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1.Пояснительная записка 
        Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 
государственных образовательных стандартов основного общего образования, на основе 
«Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11классов» (В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. – М.: Просвещение, 2009г. 
       Данная программа ориентирована на использование учебника Зданевич А.А., Лях 

В.И.Физкультура: 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2010,2011. 

Цель реализации программы:  содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. 
Задачами реализации программы: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 
упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 

состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 
уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 
действиями и формирование умений применять их в различных  по сложности условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 
скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 

действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 
вестибулярной устойчивости идр.) способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 
тренировке, значений занятий физической культурой для будущей трудовой 

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

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, 
самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 
регуляции. 

Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение физической культуры отводится 3 часа в неделю, всего на изучение 

программного материала отводится  в 10 классе-102 ч., в 11 классе-99 ч.  

 
2. Планируемые результаты  подготовки учащихся 

3. Содержание учебного предмета и тематическое планирование 

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; 
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• особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 
• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями 

общей профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 
• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, ос,обенности  развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 
• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 
структуры, содержания и направленности; 

• особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 
оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

• личной гигиены и закаливания организма; 
• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом; 
• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой.  
Проводить: 

• самостоятельные и самодеятельньте занятия физическими упражнениями с общей 
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 
физической работоспособностью, осанкой; 
• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы 

оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
• приемы массажа и самомассажа; 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 
• судейство соревнований по одному из видов спорта. 
Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 
• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 
• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и 

физическую работоспособность; 
• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений.  

Демонстрировать: 

Физические 
способности 

Физические 
упражнения 

Юноши 
 

Девушки 

Скоростные Бег 30 м  5,0 с 5,4 с 

Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса 
на высокой 

перекладине  

10 раз —  

Подтягивание в висе 
лежа на низкой 

перекладине, раз 

—  14 раз 

 Прыжок в длину с 

места, см 

215 см 170 см 

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

 Кроссовый бег на 2 км — 10 мин 00 с 
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Двигательные умения, навыки и способности: 

В метанаях на дальность и на меткость: метать различньв по массе и форме снаряды 
(гранату, утяжеленные малые мячи резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 
м с использованием четьтрехшажного варианта бросковьтх шагов метать различные по массе и 

форме снаряды в горизонтальнук цель 2,5 х 2,5 М с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); 
метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из отдельных 
элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую 
комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте 

до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и 
комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); лазать по двум канатам без 

помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши); выполнять комплекс 
вольных упражнений (девушки). 
В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия 
одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей 
развития физических способностей с учетом региональных условий и индивидуальных 
возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: использовать различные виды 
физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового 

образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить 
самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 
Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту метание мяча, бег на выносливость; 
осуществштть соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое 
поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать 
собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на 
соревнованиях. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, 
определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень 
физической культуры, составляющий вариативную часть (материал по выбору учителя, 

учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или нескольких 
видов спорта), разрабатывает и определяет учитель. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают 
положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной оценки 

(«3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных 
действий и уровня физической подготовленности. 

 
По основам знаний. 
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность 

их изложения, умение учащихся использовать знания применительно к конкретным случаям и 
практическим занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 
сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта.  

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки. 
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Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 
использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением 
упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный 

метод после значительных физических нагрузок. 
Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами 

и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в 

проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 
Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в 

конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы 
учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п. 

 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 
Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко. 
Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 
грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 
Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы 

наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет 
оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что 

учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 
Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в 

усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного выполнения 

двигательного действия. 
Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и 

навыками, качества выполнения домашних заданий. 
Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний 

оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно 
оценивается большая группа или класс в целом. 

По уровню физической подготовленности. 
Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание реальные 

сдвиги учащихся в показателях физической подготовленности за определенный период 

времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических качеств учи -
тель должен принимать во внимание особенности развития двигательных способностей, 

динамику их изменения у детей определенного возраста, исходный уровень достижений 
конкретных учащихся. При прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся 
наиболее консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. Напротив, 

при прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, а также 
силовой выносливости темпы прироста могут быть довольно высокими. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из 
вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном случае прогнозирование этих 
темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической под-

готовленности должны представлять для учащихся определенную трудность, но быть реально 
выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание 

учителю для выставления учащимся высокой оценки. 
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Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, 

полученных учащимся за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения 
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической 
подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение 

осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную 
деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 
оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, которые 
им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению ими 
разделом «Основы знаний», умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность и доступные им двигательные действия. 
 

3. Содержание учебного материала в 10 классе  

п/

№ 

Вид программного 

материала 

Кол-во 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Основы знаний  В процессе урока 

2 Легкая атлетика 

 
32 18     14 

3 Спортивные игры 

 
30  6   14 10  

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 
24  24   

5 Лыжная подготовка 
16   16  

 

 

 Всего часов: 

102 24 24 30 

 

24 

 

 

 

Содержание учебного материала в 11 классе 

 

п/

№ 

Вид программного 

материала 

Кол-во 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Основы знаний  В процессе урока 

2 Легкая атлетика 

 
32 18     14 

3 Спортивные игры 

 
30  6   14 10  

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 
24  24   

5 Лыжная подготовка 
13   13  

 

 

 Всего часов: 
99 24 24 27 

 

24 
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 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

по физической культуре 

10 класс 

 
  

  

  

   
Часов 

Название темы/урока 
План Дата 

18 ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА  

   

Техника безопасности на уроках л/атлетики. Строевые упражнения. Медленный бег. 

О.Р.У. Старт и стартовый разгон. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У.  Бег с ускорением 60 м. Развитие скор.-

сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Метание гранаты. Развитие 

выносливости. 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжки в длину с разбега. Развитие 

скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Старт и стартовый разгон. Развитие 

скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Старт и стартовый разгон. Прыжки в 

длину с разбега. 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У.  Бег с ускорением 60 м. Бег с 

ускорением 100 м. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Метание гранаты. Развитие сил. к-в 

(подтяг-ние, пресс). 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжки в длину с разбега. Развитие 

выносливости. 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У.  Бег с ускорением 100 м. Развитие скор.-

сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжки в длину с разбега. Метание 

гранаты. 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Развитие выносливости. Развитие сил. к-

в (подтяг-ние, пресс). 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Метание гранаты. Развитие скор.-сил. к-

в (прыжки, многоскоки). 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Метание гранаты. Развитие сил. к-в 

(подтяг-ние, пресс). 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У.  Бег с ускорением 100 м. Развитие скор.-

сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Старт и стартовый разгон. Прыжки в 

длину с разбега. 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Метание гранаты. Развитие сил. к-в 

(подтяг-ние, пресс). 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Развитие выносливости. Развитие сил. к-

в (подтяг-ние, пресс). 

6 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

   
ТБ на уроках по баскетболу. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Стойка 

игрока, перемещения, остановка, повороты. Учебная игра. 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча с изменением 

направления. 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ловля и передача мяча в движении. 

Учебная игра. 

   Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Штрафные броски. Учебная игра.  

   Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Броски мяча после ведения и 2-х шагов. 
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Учебная игра. 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча с изменением 

направления. Эстафеты. 

26 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ  

   
ТБ на уроках по гимнастике. Строевые упражнения.  О.Р.У. ОФП (прыжки, гибкость, 

челночный бег). 

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  Развитие силовых качеств (подтягивание,  

пресс). 

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  Развитие силовых качеств (подтягивание,  

пресс). ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). 

   Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  Лазание по канату без помощи ног.  

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на бревне. Упражнения на брусьях. ОФП 

(прыжки, гибкость, челночный бег). 

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. ОФП (прыжки, гибкость, 

челночный бег). 

   Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на бревне. Упражнения на перекладине.  

   Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  Упражнения на брусьях. 

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  Развитие силовых качеств (подтягивание,  

пресс). 

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Развитие силовых качеств (подтягивание,  пресс). ОФП 

(прыжки, гибкость, челночный бег). 

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату без помощи ног. Упражнения на 

бревне. Упражнения на перекладине. 

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Развитие силовых качеств (подтягивание,  пресс). ОФП 

(прыжки, гибкость, челночный бег). 

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на бревне. Упражнения на перекладине. 

ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). 

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. Развитие силовых качеств 

(подтягивание,  пресс). 

   Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  Упражнения на бревне. 

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на перекладине. ОФП (прыжки, гибкость, 

челночный бег). 

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату без помощи ног. Развитие силовых 

качеств (подтягивание,  пресс). 

   Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег).  

   Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. Упражнения на перекладине.  

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату без помощи ног. Упражнения на 

бревне. 

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Развитие силовых качеств (подтягивание,  пресс). ОФП 

(прыжки, гибкость, челночный бег). 

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату без помощи ног. Развитие силовых 

качеств (подтягивание,  пресс). 

   Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  Упражнения на бревне. 

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату без помощи ног. Развитие силовых 

качеств (подтягивание,  пресс). 

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату без помощи ног. Развитие силовых 

качеств (подтягивание,  пресс). 

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату без помощи ног. Развитие силовых 

качеств (подтягивание,  пресс). 

14 ЛЫЖНАЯ  ПОДГОТОВКА  

   ТБ на уроках по л/подготовке. Спуски с горы 

   Попеременный 4-х шажный ход. Бег по дистанции до 3 км. 

   Повороты на месте  и в движении. Переход с попеременного на одновременный ход.  

   Попеременный 4-х шажный ход. Бег по дистанции до 3 км. 

   Попеременный 4-х шажный ход. Подъем в гору. 

   Попеременный 4-х шажный ход. Бег по дистанции до 3 км. 

   Повороты на месте  и в движении. Спуски с горы. 

   Спуски с горы. Бег по дистанции до 3 км. 

   Попеременный 4-х шажный ход. Переход с попеременного на одновременный ход. 
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   Подъем в гору. Спуски с горы. 

   Бег по дистанции до 3 км. 

   Повороты на месте  и в движении. Спуски с горы. 

   Повороты на месте  и в движении. Спуски с горы. 

   Повороты на месте  и в движении. Спуски с горы. 

14 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

   
ТБ на уроках по баскетболу. Медленный бег, ОРУ в движении. Ведение мяча в 

различной стойке. Учебная игра. 

   
Медленный бег, ОРУ в движении. Передача и ловля мяча в движении. Штрафные 

броски. 

   
Медленный бег, ОРУ в движении. Броски с различных дистанций. 2 шага бросок после 

ведения. Учебная игра. 

   Медленный бег, ОРУ в движении. Эстафеты. Учебная игра. 

   
Медленный бег, ОРУ в движении. Ведение мяча в различной стойке. Броски с 

различных дистанций. 2 шага бросок после ведения. 

   Медленный бег, ОРУ в движении. Учебная игра. 

   Медленный бег, ОРУ в движении. Передача и ловля мяча в движении. Эстафеты.  

   Медленный бег, ОРУ в движении. Эстафеты. 

   
Медленный бег, ОРУ в движении. Штрафные броски. Броски с различных дистанций. 

Учебная игра. 

   Медленный бег, ОРУ в движении. Ведение мяча в различной стойке. Учебная игра.  

   
Медленный бег, ОРУ в движении. Передача и ловля мяча в движении. 2 шага бросок 

после ведения. 

   Медленный бег, ОРУ в движении. Штрафные броски. Учебная игра. 

   Медленный бег, ОРУ в движении. Эстафеты. 

   Медленный бег, ОРУ в движении. Броски с различных дистанций. Учебная игра.  

10 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

   
ТБ на уроках по баскетболу. Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. 

Ведение мяча с изменением направления. Штрафные броски. 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Передача и ловля мяча с 

отскоком от пола. 2 шага бросок после ведения. 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Ведение мяча с изменением 

направления. Учебная  игра. 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Броски со средн. и ближних 

дистанций. Эстафеты по  баскетбольным правилам. 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Штрафные броски. Учебная  

игра. 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. 2 шага бросок после ведения. 

Учебная  игра. 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Броски со средн. и ближних 

дистанций. Учебная  игра. 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Штрафные броски. Эстафеты по  

баскетбольным правилам. 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Передача и ловля мяча с 

отскоком от пола. 2 шага бросок после ведения. 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Эстафеты по  баскетбольным 

правилам. Учебная  игра. 

14 ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА  

    
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Метание гранаты. Развитие сил. 

к-в (подтяг-ние, пресс). 

   
ТБ на уроках л/атлетики. Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Старт и 

стартовый разгон. Бег 100 м  

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Прыжки в длину с разбега. 

Метание гранаты. 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Бег до 2000 м. Развитие сил. к-в 

(подтяг-ние, пресс). 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Прыжки в длину с разбега. 

Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

   Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Старт и стартовый разгон. Бег 



10 
 

100 м 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Прыжки в длину с разбега. 

Метание гранаты. 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Бег до 2000 м. Развитие сил. к-в 

(подтяг-ние, пресс). 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Метание гранаты. Развитие 

скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Старт и стартовый разгон. Бег 

100 м 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Прыжки в длину с разбега. 

Метание гранаты. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Бег до 2000 м. Развитие сил. к-в 

(подтяг-ние, пресс). 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Бег 100 м. Развитие скор.-сил. к-

в (прыжки, многоскоки). 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Прыжки в длину с разбега. 

Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

   
 
 

 
Класс: 11а 

Предмет: Физическая культура 

Учитель: 
 

   
Часов 

Название темы/урока 
План Дата 

18 ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА  

   

Техника безопасности на уроках л/атлетики. Строевые упражнения. Медленный бег. 

О.Р.У. Старт и стартовый разгон. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У.  Бег с ускорением 60 м. Развитие скор.-

сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Метание гранаты. Развитие 

выносливости. 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжки в длину с разбега. Развитие 

скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Старт и стартовый разгон. Развитие 

скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Старт и стартовый разгон. Прыжки в 

длину с разбега. 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У.  Бег с ускорением 60 м. Бег с 

ускорением 100 м. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Метание гранаты. Развитие сил. к-в 

(подтяг-ние, пресс). 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжки в длину с разбега. Развитие 

выносливости. 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У.  Бег с ускорением 100 м. Развитие скор.-

сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Прыжки в длину с разбега. Метание 

гранаты. 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Развитие выносливости. Развитие сил. к-

в (подтяг-ние, пресс). 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Метание гранаты. Развитие скор.-сил. к-

в (прыжки, многоскоки). 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Метание гранаты. Развитие сил. к-в 

(подтяг-ние, пресс). 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У.  Бег с ускорением 100 м. Развитие скор.-

сил. к-в (прыжки, многоскоки). 
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Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Старт и стартовый разгон. Прыжки в 

длину с разбега. 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Метание гранаты. Развитие сил. к-в 

(подтяг-ние, пресс). 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Развитие выносливости. Развитие сил. к-

в (подтяг-ние, пресс). 

6 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

   
ТБ на уроках по баскетболу. Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Стойка 

игрока, перемещения, остановка, повороты. Учебная игра. 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча с изменением 

направления. 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ловля и передача мяча в движении. 

Учебная игра. 

   Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Штрафные броски. Учебная игра.  

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Броски мяча после ведения и 2-х шагов. 

Учебная игра. 

   
Строевые упражнения. Медленный бег. О.Р.У. Ведение мяча с изменением 

направления. Эстафеты. 

24 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ  

   
ТБ на уроках по гимнастике. Строевые упражнения.  О.Р.У. ОФП (прыжки, гибкость, 

челночный бег). 

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  Развитие силовых качеств (подтягивание,  

пресс). 

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  Развитие силовых качеств (подтягивание,  

пресс). ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). 

   Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  Лазание по канату без помощи ног.  

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на бревне. Упражнения на брусьях. ОФП 

(прыжки, гибкость, челночный бег). 

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. ОФП (прыжки, гибкость, 

челночный бег). 

   Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на бревне. Упражнения на перекладине.  

   Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  Упражнения на брусьях. 

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  Развитие силовых качеств (подтягивание,  

пресс). 

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Развитие силовых качеств (подтягивание,  пресс). ОФП 

(прыжки, гибкость, челночный бег). 

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату без помощи ног. Упражнения на 

бревне. Упражнения на перекладине. 

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Развитие силовых качеств (подтягивание,  пресс). ОФП 

(прыжки, гибкость, челночный бег). 

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на бревне. Упражнения на перекладине. 

ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). 

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. Развитие силовых качеств 

(подтягивание,  пресс). 

   Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  Упражнения на бревне. 

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на перекладине. ОФП (прыжки, гибкость, 

челночный бег). 

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату без помощи ног. Развитие силовых 

качеств (подтягивание,  пресс). 

   Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  ОФП (прыжки, гибкость, челночный бег). 

   Строевые упражнения.  О.Р.У. Упражнения на брусьях. Упражнения на перекладине.  

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату без помощи ног. Упражнения на 

бревне. 

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Развитие силовых качеств (подтягивание,  пресс). ОФП 

(прыжки, гибкость, челночный бег). 

   
Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату без помощи ног. Развитие силовых 

качеств (подтягивание,  пресс). 

   Строевые упражнения.  О.Р.У. Акробатика.  Упражнения на бревне. 

   Строевые упражнения.  О.Р.У. Лазание по канату без помощи ног. Развитие силовых 
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качеств (подтягивание,  пресс). 

16 ЛЫЖНАЯ  ПОДГОТОВКА  

   ТБ на уроках по л/подготовке. Спуски с горы 

   Попеременный 4-х шажный ход. Бег по дистанции до 3 км. 

   Повороты на месте  и в движении. Переход с попеременного на одновременный ход.  

   Попеременный 4-х шажный ход. Бег по дистанции до 3 км. 

   Попеременный 4-х шажный ход. Подъем в гору. 

   Попеременный 4-х шажный ход. Бег по дистанции до 3 км. 

   Повороты на месте  и в движении. Спуски с горы. 

   Спуски с горы. Бег по дистанции до 3 км. 

   Попеременный 4-х шажный ход. Переход с попеременного на одновременный ход. 

   Подъем в гору. Спуски с горы. 

   Бег по дистанции до 3 км. 

   Повороты на месте  и в движении. Спуски с горы. 

   Подъем в гору. Переход с попеременного на одновременный ход. 

   Переход с попеременного на одновременный ход. Бег по дистанции до 3 км. 

   
Попеременный 4-х шажный ход. Повороты на месте  и в движении. Бег по дистанции 

до 3 км. 

   Подъем в гору. Бег по дистанции до 3 км. 

14 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

   
ТБ на уроках по баскетболу. Медленный бег, ОРУ в движении. Ведение мяча в 

различной стойке. Учебная игра. 

   
Медленный бег, ОРУ в движении. Передача и ловля мяча в движении. Штрафные 

броски. 

   
Медленный бег, ОРУ в движении. Броски с различных дистанций. 2 шага бросок после 

ведения. Учебная игра. 

   Медленный бег, ОРУ в движении. Эстафеты. Учебная игра. 

   
Медленный бег, ОРУ в движении. Ведение мяча в различной стойке. Броски с 

различных дистанций. 2 шага бросок после ведения. 

   Медленный бег, ОРУ в движении. Учебная игра. 

   Медленный бег, ОРУ в движении. Передача и ловля мяча в движении. Эстафеты. 

   Медленный бег, ОРУ в движении. Эстафеты. 

   
Медленный бег, ОРУ в движении. Штрафные броски. Броски с различных дистанций. 

Учебная игра. 

   Медленный бег, ОРУ в движении. Ведение мяча в различной стойке. Учебная игра. 

   
Медленный бег, ОРУ в движении. Передача и ловля мяча в движении. 2 шага бросок 

после ведения. 

   Медленный бег, ОРУ в движении. Штрафные броски. Учебная игра. 

   Медленный бег, ОРУ в движении. Эстафеты. 

   Медленный бег, ОРУ в движении. Броски с различных дистанций. Учебная игра.  

10 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

   
ТБ на уроках по баскетболу. Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. 

Ведение мяча с изменением направления. Штрафные броски. 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Передача и ловля мяча с 

отскоком от пола. 2 шага бросок после ведения. 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Ведение мяча с изменением 

направления. Учебная  игра. 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Броски со средн. и ближних 

дистанций. Эстафеты по  баскетбольным правилам. 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Штрафные броски. Учебная  

игра. 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. 2 шага бросок после ведения. 

Учебная  игра. 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Броски со средн. и ближних 

дистанций. Учебная  игра. 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Штрафные броски. Эстафеты по  

баскетбольным правилам. 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Передача и ловля мяча с 

отскоком от пола. 2 шага бросок после ведения. 
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Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Эстафеты по  баскетбольным 

правилам. Учебная  игра. 

11 ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА  

   
ТБ на уроках л/атлетики. Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Старт и 

стартовый разгон. Бег 100 м  

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Прыжки в длину с разбега.  

Метание гранаты. 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Бег до 2000 м. Развитие сил. к-в 

(подтяг-ние, пресс). 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Прыжки в длину с разбега. 

Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Старт и стартовый разгон. Бег 

100 м 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Прыжки в длину с разбега. 

Метание гранаты. 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Бег до 2000 м. Развитие сил. к-в 

(подтяг-ние, пресс). 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Метание гранаты. Развитие 

скор.-сил. к-в (прыжки, многоскоки). 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Старт и стартовый разгон. Бег 

100 м 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Прыжки в длину с разбега. 

Метание гранаты. Развитие сил. к-в (подтяг-ние, пресс). 

   
Строевые упражнения. О.Р.У. на месте и в движении. Бег до 2000 м. Развитие сил. к-в 

(подтяг-ние, пресс). 

 


