


УМК: В.И. Лях, Физическая культура 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2015 г.   
 

Пояснительная записка  

   Рабочая программа по физической культуре предназначена для учащихся 10-11 классов.  

  Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней 

также учитываются основные идеи учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с программой начального общего образования.  

Рабочая программа  составлена в соответствии со следующими нормативными и учебно-

методическими документами: 

- Программа для ОУ. Физическое воспитание 10-11 классы. В.И. Лях, А.А. Зданевич. - М.: 

Просвещение, 2009 г.   

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ , вступил в силу с 01.09.2013г.  

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.  

- Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. №986 г. 

Москва);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. 

№ 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 21 апреля 2016 г. № 459 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 



общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2015 г. № 1529 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 08 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 29  декабря 2016 г. № 1677 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 08 июня 2017 г. № 535 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 20 июня 2017 г. № 581 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 05 июля 2017 г. № 629 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

Рабочая программа составлена  на основе примерной программы  ( полного) общего  образования 

(профильный уровень) с учетом требований федерального компонента.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: В.И. Лях, Физическая 

культура 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2015 г.   

  

Общая характеристика учебного курса по физической культуре  

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.  

Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены на:  

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; -воспитание бережного 

отношения к собственному здоровью; потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и 

техническими действиями базовых видов спорта;  

-овладение системой знаний о физической культуре как способе формирования здорового 

образа жизни и социальных ориентаций;  

-приобретение компетенции в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями.  

Программа структурирована по разделам, содержание программного материала состоит из двух 

частей-базовой и вариативной. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент - кроссовая подготовка. Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Базовый 

компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки 

в сфере физической культуры и не зависит от региональных и национальных особенностей 

ученика. Вариативная часть программы обусловлена необходимостью учёта индивидуальных 

особенностей детей. Вариативная часть включает в себя программный материал по раздел 

«Кроссовая подготовка» и «Нетрадиционные виды гимнастики»: «Атлетическая гимнастика» у 

юношей,  

«Элементы аэробики» у девушек. Программный материал усложняется по  

разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения учебного 

курса  

   Программа предусматривает формирование у школьников универсальных учебных 

действий: Личностные действия: формирование основ общекультурной и российской 

гражданской идентичности  

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять  

на себя ответственность;  

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на  

основе конструктивных стратегий совладения и умения мобилизировать свои личностные 

и физические ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни.  

Регулятивные действия: формирование  собственного алгоритма решения познавательных 

задач; способность  формулировать проблему и цели своей работы; определение адекватных 



способов и методов решения задачи; прогнозирование ожидаемых результатов и сопоставлении 

их с собственными  

знаниями по физической культуре; развитие навыков контроля и самоконтроля, оценивания 

своих действий в  

соответствии с эталоном.  

Познавательные действия: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; умение структурировать знания;  

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от  

конкретных условий; контроль и оценивание процесса и результата двигательной 

деятельности.  

Коммуникативные действия: развитие навыков планирования учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками: постановка  общей цели, планирование её достижения, определение 

способов взаимодействия;  

освоение способов управления поведением: собственным и партнера; развитие  

умений конструктивно разрешать конфликты; владение монологической и диалогической 

формами речи, развитие умений точно  

и полно выражать свои мысли.  

  

Уровень развития физической культуры учащихся,  оканчивающих 

среднюю школу  

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 

 оздоровительнокорригирующей направленности;  

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 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  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:  

 

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 четырехшажного варианта бросковых шагов метать различные по массе и 

форме снаряды в горизонтальную 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 

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 физкультурно-оздоровительной 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; 

осуществлять 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.  

  

Основное содержание курса  

  

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля  

Программный материал по данному разделу осваивается в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных способностей.  

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.  

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 



всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому 

долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; 

физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к 

активной жизнедеятельности.  

 Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение, их социальная 

направленность и формы организации.  

 Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

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

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально-ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений.  

 Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий.  

 Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта.  

 Совершенствование основных прикладных двигательных действий (гимнастика, легкая 

атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.  Основы 

организации и проведения спортивно-массовых соревнований. Особенности самостоятельной 

подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.  

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивной функции человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия.  

 Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм 

занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья.  

 Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия 

(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом.  

 Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека, 

его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни.  

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировка.   

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее. 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 100 м; эстафетный бег; 

кроссовый бег; бег длительный бег; Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки 

в длину с 13-15 шагов разбега; прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега;  



Метание: метание гранаты с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного 

разбега; бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений;  

Гимнастика с элементами акробатики  

Организующие команды и приемы: повороты кругом в движении; перестроение из колонны 

по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении; Висы и упоры: вис согнувшись, 

прогнувшись; подтягивания в висах лежа; упражнения в висах и упорах;  

Опорные прыжки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь 

в ширину, высота 110 см);  

Акробатические упражнения и комбинации: сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка 

на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов;  

Лазанье: лазанье по канату с помощью ног на скорость; лазанье по гимнастической стенке, 

лестнице без помощи ног;  

Элементы ритмической гимнастики, элементы стрейтчинговой гимнастики.  

Упражнения на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для различных 

суставов; упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами.  

Баскетбол  

Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях);  

Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника;  

Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника;  

Совершенствование техники защитных действий: действия против игрока без мяча и с 

мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание);  

Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей: комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом;  

На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите;  

 На  овладение  игрой  и  комплексное  развитие  психомоторных  

способностей: игра по упрощенным правилам, игра по правилам; Волейбол  

Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и передач;  

Совершенствование техники подач: варианты подач мяча;  

Совершенствование техники нападающего удара: варианты нападающего  

удара через сетку;  

Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования нападающих 

ударов (одиночное и вдвоем), страховка;  

Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите;  

На  овладение  игрой  и  комплексное  развитие  психомоторных 

способностей: игра по упрощенным правилам, игра по правилам.  

  



Планируемые результаты изучения учебного курса  В 

результате изучения физической культуры ученик должен:  

10 класс:  

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) 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;  

• 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.  

11 класс: 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 целевой 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;  

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой;  

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений.  

Тематическое планирование 10 класс 

 

п/№  
Наименование разделов и тем  

Кол-во 

часов  



  ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА  10  

1  Техника безопасности на уроках лёгкой 

атлетики.  
Повороты в движении. Учить эстафетному бегу.  
Медленный бег до 4 мин.  

  
1  

2  Бег 30 м с высокого старта. Совершенствовать 

технику эстафетного бега. Бег 4 мин.  
1  

3  Специальные и подготовительные упражнения 

по прыжкам. Совершенствовать передачу 

палочки в зоне передачи. Прыжок в длину с 

места  

1  

4  Повторить челночный бег 10х10м с учётом 

результата. Совершенствовать прыжок в длину с 

разбега. Медленный бег до 6 мин.  

1  

  

5  Совершенствовать технику прыжка в длину с 

разбега. Повторение техники метания гранаты.  
Медленный бег 6 мин.  

1  

6  Совершенствовать технику метания гранаты.  
Прыжок в длину с разбега.  
Учёт бега на 100м. Бег в медленном темпе 7 мин.  

1  

7  Совершенствовать технику метания гранаты. 

Учёт техники прыжка в длину с разбега.  
Медленный бег 8 мин с ускорениями по 50м.  

1  

8  Совершенствовать технику метания гранаты на 

дальность. Преодоление полосы препятствий. 

Бег до 9 мин с ускорениями по 60-80м.  

1  

9  Преодоление полосы препятствий. Учёт техники 

метания гранаты на дальность. Бег 10 мин с 

ускорениями по 60м 4-5 раз.   

1  

10  Совершенствовать скорость, ловкость и умения в 

преодолении полосы препятствий. Бег 1000м на 

время.  

1  

  

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  17  

11  Техника безопасности во время занятий 

спортивными играми. Варианты ловли и передач  
  

 мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника  
1  

12  Варианты ведения без сопротивления  и с 

сопротивлением защитника   
1  

13  Варианты бросков без сопротивления и с 

сопротивлением защитника  
1  

14  Действия против игрока без мяча и с мячом  
(вырывание, выбивание, перехват)  

1  

15  Комбинации из изученных элементов техники 

перемещений и владений мячом  
1  

16  Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите    
1  

17  Учебная игра в баскетбол  

  

1  

18  Игра  в баскетбол по правилам  

  

1  



19  Верхняя и нижняя передачи  мяча в парах через 

сетку  
  
1  

20  Прием мяча отраженного от сетки  

  

1  

21  Варианты техники приема и передач мяча  

  

1  

22  Варианты подач мяча  

  

1  

23  Варианты нападающего удара через сетку  1  
24  Варианты  блокирования (одиночное и вдвоем) 

страховка  
1  

25  Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите   
1  

26  Учебная игра в волейбол  

  

1  

27  Игра в волейбол по правилам  1  

  ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ И  ЕДИНОБОРСТВ  
  
18/3  

28  Техника безопасности во время занятий 

гимнастикой  

  

1  

29  Длинный кувырок через препятствие на  высоте 

до 90см (ю); сед углом (д)  

  

1  

30  Лазанье по канату на скорость  

  

1  

31  Подъем в упор силой, вис согнувшись, угол в 

упоре (ю); Толчком ног подъем в упор на в/ж (д)  
1  

31  Упражнения в равновесии (д); элементы 

единоборства (м)  
1  

33  Стойка на руках с помощью, кувырок назад 

через стойку на руках (ю); элементы акробатики 

изученные в предыдущих классах (д)  

1  

34  Стойка на плечах из седа ноги врозь (ю); 

Равновесие на в/ж, упор присев на одной ноге, 

махом соскок (д)  

1  

35  Упражнения в равновесии (д); элементы 

единоборства (м)  
1  

36  Лазанье по двум канатам  

  

1  

37  Строевые упражнения – чёткость выполнения.  
Повторить упражнения на перекладине, брусьях.  

1  

38  Акробатическая комбинация 

Лазанье по канату  
1  

39  Упражнения в равновесии (д); элементы  
единоборства (м)   

1  

40  Строевые упражнения – чёткость выполнения.  
Повторить упражнения на перекладине, брусьях.  

1  



41  Опорный прыжок: ноги  врозь через коня в 

длину (ю); Прыжок углом с разбега под углом к 

снаряду и толчком одной ногой (д)  

1  

42  Упражнения в равновесии (д); элементы 

единоборства (м)   

  

1  

43  Акробатическая комбинация.  

  

1  

44  Опорный прыжок. Отжимания.    

  

1  

45  Упражнения в равновесии (д); элементы 

единоборства (м)  
1  

46   Гимнастическая полоса препятствий. Лазание 

по канату.  
1  

47  Комбинация из ранее изучен- 

ных элементов на брусьях  
1  

48  Комбинация из ранее изучен- 

ных элементов на  гимнастиче- 

ком бревне  

1  

  ЛЫЖНАЯ  ПОДГОТОВКА И      
                 ЭЛЕМЕНТЫ   ЕДИНОБОРСТВ  

24/6  

49  Техника безопасности во время занятий лыжной 

подготовкой  

  

1  

50  Скользящий шаг без палок и с палками  

  

1  

51  Попеременный двухшажный ход  

  

1  

52  Подъем в гору скользящим шагом  

  

1  

53  Одновременные ходы  

  

1  

54  Повороты переступанием в движении  

  

1  

55  Техника конькового хода. 

Эстафеты.   
1  

56  Попеременные ходы  

  

1  

57  Торможение и поворот упором   

  

1  

58  Переход с одновременных ходов на 

попеременные  
1  

59  Переход  с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни  

  

1  

60  Переход  с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни  

  

1  



61  Преодоление подъемов и препятствий  

  

1  

62  Элементы тактики лыжных ходов  1  
63  Прохождение дистанции до 5км (д); 6км (ю)  1  
64  Техника конькового хода. 

Эстафеты.   
1  

65  Переход  с одновременных ходов на 

попеременные  
1  

66  Преодоление подъемов и препятствий  

  

1  

67  Переход  с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни  

  

1  

68  Прохождение дистанции до 5км (д); 6км (ю)  1  
69  Техника конькового хода. Эстафеты.  

  

1  

70  Элементы тактики  лыжных ходов  

  

1  

71  Техника конькового хода. Эстафеты.  

  

1  

72  Переход  с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни  
1  

73  Преодоление подъемов и препятствий  

  

1  

74    Элементы тактики  лыжных ходов  

  

1  

75  Переход  с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни  
1  

76  Элементы тактики  лыжных ходов  

  

1  

77  Прохождение дистанции до 5км (д); 6км (ю)  1  
78  Горнолыжная эстафета с преодолением 

препятствий  
1  

  СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ  13  

79  Варианты ловли и передач с сопротивлением 

защитника  

  

1  

80  Варианты  ведения мяча с сопротивлением 

защитника  

  

1  

81  Варианты бросков мяча с сопротивлением 

защитника  

  

1  

82  Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите   
1  

83  Учебная игра в баскетбол  

  

1  



84  Игра в баскетбол по 

правилам   
1  

85  Верхняя и нижняя передачи через сетку в парах  

  

1  

86  Варианты техники приема и передач мяча  

  

1  

87  Варианты подач  

  

1  

88  Варианты нападающего удара через сетку  

  

1  

89  Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите  

  

1  

90  Игра по упрощенным правилам  

  

1  

91  Учебная игра в волейбол  

  

1  

  ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА  11  

92  Техника безопасности во время занятий л/а. 

Переменный бег до 10 мин.    
1  

93  Прыжковые и беговые упражнения. Бег с 

ускорениями до 30м.   
1  

94  Стартовый разгон с преследованием. Бег на 

100м. Переменный бег  до 4 мин.  
1  

95  Учить  технику прыжка в длину с разбега. бег с 

переменной скоростью до 10 мин.  
1  

96  Закрепить технику прыжка в длину с разбега. бег 

с переменной скоростью до 10 мин.  
1  

97  Учёт техники прыжка в длину с разбега. 

Бег с переменной скоростью до 11 мин.  
1  

98  Учить технику метания гранаты на дальность с  1  

 разбега. Бег с переменной скоростью до 11 мин.   

99  Закрепить технику метания гранаты на дальность 

с разбега. Бег с переменной скоростью до 11 

мин.  

1  

100  Совершенствовать технику метания гранаты на 

дальность с разбега. Бег с переменной скоростью 

до 11 мин.   

1  

  

101  Учёт техники метания гранаты. Бег 3000 и 2000 

м.  
1  

102  Учет - челночный бег, прыжок в длину с места, 

подтягивание, поднимание туловища. Итоги за 

год.  

1  

 

Тематическое планирование 11 класс 

п/№  
Наименование разделов и тем  

Кол-во 

часов  

  ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА  10  



1  Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики.  
Повороты в движении. Учить эстафетному бегу.  
Медленный бег до 4 мин.  

  
1  

2  Бег 30 м с высокого старта. Совершенствовать 

технику эстафетного бега. Бег 4 мин.  
1  

3  Специальные и подготовительные упражнения по 

прыжкам. Совершенствовать передачу палочки в 

зоне передачи. Прыжок в длину с места  

1  

4  Повторить челночный бег 10х10м с учётом 

результата. Совершенствовать прыжок в длину с 

разбега. Медленный бег до 6 мин.  

1  

  

5  Совершенствовать технику прыжка в длину с 

разбега. Повторение техники метания гранаты.  
Медленный бег 6 мин.  

1  

6  Совершенствовать технику метания гранаты.  
Прыжок в длину с разбега.  
Учёт бега на 100м. Бег в медленном темпе 7 мин.  

1  

7  Совершенствовать технику метания гранаты. Учёт 

техники прыжка в длину с разбега.  
Медленный бег 8 мин с ускорениями по 50м.  

1  

8  Совершенствовать технику метания гранаты на 

дальность. Преодоление полосы препятствий. Бег 

до 9 мин с ускорениями по 60-80м.  

1  

9  Преодоление полосы препятствий. Учёт техники 

метания гранаты на дальность. Бег 10 мин с 

ускорениями по 60м 4-5 раз.   

1  

 
10  Совершенствовать скорость, ловкость и умения в 

преодолении полосы препятствий. Бег 1000м на 

время.  

1  

  

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  17  

11  Техника безопасности во время занятий 

спортивными играми. Варианты ловли и передач 

мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника  

  
1  

12  Варианты ведения без сопротивления  и с 

сопротивлением защитника   
1  

13  Варианты бросков без сопротивления и с 

сопротивлением защитника  
1  

14  Действия против игрока без мяча и с мячом  
(вырывание, выбивание, перехват)  

1  

15  Комбинации из изученных элементов техники 

перемещений и владений мячом  
1  

16  Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите    
1  

17  Учебная игра в баскетбол  

  

1  

18  Игра  в баскетбол по правилам  

  

1  

19  Верхняя и нижняя передачи  мяча в парах через 

сетку  
  



1  

20  Прием мяча отраженного от сетки  

  

1  

21  Варианты техники приема и передач мяча  

  

1  

22  Варианты подач мяча  

  

1  

23  Варианты нападающего удара через сетку  1  
24  Варианты  блокирования (одиночное и вдвоем) 

страховка  
1  

25  Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите   
1  

26  Учебная игра в волейбол  

  

1  

27  Игра в волейбол по правилам  1  

  ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ И  ЕДИНОБОРСТВ  
  
18/3  

28  Техника безопасности во время занятий 

гимнастикой  

  

1  

29  Длинный кувырок через препятствие на  высоте 

до 90см (ю); сед углом (д)  

  

1  

30  Лазанье по канату на 

скорость   
1  

31  Подъем в упор силой, вис согнувшись, угол в 

упоре (ю); Толчком ног подъем в упор на в/ж (д)  
1  

31  Упражнения в равновесии (д); элементы 

единоборства (м)  
1  

33  Стойка на руках с помощью, кувырок назад 

через стойку на руках (ю); элементы акробатики 

изученные в предыдущих классах (д)  

1  

34  Стойка на плечах из седа ноги врозь (ю); 

Равновесие на в/ж, упор присев на одной ноге, 

махом соскок (д)  

1  

35  Упражнения в равновесии (д); элементы 

единоборства (м)  
1  

36  Лазанье по двум канатам  1  
37  Строевые упражнения – чёткость выполнения.  

Повторить упражнения на перекладине, брусьях.  
1  

38  Акробатическая комбинация 

Лазанье по канату  
1  

39  Упражнения в равновесии (д); элементы 

единоборства (м)   
1  

40  Строевые упражнения – чёткость выполнения.  
Повторить упражнения на перекладине, брусьях.  

1  

41  Опорный прыжок: ноги  врозь через коня в длину 

(ю); Прыжок углом с разбега под углом к 

снаряду и толчком одной ногой (д)  

1  



42  Упражнения в равновесии (д); элементы 

единоборства (м)   

  

1  

43  Акробатическая комбинация.  

  

1  

44  Опорный прыжок. Отжимания.    

  

1  

45  Упражнения в равновесии (д); элементы 

единоборства (м)  
1  

46   Гимнастическая полоса препятствий. Лазание по 

канату.  
1  

47  Комбинация из ранее изучен- 

ных элементов на брусьях  
1  

48  Комбинация из ранее изучен- 

ных элементов на  гимнастиче- 

ком бревне  

1  

  ЛЫЖНАЯ  ПОДГОТОВКА И      
                 ЭЛЕМЕНТЫ   ЕДИНОБОРСТВ  

24/6  

49  Техника безопасности во время занятий лыжной 

подготовкой  

  

  

1  

50  Скользящий шаг без палок и с палками  

  

1  

51  Попеременный двухшажный ход  

  

1  

52  Подъем в гору скользящим шагом  

  

1  

53  Одновременные 

ходы   
1  

54  Повороты переступанием в движении  

  

1  

55  Техника конькового хода. Эстафеты.  

  

1  

56  Попеременные ходы  

  

1  

57  Торможение и поворот упором   

  

1  

58  Переход с одновременных ходов на 

попеременные  
1  

59  Переход  с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни  

  

1  

60  Переход  с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни  

  

1  

61  Преодоление подъемов и препятствий  

  

1  



62  Элементы тактики лыжных ходов  1  
63  Прохождение дистанции до 5км (д); 6км (ю)  1  
64  Техника конькового хода. Эстафеты.  

  

1  

65  Переход  с одновременных ходов на  1  

 попеременные   

66  Преодоление подъемов и препятствий  

  

1  

67  Переход  с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни  

  

1  

68  Прохождение дистанции до 5км (д); 6км (ю)  1  
69  Техника конькового хода. Эстафеты.  

  

1  

70  Элементы тактики  лыжных ходов  

  

1  

71  Техника конькового хода. Эстафеты.   1  

72  Переход  с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни  
1  

73  Преодоление подъемов и препятствий  

  

1  

74    Элементы тактики  лыжных ходов  

  

1  

75  Переход  с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни  
1  

76  Элементы тактики  лыжных ходов  

  

1  

77  Прохождение дистанции до 5км (д); 6км (ю)  1  
78  Горнолыжная эстафета с преодолением 

препятствий  
1  

  СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ  13  

79  Варианты ловли и передач с сопротивлением 

защитника  

  

1  

80  Варианты  ведения мяча с сопротивлением 

защитника  

  

1  

81  Варианты бросков мяча с сопротивлением 

защитника  

  

1  

82  Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите   
1  

83  Учебная игра в баскетбол  

  

1  

84  Игра в баскетбол по правилам  

  

1  



85  Верхняя и нижняя передачи через сетку в парах  

  

1  

86  Варианты техники приема и передач мяча  

  

1  

87  Варианты подач   1  

88  Варианты нападающего удара через сетку  

  

1  

89  Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите  

  

1  

90  Игра по упрощенным правилам  

  

1  

91  Учебная игра в волейбол  

  

1  

  ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА  11  

92  Техника безопасности во время занятий л/а. 

Переменный бег до 10 мин.    
1  

93  Прыжковые и беговые упражнения. Бег с 

ускорениями до 30м.   
1  

94  Стартовый разгон с преследованием. Бег на 100м. 

Переменный бег  до 4 мин.  
1  

95  Учить  технику прыжка в длину с разбега. бег с  1  

 переменной скоростью до 10 мин.   

96  Закрепить технику прыжка в длину с разбега. бег с 

переменной скоростью до 10 мин.  
1  

97  Учёт техники прыжка в длину с разбега. Бег 

с переменной скоростью до 11 мин.  
1  

98  Учить технику метания гранаты на дальность с 

разбега. Бег с переменной скоростью до 11 мин.  
1  

99  Закрепить технику метания гранаты на дальность с 

разбега. Бег с переменной скоростью до 11 мин.  
1  

100  Совершенствовать технику метания гранаты на 

дальность с разбега. Бег с переменной скоростью 

до 11 мин.   

1  

  

101  Учёт техники метания гранаты. Бег 3000 и 2000 м.  1  
102  Учет - челночный бег, прыжок в длину с места, 

подтягивание, поднимание туловища. Итоги за 

год.  

1  

 


