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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся средней (полной) 

общеобразовательной школы разработана для 10-11 классов разработана на основе 

следующих нормативных документов и материалов: 

● Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05. 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрировано 

Минюстом РФ 07.06.2012 г. № 24480), в ред. Приказов Министерства образования и 

науки РФ от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578, от 29.06.2017 г. № 613 с 

изменениями и дополнениями); 

● Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28.06.2016г. № 2/16-з)); 

● Авторской линии УМК Г. И. Погадаева «Рабочая программа физическая 

культура» базовый уровень 10-11 класс; 

● Положение о Рабочей программе МАОУ «СОШ 11» НГО (приказ от 18 мая 

2017 № 106-а) с изменениями; 

● Учебный план МАОУ «СОШ № 11» НГО. 

На ступени среднего (полного) образования главными целями предмета 

«Физическая культура» являются: 

– развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

– воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

– овладение школьниками технологиями современных оздоровительных 

систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и упражнениями базовых 

видов спорта; 

– освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

– приобретение школьниками компетентности в физкультурно- 

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение ими навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Рабочая программа физического воспитания учащихся 10-11 классов 

направлена на решение следующих задач: 

– формирование у учащихся потребности в систематических 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями; 
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– приобретение ими знаний о физической культуре, понимание еѐ роли и 

значения в жизнедеятельности человека; 

– укрепление здоровья школьников, воспитание у них стремления к 

гармоничному физическому развитию и повышению своей работоспособности; 

– освоение учащимися простых и доступных способов самоконтроля за 

физическими нагрузками; 

– развитие у школьников основных двигательных качеств: силы, быстроты, 

реакции, координации движений, гибкости, выносливости; 

– формирование адекватной самооценке личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлѐнности, 

уверенности, выдержки, самообладания. 

При проведении занятий по физической культуре следует соблюдать 

установленные санитарно-гигиенические требования и правила безопасности. 

Оценка достижений учащихся производится в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного курса 

«Физическая культура» 10 класс 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

– положительное отношение учащихся к занятиям физкультурной 

деятельностью; 

– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего школьного 

возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно  

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

как важному условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– принятие и реализацию ценностей здорового образа жизни, потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно  оздоровительной 

деятельностью; неприятие вредных привычек — курения, употребления алкоголя и 

наркотиков; 

– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью собственному и других людей; 

– умение оказывать первую помощь; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

– умение самостоятельно определять цели своей деятельности и составлять 

планы по ее осуществлению; 

– самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 
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– использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей; выбирать разумные действия в различных ситуациях; 

– владение навыками познавательной, учебно  исследовательской, 

проектной деятельности и навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

Познавательные 

– готовность и способность к самостоятельной информационно  

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, 

– критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

этих источников; 

– умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

поведение, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

Коммуникативные 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других людей и эффективно разрешать 

конфликты; владение языковыми средствами 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

– владение навыками оценки совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и последствий, границ своего знания и незнания, 

постановка перед собой познавательных задач и определение средств их достижения. 
 

Предметные результаты 

Ученик10 класса научится: 
– определять пеший туристский поход как форму активного отдыха, 

характеризовать основы его организации и проведения. 

– обосновывать целесообразность развития адаптивной физической 

культуры в обществе, раскрывать содержание и направленность занятий. 

– определять задачи и содержание профессионально-прикладной 

физической подготовки, раскрывать ее специфическую связь с трудовой 

деятельностью человека. 

– руководствоваться правилами первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

– выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

– выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

– выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на 

дальность и в цель. 

– выполнять основные технические действия и приѐмы игры в волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности. 

– выполнять учебно-исследовательскую или проектную деятельность. 

Ученик 10 класса получит возможность научится: 
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– характеризовать основные приемы массажа, организовывать и проводить 

самостоятельные сеансы. 

– характеризовать оздоровительную силу бани, руководствоваться 

правилами проведения банных процедур. 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно  спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– защитить индивидуальнй итоговый проект или учебное исследование. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

«Физическая культура» 11 класс 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 
– положительное отношение учащихся к занятиям физкультурной 

деятельностью; 

– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего школьного 

возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно  

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

как важному условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– принятие и реализацию ценностей здорового образа жизни, потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно  оздоровительной 

деятельностью; неприятие вредных привычек — курения, употребления алкоголя и 

наркотиков; 

– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью собственному и других людей; 

– умение оказывать первую помощь; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные 

– умение самостоятельно определять цели своей деятельности и составлять 

планы по ее осуществлению; 

– самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; 

– использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей; выбирать разумные действия в различных ситуациях; 

– владение навыками познавательной, учебно  исследовательской, 

проектной деятельности и навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

Познавательные 

– готовность и способность к самостоятельной информационно  

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, 

– критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

этих источников; 

– умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

поведение, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

Коммуникативные 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других людей и эффективно разрешать 

конфликты; владение языковыми средствами 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

– владение навыками оценки совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и последствий, границ своего знания и незнания, 

постановка перед собой познавательных задач и определение средств их достижения. 
 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 
– определять пеший туристский поход как форму активного отдыха, 

характеризовать основы его организации и проведения. 

– обосновывать целесообразность развития адаптивной физической 

культуры в обществе, раскрывать содержание и направленность занятий. 

– определять задачи и содержание профессионально-прикладной 

физической подготовки, раскрывать ее специфическую связь с трудовой 

деятельностью человека. 

– руководствоваться правилами первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

– выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

– выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 
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– выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на 

дальность и в цель. 

– выполнять основные технические действия и приѐмы игры в волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности. 

– выполнять учебно-исследовательскую или проектную деятельность. 

Выпускник получит возможность научится: 

– характеризовать основные приемы массажа, организовывать и проводить 

самостоятельные сеансы. 

– характеризовать оздоровительную силу бани, руководствоваться 

правилами проведения банных процедур. 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно  спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 
– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– защитить индивидуальнй итоговый проект или учебное исследование. 

Примерные требования к двигательной подготовленности 

учащихся 10-11 классов 

Контрольные упражнения 
юноши девушки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 м, сек. 4.6 4.8 5.1 5.0 5.2 5.4 

Бег 60 м, сек. 8.6 9.0 9.8 9.2 9.8 10.6 

Бег 100 м, сек. 13.1 13.7 14.3 15.2 16.2 17.0 

Челночный бег 5х10 м, сек. 12.7 12.9 13.1 14.7 14.9 15.1 

Шестиминутный бег, м 1550 1350 1150 1350 1150 1000 

Бег 3000 м, мин, сек, 12.20 13.00 13.50 - - - 

2000 м, мин, сек. - - - 8.40 9.20 10.00 

Бег 1000 м 3.50 4.00 4.10 4.30 4.40 4.50 

Кросс 3000 м, мин, сек. 15.00 16.00 17.00 - - - 

2000 м, мин, сек. - - - 10.00 11.40 12.50 

Прыжки в длину с места, см 240 225 215 185 175 160 

Прыжки в длину с разбега, см 440 400 340 375 340 300 

Метание гранаты на дальность,       

700гм 32 26 22 - - - 

500г, м - - - 18 13 11 

Подтягивание на высокой       
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перекладине из виса (кол-во 

раз) 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа (кол- 

во раз) 

Поднимание  туловища  из 

положения, лежа на спине руки 

за головой (кол-во раз) 

Поднимание  туловища  из 

положения, лежа на спине 

согнув ноги руки за головой, за 

30 сек. (кол-во раз) 

Сгибание рук, в упоре лежа 

(кол-во раз) 

Наклоны вперед из положения, 

сидя см. 

14 

 

 

 

 

29 

 

 
 

25 

 

40 

 

+7 

12 

 

 

 

 

25 

 

 
 

20 

 

30 

 

+4 

10 

 

 

 

 

21 

 

 
 

17 

 

20 

 

0 

 

 

20 

 
 

20 

 

 
 

23 

 

15 

 

+11 

 

 

17 

 
 

17 

 

 
 

20 

 

12 

 

+7 

 

 

14 

 
 

13 

 

 
 

15 

 

10 

 

+4 

 

4. Содержание учебного предмета 

 

Тема и ее 
содержательные линии 

Практическое 
содержание темы 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Теоретический раздел (в процессе занятий) 

Правила безопасности во Обеспечение техники Выполняют указания 

время занятий безопасности во время учителя. Строго 

физической культурой и занятий физической соблюдают правила 

спортом. культурой. Основные техники безопасности. 

Причины травматизма. причины травматизма при  

Общие требования техники выполнении физических  

безопасности. Техника упражнений:  

безопасности на занятиях недостаточная культура  

по легкой атлетике, поведения занимающихся;  

гимнастике, спортивным нарушение медицинских  

играм, в тренажерном зале, требований; неподходящие  

на стадионе и на для занятий одежда и  

спортивных соревнованиях. обувь;  

 неудовлетворительное  

 содержание и состояние  

 мест занятий; неисправное  

 оборудование и  

 спортивный инвентарь;  

 чрезмерные нагрузки  

 (физические,  

 эмоциональные,  

 психологические);  

 отсутствие страховки и  

 самостраховки;  
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 неблагоприятные 
погодные условия. 

 

10 класс (70 часов) 

Основы знаний (в процессе уроков) 

Оздоровительные Приобретение новых Расширяют и углубляют 

системы физического знаний о современных знания о роли 

воспитания. оздоровительных оздоровительных систем в 

Роль оздоровительных системах. жизни человека. 

систем в формировании   

здорового образа жизни,   

сохранении высокой   

творческой активности и   

долголетия,   

предупреждении   

профессиональных   

заболеваний и вредных   

привычек, поддержании   

репродуктивной функции.   

Оздоровительные Приобретение знаний и Демонстрируют знания и 

мероприятия по умений по выполнению умения по использованию 

восстановлению основных основных 

нормального состояния оздоровительных оздоровительных 

организма и повышению мероприятий, мероприятий по 

работоспособности. направленных на восстановлению организма 
 восстановление организма после нагрузок и 
 после нагрузок и повышению 
 повышение работоспособности. 
 работоспособности.  

Особенности Приобретение знаний и Демонстрируют знания и 

соревновательной умений об особенностях умения по подготовке к 
деятельности в массовых соревновательной соревновательной 

видах спорта и подготовки деятельности в массовых деятельности в избранном 

к ней. видах спорта и порядке виде спорта. 
 подготовки к ней.  

Индивидуальная Приобретение знаний и Разрабатывают и 

подготовка умений по демонстрируют 

корригирующей индивидуальной выполнение 

направленности. подготовке индивидуального 
 корригирующей комплекса коррекционных 
 направленности. упражнений. 

Формы занятий, Приобретение знаний о Демонстрируют знания о 

особенности их формах проведения формах проведения 

планирования, контроля и занятий и умений по их занятий и умения по их 

регулирования нагрузок; планированию, контролю планированию, контролю 

требования безопасности. и регулированию нагрузок. и регулированию 
  нагрузок. 
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Учебно-тренировочная часть 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка – 34 часа 

Легкая атлетика – Специальные знания для Приобретают специальные 

массовый вид спорта. занимающихся легкой знания о занятиях легкой 

Использование атлетикой по организации атлетикой, практически 

легкоатлетических и проведению спортивных применяют их на 

упражнений в других видах тренировок и тренировках и спортивных 

спорта. Роль легкой соревновательной соревнованиях. 

атлетики в жизни человека. деятельности.  

Простота и доступность   

легкоатлетических   

упражнений. Спортивные   

тренировки и   

соревновательная   

деятельность в легкой   

атлетике для реализации   

потенциальных   

способностей, укрепления   

здоровья, восстановления и   

реабилитации после травм   

и болезней.   

Бег – естественный Изучение, освоение и Описывают технику 

способ передвижения. совершенствование выполнения беговых 
Гигиеническое и техники бега с учетом упражнений, осваивают ее 

оздоровительное значение индивидуальных самостоятельно, выявляют 

бега. Специальные особенностей и выбора и устраняют характерные 

упражнения бегуна. беговых упражнений ошибки в процессе 

Гладкий бег. Техника бега (гладкий, эстафетный, с освоения. 

на средние, длинные и преодолением Демонстрируют 

короткие дистанции. естественных или вариативное выполнение 

Основные виды и техника искусственных беговых упражнений. 

эстафетного бега. Бег с препятствий). Применяют беговые 

преодолением Спринтерский бег 60 упражнения для развития 

искусственных метров. физических качеств, 

препятствий. Бег 400 м; 800 м. выбирают 
 Бег 2000м; 3000м. индивидуальный режим 
 Эстафетный бег физической нагрузки, 
 Челночный бег 3х10м; контролируют ее по 
  частоте сердечных 
  сокращений (ЧСС). 
  Взаимодействуют со 
  сверстниками в процессе 
  совместного освоения 
  беговых упражнений, 
  соблюдают правила 
  техники безопасности. 
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Кросс - бег по 
пересеченной местности. 

Освоение и 
совершенствование 

техники бега с изменением 

скорости по пересеченной 

местности до 4 км 

(девушки) и до 6 км 
(юноши). 

Демонстрируют технику 

бега с изменением 

скорости по пересеченной 

местности. Преодолевают 

на результат 3 км 

(девушки) и 5 км (юноши). 

Прыжки в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание». 

Совершенствование 

техники выполнения 

прыжков в высоту. 

Основные фазы прыжка в 

высоту. Специальные 

прыжковые, имитационные 

и подводящие упражнения 

для освоения и 

совершенствования 

техники отталкивания, 

разбега в сочетании с 

отталкиванием, движений в 

фазе полета над планкой и 

приземления. 

Овладение техникой, 

совершенствование 

техники прыжков в 

высоту. 

Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание» с 11-13 

беговых шагов. 

Отталкивание. Фаза 

полета. Приземление. 

Описывают технику 

выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные 

ошибки в процессе 

освоения. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

прыжковых упражнений, 

соблюдают правила 

техники безопасности. 

Демонстрируют 

правильную технику 

выполнения прыжка. 

Применяют прыжковые 

упражнения для развития 

соответствующих 

физических качеств. 

Прыжки в длину с места 

и с разбега способом 

«согнув ноги». 

Совершенствование 

техники выполнения 

прыжков в длину. 

Спринтерская и прыжковая 

подготовка. Особенности 

техники разбега, 

отталкивания, фазы полета, 

выполнения приземления. 

Овладение техникой, 

совершенствование 

техники прыжка в длину с 

места и с разбега. 

Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги» с 

13-15 беговых шагов. 

Прыжок в длину с места на 

дальность. 

Описывают технику 

выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают ее 

самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные 

ошибки в процессе 

освоения. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

прыжковых упражнений, 

соблюдают правила 

техники безопасности. 

Демонстрируют 

правильную технику 

выполнения прыжка. 

Применяют прыжковые 

упражнения для развития 

соответствующих 
физических качеств. 
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Метания и толкания. 

Техника метания гранаты с 

места и с разбега в цель и 

на дальность. Техника 

толкания ядра на 

дальность. Правильное 

держание снарядов. 

Положение рук, ног и 

туловища метающего. 

Согласованность движений 

рук, ног и туловища при 

выполнении метания и 

толкания. 

Разучивание и овладение 

техникой метания гранаты. 

Метание на дальность и в 

цель. Ловля набивного 

мяча двумя руками после 

броска партнера, после 

броска вверх. 

Разучивание и овладение 

техникой толкания ядра. 

Толчок с разворота. 

Толчок скачком. 

Применяют метательные и 

толкательные упражнения 

для развития 

соответствующих 

физических способностей. 

Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 

совместного освоения 

метательных упражнений, 

соблюдают правила 

техники безопасности. 

Осваивают и 
демонстрируют технику 

метания гранаты в цель и 

на дальность. 

Осваивают и 

демонстрируют технику 

толкания ядра. 

Развитие выносливости. Кросс до 20-25 минут, бег 

с препятствиями и на 

местности, эстафеты, 

круговая тренировка. 

Применяют разученные 

упражнения для развития 

выносливости. 

Развитие скоростно- 

силовых способностей. 

Всевозможные прыжки, 

многоскоки, метания в 

цель, на дальность разных 

снарядов из разных 

исходных положений, 

толчки и броски набивных 

мячей весом до 3 кг с 

учетом возрастных и 

половых особенностей. 

Применяют разученные 

упражнения для развития 

скоростно-силовых 

способностей. 

Развитие скоростных 

способностей. 

Эстафеты, бег с 

ускорением, с 

максимальной скоростью, 

старты из различных 
исходных положений. 

Применяют разученные 

упражнения для развития 

скоростных способностей. 

Овладение 

организаторскими 

умениями. 

Измерение результатов, 

подача команд, 

демонстрация упражнений; 

помощь в оценке 

результатов и проведении 

соревнований, в 

подготовке мест 

проведения занятий. 

Используют разученные 

упражнения в 

самостоятельных занятиях 

при решении задач 

физической и технической 

подготовки; осуществляют 

самоконтроль за 

физической нагрузкой во 

время этих занятий. 

Выполняют контрольные 

упражнения и 
контрольные тесты по 
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  легкой атлетике. 
Оказывают помощь в 

подготовке мест 

проведения занятий. 

Соблюдают правила 

соревнований. 

Гимнастика с элементами акробатики – 4 часа 

Краткая характеристика 

вида спорта. 

Виды гимнастики: 

оздоровительная 

гимнастика, спортивная 

гимнастика, 

художественная 

гимнастика, спортивная 

акробатика. 

Правила техники 

безопасности и страховки 

во время занятий 

физическими 

упражнениями. Техника 

выполнения физических 
упражнений. 

Изучают историю 

гимнастики. Различают 

предназначение каждого 

из видов гимнастики. 

Овладевают правилами 

техники безопасности и 

страховки во время 

занятий физическими 

упражнениями на уроках 

гимнастики. 

Организующие команды 

и приемы. 

Строевые упражнения. 

Управление строем. 

Закрепление ранее 

изученных приемов и 

упражнений, разучивание, 

закрепление и 

совершенствование новых. 

Построения и 

перестроения. 

Передвижения. Повороты 

в движении. Размыкания и 

смыкания. 

Перестроения из колонны 

по одному в колонну по 

два, четыре, восемь в 

движении. 

Разучивают, закрепляют и 

совершенствуют 

выполнение строевых 

упражнений. 

Различают строевые 

команды, четко 

выполняют строевые 

приемы. 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности. 

Комплексы упражнений. 

Утренняя гигиеническая 

гимнастика. Гимнастика до 

занятий, физкультурные 

минуты, физкультурные 

паузы. Общеразвивающие 

упражнения в парах. 

Упражнения с предметами. 

Освоение 

общеразвивающих 

упражнений без предметов 

на месте и в движении. 

Сочетание различных 

положений рук, ног, 

туловища. 

Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте 

и в движении, с маховыми 

движениями ногами, с 
подскоками, с 

Демонстрируют 

выполнение комплексов 

упражнений 

гигиенической 

гимнастики, гимнастики 

до занятий, 

физкультурных минут, 

физкультурных пауз, 

общеразвивающих 

упражнений в парах, с 

предметами. 
Описывают технику ОРУ. 
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 приседаниями, с Составляют комплексы из 

поворотами, простые числа разученных 

связки. ОРУ в парах. упражнений. 

Освоение  

общеразвивающих  

упражнений с предметами.  

Мальчики с набивными  

мячами (1-3 кг), с  

гантелями, утяжелителями;  

Девочки с обручами, с  

большим мячом, с  

гимнастическими палками,  

скакалками.  

Разучивание и составление  

новых комплексов  

упражнений.  

Акробатические Разучивание, закрепление Описывают технику 

упражнения и и совершенствование акробатических 

комбинации. выполнения упражнений. Составляют 
Длинный кувырок вперѐд. акробатических акробатические 

Стойка на голове и руках. упражнений, комбинации из числа 

Переворот боком (колесо). акробатической разученных упражнений. 

Переворот вперед, назад. комбинации упражнений и Демонстрируют 

Стойка на руках. парных акробатических выполнение освоенных 

Парные акробатические упражнений. отдельных акробатических 

упражнения и поддержки. Юноши. стойка на руках (с упражнений, комбинаций 

Акробатические помощью или опорой); и парных акробатических 

комбинации из ранее кувырок назад через упражнений. 

разученных и освоенных стойку на руках (с Соблюдают правила 

элементов. Составление помощью); кувырок техники безопасности, 

акробатической вперед прыжком. страховки и 

комбинации (не менее 8 Девушки. Сед углом - руки самостраховки во время 

элементов). в стороны (держать), лечь выполнения упражнений. 
 на спину - руки вверх; три  

 переката прогнувшись в  

 сторону до положения  

 лежа на животе,  

 прогнуться (держать),  

 поворот на спину в сед,  

 скрестив ноги, встать с  

 поворотом кругом (без  

 опоры руками); основная  

 стойка - руки вверх,  

 наклоном назад «мост»  

 (держать), поворот кругом  

 в упор стоя на колене,  

 махом через упор присев  

 встать; прыжком кувырок  
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 вперед, прыжок 
прогнувшись, ноги врозь. 

 

Развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости. 

Подтягивания, упражнения 

в висах и упорах, с 

гантелями и набивными 

мячами. 

Используют данные 

упражнения для развития 

силовых способностей и 

силовой выносливости. 

Развитие скоростно- 

силовых способностей. 

Прыжки со скакалкой, 

броски набивного мяча. 

Используют данные 

упражнения для развития 

скоростно-силовых 
способностей 

Развитие гибкости. ОРУ с повышенной 
амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и 
позвоночника. 

Используют данные 

упражнения для развития 

гибкости 

Овладение Помощь и страховка, Составляют совместно с 

организаторскими демонстрация упражнений, учителем простейшие 

умениями. выполнение обязанностей комбинации упражнений, 
 командира отделения, направленных на развитие 
 установка и уборка соответствующих 
 снарядов, составление с физических способностей. 
 помощью учителя Выполняют обязанности 
 простейших комбинаций командира отделения. 
 упражнений. Правила Оказывают помощь в 
 соревнований. установке и уборке 
  снарядов. Соблюдают 
  правила соревнований. 

Баскетбол – 14 часов 

Краткая характеристика История баскетбола. Изучают правила 

вида спорта. Знания о Основные правила игры в баскетбола и запоминают 

спортивной игре. баскетбол. Основные имена выдающихся 
 приемы игры. отечественных 
 Терминология избранной спортсменов и 
 спортивной игры. олимпийских чемпионов. 
 Судейские жесты. Правила Овладевают основными 
 техники безопасности. приемами игры в 
  баскетбол. Овладевают 
  терминологией игры. 

Овладение техникой Стойки игрока. Описывают технику 

передвижений, остановок, Перемещения в защитной изучаемых игровых 

поворотов, стоек. стойке баскетболиста приемов и действий, 
 лицом и спиной вперед. осваивают их 
 Остановка двумя шагами и самостоятельно, выявляя и 
 прыжком. Повороты без устраняя типичные 
 мяча и с мячом. ошибки. 
 Комбинации из освоенных Взаимодействуют со 
 элементов техники сверстниками в процессе 
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 передвижений совместного освоения 

(перемещения в стойке, техники игровых приемов 

остановка, поворот, и действий, соблюдают 

ускорение). правила безопасности. 
 Демонстрируют 
 приобретенные навыки и 
 умения, освоенные 
 

технические приемы в 

соревновательной 

обстановке. 

Освоение ловли и передач 

мяча. 

Совершенствование 

техники движений. 
Передачи и ловля мяча 

 различными способами: в  

 движении, в парах и  

 тройках. Ловля двумя  

 руками в прыжке высоко  

 летящего мяча. Передача  

 мяча одной и двумя  

 руками от головы.  

Освоение техники Совершенствование  

ведения мяча. техники движений.  

 Ведение мяча с  

 изменением направления и  

 высоты отскока. Перевод  

 мяча перед собой и за  

 спиной. Финты и  

 сочетания игровых  

 приемов.  

Овладение техникой Броски одной рукой от  

бросков мяча. плеча с места и в  

 движении (после ведения,  

 после ловли, в прыжке) с  

 пассивным  

 противодействием.  

 Максимальное расстояние  

 до корзины - 4,80 м.  

Освоение тактики игры. Совершенствование Взаимодействуют со 
 тактических игровых сверстниками в процессе 
 приемов. Перехват мяча. совместного освоения 
 Личная защита. Зонная техники игровых приемов 
 защита. Быстрый прорыв. и действий, соблюдают 
 Нападение быстрым правила безопасности. 
 прорывом. Добивание мяча Моделируют технику 
 в кольцо. Позиционное освоенных игровых 
 нападение. Развитие действий и приемов, 
 скоростных качеств. варьируют ее в 
  зависимости от ситуаций и 
  условий, возникающих в 
  процессе игровой 
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  деятельности. 

Овладение игрой и Игра по правилам Организуют совместные 

комплексное развитие баскетбола. занятия баскетболом со 

психомоторных Использование разученных сверстниками, 

способностей. игровых приемов в осуществляют судейство 
 соревновательной игры. Выполняют правила 
 обстановке. игры, уважительно 
  относятся к сопернику и 
  управляют своими 
  эмоциями. Применяют 
  правила подбора одежды 
  для занятий на открытом 
  воздухе, используют игру 
  в баскетбол как средство 
  активного отдыха. 

Волейбол – 10 часов 

Краткая характеристика История волейбола. Изучают историю 

вида спорта. Знания о Основные правила игры в волейбола, запоминают 

спортивной игре. волейбол. Терминология имена выдающихся 
 избранной спортивной отечественных 
 игры. Судейские жесты. волейболистов и 
 Правила техники олимпийских чемпионов. 
 безопасности. Овладевают основными 
  приемами игры в 
  волейбол. Овладевают 
  терминологией игры. 

Овладение техникой Стойки игрока. Описывают технику 

передвижений, остановок, Перемещения в стойке изучаемых игровых 

поворотов, стоек. приставными шагами приемов иные действий, 
 боком, спиной и лицом осваивают их 
 вперед. Ходьба, бег и самостоятельно, выявляя и 
 выполнение заданий (сесть устраняя типичные 
 на пол, встать, ошибки. 
 подпрыгнуть и др.). Взаимодействуют со 
 Комбинация из освоенных сверстниками в процессе 
 элементов техники совместного освоения 
 передвижений техники игровых приемов 
 (перемещения, остановки, и действий, соблюдают 
 ускорения) правила безопасности. 

Освоение техники приема Передача мяча сверху  

и передач мяча. двумя руками на месте и  

 после перемещения  

 вперед. Передача мяча  

 через сетку, то же в  

 прыжке. Передача мяча  

 снизу. Нижний прием.  

 Прием мяча в падении.  
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Освоение техники подач 

мяча. 

Подача мяча: нижняя 

прямая, нижняя боковая, 

верхняя прямая. Прием 

подачи снизу двумя и 
одной рукой. 

 

Освоение техники 

прямого нападающего 

удара. 

Прямой нападающий удар 

после подбрасывания 

партнера. 

Освоение тактики игры Закрепление тактики Взаимодействуют со 
 свободного нападения. сверстниками в процессе 
 Позиционное нападение с совместного освоения 
 изменением позиций. техники игровых приемов 
 Комбинации из освоенных и действий, соблюдают 
 элементов: прием, правила безопасности. 
 передача, удар. Моделируют технику 
 Блокирование освоенных игровых 
 нападающего удара действий и приемов, 
 соперника. варьируют ее в 
  зависимости от ситуаций и 
  условий, возникающих в 
  процессе игровой 
  деятельности. 

Овладение игрой и Игра по правилам Организуют совместные 

комплексное развитие волейбола. занятия волейболом со 

психомоторных Использование разученных сверстниками, 

способностей. игровых приемов в осуществляют судейство 
 соревновательной игры. 
 обстановке. Выполняют правила игры, 
  уважительно относятся к 
  сопернику и управляют 
  своими эмоциями. 
  Применяют правила 
  подбора одежды для 
  занятий на открытом 
  воздухе, используют игру 
  в волейбол как средство 
  активного отдыха. 

Настольный теннис. Бадминтон (6 часов) 

Краткая характеристика История бадминтона и Изучают историю 

вида спорта. настольного тенниса. бадминтона и настольного 
 Основные правила игры. тенниса, запоминают 
 Терминология избранной имена выдающихся 
 спортивной игры. отечественных чемпионов. 
 Судейские жесты Овладевают основными 
 - техника безопасности на приемами игры. 
 уроках по бадминтону и Овладевают 
 настольному теннису. терминологией игры. 
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 -изучение хваток. Удар Описывают технику 

толчком слева.подача изучаемых игровых 

толчком слева. приемов иные действий, 

- игровые стойки осваивают их 

бадминтониста. самостоятельно, выявляя и 

Траектории полѐта волана устраняя типичные 

Удар мяча толчком слева. ошибки. 

Удар по волану перед Взаимодействуют со 

собой. сверстниками в процессе 

- подачи мяча толчком совместного освоения 

слева. Удар сверху и снизу техники игровых приемов 

Различные виды и действий, соблюдают 

жонглирования и правила безопасности. 

подбивания мячей для  

настольного тенниса  

- подачи в бадминтоне  

Подачи мяча в настольном  

теннисе  

- удар сбоку закрытой  

стороной ракетки в  

бадминтоне Удар  

«накатом» справа,  

накатом» слева  

- разнообразие ударов в  

бадминтоне.  

Контрольно-оценочная часть (в процессе уроков) 

Выполнение требований к Определение Демонстрируют 

результатам освоения результативности занятий. приобретенные знания, 

основной образовательной  освоенные умения и 

программы среднего  навыки. 

общего образования по   

физической культуре в 10   

классе.   

11 класс (68 часов) 

Основы знаний (в процессе уроков) 

Основы законодательства Приобретение новых Углубляют и расширяют 

Российской Федерации по знаний об основных знания по основам 

физической культуре. положениях федеральных законодательства 

Федеральный закон «О законов и нормативных Российской Федерации по 

физической культуре и правовых актов физической культуре и 

спорте в Российской Российской Федерации в спорту. 

Федерации». области физической  

Закон Российской культуры и спорта.  

Федерации «Об Принципы  

образовании». государственной политики  

Федеральные в области физической  
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государственные культуры: непрерывность  

образовательные и преемственность 

стандарты: требования к физического воспитания 

личностным, различных групп граждан 

метапредметным и на всех этапах их 

предметным результатам жизнедеятельности; учет 

освоения основных интересов граждан при 

образовательных программ. разработке и реализации 

Результаты изучения федеральных программ 

учебного предмета развития физической 

«Физическая культура». культуры и спорта; 
 ответственность граждан 
 за свое физическое 
 здоровье и физическое 
 состояние; 
 гарантированный равный 
 доступ граждан к занятиям 
 физическими 
 упражнениями и спортом. 

Индивидуально - Приобретение новых Расширяют и углубляют 

ориентированные знаний по использованию свои знания по 

здоровьесберегающие здоровьесберегающих использованию 

технологии. технологий для сохранения здоровьесберегающих 

Индивидуальный подход к и укрепления здоровья. технологий. 

использованию   

полученных знаний,   

умений и навыков для   

сохранения и укрепления   

здоровья. Ведущие   

принципы при организации   

и проведении занятий по   

физической культуре.   

Проблемы в области за   

щиты, укрепления и   

сохранения здоровья.   

Самостоятельные Приобретение новых Практически применяют 

занятия физическими методических знаний и полученные знания при 
упражнениями. Методика умений по организации и подготовке и участии в 

организации и проведения проведению соревнованиях в 

занятий по избранному самостоятельных занятий избранном виде спорта. 

виду спорта. физическими  

Самостоятельная упражнениями.  

подготовка к участию в   

соревнованиях.   

Активный отдых и Приобретение новых Практически применяют 

формы его организации. знаний о формах полученные знания для 
Физкультурные минутки, организации активного организации активного 

физкультурные паузы, отдыха. отдыха. 
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подвижные игры на 

переменах. Отдых в дни 

школьных каникул. 
Туризм. 

  

Физкультурные Приобретение знаний и Практически применяют 

мероприятия совместно с умений по организации и полученные знания и 

детьми младшего проведению умения в ходе 
школьного возраста. физкультурных физкультурных 

Главная задача таких мероприятий совместно с мероприятий, проводимых 

мероприятий. Факторы, детьми младшего совместно с детьми 

которые следует учитывать школьного возраста. младшего школьного 

при планировании и  возраста. 

проведении мероприятий   

активного отдыха со   

школьниками младших   

классов.   

Требования к Изучение требований к Используют полученные 

выполнению выполнению контрольных знания при подготовке к 

контрольных упражнений по легкой выполнению контрольных 

упражнений. атлетике, общей упражнений и во время их 

Бег на 30, 60 и 100 м. с физической подготовке. выполнения. 

высокого старта. Бег на 3   

км. (юноши) и 2 км.   

(девушки). Челночный бег   

3×10. Шестиминутный бег.   

Подтягивание. Прыжок в   

длину с места. Прыжок в   

длину с разбега. Прыжок в   

высоту с разбега. Сгибание   

и выпрямление рук из   

упора на кистях о   

поверхность пола.   

Поднимание туловища из   

положения лежа на спине.   

Учебно-тренировочная часть 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка – 34 часа 

Проведение разминки с Приобретение навыков Разрабатывают план 

группой. Выбор проведения разминки с проведения разминки для 

соответствующих группой. конкретного занятия. 

физических упражнений,  Практически проводят 

определение  разминку по 

последовательности их  разработанному плану. 

выполнения и дозировка.   

Тактическое умение в Совершенствование Применяют 

беговых дисциплинах. тактических умений в приобретенные 

Выбор места на старте. беговых дисциплинах. тактические умения на 

Изменение темпа и  соревнованиях по беговым 
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скорости бега на 
дистанции. Выполнение 

обгона соперников. 

Лидирование в группе. 

Определение начала 

финишного ускорения. 

Общие тактические 

приемы, необходимые для 

любого бегу на: резкие 

рывки, высокая скорость 

бега по дистанции, если 

соперник сильнее в 

спринте; умение энергично 

и решительно выходить 

при попадании в 

«коробочку»; поддержание 

темпа и скорости бега, пока 

не пройдена финишная 
черта. 

 дисциплинам. 

Двигательные качества 

легкоатлета. Скоростная 

подготовка. Развитие 

выносливости, 

скоростносиловых 

качеств, скоростной 

выносливости. Разработка 

плана тренировочного 

занятия по развитию 

легкоатлетических 
двигательных качеств. 

Освоение умений и 

навыков по развитию 

двигательных качеств 

легкоатлета. 

Разрабатывают и 

представляют план 

тренировочного занятия 

по развитию 

легкоатлетических 

двигательных качеств, 

подготовленный с учетом 

своих индивидуальных 

особенностей и 

способностей. 

Подготовка и участие в 

соревнованиях. Стимул 

для тренировок. 

Воспитание уверенности в 

себе, волевых и бойцовских 

качеств. Психологическая 

устойчивость и 

уверенность в своих силах. 

Соблюдение определенных 

правил в период 

непосредственной 

подготовки и во время 
соревнований. 

Приобретение 

необходимых знаний и 

умений для эффективной 

подготовки и успешного 

участия в соревнованиях. 

Используют 

приобретенные знания и 

умения во время 

тренировок и 

соревнований. 
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Бег – естественный 

способ передвижения. 

Финиш в беге на различные 

дистанции. 

Совершенствование 

техники бега на средние, 

длинные и короткие 

дистанции (гладкий, 

эстафетный, с 

преодолением 

естественных или 

искусственных 

препятствий). 

Совершенствование 

техники бега на различные 

дистанции. 

Спринтерский бег 60 м.; 

Бег с переменной 
скоростью до 15 мин. Бег 

с умеренной 

интенсивностью до 4500 м. 

(девушки) и 5500 м. 

(юноши). 

Бег 1500м 

Эстафетный бег 4х100; 

4х200 

Челночный бег 3х10м; 

Совершенствуют свои 

навыки и умения в беге на 

различные дистанции и в 

эстафетном беге. 

Кросс - бег по 

пересеченной местности. 

Освоение и 

совершенствование 

применяемой тактики на 

соревнованиях по кроссу: 

распределение сил, 

лидирование, обгон, 

финиширование. 

Совершенствование 

техники бега с изменением 

скорости по пересеченной 

местности до 3 км. 

(девушки) и до 5 км. 
(юноши). 

Практически применяют 

на соревнованиях по бегу 

полученные знания. 

Преодолевают на время 3 

км. (девушки) и 5 км. 

(юноши). 

Прыжки. 

Совершенствование 

техники выполнения ранее 

разученных прыжков: с 

места, с разбега в длину 

способом «согнув ноги» и 
«прогнувшись», в высоту 

способом 

«перешагивание», тройного 

прыжка. 

Совершенствование 

техники выполнения 

прыжков в длину и высоту. 

Совершенствуют свои 

навыки и умения в 

выполнении прыжков в 

длину и высоту. 

Метания и толкания. 

Совершенствование 

техники метания гранаты с 

места и с разбега в цель и 

на дальность, толкания 

ядра на дальность, бросок 

набивного мяча на 

Совершенствование 

техники метания гранаты 

500 г. 700 г. на дальность 

по коридору 10 м. 

Совершенствование 

техники броска набивного 
мяча (3 кг) двумя руками 

Совершенствуют и 

демонстрируют 

правильную технику 

метания снарядов. 
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дальность. из-за головы из положения 

стоя. 

Совершенствование 

техники толкания ядра 

способами «Толчок с 

разворота», «Толчок 
скачком». 

 

Овладение 

организаторскими 

умениями. 

Измерение результатов, 

подача команд, 

демонстрация упражнений; 

помощь в оценке 

результатов и проведении 

соревнований, в 

подготовке мест 

проведения занятий. 

Используют разученные 

упражнения в 

самостоятельных занятиях 

при решении задач 

профессионально- 

прикладной физической 

подготовки. Выполняют 

контрольные упражнения 

и контрольные тесты по 

легкой атлетике. 

Оказывают помощь в 

подготовке мест 

проведения занятий. 

Соблюдают правила 

соревнований. 

Гимнастика с элементами акробатики – 4 часа 

Организующие команды 

и приемы. 

Строевые упражнения. 

Совершенствование в 

выполнении строевых 

приемов, разученных 

ранее. Прохождение 

парадным строем в колонне 

по три, шесть и двенадцать 
человек. 

Закрепление ранее 

изученных приемов и 

упражнений. 

Демонстрируют 

правильное выполнение 

строевых упражнений. 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности. 

Комплексы упражнений. 
Упражнения без предметов 

и с предметами, 

выполняемые потоком и в 

движении, утренняя 

гигиеническая гимнастика 

до занятий, физкультурные 

минуты, физкультурные 

паузы, в парах, со 
скакалкой. 

Разучивание и составление 

новых комплексов 

упражнений. 

Составляют, разучивают и 

демонстрируют 

выполнение комплексов 

упражнений. 

Акробатические Разучивание, закрепление Описывают технику 
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упражнения и 

комбинации. 

Парные акробатические 

упражнения и поддержки. 

Произвольные 

акробатические 

комбинации из ранее 

разученных и освоенных 

элементов. Составление 

акробатической 

комбинации (не менее 8 

элементов). 

«Мост» из положения стоя, 

длинный кувырок 

прыжком, два слитно, 

«Колесо», стойка на руках, 
«Самолет», переворот 

вперед, «Спичаг». 

и совершенствование 

выполнения 

акробатических 

упражнений, 

акробатической 
комбинации упражнений, 

своей произвольной 

комбинации и парных 

акробатических 

упражнений. 

Юноши. Из основной 

стойки полуприсед руки 

назад («старт пловца»), 

прыжком кувырок вперед; 

стойка на голове и руках 

(толчком), опускание в 

упор присев; из упора 

присев перекатом назад 

стойка на лопатках; из 

положения лежа на спине 

«мост»; кувырок назад 

через стойку на руках; 

равновесие («ласточка»); 

основная стойка, с махом 

левой (правой) руки вверх, 

переворот боком 

(«колесо»), приставить 

ногу; произвольная 

комбинация из освоенных 

акробатических 

упражнений. 

Девушки. В группировке 

лежа на спине 

многократные перекаты 

вперед и назад; «мост» из 

положения лежа на спине; 

«мост» из положения стоя 

с помощью; «мост» из 

положения стоя 

самостоятельно; из упора 

присев перекатом назад 

стойка на лопатках; из 

упора присев кувырок 

назад в полу шпагат; 

произвольная комбинация 

акробатических 

упражнений. 

акробатических 

упражнений. Составляют 

акробатические 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Демонстрируют 

выполнение освоенных 

отдельных акробатических 

упражнений, комбинаций 

и парных акробатических 

упражнений. 
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Овладение 

организаторскими 

умениями. 

Помощь и страховка, 
демонстрация упражнений, 

выполнение обязанностей 

командира отделения, 

установка и уборка 
снарядов, составление с 

помощью учителя 

простейших комбинаций 

упражнений. Правила 

соревнований. 

Составляют совместно с 

учителем простейшие 

комбинации упражнений, 

направленных на развитие 

соответствующих 

физических способностей. 

Выполняют обязанности 

командира отделения. 

Оказывают помощь в 

установке и уборке 

снарядов. Соблюдают 

правила соревнований. 

Баскетбол – 14 часов 

Техника игры и 
физические качества 

баскетболиста. 

Упражнения, направленные 

на развитие 

координационных 

способностей и быстроты 

при ведении мяча, 

скоростносиловых качеств 

и быстроты для 

выполнения передач мяча, 

координационных 

способностей для ловли 

мяча, скоростносиловых 

качеств для выполнения 

бросков мяча в кольцо. 

Подготовительные игры 

для освоения основ 

баскетбола: «Мяч ловцу», 

«Уличный баскетбол», 
«Баскетбол без ведения 

мяча», «Баскетбол двумя 

мячами». 

Овладение и закрепление 

выполнения технических 

приемов игры, 

упражнения, направленные 

на развитие основных 

физических качеств 

баскетболиста, 

подготовительные игры 

для освоения основ 

баскетбола. 

Демонстрируют 

приобретенные навыки и 

умения, необходимые для 

успешной игры в 

баскетбол. 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей. 

Игра по правилам 

баскетбола. 

Использование разученных 

игровых приемов в 

соревновательной 

обстановке. 

Организуют совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками, 

осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила 

игры, уважительно 

относятся к сопернику и 

управляют своими 

эмоциями. Применяют 

правила подбора одежды 
для занятий на открытом 
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  воздухе, используют игру 

в баскетбол как средство 

активного отдыха. 

Волейбол – 10 часов 

Основы тактики игры в 

волейбол. Необходимые 

умения и навыки 

волейболиста. Функции 

игроков и комплектование 

команды. Тактические 

действия в нападении и 

защите: система игры в 

нападении через игрока 

передней линии, система 

игры в нападении через 

игрока задней линии, 

выходящего к сетке, 

командные тактические 

действия в защите. Прием и 

передача мяча: прием 

подачи, первая передача к 

сетке в зоны 3 и 2, вторая 

передача в зоны 4 и 2, стоя 

лицом и спиной к партнеру, 

передача через сетку в 

прыжке. Нападающий удар 

из зон 4, 2 и 3. Прием мяча 

снизу после удаpa одной 

рукой. Блокирование 

нападающего удара – 

одиночное и групповое 
(вдвоем). Страховка. 

Освоение основ тактики 

игры в нападении и защите 

во время двусторонней 

игры в волейбол. 

Совершенствование 

выполнения основных 

тактических приемов. 

Разученные тактические 

действия применяют 

практически в игровой 

обстановке. 

Овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей. 

Игра по правилам 

волейбола. 

Использование разученных 

игровых приемов в 

соревновательной 

обстановке. 

Организуют совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками, 
осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила 

игры, уважительно 

относятся к сопернику и 

управляют своими 

эмоциями. Применяют 

правила подбора одежды 

для занятий на открытом 

воздухе, используют игру 

в волейбол как средство 
активного отдыха. 

Настольный теннис. Бадминтон (6 часов) 
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Краткая характеристика 

вида спорта. 

История бадминтона и 

настольного тенниса. 

Основные правила игры. 

Терминология избранной 

спортивной  игры. 

Судейские жесты 

- техника безопасности на 

уроках по бадминтону и 

настольному теннису. 

-изучение хваток. Удар 

толчком слева.подача 

толчком слева. 

- игровые стойки 

бадминтониста. 

Траектории полѐта волана 

Удар мяча толчком слева. 

Удар по волану перед 

собой. 

- подачи мяча толчком 

слева. Удар сверху и снизу 

Различные виды 

жонглирования и 

подбивания мячей для 

настольного тенниса 

- подачи в бадминтоне 

Подачи мяча в настольном 

теннисе 

- удар сбоку закрытой 

стороной ракетки в 

бадминтоне Удар 

«накатом» справа, 

накатом» слева 

- разнообразие ударов в 

бадминтоне. 

Изучают историю 
бадминтона и настольного 

тенниса, запоминают 

имена выдающихся 

отечественных чемпионов. 

Овладевают основными 

приемами игры. 

Овладевают 

терминологией игры. 

Описывают технику 

изучаемых игровых 

приемов иные действий, 

осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные 

ошибки. 

Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники игровых приемов 

и действий, соблюдают 

правила безопасности. 

Контрольно-оценочная часть (в процессе уроков) 

Выполнение требований к 

результатам освоения 

основной образовательной 

программы среднего 

общего образования по 

физической культуре в 11 

классе. 

Определение 

результативности занятий. 

Демонстрируют 

приобретенные знания, 

освоенные умения и 

навыки. 

 

 

5. Тематическое планирование 

Распределение учебного времени 
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реализации программного материала по физической культуре 10-11 класс 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

1. Основы знаний учебного предмета «Физическая культура» В процессе уроков 

2. Техника безопасности на уроках по физической культуре В процессе уроков 

3. Легкая атлетика, кроссовая подготовка 70 

4. Гимнастика с элементами акробатики 8 

5. Баскетбол 28 

6. Волейбол 20 

7. Бадминтон. Настольный теннис. 12 

Всего: 138 

 
Распределение учебного времени по четвертям в 10 классе 

 

 Кол-во 

учебных 
недель 

Всего 

часов 

 

Вид программного материала 

 

Часы 

I четверть 9 18 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 18 

II четверть 7 14 Баскетбол. 14 

 

 
III четверть 

2 4 Гимнастика с элементами акробатики. 4 

5 10 Волейбол. 10 

3 6 Бадминтон. Настольный теннис. 6 

9 18 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 18 

Всего: 35 70  70 

 
Распределение учебного времени по четвертям в 11 классе 

 

 Кол-во 

учебных 

недель 

Всего 

часов 

 

Вид программного материала 

 

Часы 

I четверть 9 18 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 18 

II четверть 7 14 Баскетбол. 14 

 

 
III четверть 

2 4 Гимнастика с элементами акробатики. 4 

5 10 Волейбол. 10 

3 6 Бадминтон. Настольный теннис. 6 

8 16 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 16 

Всего: 34 68  68 

 


