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Пояснительная записка  
 

Программа разработана на основе «Комплексной программы физического 

воспитания». Авторы: доктор педагогических наук В. И. Лях, кандидат педагогических наук 

А. А. Зданевич. 

А также с учетом следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 № 40937); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 

09.02.2016 № 41020); 

- Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.2007 г. № 329-Ф3 (ред. От 21.04.2011 г.); 

- Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. 

Распоряжение правительства РФ от 07.08.2009 г. № 1101-р; 

- О проведении мониторинга физического развития обучающихся. Письмо 

Минобрнауки РФ от 29.03.2010 г. № 06-499; 

- Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте основного общего 

образования; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

- Положение о рабочей программе педагога МБОУ Старогородковской сош; 

- Примерная программа основного общего образования. 

Сроки реализации: 67 учебных недель. Рабочая программа рассчитана на 201 час: 3 

часа в неделю в 10 классе, 102 часа в год и 3 часа в неделю в 11 классе, 99 часов в год. 

Содержание данной рабочей программы при трѐх учебных занятиях в неделю 

среднего (полного) образования по физической культуре, направлено в первую очередь на 

выполнение федерального компонента государственного стандарта образования по 

физической культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной 

программы по физической культуре. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных способностей ребѐнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 

дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи: 

личностного и деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 
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Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

- содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

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; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности; 

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значений занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

- формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлѐнности, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции; 

- подготовка к выполнению ВФСК ГТО (прил. 1). 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся 

потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого 

применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных знаний. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учѐтом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Образовательная область «Физическая культура» призвана сформировать у 

обучающихся 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. 
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В процессе ее освоения обеспечивается формирование у школьников целостного 

представления о единстве биологического, психического и социального в человеке законах и 

закономерностях развития и совершенствования его психофизической природы. 

Данное планирование предусматривает использование комплексной программы 

физического воспитания учащихся и предусматривает углубление обучения 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. 

Курс обеспечивает: 

- укрепление здоровья обучаемых, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

- формирование у школьников культуры движений, обогащение их двигательного 

опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приѐмами базовых видов спорта; 

- освоение школьниками знаний о физической культуре и спорте, их роли в 

формировании здорового образа жизни; 

- обучение детей и подростков навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

- воспитание у них положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета. 
 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек 

заниматься в будущем. 

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учѐта индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и 

местных особенностей работы школы. 
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Учебно-тематический план прохождения программного 

материала по физической культуре в 10-11 классах. 

 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

класс 

X XI 

1. Базовая часть 80 80 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 18 16 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 15 15 

1.4 Легкая атлетика 31 33 

1.5 Лыжная подготовка 16 16 

2 Вариативная часть 22 19 

2.1 Баскетбол 19 17 

2.2 Спортивные (подвижные) игры 3 2 

Итого 102 99 

 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих 

физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по 

трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 

деятельности (операциональный компонент деятельности). 

В рабочей программе для основного общего образования двигательная деятельность, 

как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из этих 

линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое 

совершенствование, способы деятельности). 

Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание 

представлений о бережном к нему отношении, формирование потребностей в регулярных 

занятиях физической культурой и использование их в разнообразных формах активного 

отдыха и досуга. В первом разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» 

даются сведения о правилах здорового образа жизни и различных формах организации 

активного отдыха средствами физической культуры, раскрываются представления о 

современных оздоровительных системах физического воспитания и оздоровительных 

методиках физкультурно-оздоровительной деятельности. Во втором разделе «Физическое 

совершенствование с оздоровительной направленностью» даются комплексы упражнений из 

современных оздоровительных систем, направленно содействующих коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 

упражнения адаптивной физической культуры, адресованные учащимся, имеющим 
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отклонения в состоянии здоровья (приобретенные или хронические заболевания). В третьем 

разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» дается перечень способов 

по самостоятельной организации и проведению оздоровительных форм занятий физической 

культурой, приемов контроля и регулирования физических нагрузок, самомассажа и 

гигиенических процедур. 

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» 

соотносится с возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется 

направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и 

двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-

оздоровительной деятельности» приводятся сведения по истории развития Древних и 

Современных Олимпийских Игр, раскрываются основные понятия спортивной тренировки 

(нагрузка, физические качества, техника двигательных действий), даются представления об 

общей и специальной физической подготовке и формах их организации. Во втором разделе 

«Физическое совершенствование со спортивной направленностью», приводятся физические 

упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта, имеющих относительно 

выраженное прикладное значение и вызывающих определенный интерес у учащихся. В 

третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности» раскрываются способы 

деятельности, необходимые и достаточные для организации и проведении самостоятельных 

занятий спортивной подготовкой. 

Для достижения поставленных целей и решения задач физического воспитания 

использую элементы технологии опережающего обучения, личностно-ориентированного 

обучения и проблемно-деятельностного обучения. 

Используются следующие методы обучения: 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

учащихся: 

а) методы словесной передачи информации и слухового восприятия информации 

(беседа, рассказ, лекция, дискуссия, оклад ученика, инструктаж); 

б) методы наглядной передачи информации и зрительного восприятия информации 

(показ, наблюдение); 

в) методы передачи информации с помощью практической деятельности и 

тактильного кинестетического ее восприятия (практические упражнения, работа с книгой); 

2. Методы стимулирования и мотивации: 

а) эмоциональные (поощрения, порицания, создание ситуации успеха, свободный 

выбор заданий); 

б) познавательные (создание проблемной ситуации, побуждение к поиску 

альтернативных решений, выполнение творческих заданий, выполнение заданий на 

смекалку); 

в) волевые (предъявление учебных требований, информация об обязательных 

результатах обучения, прогнозирование будущей деятельности); 

г) социальные (создание ситуации взаимопомощи, заинтересованность в результатах 

своей работы). 

Формы организации занятий в основной школе - уроки физической культуры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные 

занятия физическими упражнениями. 

Для качественного освоения предметного содержания программы целесообразно 

использовать три типа уроков: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки, по своим 

задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с 

решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным решением 

одной педагогической задачи). 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся знакомятся со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучаются навыкам и 
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умениям по организации и проведению таких занятий с использованием ранее изученного 

материала. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью следует применять в основном 

при практическом изучении гимнастики, лѐгкой атлетики, лыжных гонок, подвижных и 

народных игр. На этих уроках учащиеся приобретают и новые знания (например, названия 

упражнений и описание техники их выполнения). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью предназначены 

преимущественно для развития необходимых физических качеств обучаемых. Кроме того, на 

этих уроках школьники получают представление о физической нагрузке, еѐ влиянии на 

организм человека, способах контроля и регулирования этой нагрузки. 

Эти уроки в целом носят образовательную направленность и помогают включать 

школьников в выполнение самостоятельных заданий. Таким образом, приобретѐнные на них 

знания, умения и навыки закрепляются в системе самостоятельных занятий во время 

утренней зарядки, гигиенической гимнастики до уроков, физкультурных минут, подвижных 

игр на переменах, прогулках и в кружках и секциях. Развитию самостоятельности учащихся 

способствует организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они 

особенно эффективны, если в них используются упражнения, подвижные и народные игры, 

способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

Средства обучения: оборудование спортивного зала и спортивной площадки, 

спортивный инвентарь, упражнения с предметами и без предметов. 

Используемые методы контроля и самоконтроля при проверке и оценке результатов 

обучения по данной рабочей программе: 

а) устные (индивидуальный опрос, взаимоопрос (ученик опрашивает ученика), фронтальный 

опрос); 

б) письменные (тесты, контрольные упражнения); 

в) самоконтроль и взаимоконтроль (самоконтроль, самоконтроль по образцу). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих среднюю школу. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании школы должны достигнуть следующего 

уровня развития физической культуры. 

Объяснять: 

- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, 

влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

- индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

- особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 

- особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, ос,обенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 
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- особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

- личной гигиены и закаливания организма; 

- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

- культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

Проводить: 

- самостоятельные и самодеятельньте занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

- приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

- приемы массажа и самомассажа; 

- занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

- судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

- индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

- уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 
Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные 
Бег 30 м 5,0 с 5,4 с 

Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 

Силовые 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 
10 раз — 

Подтягивание в висе лежа на 

низкой перекладине, раз 
— 14 раз 

Прыжок в длину с места, см 215 см 170 см 

К выносливости 
Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с — 

Кроссовый бег на 2 км — 10 мин 00 с 

 

Двигательные умения, навыки и способности 
 

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

снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного 

разбега (12-15 м с использованием четьтрехшажного варианта бросковых шагов, метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальнук цель 2,5 х 2,5 м с 10-12 м (девушки) и 
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15-25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м (девушки) и с 

15-20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять 

акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные 

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

двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши); 

выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия 

одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития физических способностей с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: использовать различные 

виды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; 

проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

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

бег на выносливость; осуществштть соревновательную деятельность по одному из видов 

спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое 

поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать 

собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату 

на соревнованиях. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием. Уровень физической культуры, составляющий вариативную часть (материал 

по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению 

одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет учитель. 

 

В результате освоения физической культуры обучающийся с ОВЗ: 
 

Получит знания 
- о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 
- организации активного отдыха, 
- профилактики вредных привычек; 
- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 
Научится 
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 
- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр; 
- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 



10 

 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами 

физической нагрузки; 
- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 
- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта. 
Получит возможность научиться 

- проводить самостоятельно занятий по формированию индивидуального телосложения 

и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 
- включать занятия физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

Базовым результатом образования в области физической культуры в основной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. 

В результате у обучающихся будут сформированы универсальные компетенции по 

физической культуре 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения еѐ цели; 
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 
— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Ожидаемый результат: 

- повышение реабилитационного потенциала детей с ОВЗ через коррекцию 

физического развития;  

- знать о влиянии упражнений на организм, их назначении; 

- знать о правилах питания и закаливания; 

- осознанно выполнять комплексы специальных упражнений (по заболеванию); 

- демонстрировать навыки здорового образа жизни; 

- перевод в основную медицинскую группу на основании результатов очередного 

медосмотра. 

- развитие и поддержание интереса занятиями физической культуры как образа жизни. 
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Учебно-методический комплект 10-11 классы 
 

1. Лях, В. И. Комплексная программа физического воспитания учащихся: 1-11 классы / 
В. И. Лях, А. А. Зданевич // Физкультура в школе. - 2009. 

2. Лях, В. И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / 
В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010. 

3. Настольная книга учителя физической культуры / авт.-сост. Г. И. Погадаев; под ред. Л. 
Б. Кофмана. М.: Физкультура и спорт, 2009. 

4. Настольная книга учителя физической культуры : справ. - метод, пособие / сост. Б. И. 
Мишин. М.: ООО «Изд-во ACT»; ООО «Изд-во Астрель», 2009. 

5. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по физической 
культуре / авт.-сост. А. П. Матвеев, Т. В. Петрова. - М.: Дрофа, 2011. - 128 с. 

6. Пояснительная записка к федеральному базисному учебному плану и примерный 
учебный план для общеобразовательных учреждений РФ // Физкультура в школе. - 2009. 

7. Физическое воспитание учащихся 10-11 классов: пособие для учителя / под ред. В. И. 
Ляха, Г. Б. Мейксона. - М. : Просвещение, 2011. 

8. Тематическое поурочное планирование по курсу «Оздоровительная аэробика»/ 
Никонова Н. Н. – Одинцово, 2010. 

9. Шклярова О. А., Шестакова Н. В., Павлович И. Г. Здоровье-сберегающее направление 
в современной школе. – М.: УЦ Перспектива, 2012. 

10. Кузнецов В. С., Колодницкий Г. А. Физкультурно-оздоровительная работа в школе: 
Метод. пособие. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2010. 

11. Дронов В. Я. Физическая культура. Лыжная подготовка детей школьного возраста: 
Метод. пособие. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2009. 

12. Спортивные сооружения, учебное оборудование и инвентарь общеобразовательного 
учреждения: метод. пособие/ Г. И. Погадаев. – М.: Дрофа, 2009. 
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Учебно-практическое оборудование. 

 

1. Стенка гимнастическая (1 комплект для групповой работы на 7-10 человек). 

2. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) (4 комплекта для групповой работы 

на 5-6 человек). 

3. Бревно гимнастическое напольное (1 комплект для групповой работы на 5-6 

человек). 

4. Козел гимнастический (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

5. Конь гимнастический (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

6. Канат для лазанья (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

7. Перекладина гимнастическая (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

8. Гимнастический подкидной мостик (1 комплект для групповой работы на 5-6 

человек). 

9. Планка для прыжков в высоту (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

10. Стойка для прыжков в высоту (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

11. Комплект навесного оборудования (мишень для метания) (1 комплект для 

групповой работы на 5-6 человек). 

12. Мячи: мяч малый (теннисный), баскетбольные, волейбольные, футбольные, 

набивные мячи весом 1 кг, 2 кг, 3 кг. (1 комплект для групповой работы на 9-12 человек). 

13. Щит баскетбольный тренировочный (2 комплекта для групповой работы на 5-6 

человек). 

14. Сетка волейбольная 

15. Палка гимнастическая (на каждого ученика). 

16. Скакалка детская (на каждого ученика). 

17. Мат гимнастический (19 комплектов для групповой работы на 3 человека). 

18. Кегли (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

19. Обруч (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

20. Рулетка измерительная  

21. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям. 

22. Сетка для переноски и хранения мячей. 

23. Аптечка (демонстрационный экземпляр). 

24. Секундомер 
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Календарно-тематический план по физической культуре для 10-х классов (юноши) 

(3 ч. в неделю, 102 ч. в год) 
 

№ 

урока 
Наименование тем и разделов 

Количество 

часов 

Форма 

организации 

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 
Прим. 

    класс класс  

 I триместр   10 10  

 Легкая атлетика 15     

1 Контрольное троеборье. Инстр. по ОТ № 62, 40, 42.      

2 Техника низкого старта и стартового разгона      

3 Техника низкого старта и стартового разгона      

4 Финиширование, эстафетный бег      

5 Финиширование, эстафетный бег      

6 Учет по бегу на 100 м      

7 
Совершенствование техники отталкивания в прыжках в длину 

с разбега 

     

8 
Совершенствование техники отталкивания в прыжках в длину 

с разбега 

     

9 Прыжок в длину с разбега, челночный бег      

10 Прыжок в длину с разбега на результат      

11 Метание мяча на дальность с 5-6 шагов. Челночный бег      

12 Метание гранаты из различных положений      

13 Метание гранаты из различных положений      

14 Метание гранаты на дальность      

15 Учет по бегу на 2000 и 3000 м.      

 Волейбол 18     

16 
ТБ, техника приема и передачи мяча в волейболе. Прямой 

нападающий удар. Позиционное нападение. 

     

17 
Прием и передача мяча. Прямой нападающий удар. 

Позиционное нападение. 
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18 
Прием и передача мяча. Прямой нападающий удар. 

Позиционное нападение. 
     

19 
Прием и передача мяча. Прямой нападающий удар. 

Позиционное нападение. 
     

20 
Прием и передача мяча. Прямой нападающий удар. 

Позиционное нападение. 
     

21 Нападение через 3-ю зону. Учебная игра      

22 Нападение через 3-ю зону. Учебная игра      

23 Нападение через 3-ю зону. Учебная игра      

24 Нападение через 3-ю зону. Учебная игра      

25 Нападение через 3-ю зону. Учебная игра      

26 Нападение через 3-ю зону. Учебная игра      

27 Верхняя передача мяча в прыжке. Нападение через 4-ю зону      

28 Верхняя передача мяча в прыжке. Нападение через 4-ю зону.      

29 Верхняя передача мяча в прыжке. Нападение через 4-ю зону.      

30 Верхняя передача мяча в прыжке. Нападение через 4-ю зону.      

31 
Резерв. Развитие координационных способностей. Учебная 

игра 

     

32 
Резерв. Развитие координационных способностей. Учебная 

игра 

     

33 
Резерв. Развитие координационных способностей. Учебная 

игра 
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№ 

урока 
Наименование тем и разделов 

Количество 

часов 

Форма 

организации 

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 
Прим. 

    класс класс  

 II триместр   10 10  

 Гимнастика 15     

34 
ТБ, вис прогнувшись, переход в упор. Основы ритмической 

гимнастики. Развитие силы 

     

35 
Вис прогнувшись, переход в упор. Основы ритмической 

гимнастики. Развитие силы 

     

36 
Вис прогнувшись, переход в упор. Основы ритмической 

гимнастики. Подъем переворотом. Развитие силы 

     

37 
Вис прогнувшись, переход в упор. Базовые шаги аэробики. 

Подъем переворотом. Развитие силы 

     

38 

Вис прогнувшись, переход в упор. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Базовые шаги аэробики. Подъем 

переворотом. Развитие силы 

     

39 

Вис прогнувшись, переход в упор. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Базовые шаги аэробики. Подъем 

переворотом. Развитие силы 

     

40 
Перестроения в движении. Акробатические упражнения. 

Опорный прыжок. Подъем переворотом. Развитие силы 

     

41 Перестроения в движении. Акробатические упражнения.       

42 Перестроения в движении. Акробатические упражнения.       

43 Перестроения в движении. Акробатические упражнения.       

44 Перестроения в движении. Акробатическое соединение.       

45 Опорный прыжок.      

46 Опорный прыжок.      

47 КУ – силовые упражнения. Опорный прыжок      

48 КУ – акробатическое соединение. Опорный прыжок      

 Лыжная подготовка/баскетбол 16/19     

49 Первая помощь при обморожениях Совершенствование      
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50 техники лыжных ходов. Прохождение дистанции 2 км      

51 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами. Быстрый прорыв 

(2×1). 

     

52 
Зачет по технике попеременного двухшажного и 

одновременного бесшажного ходов.  

     

53 Прохождение дистанции 3 км      

54 
Передачи мяча различными способами. Быстрый прорыв 

(2×1). 

     

55 
Совершенствование техники лыжных ходов и перехода с 

одного хода на другой.  

     

56 
Совершенствование техники лыжных ходов и перехода с 

одного хода на другой.  

     

57 
Передачи мяча различными способами. Быстрый прорыв 

(3×2). 

     

58 
Зачет по технике одновременного одношажного и 

одновременного двухшажного ходов.  

     

59 Соревнования на дистанции 1 км      

60 
Передачи мяча различными способами. Быстрый прорыв 

(2×3). 

     

61 
Совершенствование техники подъемов и спусков с 

торможениями и поворотами.  

     

62 Зачет по технике попеременного четырехшажного хода.      

63 
Броски мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита 

(2×3). 

     

64 
Зачет по технике перехода с одновременного хода на 

попеременный.  

     

65 Прохождение дистанции до 4 км      

66 
Броски мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита 

(3×2). 
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№ 

урока 
Наименование тем и разделов 

Количество 

часов 

Форма 

организации 

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 
Прим. 

    класс класс  

 III триместр   10 10  

67 
Совершенствование техники изученных ходов, переходов с 

одного хода на другой, подъемов и спусков.  
 

    

68 Прохождение дистанции до 5 км      

69 
Броски мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита 

(3×2). 
 

    

70 КУ: соревнования на дистанции 3 км      

71 КУ: соревнования на дистанции 3 км      

72 
Броски мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита 

(2×1×2). 
 

    

73 
Броски мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита 

(2×1×2). 
 

    

74 
Броски мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита 

(2×1×2). 
 

    

75 
Ведение мяча с сопротивлением. Индивидуальные действия 

в защите. 
 

    

76 
Ведение мяча с сопротивлением. Индивидуальные действия 

в защите. 
 

    

77 
Ведение мяча с сопротивлением. Индивидуальные действия 

в защите. 
 

    

78 
Ведение мяча с сопротивлением. Индивидуальные действия 

в защите. 
 

    

79 
Сочетание приемов ведения и броска. Нападение через 

заслон. 
 

    

80 
Сочетание приемов ведения и броска. Нападение через 

заслон. 
 

    

81 
Сочетание приемов ведения и броска. Нападение через 

заслон. 
 

    

82 Учебная игра в баскетбол      

83 Учебная игра в баскетбол      
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 Легкая атлетика 16     

84 
Перестроения в движении. Прыжок в высоту способом 

«Перешагивание». 
 

    

85 
Перестроения в движении. Прыжок в высоту способом 

«Перешагивание». 
 

    

86 
Перестроения в движении. Прыжок в высоту способом 

«Перешагивание». 

     

87 Учет по прыжкам в высоту.      

88 Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств.      

89 Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств.      

90 КДП – челночный бег 3×10 м      

91 
КУ – прыжок в длину с места. Специальные беговые 

упражнения. 

     

92 КУ – 30 м с низкого старта. Финиширование.      

93 Финиширование. Развитие скоростно-силовых качеств.      

94 КУ – 100 м с высокого старта. Бег по дистанции.      

95 

Метание гранаты из различных положений. 

Совершенствование техники отталкивания в прыжках в 

длину с разбега 

     

96 Метание гранаты на дальность. Прыжок в длину с разбега.      

97 Прыжок в длину с разбега на результат.      

98 Бег на 2000 и 3000 м на результат. Развитие выносливости.      

99 Зачет по теории.      

100 Резерв. Спортивные игры.      

101 Резерв. Спортивные игры      

102 Резерв. Спортивные игры      
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Календарно-тематический план по физической культуре для 11-х классов (юноши) 

(3 ч. в неделю, 102 ч. в год). 
 

№ 

урока 
Наименование тем и разделов 

Количество 

часов 
Плановые  

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 
(причины 

корректировки дат) 

   класс класс  

 I триместр  11 11  

 Легкая атлетика 15    

1 Инструктаж по ОТ № 62,40,42. Контрольное троеборье. 1    

2 Техника низкого старта и стартового разгона 1    

3 Техника низкого старта и стартового разгона 1    

4 Финиширование, эстафетный бег 1    

5 Финиширование, эстафетный бег 1    

6 Учет по бегу на 100 м 1    

7 
Техника отталкивания в прыжках в длину с разбега. 

Челночный бег. 
1    

8 
Техника отталкивания в прыжках в длину с разбега. 

Челночный бег. 
1    

9 Прыжок в длину с разбега. КУ - челночный бег 3×10 м 1    

10 Прыжок в длину с разбега на результат 1    

11 Метание гранаты на дальность с разбега. Челночный бег 1    

12 Метание гранаты на дальность с разбега. Челночный бег 1    

13 Метание гранаты на дальность. 1    

14 Учет по бегу на 3000 м. Опрос по теории. 1    

15 Полоса препятствий 1    

 Волейбол 16    

16 
Инструктаж по ОТ 88. Стойка и передвижение игрока. 

Прием и передача мяча в волейболе. Прямой нападающий 

удар 

1    
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17 
Прием и передача мяча в волейболе. Прямой нападающий 

удар 
1    

18 
Прием и передача мяча в волейболе. Прямой нападающий 

удар 
1    

19 
Прием и передача мяча в волейболе. Прямой нападающий 

удар 
1    

20 
Нижняя прямая подача на точность. Прямой нападающий удар 

в тройках 
1    

21 
Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. 

Прямой нападающий удар из 3-ей зоны. 
1    

22 
Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. 

Блокирование 
1    

23 
Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. 

Блокирование 
1    

24 
Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. 

Прямой нападающий удар из 2-ой зоны. 
1    

25 
Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. 

Прямой нападающий удар из 2-ой зоны. 
1    

26 
Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. 

Прямой нападающий удар из 2-ой зоны. 
1    

27 Прямой нападающий удар из 2-ой зоны. Блокирование. 1    

28 Прямой нападающий удар из 2-ой зоны. Блокирование. 1    

29 Прямой нападающий удар из 2-ой зоны. Блокирование. 1    

30 Учебная игра. 1    

31 Учебная игра. 1    

32 Резерв. Спортивные игры 1    

33. Резерв. Спортивные игры 1    
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№ 

урока 
Наименование тем и разделов 

Количество 

часов 
Плановые  

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 
(причины корректи-

ровки дат) 

   класс класс  

 II триместр  11 11  

 Гимнастика 15    

34 
Инструктаж по ОТ 41. Перестроения в движении. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись. Подтягивание 

1    

35 
Перестроения в движении. Вис согнувшись, вис прогнувшись. 

Подтягивание 
1    

36 
Перестроения в движении. Вис согнувшись, вис прогнувшись. 

Подтягивание 
1    

37 Подъем разгибом. Развитие силы 1    

38 Подъем разгибом. Развитие силы 1    

39 Подъем разгибом. Развитие силы 1    

40 Подъем разгибом. Развитие силы 1    

41 Подъем разгибом. Развитие силы 1    

42 
Длинный кувырок вперѐд. Стойка на голове. Прыжок через 

коня 
1    

43 
Длинный кувырок вперѐд. Стойка на голове. Прыжок через 

коня 
1    

44 Стойка на голове, стойка на руках. Поворот боком 1    

45 Стойка на голове, стойка на руках. Поворот боком 1    

46 Совершенствование акробатических упражнений 1    

47 КУ – силовые упражнения 1    

48 КУ – акробатическое соединение. 1    

 Лыжная подготовка/баскетбол 16/17    

49 
Инструктаж по ОТ 43,88. Совершенствование техники 

лыжных ходов.  

1    

50 Прохождение дистанции до 3 км. 1    
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51 Ведение мяча с сопротивлением. Быстрый прорыв (2×1) 1    

52 Соревнования на дистанции 1 км 1    

53 Соревнования на дистанции 1 км 1    

54 Ведение мяча с сопротивлением. Быстрый прорыв (3×1) 1    

55 
Совершенствование техники спусков и подъемов, перехода с 

одного хода на другой.  
1    

56 Прохождение дистанции до 4 км. 1    

57 Ведение мяча с сопротивлением. Быстрый прорыв (3×1) 1    

58 КУ: одновременные ходы. Соревнования на дистанции 3 км 1    

59 КУ: одновременные ходы. Соревнования на дистанции 3 км 1    

60 
Сочетание приемов: ведение, бросок. Нападение против 

зонной защиты (2×1×2) 
1    

61 
КУ: переход с одновременного двухшажного на 

попеременный четырехшажный ход и обратно.  

1    

62 Техника конькового хода. Прохождение дистанции до 4 км. 1    

63 
Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение 

против зонной защиты (1×3×1) 
1    

64 Совершенствовать технику спусков и торможений.. 1    

65 Прохождение дистанции 3 км на скорость 1    

66 
Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение 

против зонной защиты (1×3×1) 
1    
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№ урока Наименование тем и разделов 
Количество 

часов 
Плановые  

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 
(причины корректи-

ровки дат) 

   класс класс  

 III триместр  11 11  

67 КУ: спуски и торможения. Соревнования на дистанции 5 км 1    

68 КУ: спуски и торможения. Соревнования на дистанции 5 км 1    

69 
Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение 

против зонной защиты (2×3) 
1 

   

70 Прохождение дистанции до 5 км. 1    

71 Прохождение дистанции до 5 км. 1    

72 
Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение 

против зонной защиты (2×3) 
1 

   

73 
Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение 

против зонной защиты (2×3) 
1 

   

74 
Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение 

против зонной защиты (2×3) 
1 

   

75 
Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение 

против личной защиты. 
1 

   

76 
Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение 

против личной защиты. 
1 

   

77 
Бросок полукрюком в движении. Индивидуальные действия 

в защите. Нападение через центрового. 
1 

   

78 
Бросок полукрюком в движении. Индивидуальные действия 

в защите. Нападение через центрового. 
1 

   

79 
Бросок полукрюком в движении. Индивидуальные действия 

в защите. Нападение через центрового. 
1 

   

80 
Добивание мяча. Индивидуальные действия в защите. 

Нападение через центрового. 
1 

   

81 
Добивание мяча. Индивидуальные действия в защите. 

Нападение через центрового. 
1 

   

 Легкая атлетика 18    
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82 
Инструктаж по ОТ 42. Перестроения в движении. 

Совершенствование техники прыжков в высоту с разбега 
1 

   

83 
Перестроения в движении. Совершенствование техники 

прыжков в высоту с разбега 
1 

   

84 
Перестроения в движении. Совершенствование техники 

прыжков в высоту с разбега 
1 

   

85 Учет по прыжкам в высоту. 1    

86 Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 1    

87 Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 1    

88 КДП – челночный бег 3×10 м 1    

89 КУ – 30 м с низкого старта. Стартовый разгон. 1    

90 Стартовый разгон. Развитие скоростно-силовых качеств. 1    

91 
КУ – прыжок в длину с места. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 
1    

92 
Метание гранаты с 5-6 шагов разбега. Развитие скоростно-

силовых качеств. 
1    

93 Метание гранаты на дальность. 1    

94 
Бег на результат 100 м. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 
1    

95 Прыжок в длину с разбега. 1    

96 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега 1    

97 Прыжок в длину с разбега на результат. 1    

98 Бег 3000 м на результат. Опрос по теории 1    

99 Зачет по теории. Итоги успеваемости. 1    

 


