


Пояснительная записка 

 Программа разработана на основе Примерной программ и авторской программы 

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

А.А. Зданевича  (М.: Просвещение, 2014 г.), Положения о рабочей программе МБОУ 

«СОШ №41». 

Цель: содействовать всестороннему гармоничному развитию личности.  

Задачи: 
1.Содействие гармоничному развитию личности, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

2.Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях. 

 3. Дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей. 

4. Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировки, значение занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности. 

5. Углубленное представление об основных видах спорта. 

6. Закрепление потребности  к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время. 

7. Формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию 

развития психических процессов и обучение психической саморегуляции. 

     В соответствии с федеральным базисным планом и учебным планом МБОУ «СОШ 

№41», учебный предмет «Физическая культура» является обязательным в основной школе 

и на его преподавание отводится 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Из-за отсутствия возможности проведения третьего часа физической культуры в 

спортивном зале (не хватает залов), во второй четверти из раздела «Спортивные игры»-

2часа, из раздела «Гимнастика»-6 часов, в 4 четверти из раздела «Спортивные игры»-6 

часов, распределены в раздел «Теоретические знания» и проводятся в учебном кабинете. 

Учебно-методический комплект 

Учебник Физическая культура. 10-11 классы (базовый уровень), В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение, 2010г. 

Формы организации учебных занятий 

В работе со старшеклассниками используются все известные способы организации урока: 

фронтальный, групповой и индивидуальный с учетом типа телосложения, склонностей, 

физической и технико-тактической подготовленности. 

Критерии оценки деятельности учащихся 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 

программ. 

Годовой план-график распределения учебного времени на виды программного 

материала по четвертям (распределение часов по темам) 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Учебные 

часы 

1. Основы знаний В процессе 

уроков 

7 В процессе 

уроков 

8 15 

2. Легкая атлетика 15   6 21 



3. Спортивные 

игры 

10 

баскетбол 

5 баскетбол 9 

волейбол 

13 

волейбол 

37 

4. Гимнастика  11   11 

5. Лыжная подготовка   18  18 

 Итого 25 23 27 27 102 

Содержание материала 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

1.1. Социокультурные основы 

10 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной 

и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

1.2. Психолого-педагогические основы 

10 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в 

спортивно-массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

1.3. Медико-биологические основы 

10 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении 

спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

   Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

1.4. Приемы саморегуляции 

10 класс. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы Йоги. 

1.5. Баскетбол 

10 класс. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы , воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятии баскетболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозированные нагрузки при 

занятии баскетболом. 

1.6. Волейбол 
10 класс. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятии волейболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозированные нагрузки при 

занятии волейболом. 

1.7. Гимнастика с элементами акробатики 

10 класс. Основы биомеханики гимнастических  упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль 

при занятиях гимнастикой. 

1.8. Легкая атлетика 

10 класс. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики 

на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях 

легкой атлетикой. 

2. Демонстрировать 

Физическая 

способность 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 100метров, сек. 

Бег 30м, сек. 

13,5 

5,0 

17.5 

5,4 

Силовые Подтягивание в висе на высокой перекладине, кол-

во раз. 

10 

 

- 



Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, 

кол-во раз.  

- 

 

14 

 

Прыжок в длину с места,  225 180 

Выносливость Бег 2000м, мин - 10,0 

Бег 3000м, мин 13,00 - 

                                     

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

                                     Легкая атлетика- 15 часов. 

Баскетбол-10 часов. 

№ Название темы Количе

ство 

часов 

      Дата 

проведения 

План. Факт. 

1. Спринтерский бег. Низкий старт. Стартовый разгон. Бег 

по дистанции (70-80м). Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Инструктаж по ТБ. 

1    

2. Спринтерский бег. Низкий старт. Финиширование. Бег 

по дистанции (70-80м). Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Биохимические основы бега. 

1   

3. Спринтерский бег. Низкий старт. Финиширование. Бег 

по дистанции (70-80м). Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств.  

1   

4. Бег на результат 100м. Эстафетный бег. Развитие 

скоростных способностей. 

1   

5. Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-

15беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развития скоростно-

силовых качеств. Биохимические основы прыжков. 

1   

6. Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 

беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развития скоростно-

силовых качеств. Биохимические основы прыжков. 

1   

7. Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1   

8. Метание мяча и гранаты. Метание мяча на дальность с 

5-6 беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимическая основа 

метания. 

1   

9. Метание мяча и гранаты. Метание мяча на дальность с 

5-6 беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимическая основа 

метания. 

1   

10 Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1   

11 Бег на средние (300м) и длинные дистанции. (1000м). 

Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки. 

Развитие выносливости. 

1   

12 Бег на средние (300м) и длинные дистанции. (1000м). 1   



Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки. 

Развитие выносливости. 

13 Бег на средние (300м) на результат.  Эстафетный бег. 

Передача эстафетной палочки. Развитие выносливости. 

1   

14 Бег на средние (300м) и длинные дистанции. (1000м). 

Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки. 

Развитие выносливости. 

1   

15 Бег на  длинные дистанции. (1000м) на результат. 

Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки. 

Развитие выносливости. 

1   

16 Баскетбол. Т.Б, на занятии. Совершенствование 

передвижений и остановок. Передача мяча различными 

способами на месте. Бросок мяча в движении одной 

рукой от плеча. Развитие скоростных качеств. 

1   

17  Совершенствование передвижений и остановок. 

Передача мяча различными способами на месте. Бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча. Развитие 

скоростных качеств. 

1   

19  Совершенствование передвижений и остановок. 

Передача мяча различными способами на месте. Бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый 

прорыв. Развитие скоростных качеств. 

1   

20 Совершенствование передвижений и остановок. 

Передача мяча различными способами на месте. Бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча. Бросок мяча в 

прыжке со средней дистанции. Развитие скоростных 

качеств. 

1   

21 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная 

защита. (2*1*2). Развитие скоростных качеств. 

1   

22 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении. 

Ведение мяча с изменением направления. Бросок мяча в 

прыжке со средней дистанции. Зонная защита. (2*1*2). 

Развитие скоростных качеств. 

1   

23 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная 

защита. (2*1*2). Развитие скоростных качеств. 

1   

24 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная 

защита. (2*1*2). Индивидуальные действия в защите. 

Развитие скоростных качеств. 

1   

25 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная 

защита. (2*1*2). Индивидуальные действия в защите. 

Развитие скоростных качеств. 

1   

 

Гимнастика-11 часов. 



Баскетбол -5 часа. 

Основы знаний -7 часов. 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

План. Факт. 

1. Совершенствование передвижений и остановок. 

Передачи мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов ведения, броска 

мяча. Индивидуальные действия в защите (вырывание, 

выбивание, накрытие броска). Развитие 

координационных способностей. 

1   

2. Совершенствование передвижений и остановок. 

Передачи мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов ведения, передачи, 

броска мяча. Нападение против зонной защиты. 

Нападение через заслон. Развитие координационных 

способностей. 

1   

3. Совершенствование передвижений и остановок. 

Передачи мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов ведения, передачи, 

броска мяча. Нападение против зонной защиты. 

Нападение через заслон. Развитие координационных 

способностей. 

1   

4. Совершенствование передвижений и остановок. 

Передачи мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов ведения, передачи, 

броска мяча. Нападение против зонной защиты. 

Нападение через заслон. Развитие координационных 

способностей. 

1   

5. Передачи мяча различными способами с 

сопротивлением защитника. Бросок мяча в прыжке, 

подбор мяча после броска, добивание.  

1   

6. Гимнастика. Инструктаж по Т.Б. Висы и упоры. 

Повороты в движении. ОРУ на месте. Вис согнувшись, 

вис прогнувшись. Угол в упоре. Развитие силы. 

1   

7.  Висы и упоры. Повороты в движении. ОРУ на месте. 

Вис согнувшись, вис прогнувшись. Угол в упоре. 

Развитие силы. 

1   

8. Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре. ОРУ с гантелями. 

Подтягивание на перекладине. Подъем переворотом. 

Развитие силы. 

1   



9. Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре. ОРУ с гантелями. 

Подтягивание на перекладине. Подъем переворотом. 

Развитие силы. 

1   

10. Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре. ОРУ с гантелями. 

Подтягивание на перекладине. Подъем переворотом. 

Развитие силы. 

1   

11. Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре. ОРУ с гантелями. 

Подтягивание на перекладине. Подъем переворотом. 

Развитие силы. 

1   

12. Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре. ОРУ с гантелями. 

Подтягивание на перекладине. Подъем переворотом. 

Выход силой. Развитие силы. 

1   

13. Длинный кувырок через препятствие в 90см. стойка на 

руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на руках. 

ОРУ. Развитие координационных способностей.  

1   

14. Длинный кувырок через препятствие в 90см. стойка на 

руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на руках. 

ОРУ. Развитие координационных способностей.  

1   

15. Длинный кувырок через препятствие в 90см. стойка на 

руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на руках. 

ОРУ. Развитие координационных способностей.  

1   

16. Стойка на голове. Длинный кувырок через препятствие в 

90см. стойка на руках (с помощью). Кувырок назад из 

стойки на руках. ОРУ. Развитие координационных 

способностей.  

1   

17. Основы знаний. Особенности организации проведения 

закаливающих процедур в зимнее время года. 

1   

18. Основы знаний. Самоконтроль с применением 

ортостатической пробы . 

1   

19. Основы знаний. Приемы закаливания. 1   

20. Основы знаний. Физические качества. 1   

21. Основы знаний. Предупреждение травматизма во время 

занятий физической культурой. 

1   

22. Основы знаний. Какими должны быть тренировочные 

нагрузки при выполнении физических упражнений. 

1   

23. Основы знаний. Признаки  утомления и переутомления. 

Пульсовый режим при выполнении физических  

упражнений 

1   

 

Лыжная подготовка -18 часов. 

Волейбол -9 часов. 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Дата 

План. 

Факт. 

План. 

Факт. 

1-2. Лыжная подготовка. Т.Б. на уроке. Правила 

предупреждения обморожения и травм при 

передвижении на лыжах. Повторение пройденного в 

2   



предыдущем классе. Переменный двухшажный ход. 

Эстафеты на лыжах. 

3. 

4. 

Строевые упражнения на лыжах. Переменный 

двухшажный ход. Подъем наискось полуелочкой. 

Торможение «плугом». Прохождение дистанции 2км. 

2   

5. 

6. 

Повороты переступанием. Применение изученных 

ходов при передвижении по дистанции 2км - зачет. 

Подъем наискось полуелочкой. Торможение «плугом». 

2   

7. 

8. 

Подъемы и спуски со склонов, торможение и повороты 

в движении. Коньковый ход. Применение изученных 

приемов на дистанции 5км. 

2   

9. 

10. 

Подъемы и спуски со склонов, торможение и повороты 

в движении – зачет.  Коньковый ход. Применение 

изученных приемов на дистанции 5км. 

2   

11. 

12. 

Подъемы и спуски со склонов, торможение и повороты 

в движении. Коньковый ход. Применение изученных 

приемов на дистанции 5км. 

2   

13. 

14. 

Эстафеты на лыжах. Попеременный четырехшажный 

ход. Коньковый ход. Прохождение дистанции 5км 

2   

15. 

16. 

Эстафеты на лыжах. Попеременный четырехшажный 

ход. Повторить одновременный бесшажный ход.  

Коньковый ход. Прохождение дистанции 5км 

2   

17. 

18. 

Эстафеты на лыжах. Попеременный четырехшажный 

ход. Повторить одновременный бесшажный ход.  

Коньковый ход. Прохождение дистанции 5км-зачет. 

2   

 Волейбол.    

1. Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя 

передача в парах. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. Инструктаж по Т,Б. 

1   

2. Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя 

передача в парах. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей.  

1   

3. Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя 

передача в парах. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей.  

1   

4. 

 

Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя 

передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение из 2,4 номеров. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

1 

 
 

 

 

 

 

5. Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя 

передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение из 2,4 номеров. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

1    



6. Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя 

передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение из 2,4 номеров. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

1    

7. Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя 

передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение из 2,4 номеров. Блокирование 

нападающего удара. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1   

8. Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя 

передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение из 2,4 номеров. Блокирование 

нападающего удара. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1   

9. Комбинации из передвижений и остановок. Верхняя 

передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение из 2,4 номеров. Блокирование 

нападающего удара. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1   

 

Волейбол -13 часов. 

Легкая атлетика-6 часов. 

Основы знаний – 8 часов. 

№ Название темы Кол-во 

часов 

         Дата 

проведения 

План. Факт

. 

1. Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча с подачи. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 

4-ю зону. Одиночное блокирование. Верхняя прямая 

подача, прием мяча от сетки. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1.   

2. Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча с подачи. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 

4-ю зону. Одиночное блокирование. Верхняя прямая 

подача, прием мяча от сетки. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1.   

3. Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча с подачи. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 

4-ю зону. Одиночное блокирование. Верхняя прямая 

подача, прием мяча от сетки. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1.   

4. Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча с подачи. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 

1.   



4-ю зону. Одиночное блокирование. Верхняя прямая 

подача, прием мяча от сетки. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

5. Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча с подачи. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 

4-ю зону. Одиночное блокирование. Верхняя прямая 

подача, прием мяча от сетки. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1.   

6. Верхняя передача мяча в тройках с передвижением 

игроков. Передачи в прыжке. Нападение из номеров 2-4. 

Групповое блокирование. Верхняя прямая подача. 

Прием мяча с подачи. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1.   

7. Верхняя передача мяча в тройках с передвижением 

игроков. Передачи в прыжке. Нападение из номеров 2-4. 

Групповое блокирование. Верхняя прямая подача. 

Прием мяча с подачи. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1.   

8. Верхняя передача мяча в тройках с передвижением 

игроков. Передачи в прыжке. Нападение из номеров 2-4. 

Групповое блокирование. Верхняя прямая подача. 

Прием мяча с подачи. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1.   

9. Верхняя передача мяча в тройках с передвижением 

игроков. Передачи в прыжке. Нападение из номеров 2-4. 

Групповое блокирование. Верхняя прямая подача. 

Прием мяча с подачи. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1.   

10. Верхняя передача мяча в тройках с передвижением 

игроков. Передачи в прыжке. Нападение из номеров 2-4. 

Групповое блокирование. Верхняя прямая подача. 

Прием мяча с подачи. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1.   

11. Верхняя передача мяча в тройках с передвижением 

игроков. Передачи в прыжке. Нападение из номеров 2-4. 

Групповое блокирование. Верхняя прямая  

подача. Прием мяча с подачи. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1.   

12. Передачи в тройках с перемещением. Нападающий удар 

из зон «2», «4». Блокирование. Прием мяча с подачи. 

Учебная игра. 

1.   

 Легкая атлетика.     

13. Т.Б. на уроке. Спринтерский бег. Низкий старт. 

Стартовый разгон. Бег по дистанции 100м. Специальные 

беговые упражнения. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1.   

14.  Спринтерский бег. Низкий старт. Стартовый разгон. 

Финиширование. Бег по дистанции 100м. Специальные 

беговые упражнения. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1.   



15.  Спринтерский бег. Низкий старт. Стартовый разгон. 

Финиширование. Бег по дистанции 100м. Специальные 

беговые упражнения. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1.   

16.  Спринтерский бег. Низкий старт. Стартовый разгон. 

Финиширование. Бег по дистанции 100м –на результат. 

Специальные беговые упражнения. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1.   

17. Метание мяча и гранаты. Тактика бега на длинные 

дистанции 2000м. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1.   

18. Метание мяча и гранаты. Тактика бега на длинные 

дистанции 2000м. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1.   

19. Основы знаний. Предупреждение травматизма во время 

занятий физической культурой. 

1.   

20. Основы знаний. Самоконтроль с применением 

ортостатической , функциональной  пробы. 

1.   

21. Основы знаний. Виды спорта обеспечивающие 

наибольший рост в силе, скорости, гибкости, 

выносливости, координации. 

1.   

22. Основы знаний. Особенности организации и проведения 

закаливающих процедур в осеннее время. 

1.   

23. Основы знаний. Жесты судьи в спортивных играх: 

волейбол, баскетбол. 

1.   

24. Основы знаний. Профилактические меры, 

исключающие обморожение. Ваши действия, если это 

случилось. 

1.   

25. Основы знаний. Влияние правильной осанки на 

функционирование внутренних органов в покое и во 

время выполнения двигательных действий. Упражнения 

на формирование правильной осанки. 

1.   

26. Основы знаний. Требования, 

предъявляемые к одежде, обуви для занятий физической 

культурой.  

 

1. 
  

27. Основы знаний.  Приемы массажа и самомассажа. 1.   

 

11 КЛАСС 

 

№ 

ур

ока 

Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План. Факт. 

 ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА 15   

1 Техника безопасности на уроках л/атлетики. Строевые 

упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Старт и стартовый 

разгон. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

1   

2 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжки 

в длину с разбега. Развитие выносливости. 

1   

3 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У.  Бег с 1   



ускорением 60 м. Бег с ускорением 100 м. Развитие сил. 

к-в (подтяг-ние, пресс). 

4 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У.  Бег с 

ускорением 100 м. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, 

многоскоки). 

1   

5 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжки 

в длину с разбега. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

1   

6 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Метание 

гранаты. Развитие выносливости. 

1   

7 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Старт и 

стартовый разгон. Бег с ускорением 60 м. Развитие 

скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

1   

8 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Развитие 

выносливости. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

1   

9 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У.  Бег с 

ускорением 100 м. Метание гранаты. 

1   

10 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Старт и 

стартовый разгон. Метание гранаты. 

1   

11 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжки 

в длину с разбега. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

1   

12 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Метание 

гранаты. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

1   

13 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Метание 

гранаты. Развитие выносливости. 

1   

14 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У.  Бег с 

ускорением 100 м. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

1   

15 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Развитие 

выносливости. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, 

многоскоки). 

1   

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 10   

16 ТБ на уроках по баскетболу. Строевые упражнения. 

Медленный бег. О.Р.У. Стойка игрока, перемещения, 

остановка, повороты. Учебная игра. 

1   

17 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение 

мяча с изменением направления. Броски мяча с 

различных точек. 

1   

18 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Штрафные броски. Учебная игра. 

1   

19 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ловля и 

передача мяча в движении. Эстафеты. 

1   

20 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ловля и 

передача мяча в движении. Броски мяча после ведения и 

2-х шагов. 

1   

21 Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. 

Штрафные броски. Эстафеты. 

1   

22 Строевые упражнения. О.Р.У. Сочетание приемов: 

ведения и броска. Учебная игра. 

1   

23 Строевые упражнения. О.Р.У. Тактика нападения. 1   

24 Строевые упражнения О.Р.У. Зонная и личная защита. 

Учебная игра. 

1   

25 Строевые упражнения. О.Р.У. Индивидуальные 1   



действия в защите. Нападение через центрового. 

Учебная игра. 

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ   

11 

  

1 ТБ на уроках по гимнастике. Строевые упражнения.  

О.Р.У. Развитие силовых качеств (подтягивание,  пресс). 

ОФП (упражнения на гибкость). 

1   

2 Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на 

перекладине. ОФП (прыжки с места, челночный бег 

4х10 м). 

1   

3 Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика: сед углом, 

cтойка на лопатках, кувырок назад.  Развитие силовых 

качеств (подтягивание,  пресс). 

1   

4 Строевые упражнения.  О.Р.У. Длинный кувырок, 

стойка на голове (м), кувырок назад. Развитие силовых 

качеств (подтягивание,  пресс). 

1   

5 Строевые упражнения.  О.Р.У. Комбинации мальчиков: 

длинный кувырок вперед, стойка на голове и руках, 

кувырок назад, поворот боком, прыжок в глубину.  ОФП 

(прыжки с места, челночный бег 4х10 м). 

1   

6 Строевые упражнения.  О.Р.У. Комбинация для девочек: 

Кувырок вперед, кувырок назад, мост, стойка на 

лопатках, прыжок в глубину. ОФП (упражнения на 

гибкость). 

1   

7 Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату без 

помощи ног. Упражнения на перекладине. 

1   

8 Строевые упражнения.  О.Р.У. Опорный прыжок 

девочки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и 

толчком одной ноги. Развитие силовых качеств 

(подтягивание,  пресс). 

1   

9 Строевые упражнения.  О.Р.У. Опорный прыжок через 

коня ( м). Развитие силовых качеств (подтягивание,  

пресс). ОФП (упражнения на гибкость). 

1   

10 Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  

Упражнения на бревне. Упражнения на перекладине. 

1   

11 Строевые упражнения.  О.Р.У. Выполнения комбинаций 

упражнений. Упражнения на перекладине. 

1   

 БАСКЕТБОЛ 5   

12 Техника безопасности в баскетболе. Передача мяча в 

движении различными способами со сменой места. 

Учебная игра. 

1   

13 Бросок в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: ведение-бросок. 

1   

14 Бросок в прыжке с дальней дистанции. Штрафной 

бросок. Нападение против зонной защиты. 

1   

15 Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 

Нападение против личной защиты. Учебная игра. 

1   

16 Индивидуальные действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание мяча, накрывание 

мяча).Нападение через центрового. Учебная игра. 

1   

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ    



17 Самоконтроль с применением функциональной пробы, 

антропометрические измерения. Дневник самоконтроля. 

1   

18 Тестирование двигательной подготовленности. При 

помощи каких тестов определяется развитие силы, 

выносливости, быстроты. 

1   

19 Различие объективных и субъективных приемов 

самоконтроля при выполнении физических упражнений. 

1   

20 Признаки утомления и переутомления. Меры по их 

предупреждению. Предстартовое состояние, «второе 

дыхание» 

1   

21 Звезды советского и российского спорта. 1   

22 Профилактика близорукости, плоскостопия и 

простудных заболеваний. Особенности проведения 

закаливающих процедур в осеннее, весеннее и зимнее 

время. 

1   

23 Приглашение в Олимпийский мир. 1   

 ЛЫЖНАЯ  ПОДГОТОВКА 18   

1-2 ТБ на уроках по л/подготовке. Бег по дистанции до 3 км. 

Попеременный 4-х шажный ход. Переход с 

попеременного на одновременный ход. 

2   

3-4 Повороты на месте и в движении. Подъем в гору. Бег по 

дистанции 3 км. 

2   

4-5 Спуски с горы. Попеременный 4-х шажный ход. Подъем 

в гору.Бег по дистанции до 3 км. 

2   

5-6 Переход с попеременного на одновременный ход. 

Подъем в гору. Спуски с горы. Бег по дистанции 3 км. 

2   

7-8 Попеременный 4-х шажный ход. Повороты на месте и в 

движении. Коньковый ход. Бег по дистанции 3 км. 

2   

9-

10 

Спуски с горы. Повороты на месте и в движении. 

Попеременный 4-х шажный ход. Бег по дистанции 3 км. 

2   

11-

12 

Подъем в гору. Спуски с горы. Переход с попеременного 

на одновременный ход. Бег по дистанции 3 км. 

2   

13-

14 

Попеременный 4-х шажный ход. Переход с 

попеременного на одновременный ход. Бег по 

дистанции 5 км. 

2   

15-

16 

Коньковый ход. Торможения. Бег по дистанции 5 км. 2   

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 9   

19 ТБ на уроках по волейболу. Медленный бег, ОРУ в 

движении. Стойки и передвижения игроков. Верхняя 

передача мяча в парах, тройках. 

1   

20 Медленный бег, ОРУ в движении. Нижняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Учебная игра. 

1   

21 Медленный бег, ОРУ в движении. Прямой нападающий 

удар. Развитие скоростно-силовых качеств. Учебная 

игра. 

1   

22 Медленный бег, ОРУ в движении. Нижняя прямая 

подача на точность по зонам и нижний прием мяча.  

Учебная игра. 

1   

23 Медленный бег, ОРУ в движении. Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар 

1   



из 3-й зоны. Учебная игра. 

24 Медленный бег, ОРУ в движении.  Прямой нападающий 

удар из 3-й зоны. Групповое и индивидуальное 

блокирование. Учебная игра. 

1   

25 Медленный бег, ОРУ в движении. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Индивидуальное и 

групповое блокирование. Учебная игра.  

1   

26 Медленный бег, ОРУ в движении. Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар 

из 3-й зоны. Учебная игра. 

1   

27 Медленный бег, ОРУ в движении. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Прямой 

нападающий удар из 2-й зоны. Учебная игра.  

1   

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 13   

1 ТБ на уроках по волейболу.. Строевые упражнения. 

О.Р.У. на месте и в движении. Стойки и передвижения 

игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках 

Учебная  игра.  

1   

2 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в движении 

.Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 3-й зоны. Учебная  игра. 

1   

3 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в движении.  

Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Учебная игра. 

1   

4 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в движении. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Прямой 

нападающий удар из 2-й зоны.  Учебная  игра. 

1   

5 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в движении. 

Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная  

игра. 

1   

6 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в движении. 

Прямой нападающий удар из 2-й зоны. Развитие 

координационных способностей.  Уч. игра 

1   

7 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в движении.  

Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. 

Учебная игра. 

1   

8 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в движении. 

Прямой нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное 

и групповое блокирование. Учебная  игра. 

1   

9 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в движении. 

Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 3-й зоны. Учебная игра. 

1   

10 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в движении. 

Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 

блокирующих. Прямой нападающий удар из 4-й зоны.  

Уч.  игра 

1   

11 Строевые упражнения. О.Р.У. в движении. Позиционное 

нападение со сменой мест. Учебная игра. 

   

12 Строевые упражнения. О.Р.У  на месте. Индивидуальное 

и групповое блокирование, страховка блокирующих. 

Позиционное нападение со сменой мест. Учебная игра. 

   



13 Строевые упражнения. О.Р.У. на месте. Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Нападающий удар. 

Учебная игра. 

   

 ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА 6   

14 ТБ на уроках л/атлетики. Строевые упражнения. О.Р.У 

на месте и в движении. Старт и стартовый разгон. Бег 

100 м. 

1   

15 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в движении. 

Прыжки в длину с разбега. Метание гранаты. 

1   

16 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в движении. Бег 

до 2000 м. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

1   

17 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в движении. 

Прыжки в длину с разбега. Развитие скор.-сил. к-в 

(прыжки, многоскоки). 

1   

18 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в движении. 

Старт и стартовый разгон. Бег 100 м 

1   

19 Строевые упражнения. О.Р.У на месте и в движении. 

Прыжки в длину с разбега. Метание гранаты. 

1   

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 8   

20 Влияние осанки на функционирование внутренних 

органов во время выполнения физических упражнений. 

1   

21 Современные системы физических упражнений. 1   

22 Двигательный режим. Основные формы занятий 

физической культурой. 

1   

23 Физическое совершенствование и формирование ЗОЖ. 

Что лежит в основе отказа от вредных привычек? 

1   

24 Многократные отечественные и зарубежные победители 

Олимпийских игр. 

1   

25 Биомеханические основы техники бега, метания и 

прыжков. Энергообеспечение легкоатлетических 

упражнений. Прикладное значение легкоатлетических 

упражнений. 

1   

26 Непопулярные виды спорта. 1   

27 Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных и кондиционных способностей, 

психические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. 

1   

Учебно-методическое обеспечение 

пособия для учителя: 
– Лях, В. И. Физическое воспитание учащихся 10–11 кл. – М.: Просвещение, 2005. 

– Настольная книга учителя физической культуры / под ред. Л. Б. Кофмана. – М., 2000. 

– Физкультура: методика преподавания. Спортивные игры / под ред. Э. Найминова. – М., 

2001. 

 Методика преподавания гимнастики в школе. – М., 2000. 

 Макаров, А. Н. Лёгкая атлетика. – М., 1990. 

 Практикум по лёгкой атлетике / под ред. И. В. Лазарева, В. С. Кузнецова, Г. А. Орлова. 

– М., 1999. 

 Лёгкая атлетика в школе / под ред. Г. К. Холодова, В. С. Кузнецова, Г. А. 

Колодницкого. – М., 1998. 

 Спортивные игры на уроках физкультуры / ред. О. Листов. – М., 2001. 



 Кузнецов. В. С., Колодницкий, Г. А.Физкультурно-оздоровительная работа в школе. – 

М., 2003. 

 Журнал «Физическая культура в школе». 

 В.И. Ковалько Поурочные разработки по физкультуре, 2010, «Вако» 

 П.Н. Богун Пособие для учителей. «Игра как основа национальных видов спорта» 2010 

«Просвещение» 

 

 

 


