
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре  для 10-11 классов разработана в 

соответствии: 

• с Федеральным законом № 273 « Об образовании РФ» от 29.12.2012г.  

• с федеральным компонентом образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденным 2004 г. 

• с Уставом МБОУ «Лицей № 21» 

• с основной образовательной программой МБОУ «Лицей № 21» 

• с авторской  программой основного общего образования по физической 

культуре для 5-9 классов (В.И. Лях, «Дрофа», 2012 г.)   

• с возможностями линии УМК по физической культуре для 10–11 классов 

учебника В.И.Лях, А.А.Зданевич «Физическая культура» 

 

Цели и задачи предмета физической культуры: 

Цели, на достижение которых направлено изучение физической культуры 

в школе, определены, исходя из целей общего образования, сформулированных 

в Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования и 

конкретизированы в основной образовательной программе основного общего 

образования МБОУ «Лицей № 21»: 

Цель школьного образования по физической культуре  

- формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья,  

- оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников 

в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры 

в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс по физической культуре в основной школе 

строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

•укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

•формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта; 

•освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 



современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

•обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

•воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 

физической культуры, настоящая программа в своем предметном содержании 

направлена на: 

•реализацию принципа вариативности, который лежит в основе  

планирования учебного материала в соответствии с  половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного 

процесса, региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения; 

•реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

•соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

•расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу 

формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

•усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

«Физическая культура» призвана сформировывать у учащихся устойчивые 

мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и 

физической подготовленности, целостном развитии своих физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры 

в организации здорового образа жизни. 

В процессе освоения учебного материала у учащихся формируется 

целостное представление о физической культуре, как социальном явлении, 

единстве биологического, психического и социального в человеке, законах и 



закономерностях развития и совершенствовании его психосоматической 

природы. 

Данная программа предусматривает использование комплексной 

программы физического воспитания учащихся и предусматривает обучение 

учащихся базовым двигательным действиям, включая технику основных видов 

спорта: легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка. 

Предусматривает изучение теоретических  вопросов по углублению знаний о 

личной гигиене учащихся, о влиянии занятий  физическими  упражнениями  на  

основные  системы  организма  человека,  на развитие коллективных,  

трудовых,  волевых  и  нравственных  качеств  личности,  на получение 

представления о физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами 

здорового образа жизни и овладением знаний о методике самостоятельных 

занятий. 

Во время изучения конкретных разделов программы предлагаются 

учащимся теоретические сведения на уроках об основных видах спорта, о 

безопасности и оказании первой помощи при травмах. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Разделы программы предмета физическая культура: спортивные игры, 

легкая атлетика, лыжная подготовка, спортивная гимнастика, прикладно-

ориентированная физкультурная деятельность, ритмическая гимнастика. 

Количество часов, отводимое на изучение предмета - 3 часа в неделю: 

в 10 классе – 3 часа в неделю (1 час - модуль ритмическая гимнастика), итого 

105 часов в год. 

в 11 классе - 3 часа в неделю, итого 102 часа в год. 

Итого, за весь курс 10-11 классов 207 часов.       

 

4. Содержание предмета «Физическая культура» 

 

Естественные основы. Анализ техники физических упражнений, их освоение 

и выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение  подготовительных 

и  подводящих упражнений, двигательных  действий в разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях. Ведение тетрадей самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма, 

физическим развитием и физической подготовленностью. Комплексы физических 

упражнений для развития физических способностей и тестирования уровня 

двигательной подготовленности. 

Культурно-исторические основы. Физическая культура и ее значение в 

формировании здорового образа жизни человека. Изложение взглядов и отношений 

к физической культуре, к ее материальным и духовным ценностям. 



Спортивные игры: Волейбол. Терминология избранной игры. Правила и 

организация проведения сор по волейболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка мест занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. Подача мяча в 

заданную часть площадки. Нападающий удар. Блокирование мяча.  

Баскетбол. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Подготовка мест занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. Позиционное нападение. Личная защита в 

игровых взаимодействиях2х2, 3х3,4х4, 5х5 на одну корзину. Взаимодействие двух 

игроков в нападении и защите (через заслон). Взаимодействие трех игроков (тройка 

и малая восьмерка). Бросок мяча из опорного положения с отклонением туловища. 

Гимнастика. Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время 

занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. Значение 

гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время 

занятий. 

Опорный прыжок:(мальчики) прыжок, согнув ног, прыжок ноги врозь (козел в 

длину, высота 120-125 см); (девочки) прыжок боком с поворотом на  

90 градусов (конь в ширину, высота 115-120 см).  Акробатика: (девочки)мост в 

шаге; (мальчики) стойка на голове и руках (силой).  

Легкая атлетика. Терминология  легкой  атлетики.  Правила  и  организация  

проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий.  Подготовка мест занятий. Помощь в 

судействе.  

Лыжная подготовка. В задачи лыжной подготовки и содержание уроков 

входит ознакомление детей с простейшими правилами  бращения с лыжным 

инвентарем, обучение основным строевым приемам с лыжами, видам построений, 

перестроений и передвижений в строю, самым необходимым способам 

передвижения. К числу основных способов передвижений в период начального 

обучения относятся: попеременный двухшажный ход, подъемы ступающим шагом и 

«лесенкой», спуск в основной стойке, поворот переступанием вокруг пяток лыж и 

вокруг носков лыж. В учебной работе большое место должно быть отведено играм 

на лыжах и передвижению  по  местности, совершенствованию в технике, но 

главное содержание занятий составляет выработка необходимых качеств - ловкости, 

силы, быстроты, выносливости. При этом, конечно, должны учитываться 

особенности развития детей. Задачи  учителя: предусмотреть максимальную 

занятость учащихся в течение всего урока, постоянно контролировать и 

регулировать физическую нагрузку, держать по возможности всех учащихся в поле 



своего зрения, обеспечить порядок и дисциплину. Коньковый ход. Эстафеты. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен уметь и понимать: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 

и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать 

занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 



• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  

развития основных физических качеств. 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 



разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

5. Тематическое планирование 

10 класс (105 часов в год – 3 часа в неделю) 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1.  Понятие о физической культуре личности. 1 

2.  Бег 1000 м. без времени. Низкий старт. 1 

3.  Бег 30м и 100м 1 

4.  Низкий старт. Финиширование. Бег по 

повороту. 

1 

5.  Прыжки в длину с места. 1 

6.  Прыжки в длину с разбега. 1 

7.  Метание гранаты на дальность с разбега. 1 

8.  Метание т. мяча в цель. 1 

9.  Бег на длинные дистанции 1 

10.  Учебная игра  1 

11.  Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Учебная игра 

баскетбол. 

1 

12.  Техника перемещений. Броски в кольцо с 3-х 

шагов. 

1 

13.  Освоение техники индивидуальной защиты 1 

14.  Учебная игра в баскетбол. 1 

15.  Освоение техники бросков в кольцо с 

различных позиций 

1 

16.  Совершенствовать технику персональной 

защиты и нападения 

1 

17.  Двусторонняя игра баскетбол 1 

18.  Двусторонняя игра баскетбол 1 

19.  Личная гигиена 1 

20.  Совершенствовать ранее изученный материал. 

Круговая тренировка 

1 

21.  Разучить комплекс упр. на перекладине и 

бревне 

1 

22.  Разучить упр. на брусьях и канате. 1 

23.  Совершенствование ранее изученного 1 



материала по отделениям способом «Круговая 

тренировка» 

24.  Совершенствование ранее изученного 

материала по отделениям способом «Круговая 

тренировка» 

1 

25.  Совершенствование ранее изученного 

материала по отделениям способом «Круговая 

тренировка» 

1 

26.  Совершенствование ранее изученного 

материала по отделениям способом «Круговая 

тренировка» 

1 

27.  Акробатические упражнения 1 

28.  Акробатические упражнения 1 

29.  Акробатические упражнения 1 

30.  Опорный прыжок 1 

31.  Опорный прыжок 1 

32.  Опорный прыжок 1 

33.  Т.занятия: лыжные ходы и способы их 

применения. 

1 

34.  Совершенствовать технику ранее изученных  

ходов. 

1 

35.  Техника  одновременного одношажного и 

попеременного двухшажного хода. 

1 

36.  Совершенствовать технику одновременного  

двухшажного и попеременного 

четырехшажного  ходов. 

1 

37.    Разучить технику конькового хода. 1 

38.  Спуски и подьемы. 1 

39.  Коньковый ход 1 

40.  Бег на лыжах 5 км 1 

41.  Лыжная эстафета «Биатлон» 1 

42.  Лыжная эстафета «Биатлон» 1 

43.  Волейбол. Совершенствование техники 

приема и передач мяча Учебная игра 

1 

44.  Совершенствование техники передачи  мяча у 

сетки, в прыжке, в парах 

1 

45.  Техника передвижений, остановок, поворотов 

и стоек. Учебная игра волейбол. 

1 

46.  Совершенствование техники  нижней и  

верхней прямой подачи. 

1 

47.  Совершенствование приема с подачи. 1 

48.  Учет: верхняя прямая подача на нижний 

прием. Учебная игра волейбол. 

1 

49.  Разучить технику прямого нападающего 

удара. 

1 



50.  Совершенствовать технику прямого 

нападающего удара. 

1 

51.  Двусторонняя игра волейбол 1 

52.  Освоение техники бросков в кольцо с 

различных позиций 

1 

53.  Двусторонняя  игра баскетбол 1 

54.  Двусторонняя  игра баскетбол 1 

55.  Т занятия: самоконтроль при занятиях  

физическими упражнениями 

1 

56.  ОФП. Бег 10 мин.   1 

57.  Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов , стоек 

1 

58.  Совершенствование техники нападения и 

защитных действий. 

1 

59.  Совершенствование тактики, взаимодействие 

трех игроков  

1 

60.  Двусторонняя игра 1 

61.  Блокирование удара 1 

62.  Опрос раздела легкая атлетика. 1 

63.  Бег 30 м. Бег 6 мин. Подтягивание. 1 

64.  Бег 100 м 1 

65.  Метание гранаты на дальность с разбега. 1 

66.  Прыжки в длину с места с разбега способом 

прогнувшись. Подтягивание 

1 

67.  Прыжки в длину с разбега. 1 

68.  Бег 15 мин. Преодоление горизонтальных и 

вертикальных препятствий. Развитие 

выносливости. 

1 

69.  Бег 1000 м 1 

70.  Бег 3000 м  

71.  Техника безопасности и профилактики 

травматизма на занятиях  

1 

72.  Компоненты основ культуры здорового 

образа жизни 

1 

73.  Способы двигательной деятельности.  1 

74.  Общая и специальная физическая подготовка.  1 

75.  Общефизические упражнения на развитие 

ловкости и равновесия 

 

1 

76.  Общефизические упражнения на развитие 

координации движений 

1 

77.  Совершенствование ранее изученных 

упражнений и связок. 

1 

78.  Комплексная оценка индивидуального 

состояния здоровья и расчет «индекса 

1 



здоровья»  

79.  Основы биомеханики гимнастических 

упражнений  

1 

80.  Упражнения на развитие силы мышц с   

использованием сопротивления 

собственного веса 

1 

81.  Упражнения на развитие силы мышц с 

использованием сопротивления 

собственного веса  

 

1 

82.  Упражнения на развитие силы мышц в 

различных исходных положениях  

 

1 

83.  Упражнения на развитие силы мышц в 

различных исходных положениях  

 

1 

84.  Специальные упражнения на развитие силы 

кистей рук. 

1 

85.  Специальные упражнения на укрепление стоп 

ног. 

1 

86.  Комплексы упражнений с использованием 

различного спортивного оборудования  

1 

87.  Гимнастика с элементами акробатики.   1 

88.  Акробатические элементы: 

переворот боком 

1 

89.  Длинный кувырок вперёд  1 

90.  Длинный кувырок вперёд через препятствие 1 

91.  Акробатические комбинации 

из шести элементов 

 

92.  Акробатические комбинации 

из шести элементов 

 

93.  Гимнастика с упражнениями прикладного 

характера. 

1 

94.  Гимнастические упражнения и комбинации  

 

1 

95.  Упражнения  и комбинации для юношей 1 

96.  Упражнения и комбинации для девушек 1 

97.  Гимнастические упражнения на скорость 1 

98.  Упражнения на скорость: 

отжимания 

1 

99.  Упражнения на скорость: 

подъем переворотом 

1 

100.  Упражнения на скорость: 

стойка на плечах 

1 

101.  Опорные прыжки 1 



102.  Полоса препятствий с использованием   

гимнастического   инвентаря 

1 

103.  Полоса препятствий с использованием   

гимнастического   инвентаря 

1 

104.  Игры-задания с использованием   

гимнастических  упражнений. 

1 

105.  Игры-задания с использованием   

гимнастических  упражнений. 

1 

 Итого: 105 часов 
 

Тематическое планирование 

11 класс (102 часа в год  – 3 часа в неделю) 
 

№ 

п/п 

                                 Наименование темы  уроков 

(раздела) 

Кол-во 

часов 

1 Понятие о физической культуре личности. 1 

2 Бег 1000 м. без времени. Низкий старт.   1 

3 Русская лапта: удар по мячу битой сверху. 1 

4 Бег 30 м и 100 м 1 

5 Низкий старт. Финиширование. Бег по повороту. 1 

6 Русская лапта: удар по мячу битой снизу  

7 Прыжки в длину с места.     1 

8 Прыжки в длину с разбега. 1 

9 Русская лапта: удар по мячу битой сбоку 1 

10 Метание гранаты на дальность с разбега. 1 

11 Метание т. мяча в цель. 1 

12 Русская лапта: осаливание игрока 1 

13 Бег на длинные дистанции 1 

14 Баскетбол. Учебная игра  1 

15 Русская лапта: учебная двухсторонняя игра 1 

16-17 Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Учебная игра 

баскетбол. 

2 

18 Техника перемещений. Броски в кольцо с 3-х шагов. 1 

19 Русская лапта: учебная двухсторонняя игра 1 

20 Освоение техники индивидуальной защиты 1 

21 Учебная игра в баскетбол. 1 

22 Русская лапта: учебная двухсторонняя игра 1 

23 Освоение техники бросков в кольцо с различных 

позиций 

1 

24 Совершенствовать технику персональной защиты и 

нападения 

1 

25 Двусторонняя  игра баскетбол 1 

26 Русская лапта: учебная двухсторонняя игра 1 

27 Двусторонняя  игра баскетбол 1 



28 Личная гигиена 1 

29 Русская лапта: учебная двухсторонняя игра  

30 Совершенствовать ранее изученный материал. 

Круговая тренировка 

1 

31 Разучить комплекс упр. на перекладине и бревне 1 

32 Русская лапта: учебная двухсторонняя игра 1 

33 Разучить упр. на брусьях и канате. 1 

35 Совершенствование ранее изученного материала по 

отделениям способом «Круговая тренировка». 

1 

36 Совершенствование ранее изученного материала по 

отделениям способом «Круговая тренировка» 

1 

37 Совершенствование ранее изученного материала по 

отделениям способом «Круговая тренировка». 

1 

38 Совершенствование ранее изученного материала по 

отделениям способом «Круговая тренировка». 

1 

39 Акробатические упражнения 1 

40 Акробатические упражнения 1 

41 Акробатические упражнения 1 

42 Опорный прыжок 1 

43 Опорный прыжок 1 

44 Опорный прыжок 1 

45 Т.занятия: лыжные ходы и способы их применения. 1 

46 Совершенствовать технику ранее изученных  ходов. 2 

47 Техника  одновременного одношажного и 

попеременного двухшажного хода. 

2 

48-49 Совершенствовать технику одновременного  

двухшажного и попеременного четырехшажного  

ходов. 

2 

50-51 Разучить технику конькового хода 2 

52-53 Спуски и подьемы 2 

54-55 Коньковый ход 2 

56 Бег на лыжах 5 км 1 

57 Лыжная эстафета «Биатлон» 1 

58 Лыжная эстафета «Биатлон» 1 

59 Волейбол. Совершенствование техники приема и 

передач мяча Учебная игра . 

1 

60-61 Совершенствование техники передачи  мяча у 

сетки, в прыжке, в парах. 

2 

62-63 Техника передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. Учебная игра волейбол. 

2 

64-65 Совершенствование техники  нижней и  верхней 

прямой подачи. 

2 

66 Совершенствование приема с подачи. 1 

67 Учет: верхняя прямая подача на нижний прием. 1 



Учебная игра волейбол. 

68-69 Разучить технику прямого нападающего удара. 2 

70-71 Совершенствовать технику прямого нападающего 

удара  

2 

72-73 Двусторонняя игра волейбол 2 

74-75 Освоение техники бросков в кольцо с различных 

позиций 

2 

76 Двусторонняя  игра баскетбол 1 

77 Двусторонняя  игра баскетбол 1 

78 Самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями 

1 

79-80 ОФП. Бег10мин.   2 

81-82 Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов, стоек 

2 

83-84 Совершенствование техники нападения и защитных 

действий  

2 

85-86 Совершенствование тактики, взаимодействие трех 

игроков  

2 

87-88 Двусторонняя игра. 2 

89-90 Блокирование удара 2 

93 Опрос раздела легкая атлетика. 1 

94-95 Бег 30 м. Бег 6 мин. Подтягивание. 2 

96 Бег 100 м 1 

97 Метание гранаты на дальность с разбега. 2 

98 Прыжки в длину с места с разбега способом 

прогнувшись. Подтягивание 

2 

99 Прыжки в длину с разбега. 2 

100 Бег 15 мин. Преодоление горизонтальных и 

вертикальных препятствий. Развитие выносливости. 

1 

101 Бег 1000 м. 1 

102 Бег 3000 м. 1 

 

 

Итого: 102 часа 

 

 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

   Учебно-методическое обеспечение: 

   Лях,В.И. Физическая культура 10-11 кл.: учеб.для 

общеобразоват.учреждений/В.И.Лях,А.А. Зданевич; под общ. Ред. В.И. Ляха.-

М.:Просвещение,2010. 

  Материально-техническое обеспечение:  

1. Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

2. Стенка гимнастическая 



3. Комплект навесного оборудования  

 (перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты) 

4. Мячи: баскетбольные, футбольные, волейбольные 

5. Палка гимнастическая 

6. Скакалка детская 

7. Мат гимнастический 

8. Кегли 

9. Обруч пластиковый детский 

10. Планка для прыжков в высоту 

11. Стойка для прыжков в высоту 

12. Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

13. Рулетка измерительная 

14. Лыжи детские (с креплениями и палками) 

15. Щит баскетбольный тренировочный 

16. Сетка для переноса и хранения мячей 

17. Волейбольная сетка универсальная 

18. Сетка волейбольная 

19. Аптечка 

20. Мяч малый (теннисный) 

21. Барьеры легкоатлетичекие тренировочные 

22. Табло электронное настенное 

23. Комплекты форм (баскетбольная, футбольная) 

24. Гранаты для метания(500г,700г) 

 

Пришкольный стадион (площадка) 

1.Игровое поле для мини-футбола 

2.Плошадка игровая баскетбольная 

3.Площадка игровая волейбольная 

4.Городок гимнастический 

5.Полоса препятствия 

 

Спортивный зал  

  1.Спортивный зал (игровой) 

  2.Кабинет ЛФК (бревно гимнастическое, гимнастические перекладины, беговая 

дорожка, степ-тренажёр) 

  3.Подсобный кабинет для хранения инвентаря и оборудования 

 

 

 

7. Требования к уровню подготовки учащихся 10–11 классов 



 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен 

знать/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 системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

– выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

– для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

– подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

– организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

– активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного 

самосовершенствования, коммуникативной. 

Важной особенностью образовательного процесса в средней школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании 

изучения раздела, так и по мере текущего освоения умений и навыков.   При 

оценивании учащихся учитывать позитивные сдвиги в количественных результатах, 

участие в спортивной жизни школы, желание заниматься физической культурой. 

  

  


