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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов 

разработана на основе «Комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» В.И.Ляха, А.А.Зданевича, (Москва, 2011 г) и 

Методических рекомендаций по разработке учебных программ по предмету 

«Физическая культура» в связи с внедрением норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО для общеобразовательных 

учреждений. 

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. Достижение 

цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

основных задач, направленных на: 

•   укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию; 

• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

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, раз-

витие психических процессов и свойств личности; 

           внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО в образовательный процесс. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна 

создавать максимально благo приятные условия для раскрытия и развития не 

только физических, но и духовных способностей ребенка, его 

самоопределения B этой связи в основе принципов дальнейшего развития 

системы физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного 

и деятелыностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 



Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо 

ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты как 

воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовмое 

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 работоспособ-

ности, состояния здоровья, самостоятельных занятий. 

 В связи с отсутствием в школе соответствующих условий для 

проведения занятий по плаванию в воде, изучается только теоретический 

материал и упражнения для изучения техники плавания на суше. Время на 

прохождение этого материала в равных пропорциях выделяется из других 

разделов. 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: 

базовой и вариативной. 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 часть физической культуры обусловлена необходимостью 

учета индивидуальных способностей детей, повышением двигательной 

активности школьников с использованием соревновательных форм 

проведения занятий на основе спортивных игр.  

 Задачи физического воспитания учащихся 10—11 классов направлены 

на: 

•содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния 

стрессам; 

• формирование общественных и личностных представлений о 

престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности; 

• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях; 

• дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, 

выносливости, скорости и гибкости) и координационных (быстроты 

перестроения двигательных действий, согласования, способностей к 

произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) 

способностей; 



• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для 

будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и 

материнства, подготовку к службе в армии; 

• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта; 

• формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, 

уверенности, выдержки, самообладания; 

• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ  К   УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ    УЧАЩИХСЯ 

10 - 11 КЛАССА 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «физическая культура» учащиеся по окончании средней 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; 

• 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 метанаях на дальность и на меткость: метать различньв 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 бросковьтх шагов метать различные по массе и форме снаряды в 

горизонтальнук цель 2,5 х 2,5 М с 10—12 м (девушки) и 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 пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на 

бревне или разновысоких брусьях (девушки); выполнять опорный прыжок 

ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши); 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 единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов 

единоборств (юноши). 

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. 



 

4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

 
 № 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

 учебного 

времени 

Сроки  

прохождения 

Примечание 

План Факт 

Лёгкая атлетика 10 ч 

1 Техника безопасности на занятиях лёгкой 

атлетикой. Правовые основы физической 

культуры и спорта совершенствование 

техники спринтерского бега 

1    

2 Овладение   техникой эстафетного бега.  

Бег с ускорением до 80 м. и скоростной бег 

до 70 м. 

1    

3 Соревнования. Эстафетный бег. 

Профилактика школьного травматизма 

1    

4 Упражнения для развития скоростных 

способностей 

1    

5 Совершенствование техники длительного 

бега до 20 мин (м),15 мин(д) 

1    

6 Урок-соревнование. Эстафеты из 

различных исходных положений 

1    

7 Совершенствование  техники   прыжка   в 

длину с разбега 11-13 шагов. Эстафета с 

прыжками 

1    

8 Совершенствование техники   прыжков   в 

длину.  Игры с прыжками в длину  

1    

9 Урок-соревнование. Прыжки     в     длину     

с разбега. Подготовка к сдаче контрольных 

испытаний комплекса ГТО 

1    

10 Совершенствование   техники   прыжков в 

длину. Эстафета с преодолением 

препятствий. Олимпийские игры 

1    

Народная игра. Лапта 8 ч 

11 

 

Совершенствование подачи мяча  1 

 

   

12 Урок-соревнование. Совершенствование 

подачи мяча  

1    

13 Совершенствование техники передачи 

малого мяча 

1    

14 Развитие координационных способностей.  1    

   

15 Урок-соревнование. Лапта 1    

16 Развитие координационных способностей 1    



17 Совершенствование техники броска мяча в 

цель 

1 

 

  

 

 

 

18 Урок-соревнование. Лапта 1    

Баскетбол 8 ч 

19 Техника безопасности при игре в 

баскетбол. Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. Бег с изменением направления и 

скорости 

1    

   

20 Совершенствование техники ловли, 

передачи мяча. Передача мяча одной 

рукой снизу, сбоку 

1    

21 

 

 

Совершенствование техники ведения мяча 

Приёмы обыгрывания защитника: 

вышагивание, скрестный шаг, поворот, 

перевод мяча перед собой 

1   

 

 

22 Совершенствование техники броска. 

Бросок одной и двумя руками в прыжке, 

броски в корзину 

1    

23 Совершенствование техники защитных 

действий. Вырывание и выбивание. 

Перехват. Накрывание 

1    

24 Совершенствование техники перемещений 

и владения мячом. Комбинированная 

эстафета с мячом 

1    

25 Совершенствование тактики игры. 

Командное нападение. Взаимодействие с 

заслоном 

1    

26 Совершенствование тактики игры. 

Индивидуальные, групповые и командные 

действия в защите 

1    

Гимнастика 16 ч 

27 Техника безопасности на уроках 

гимнастики. Правила проведения 

соревнований. Строевые упражнения 

1    

28 Освоение и совершенствование висов и 

упоров. Подъём в упор силой. Вис 

согнувшись –вис прогнувшись сзади 

1    

29 Освоение и совершенствование висов и 

упоров. Подъём с переворотом 

1    

30 Совершенствование техники висов и 

упоров. Сгибание и разгибание рук в упоре 

на брусьях 

1    

31 Урок-соревнование. Гимнастическая 

полоса препятствий. Совершенствование 

техники висов и упоров 

1    

32 Освоение и совершенствование опорных 

прыжков. Прыжок ноги врозь(юн). 

1    



Прыжок с косого разбега толчком одной 

ногой(д) 

33 Освоение и совершенствование опорных 

прыжков. Развитие физических качеств 

1    

34 Урок-соревнование. Эстафета с 

использованием гимнастического 

оборудования 

1    

35 Освоение и совершенствование 

акробатических упражнений. Длинный 

кувырок через препятствие на высоте до 

90см.(юн) Стойка на лопатках(д) 

1    

36 Освоение и совершенствование 

акробатических упражнений. Длинный 

кувырок через препятствие на высоте до 

90см.(юн) Стойка на лопатках(д) 

1   . 

37  Урок-соревнование. Эстафеты с 

использованием гимнастических 

упражнений 

1    

38 Освоение и совершенствование 

акробатических упражнений. Прыжок в 

глубину с высоты150-180см 

1    

 

39 
Комбинации из ранее изученных 

элементов. Развитие физических качеств 

1    

40 Урок-соревнование. Развитие физических 

качеств. Аэробика 

1    

41 Атлетическая гимнастика для юношей. 

Ритмическая гимнастика для девушек. 

Комплексы упражнений 

1    

42 Самостоятельные занятия. Правила 

проведения самостоятельных занятий. 

Утренняя гимнастика 

1    

Единоборства 8 ч 

43 Виды борьбы. Правила техники 

безопасности 

1    

44 Приёмы самостраховки. Падение на бок, 

падение на спину, падение на бок через 

партнёра 

1    

45 Приёмы самостраховки. Кувырок вперёд с 

перекатом по руке и плечу, перекат по 

спине из положения сидя 

1    

46 Приёмы борьбы лёжа. Удержание сбоку. 

Переворачивание с захватом рук сбоку 

1    

47 Приёмы борьбы лёжа.  Учебная схватка 1    

48  Приёмы борьбы стоя. Передняя подножка. 

Бросок через бедро 

1    



49 Приёмы борьбы стоя. Задняя подножка. 

Учебная схватка. 

1    

50  Приёмы рукопашного боя. Развитие 

физических качеств. Учебная схватка 

1    

Лыжная подготовка 15ч 

51 Техника безопасности на занятиях по 

лыжной подготовке. Овладение техникой 

лыжных ходов. 

1    

52 Овладение техникой лыжных ходов. 

Переход с одновременных ходов на 

попеременные  

1    

53 Урок-соревнование. Эстафета с 

применением лыжных ходов 

1    

54 Овладение техникой лыжных ходов. 

Эстафета с применением лыжных ходов 

1    

55 Овладение техникой лыжных ходов. 

Переход с одновременных ходов на 

попеременные 

1    

56 Урок-соревнование. Быстрый лыжник. 

Подготовка к сдаче контрольных 

испытаний комплекса ГТО 

1    

57 Овладение техникой лыжных ходов 

Преодоление подъёмов и препятствий на 

лыжах 

1    

58 Преодоление подъёмов и препятствий на 

лыжах. Лыжная гонка 

1    

59 Урок-соревнование. Эстафеты на лыжах 1    

60 Совершенствование техник лыжных 

ходов. Упражнения для овладения 

способами перестановки лыж при входе в 

поворот 

1    

61 Совершенствование техник лыжных 

ходов. Развитие физических качеств 

1    

62 Урок-соревнование. Гонка на лыжах 2км 1    

63 Овладение техникой лыжных ходов 

Эстафета с применением лыжных ходов 

1    

64 Овладение техникой лыжных ходов. 

Командные гонки 

1    

65 Урок-соревнование. Гонка на лыжах 3 км 1    

Гандбол 8 ч 

66 Правила техники безопасности на уроках 

по гандболу. Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов, 

стоек 

1    

 



67 Совершенствование ловли и передач мяча. 

Передача и ловля мяча в тройках, с 

отскоком от пола 

1    

68 Совершенствование техники ведения мяча. 

Ведение мяча с низким отскоком. Учебная 

игра. Олимпийские чемпионы в гандболе 

1    

69 Совершенствование техники бросков мяча. 

Бросок с места, бросок из опорного 

положения с сопротивлением защитника 

1    

70 Совершенствование техники бросков мяча. 

Бросок мяча прыжке. Бросок в падении 

1    

71 Совершенствование техники защитных 

действий. Блокирование. Выбивание и 

отбор мяча 

1    

72 Совершенствование техники перемещений 

и владения мячом. Индивидуальная и 

коллективная тактика нападения 

1    

73 Учебная игра. Индивидуальная и 

коллективная тактика защиты. 

Совершенствование технических приёмов 

1    

Волейбол 8 ч 

74 Правила техники безопасности на занятиях 

по волейболу. Совершенствование 

техники приёма и передачи мяча 

1    

75 Совершенствование техники приёма и 

передачи мяча.  

1    

76 Совершенствование техники приёма и 

передачи мяча. Учебная игра 

1    

77 Совершенствование техники подач мяча. 

Верхняя прямая подача с вращением 

1    

78 Совершенствование техники нападающего 

удара. Учебная игра 

1    

79 Совершенствование техники нападающего 

удара. Учебная игра 

1    

80 Совершенствование техники защитных 

действий. 

1    

81 

 

Совершенствование тактики игры. 

Индивидуальные, групповые  и командные 

тактические действия в нападении и 

защите 

1    

Футбол 8 ч 

 

82 

Правила техники безопасности при 

занятии футболом. Правила проведения 

соревнований 

1    

83  Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов, 

стоек. Игры: «Охотник», «Обманный мяч» 

1    

84 

 

Совершенствование техники ударов по 

мячу и остановок мяча 

1    



85 Совершенствование техники ударов по 

мячу и остановок мяча 

 

    

1   

86 Совершенствование техники ведения мяча. 

Ведение «по спирали», Ведение мяча через 

линии поля 

1    

  

 

  

87 Совершенствование техник защитных 

действий. Учебная игра 

1    

88 

 

 

Совершенствование техники перемещений 

и владения мячом. Финты. Учебная игра 

1    

  

89 Совершенствование тактики игры. 

Тактические действия в нападении. 

Учебная игра 

1    

    

Плавание 4 ч 

 

90 
Правила техники безопасности при 

занятиях плаванием. Плавание на боку 

1    

91 

 

 

Способы плавания. Брасс. Кроль. 

Упражнения на суше для 

совершенствования плавания кролем на 

груди 

1   

 

 

92 Плавание в одежде. Освобождение от 

одежды в воде. Упражнения на суше для 

совершенствования плавания кролем на 

спине 

1    

93 Упражнения на суше для 

совершенствования плавания брасом. 

Олимпийские чемпионы в плавании 

1    

Лёгкая атлетика 9 ч 

94 Техника безопасности на уроках по лёгкой 

атлетике. Олимпийские чемпионы в 

прыжках в высоту 

1    

95 Совершенствование техники прыжка в 

высоту с разбега 

1    

96 Урок-соревнование. Прыжки в высоту на 

результат. Подготовка к сдаче 

контрольных испытаний комплекса ГТО 

1    

97    Техники метания гранаты на дальность. 

Метание гранаты с разбега, с колена, лёжа 

1    

98 Совершенствование техники метания мяча 

и гранаты в цель и на дальность 

1    

99  Дартс. Правила игры. Урок –

соревнование. Развитие физических 

качеств 

1    

10

0 

Совершенствование техники метания 

малого мяча в цель и на дальность 

1    



10

1 

Оздоровительная ходьба и бег. Роликовые 

коньки. Техника безопасности  

1    

10

2 

Домашний стадион. Самостоятельные 

занятия физическими упражнениями. 

Техника безопасности летом 

1    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

11 КЛАСС 

 
 № 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

 учебного 

времени 

Сроки  

прохождения 

Примечание 

План Факт 

Лёгкая атлетика 10 ч 

1 Техника безопасности на занятиях лёгкой 

атлетикой. Правовые основы физической 

культуры и спорта совершенствование 

техники спринтерского бега 

1    

2 Овладение   техникой эстафетного бега.  

Бег с ускорением до 80 м. и скоростной бег 

до 70 м. 

1    

3 Соревнования. Эстафетный бег. 

Профилактика школьного травматизма 

1    

4 Упражнения для развития скоростных 

способностей 

1    

5 Совершенствование техники длительного 

бега до 20 мин (м),15 мин(д) 

1    

6 Урок-соревнование. Эстафеты из 

различных исходных положений 

1    

7 Совершенствование техники   прыжка   в 

длину с разбега 11-13 шагов. Эстафета с 

прыжками 

1    

8 Совершенствование техники   прыжков   в 

длину.  Игры с прыжками в длину  

1    

9 Урок-соревнование. Прыжки     в     длину     

с разбега. Подготовка к сдаче контрольных 

испытаний комплекса ГТО 

1    

10 Совершенствование   техники   прыжков в 

длину. Эстафета с преодолением 

препятствий. Олимпийские игры 

1    

Народная игра. Лапта 8 ч 

11 

 

Совершенствование подачи мяча  1 

 

   

12 Урок-соревнование. Совершенствование 

подачи мяча  

1    

13 Совершенствование техники передачи 

малого мяча 

1    

14 Развитие координационных способностей.  1    

   

15 Урок-соревнование. Лапта 1    

16 Развитие координационных способностей 1    

17 Совершенствование техники броска мяча в 1    



цель   

 

18 Урок-соревнование. Лапта 1    

Баскетбол - 8ч 

19 Техника безопасности при игре в 

баскетбол. Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. Бег с изменением направления и 

скорости 

1    

   

20 Совершенствование техники ловли, 

передачи мяча. Передача мяча одной 

рукой снизу, сбоку 

1    

21 

 

 

Совершенствование техники ведения мяча 

Приёмы обыгрывания защитника: 

вышагивание, скрестный шаг, поворот, 

перевод мяча перед собой 

1   

 

 

22 Совершенствование техники броска. 

Бросок одной и двумя руками в прыжке, 

броски в корзину 

1    

23 Совершенствование техники защитных 

действий. Вырывание и выбивание. 

Перехват. Накрывание 

1    

24 Совершенствование техники перемещений 

и владения мячом. Комбинированная 

эстафета с мячом 

1    

25 Совершенствование тактики игры. 

Командное нападение. Взаимодействие с 

заслоном 

1    

26 Совершенствование тактики игры. 

Индивидуальные, групповые и командные 

действия в защите 

1    

Гимнастика 16 ч 

27 Техника безопасности на уроках 

гимнастики. Правила проведения 

соревнований. Строевые упражнения 

1    

28 Освоение и совершенствование висов и 

упоров. Подъём в упор силой. Вис 

согнувшись –вис прогнувшись сзади 

1    

29  Освоение и совершенствование висов и 

упоров. Подъём с переворотом 

1    

30 Совершенствование техники висов и 

упоров. Сгибание и разгибание рук в упоре 

на брусьях 

1    

31 Урок-соревнование. Совершенствование 

техники висов и упоров. Гимнастическая 

полоса препятствий 

1    

32 Освоение и совершенствование опорных 

прыжков. Прыжок ноги врозь(юн). 

Прыжок с косого разбега толчком одной 

1    



ногой(д) 

33 Освоение и совершенствование опорных 

прыжков. Развитие физических качеств 

1    

34 Урок-соревнование. Эстафета с 

использованием гимнастического 

оборудования 

1    

35  Освоение и совершенствование 

акробатических упражнений. Длинный 

кувырок через препятствие на высоте до 

90см.(юн) Стойка на лопатках(д) 

1    

36 Освоение и совершенствование 

акробатических упражнений. Длинный 

кувырок через препятствие на высоте до 

90см.(юн) Стойка на лопатках(д) 

1   . 

37 Урок-соревнование. Эстафеты с 

использованием гимнастических 

упражнений 

1    

38 Освоение и совершенствование 

акробатических упражнений. Прыжок в 

глубину с высоты150-180см. 

1    

 

39 
Развитие физических качеств. Упражнения 

для развития скоростных, скоростно-

силовых и силовых качеств 

1    

40 Урок-соревнование. Комбинации из ранее 

изученных элементов. Развитие 

физических качеств. Аэробика 

1    

41 Атлетическая гимнастика для юношей. 

Ритмическая гимнастика для девушек. 

Комплексы упражнений 

1    

42 Самостоятельные занятия. Правила 

проведения самостоятельных занятий. 

Утренняя гимнастика 

1    

Единоборства 8 ч. 

43 Виды борьбы. Правила техники 

безопасности 

1    

44 Приёмы страховки при падении на спину, 

падение на спину, падение на бок через 

партнёра 

1    

45 Олимпийские виды борьбы. Развитие 

физических качеств 

1    

46 Приёмы борьбы лёжа. Переворачивание с 

захватом шеи и туловища сбоку 

1    

47 Приёмы борьбы лёжа.  Учебная схватка 1    

48  Приёмы борьбы стоя.  Бросок рывком за 

пятку 

1    

49 Приёмы борьбы стоя. Задняя подножка с 

захватом ноги снаружи. Учебная схватка. 

1    



50  Защита от удара ножом. Развитие 

физических качеств 

1    

Лыжная подготовка 15 ч 

51 Техника безопасности на занятиях по 

лыжной подготовке. Овладение техникой 

лыжных ходов. 

1    

52 Овладение техникой лыжных ходов. 

Переход с хода на ход от условий 

дистанции и состояния лыж  

1    

53 Урок-соревнование. Эстафета с 

применением лыжных ходов 

1    

54 Овладение техникой лыжных ходов. 

Эстафета с применением лыжных ходов 

1    

55 Овладение техникой лыжных ходов. 

Переход с хода на ход от условий 

дистанции и состояния лыж 

1    

56 Урок-соревнование. Быстрый лыжник. 

Подготовка к сдаче контрольных 

испытаний комплекса ГТО 

1    

57 Овладение техникой лыжных ходов. 

Элементы тактики лыжных ходов. 

Распределение сил на дистанции 

1    

58 Элементы тактики лыжных ходов. Приёмы 

борьбы с противником. Лыжная гонка 

1    

59 Урок-соревнование. Эстафеты на лыжах 1    

60 Совершенствование техник лыжных 

ходов. Упражнения для овладения 

способами перестановки лыж при входе в 

поворот 

1    

61 Совершенствование техник лыжных 

ходов. Развитие физических качеств. 

1    

62 Урок-соревнование. Гонка на лыжах 2км 1    

63 Овладение техникой лыжных ходов 

Эстафета с применением лыжных ходов 

1    

64 Овладение техникой лыжных ходов. 

Командные гонки 

1    

65 Урок-соревнование. Гонка на лыжах 3 км 1    

Гандбол 8 ч 

66 Правила техники безопасности на уроках 

по гандболу. Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов, 

стоек 

1    

67 Совершенствование ловли и передач мяча. 

Передача и ловля мяча в тройках, с 

отскоком от пола 

1    

 



68 Совершенствование техники ведения мяча. 

Ведение мяча с низким отскоком 

1    

69 Совершенствование техники бросков мяча. 

Бросок с места, бросок из опорного 

положения с сопротивлением защитника 

1    

70 Совершенствование техники бросков мяча. 

Бросок мяча в прыжке. Бросок в падении 

1    

71 Совершенствование техники защитных 

действий. Блокирование. Выбивание и 

отбор мяча. 

1    

72 Совершенствование техники перемещений 

и владения мячом. Учебная игра. 

Олимпийские чемпионы в гандболе 

1    

73 Совершенствование тактики игры. 

Индивидуальная и коллективная тактика 

нападения и защиты. Учебная игра 

1    

Волейбол 8 ч  

74 Правила техники безопасности на занятиях 

по волейболу. Совершенствование 

техники приёма и передачи мяча 

1    

75 Совершенствование техники приёма и 

передачи мяча.  

1    

76 Совершенствование техники приёма и 

передачи мяча. Учебная игра 

1    

77 Совершенствование техники подач мяча. 

Верхняя прямая подача с вращением 

1    

78 Совершенствование техники нападающего 

удара. Учебная игра 

1    

79 Совершенствование техники нападающего 

удара. Учебная игра 

1    

80 Совершенствование техники защитных 

действий. 

1    

81 

 

Совершенствование тактики игры. 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и 

защите 

1    

Футбол 8 ч 

 

82 

Правила техники безопасности при 

занятии футболом. Правила проведения 

соревнований 

1    

83  Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов, 

стоек. Игры: «Охотник», «Обманный мяч» 

1    

84 

 

Совершенствование техники ударов по 

мячу и остановок мяча 

1    

85 Совершенствование техники ударов по 

мячу и остановок мяча 

 

 

    

1   



86 Совершенствование техники ведения мяча. 

Ведение «по спирали», Ведение мяча через 

линии поля 

1    

   

 

  

87 Совершенствование техник защитных 

действий. Учебная игра 

1    

88 

 

 

Совершенствование техники перемещений 

и владения мячом. Финты. Учебная игра 

1    

   

89 Совершенствование тактики игры. 

Тактические действия в нападении. 

Учебная игра 

1    

    

Плавание 4 ч 

 

90 
Правила техники безопасности при 

занятиях плаванием. Плавание на боку 

1    

91 

 

 

Способы плавания. Брасс. Кроль. 

Упражнения на суше для 

совершенствования плавания кролем на 

груди 

1   

 

 

92 Плавание в одежде. Освобождение от 

одежды в воде. Упражнения на суше для 

совершенствования плавания кролем на 

спине 

1    

93 Упражнения на суше для 

совершенствования плавания брасом. 

Олимпийские чемпионы в плавании 

1    

Лёгкая атлетика 9 ч 

94 Техника безопасности на уроках по лёгкой 

атлетике. Олимпийские чемпионы в 

прыжках в высоту 

1    

95 Совершенствование техники прыжка в 

высоту с разбега 

1    

96 Урок-соревнование. Прыжки в высоту на 

результат. Подготовка к сдаче 

контрольных испытаний комплекса ГТО 

1    

97    Техники метания гранаты на дальность. 

Метание гранаты с разбега, с колена, лёжа 

1    

98 Совершенствование техники метания мяча 

и гранаты в цель и на дальность 

1    

99  Развитие физических качеств. Вредные 

привычки и их профилактика средствами 

физической культуры 

1    

10

0 

Совершенствование техники метания 

малого мяча в цель и на дальность 

1    

10

1 

Оздоровительная ходьба и бег. Роликовые 

коньки. Техника безопасности летом 

1    



10

2 

Домашний стадион. Самостоятельные 

занятия физическими упражнениями. 

Техника безопасности летом 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Курс «Физическая культура» изучается в 10-11 классе из расчёта 3ч в 

неделю (всего 207ч): в 10 классе - 102 ч, в 11 классе -102ч. 
 

№ 

п/

п  

Вид программного материала  

Количество 

часов (уроков)  

 

 

Класс 

10 

 

10 

11 

 

10 
1  Базовая часть  94 94 
1.1  Основы знаний о физической культуре  В процессе урока   

1.2  Спортивные игры  32 32 
 баскетбол 8 8 
 гандбол 8 8 
 волейбол 8 8 
 футбол 8 8 
1.3  Гимнастика с элементами акробатики  16 16 
1.4  Легкая атлетика  19 19 
1.5  Лыжная подготовка  15 15 

1.6  Элементы единоборств  8 8 

1.7  Плавание  4 4 

2  Вариативная часть  8 8  

2.1 Народные игры(лапта)   8 8 

 Итого часов в год: 102 102 

 

 

6.ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические 

способност

и 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м 

Бег 100 м 

5,0 с 14,3 с 5,4 с 17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

Подтягивание в висе лежа 

на низкой перекладине, 

раз Прыжок в длину с 

места, см 

10 раз 215 см 14 раз 

170 см 

К вынос-

ливости 

Кроссовый бег на 3 км 

Кроссовый бег на 2 км 

13 мин 50 с 10 мин 00 с 



7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-методический комплект 

1. Лях В.И., Зданевич АА. Физическая культура 10-11классы М. :Просвещение,2011 

2. Лях В.И., Зданевич А.А. Программы общеобразовательных учреждений.  Комплексная 

программа физического воспитания1-11 классы М.Просвещение 2011 

 

 

Комплект для занятий по общей физической подготовке 

 

1. Стенки гимнастические пролет 0,8м 
2. Маты гимнастические 
3. Скамейки гимнастические 
4. Перекладины 
5. Канаты для лазания 1-6 м 
6. Мешочки с песком (200-250г) 
7. Рулетки (5 и 10 м) 
8. Свистки судейские 
9. Секундомеры 
 

Комплект для занятий гимнастикой 

 

1. Жерди гимнастических брусьев школьных 
- параллельные 

2. Козел гимнастический школьный 
3.  Мостики гимнастические 

      4.Обручи гимнастические диаметром 90-95см. 
      5.Скакалки гимнастические 
 

Комплект для занятий подвижными играми с элементами спортивных 

игр 

1.Мячи: футбольные, волейбольные, баскетбольные  

2.Насосы с иглами для надувания мячей 

3.Сетка волейбольная 

4.Стойки волейбольные 

5.Щиты баскетбольные 

6.Биты  
7Эстафетные палочки 
8.Мячи малые теннисные 
9.Мячи малые - 150 гр 

10.Флажки разные для лапты 
 

  
Комплект для занятий лыжной подготовкой 

1.Лыжи детские с универсальными креплениями 

2.Палки лыжные детские в соответствии с ростом 



 

 

 

 

 


