

Учетный урок. 

   

92 Бег до 300 метров. ОРУ, СБУ. бег 100 метров (2-3 

повторения) 

   

93 Повторноепробегание 30 метров  -3-4 раза, 60 метров -

3-4 раза. 

   

94 Закрепление техники прыжков в длину способом 

«согнув ноги» и «прогнувшись». 

   

95 Зачетный урок по прыжкам в длину с разбега.    

96 Прыжковые упражнения, прыжки с места.    

97 Бег 1000 метров. Учетный урок    

98-99 Здоровый образ жизни.  Бег 2000 метров.    

100 Метание гранаты на дальность.. Бег 100 метров  2-3 

раза.  Метание гранаты.  Прыжки в длину с разбега. 

   

101 Метание гранаты .  Прыжки в длину с разбега. 

Бег 100 метров. 

   

102 Эстафетный бег 4*100 метров.    



11 класс 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 Легкая атлетика    

1-5 Спринтерский бег. Инс. по ТБ. Эстафетный бег. 

У-бег 100м. 

   

6-8 Прыжок в длину.ТБ. Челночный бег. У-прыжок в 

длину. 

   

9-11 Метание  гранаты. Челночный бег.ТБ. У-метание 

гранаты на дальность. 

   

 Гимнастика    

12-14 Висы и упоры. Лазание. ТБ. Подтягивание на 

перекладине. Лазание по канату на скорость. 

Подъем разгибом. 

   

15-21 Подтягивание. Лазание по канату, по гимнастической 

стенке без помощи ног. 

   

22 У-лазание по канату 6м на скорость, подтягивание.    

23-25 Акробатические упражнения. Опорный прыжок.    

26-28 Длинный кувырок вперед. Стойка на голове. Прыжок 

через коня. 

   

29-31 Стойка на голове и руках. Прыжок через коня. 

Комбинация из изученных элементов. Прыжок через 

коня. 

   

32 У-выполнение комбинаций. Прыжок через коня    

 Спортивные игры. Волейбол    

33-36 Волейбол. Верхняя передача в парах, тройках. 

Нижняя прямая подача.  Прямой нападающий удар. 

ТБ на уроке 

   

37-38 Волейбол. Нижняя прямая подача по зонам и нижний 

прием мяча. Игра.     

   

39-47 Волейбол. Верхняя прямая подача. Нижний прием 

мяча. Нападающий удар. Блокирование. Игра. 

У-верхняя прямая подача и нижний прием мяча. 

   

49-53 Волейбол. Блокирование и страховка блокирующих. 

Нападение со сменой места. У-нападающий удар 

   

 Лыжная подготовка    

54-55 ТБ на уроке, температурный режим, одежда и обувь 

лыжника. Оказание первой помощи при 

обморожениях. Прохождение дистанции 

попеременными одновременными ходами. 3,4км 

   

56-57 У-Попеременный двух-четырехшажный, 

одновременные хода. У-2км. 

   

58-59 Дистанция 5км коньковым ходом. У-переход с одного 

хода на другой. 

   

60-61 Дистанция 5км коньковым ходом. У-спуски со 

склонов с поворотами и торможением.У-3км 

   

62-63 Коньковый ход 6км. Прохождение с переменной 

скоростью до 6км. 

   

64-65 Коньковый ход 6км. У-4км.    

66-67 Коньковый ход 6км. Прохождение с переменной 

скоростью до 7км. 

   



68-69 Прохождение дистанции до 7км. У-5км.    

70-71 Прохождение дистанции до 8км. У-2,3,4,5км.    

 Спортивные игры. Баскетбол    

72-75 Баскетбол. Ведение мяча с сопротивлением. Передачи 

со сменой места. ТБ. 

   

76-82 Баскетбол. Бросок мяча в прыжке с дальней 

дистанции. Сочетание ведения, передачи бросков. 

Игра. 

   

83-84 Баскетбол. Передачи, броски с сопротивлением. 

Нападение против личной защиты. 

   

85-90 Индивидуальные действия в защите. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Игра. У-ведение. 

Техника ведения мяча. 

   

91-92 Баскетбол. Бросок в прыжке после ловли мяча. 

Добивание мяча. Игра. 

   

93-95 Прыжок в высоту. Челночный бег. ТБ. У-прыжок в 

высоту. 

   

96-97 Метание мяча и гранаты. ТБ. Челночный бег. 

У-метание гранаты на дальность. 

   

98-99 Спринтерский бег. Челночный бег. Эстафетный бег. 

У-бег 100м. 

   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебное оборудование:  

Мультимедийный компьютер/ноутбук 

Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор  

Принтер  

Копировальный аппарат 

 

Инвентарь  

 - Легкая атлетика 

Малые теннисные мячи 

Секундомер 

Рулетка 

Стойки для прыжков в высоту  

Планка для прыжков в высоту 

- Спортивные игры 

Мячи волейбольные 

Мячи футбольные 

Мячи баскетбольные 

Мячи набивные весом 1 кг 

Ракетки для настольного тенниса 

Сетка волейбольная 

Щит баскетбольный тренировочный 

- Гимнастика 

Турник гимнастический 

Маты 

Стенка гимнастическая 

Обручи 



Скакалки 

Палки гимнастическая 

Козёл гимнастический 

Гимнастический мостик 

Канат для лазания 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Гимнастический конь 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

- Лыжная подготовка 

Лыжные комплекты: ботинки, лыжные, палки, лыжи.  

Парафин для смазки лыж 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.fizkulturavshkole.ru 

https://fk-i-s.ru/ 

https://fiz-ra-ura.jimdo.com/ 

http://spo.1september.ru/urok/ 

http://www.fizkult-ura.ru/  

http://www.rusedu.ru/fizkultura/list_49.html 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 

http://www.infosport.ru 

http://www.libsport.ru/ 

http://www.teoriya.ru/ 

http://news.sportbox.ru/ 

http://sportteacher.ru/association/ 

 

 

 

 

http://www.fizkulturavshkole.ru/
https://www.google.com/url?q=https://fk-i-s.ru/&sa=D&ust=1566007446936000
https://fiz-ra-ura.jimdo.com/
http://spo.1september.ru/urok/
https://www.google.com/url?q=http://www.fizkult-ura.ru/&sa=D&ust=1566007446937000
http://www.rusedu.ru/fizkultura/list_49.html
https://www.google.com/url?q=http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9&sa=D&ust=1566007446937000
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no%3D22924%26tmpl%3Dcom&sa=D&ust=1566007446937000
https://www.google.com/url?q=http://www.infosport.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.libsport.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://news.sportbox.ru/&sa=D&ust=1566007446944000
https://www.google.com/url?q=http://sportteacher.ru/association/&sa=D&ust=1566007446943000

