


Пояснительная записка 
         Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» в 10-11-х 

классах составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), 

авторской программой     «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов» В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2016. 

 Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы 

рабочей программы:  

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС СОО);  

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от  28.06.2016 

№2/16-з)); 

4.   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-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях";  

5.  Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.06.2015 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным  программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья";   

6. Приказ  министерства образования Оренбургской области от 

15.07.2021г. № 01-21/1170 «О формировании учебных планов и корректировке 

основных образовательных программ в 2021-2022 учебном году»; 

7. Приказ Министерства просвещения РФ  от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

8. Приказ Министерства просвещения РФ  от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 № 254».; 

9. Устав  МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»;   

10. Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Акбулакская средняя  общеобразовательная 

школа № 3 Акбулакского  района Оренбургской области»;  

11. Учебный  план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Акбулакская средняя  общеобразовательная школа № 3 Акбулакского  

района Оренбургской области»  на 2021 - 2022 учебный год. 

                - постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 

10.06.2015 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным  программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья". 

 

Цели и задачи реализации программы. 

 
Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры — главная цель развития отечественной 

системы школьного образования. Как следствие, каждая образовательная область 

Базисного учебного плана ориентируется на достижение этой главной цели. 

Данная программа создавалась с учѐтом того, что система физического 

воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия 

для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей 

ребѐнка, его самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, 

согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных 

(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, 

о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определѐнным видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 



упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, 

мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся 

начальной школы в области физической культуры, основными принципами, 

идеями и подходами при формировании данной программы были следующие: 

демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудни-

чества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение 

межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в 

обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической 

культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания 

на основе использования широких и гибких методов и средств обучения для 

развития детей с разным уровнем их двигательных и психических способностей, 

изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к 

сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учѐте 

индивидуальных способностей личности каждого ребѐнка и педагога. Он строится 

в соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их 

интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разно-

уровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал 

программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 

процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной 

развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 

взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным 

желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребѐнка. Это отход от вербальных методов и форм 

передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному 

усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, 

применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, 

исследовательские, сопряжѐнного развития кондиционных и координационных 

способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных 

способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и 

индивидуальные фор- 

мы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; 

широком использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов 

в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения 



межпредметных связей из области разных предметов: литературы, истории, 

математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 
Согласно Концепции развития содержания образования в области физической 

культуры основой образования по физической культуре является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с 

совершенствованием физической природы человека. В рамках школьного 

образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам не 

только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать 

физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать 

психические процессы и нравственные качества, формировать со знание и 

мышление, творческий подход и самостоятельность. 

 

Коррекционная работа с учащимися, занимающимися по 

адаптированной основной общеобразовательной программе. 

 Цель коррекционной работы: 

 повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

 индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных 

учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной 

сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

Принципы коррекционной работы  

− учет индивидуальных особенностей и возможностей учащихся с ЗПР; 

 − уважение к результатам деятельности обучающихся в сочетании с разумной 

требовательностью;  

Для ФГОС − комплексный подход при разработке занятий с учетом развития 

предметных, метапредметных и личностных результатов освоения обучающимися 

учебного предмета «Физическая культура»;  

− вариативность содержания и форм проведения занятий;  

− научность, связь теории и практики; − преемственность;  

− наглядность;  

− систематичность и последовательность; 

 − прочность полученных знаний;  

− активность и сознательность обучения 

Методы и формы обучения 
− элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий;  

− элементы развивающего обучения;  

− диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, упражнения работа с 

иллюстративным материалом, анализ, фронтальный опрос. 

В процессе изучения физической культуре совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения:  
- коммуникативные развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрос-

лыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций 

- интеллектуальные формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



- информационные овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

- организационные овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

 

Места курса в учебном плане 

 
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 11 класс из расчѐта 3 часа в неделю: в 1 

классе — 99 ч,  со 2 по 4 класс 102 часа; 11 класс – 102 часа. 5, 6, 7, 8, 9, 10 классы из 

расчѐта 2 часа в неделю – 68 часов;  

 Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введѐн 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Личностные, Метапредметные и предметные результаты освоения 

курса (УУД) 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—

11 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Научатся: 
• овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

• формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 



• определять общую цель и путь еѐ достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

Получат возможность научиться: 
• готовиться конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладевать начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

• овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учѐбы и социализации; 

 - овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА в 10 классе 

 

Знания о физической культуре 

 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития олимпийского 

движения.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Влияние занятий физическими упражнениями на основные системы организма 

(дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ) Личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 



Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение  длины и массы тела, 

показатели осанки и физических качество, измерение ЧСС во время занятий 

физическими упражнениями.  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Упражнения с предметами. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики  

 Организующие команды и приемы. Перестроение в шеренгах. Выполнение 

команд полуоборота на право  на лево. Команды прямо, повороты в движении. 

Перестроение и его разновидности. 

Акробатические упражнения. (м) длинный кувырок через препятствие на 

высоте до 90 см, стойка на руках с помощью, кувырок назад через стойку на руках 

с помощью. (д) сед углом стоя на коленях, наклон назад, стойка на лопатках, 

комбинации из ранее освоенных элементах 

Опорный прыжок: (м) прыжок ноги врозь через коня в длину. (д) прыжок углом 

с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой конь в ширину 

Висы и упоры: Пройденный в предыдущих классах материал.  (м) Подъем в упор 

силой сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях. (д) толчком ног, подъем в 

упор на верхнюю жердь, толчком двух ног вис углом, равновесие на нижней жерди 

упор присев на одной ноге, махом соскок. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. (м) Лазания по 

двум канатам без помощи ног и по одному канату на скорость, подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с гантелями и набивными мячами, со штангой и 

гирей. (д) ОРУ с предметами и без предметов в парах 

ОРУ с предметами. (м) с набивными мячами 3-5 кг, тренажерами, эспандерами. 

(д) с обручами, эспандерами, булавами, большими мячами 

Лёгкая атлетика  
На основе навыков спринтерского  бега. Стартовый разгон, бег на результат 100 м, 

эстафетный бег 

На основе длительного бега. (м) бег 3000м, (д) 2000м. 

Совершенствование прыжков.  Прыжки в длину с разбега с 13 до 15 шагов, 

прыжки в высоту с 9 до 11 шагов разбега 

Броски: большого мяча (2 кг) на дальность разными способами.  

Метание: метание малого мяча на дальность, теннисного мяча 150 гр с 4-5 

бросковых шагов. Из положения стоя боком в направлении метания, на точность, 

на дальность на заданное расстояние. Метание гранаты (м) 500-700 гр, (д) метание 

гранаты 300-500 гр 

Лыжная подготовка Совершенствование лыжных ходов. Попеременный 

четырехшажный ход, переход с попеременных ходов на одновременный, 

прохождение дистанции от 5 до 8 км 

Спортивные игры  

На материале спортивных игр.  



Баскетбол. Комбинации из основных элементов техники. Действия игроков без 

мяча и с мячом. Индивидуальные, групповые и тактические действия в нападении  

и защите. 

Волейбол. Индивидуальные, групповые и тактические действия в нападении  и 

защите. 

Прямой и нападающий удар. Комбинации из основных элементов техники. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА в 11 классе 

 

Знания о физической культуре 

 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития олимпийского 

движения.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Влияние занятий физическими упражнениями на основные системы организма 

(дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ) Личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение  длины и массы тела, 

показатели осанки и физических качество, измерение ЧСС во время занятий 

физическими упражнениями.  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Упражнения с предметами. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики  

 Организующие команды и приемы. Перестроение в шеренгах. Выполнение 

команд полуоборота на право  на лево. Команды прямо, повороты в движении. 

Перестроение и его разновидности. 

Акробатические упражнения. (м) длинный кувырок через препятствие на 

высоте до 90 см, стойка на руках с помощью, кувырок назад через стойку на руках 



с помощью. (д) сед углом стоя на коленях, наклон назад, стойка на лопатках, 

комбинации из ранее освоенных элементах 

Опорный прыжок: (м) прыжок ноги врозь через коня в длину. (д) прыжок углом 

с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой конь в ширину 

Висы и упоры: Пройденный в предыдущих классах материал.  (м) Подъем в упор 

силой сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях. (д) толчком ног, подъем в 

упор на верхнюю жердь, толчком двух ног вис углом, равновесие на нижней жерди 

упор присев на одной ноге, махом соскок. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. (м) Лазания по 

двум канатам без помощи ног и по одному канату на скорость, подтягивания, 

упражнения в висах и упорах, с гантелями и набивными мячами, со штангой и 

гирей. (д) ОРУ с предметами и без предметов в парах 

ОРУ с предметами. (м) с набивными мячами 3-5 кг, тренажерами, эспандерами. 

(д) с обручами, эспандерами, булавами, большими мячами 

Лёгкая атлетика  
На основе навыков спринтерского  бега. Стартовый разгон, бег на результат 100 м, 

эстафетный бег 

На основе длительного бега. (м) бег 3000м, (д) 2000м. 

Совершенствование прыжков.  Прыжки в длину с разбега с 13 до 15 шагов, 

прыжки в высоту с 9 до 11 шагов разбега 

Броски: большого мяча (2 кг) на дальность разными способами.  

Метание: метание малого мяча на дальность, теннисного мяча 150 гр с 4-5 

бросковых шагов. Из положения стоя боком в направлении метания, на точность, 

на дальность на заданное расстояние. Метание гранаты (м) 500-700 гр, (д) метание 

гранаты 300-500 гр 

Лыжная подготовка Совершенствование лыжных ходов. Попеременный 

четырехшажный ход, переход с попеременных ходов на одновременный, 

прохождение дистанции от 5 до 8 км 

Спортивные игры  

На материале спортивных игр.  

Баскетбол. Комбинации из основных элементов техники. Действия игроков без 

мяча и с мячом. Индивидуальные, групповые и тактические действия в нападении  

и защите. 

Волейбол. Индивидуальные, групповые и тактические действия в нападении  и 

защите. 

Прямой и нападающий удар. Комбинации из основных элементов техники. 

 

 

Календарно-тематическое планирование в 10 классе 

№ 

уро

ка 

Тема урока, раздел Дата проведения Примечание 

План. Факт.  

1 2 3 4 5 

Знания о физической культуре. Легкая атлетика  



1 Организационно-методические требования на 

уроках физической культуры. Бег на короткие 

дистанции 

 

 

 

 

 

 

2 Тестирование бега на 100 м. Равномерный бег. 

Развитие выносливости 

   

3 Тестирование бега на 60 м с низкого старта и 

челночного бега 3 х 10 м 

   

4 Техника метания мяча на дальность с разбега    

5 Тестирование метания мяча на дальность с разбега    

6 Тестирование бега на 2000 и 3000 м    

7 Прыжок в длину с разбега способами 

«прогнувшись», «согнув ноги» и «ножницы» 

   

8 Тестирование прыжка в длину с разбега    

9 Броски малого мяча на точность    

10 Прохождение легкоатлетической полосы 

препятствий 

   

Спортивные игры  

11 Техника удара по летящему мячу внутренней 

стороной стопы 

   

12 Удары по летящему мячу подъемом ноги    

13 Удары по катящемуся и летящему мячу подъемом 

ноги 

   

14 Остановка опускающегося мяча внутренней 

стороной стопы 

   

15 Вбрасывание мяча и остановка мяча грудью    

16 Контрольный урок по теме «Футбол»    

Гимнастика   

17 Инструкция по технике безопасности на занятиях 

гимнастикой. Длинный кувырок с разбега 

   

18 Стойка на голове и руках    

19 Акробатические комбинации    

20 Акробатические комбинации    

21 Упражнения на гимнастическом бревне и 

перекладине 

   

22 Подъем переворотом махом и подъем силой    

23 Комбинации на гимнастическом бревне и 

перекладине 

   



24 Комбинации на гимнастическом бревне и 

перекладине 

   

25 Упражнения на брусьях    

26 Упражнения на брусьях    

27 Комбинации на брусьях    

28 Контрольный урок по теме «Брусья»    

29 Опорные прыжки    

30 Опорные прыжки    

31 Опорный прыжок боком    

32 Контрольный урок по теме «Опорный прыжок»    

Лыжная подготовка  

33 Инструкция по технике безопасности на занятиях 

лыжной подготовкой. Попеременный двушажный 

ход, одновременный двухшажный ход 

   

34 Попеременный четырехшажный ход    

35 Переход с попеременных ходов на одновременные    

36 Чередование различных лыжных ходов    

37 Чередование различных лыжных ходов    

38 Коньковый ход на лыжах    

39 Коньковый ход на лыжах    

40 Подъемы на склон и спуски со склона    

41 Подъемы на склон и спуски со склона    

42 Торможение боковым соскальзыванием    

43 Прохождение дистанции 2,5 и 3 км на лыжах    

44 Контрольный урок по теме «Лыжная подготовка»    

Спортивные игры  

45 Спортивная игра «Гандбол»    

46 Броски мяча и взаимодействие игроков в гандболе    

47 Спортивная игра «Гандбол»    

48 Волейбол. Передачи мяча сверху двумя руками    



49 Волейбол. Передачи мяча сверху двумя руками в 

прыжке и назад 

   

50 Волейбол. Передача мяча сверху за голову, прием 

мяча снизу, нижняя прямая и боковая подачи 

   

51 Сложнокоординационные волейбольные 

упражнения 

   

52 Волейбол. Прямой нападающий удар. Блокирование    

53 Волейбол. Тактические действия. Игра по правилам    

54 Контрольный урок по теме «Волейбол»    

55 Баскетбол. Передвижения, повороты, броски мяча в 

баскетбольную корзину 

   

56 Баскетбол. Передачи мяча и броски в баскетбольную 

корзину 

   

57 Баскетбол. Штрафные броски. Игра по правилам    

58 Баскетбол. Вырывание и выбивание мяча    

59 Баскетбол. Перехват мяча. Игра по правилам    

60 Контрольный урок по теме «Баскетбол»    

Легкая атлетика  

61 Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цели 

   

62 Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции. 

Развитие выносливости 

   

63 Тестирование бега на 100 м    

64 Тестирование бега на 60 м с низкого старта и 

челночного бега 3 х 10 м 

   

65 Тестирование метания мяча на дальность с разбега    

66 Тестирование прыжка в длину с разбега    

67 Равномерный бег. Развитие выносливости    

68 Итоговое тестирование.    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование в 11 классе 

№ 

урока 

Тема урока, раздел Дата проведения Примечание 

План. Факт.  

     

Знания о физической культуре. Легкая атлетика  

1.  Организационно-методические требования на уроках 

физической культуры. Бег на короткие дистанции 

 

 

 

 

 

 

2.  Тестирование бега на 100 м. Равномерный бег. 

Развитие выносливости 

   

3.  Старт и стартовый разгон. Бег с ускорением 60 м.    

4.  Тестирование бега на 60 м с низкого старта и 

челночного бега 3 х 10 м 

   

5.  Техника метания мяча на дальность с разбега    



6.  Тестирование метания мяча на дальность с разбега    

7.  Тестирование бега на 2000 и 3000 м    

8.  Прыжок в длину с разбега способами «прогнувшись», 

«согнув ноги» и «ножницы» 

   

9.  Тестирование прыжка в длину с разбега    

10.  Броски малого мяча на точность    

11.  Бег с ускорением 100 м. Метание гранаты.    

12.  Бег с ускорением 100 м. Развитие сил, качеств 

(подтягивание, пресс). 

   

13.  Прохождение легкоатлетической полосы препятствий    

Спортивные игры  

14.  ТБ на уроках по баскетболу. Стойка игрока, 

перемещения, остановка, повороты. Учебная игра. 

   

15.  Техника удара по летящему мячу внутренней стороной 

стопы 

   

16.  Ведение мяча с изменением направления. Броски мяча 

с различных точек. 

   

17.  Штрафные броски. Эстафеты.    

18.  Ловля и передача мяча в движении. Эстафеты    

19.  Удары по летящему мячу подъемом ноги    

20.  Удары по катящемуся и летящему мячу подъемом ноги    

21.  Остановка опускающегося мяча внутренней стороной 

стопы 

   

22.  Вбрасывание мяча и остановка мяча грудью    

23.  Контрольный урок по теме «Футбол»    

Гимнастика   

24.  Инструкция по технике безопасности на занятиях 

гимнастикой. Длинный кувырок с разбега 

   

25.  Лазание по канату без помощи ног. Упражнения на 

перекладине. ОФП 

   

26.  Акробатика.  Развитие силовых качеств (подтягивание,  

пресс). 

   



27.  Лазание по канату без помощи ног. Упражнения на 

перекладине. 

   

28.  Стойка на голове и руках    

29.  Акробатические комбинации    

30.  Акробатические комбинации    

31.  Упражнения на гимнастическом бревне и перекладине    

32.  Подъем переворотом махом и подъем силой    

33.  Комбинации на гимнастическом бревне и перекладине    

34.  Комбинации на гимнастическом бревне и перекладине    

35.  Упражнения на брусьях    

36.  Упражнения на брусьях    

37.  Комбинации на брусьях    

38.  Упражнения на разновысоких брусьях.    

39.  Контрольный урок по теме «Брусья»    

40.  Опорные прыжки    

41.  Опорные прыжки    

42.  Опорный прыжок боком    

43.  Лазание по канату без помощи ног. Развитие силовых 

качеств (подтягивание,  пресс). ОФП (упражнения на 

гибкость). 

   

44.  Контрольный урок по теме «Опорный прыжок»    

Лыжная подготовка  

45.  Инструкция по технике безопасности на занятиях 

лыжной подготовкой. Попеременный двушажный ход, 

одновременный двухшажный ход 

   

46.  Попеременный четырехшажный ход    

47.  Повороты на месте  и в движении. Бег по дистанции до 

3 км. 

   

48.  Переход с попеременных ходов на одновременные    

49.  Чередование различных лыжных ходов    

50.  Чередование различных лыжных ходов    

51.  Коньковый ход на лыжах    

52.  Коньковый ход на лыжах    

53.  Повороты на месте  и в движении. Подъем в гору.    



54.  Подъемы на склон и спуски со склона    

55.  Подъемы на склон и спуски со склона    

56.  Бег по дистанции до 3 км.    

57.  Торможение боковым соскальзыванием    

58.  Спуски с горы. Переход с попеременного на 

одновременный ход. 

 

   

59.  Прохождение дистанции 2,5 и 3 км на лыжах    

60.  Попеременный 4-х шажный ход. Переход с 

попеременного на одновременный ход. 

   

61.  Контрольный урок по теме «Лыжная подготовка»    

Спортивные игры  

62.  ТБ на уроках по спортивным играм.    

63.  Спортивная игра «Гандбол»    

64.  Броски мяча и взаимодействие игроков в гандболе    

65.  Спортивная игра «Гандбол»    

66.  Волейбол. Передачи мяча сверху двумя руками    

67.  Волейбол. Передачи мяча сверху двумя руками в 

прыжке и назад 

   

68.  Волейбол. Передача мяча сверху за голову, прием мяча 

снизу, нижняя прямая и боковая подачи 

   

69.  Сложнокоординационные волейбольные упражнения    

70.  Волейбол. Прямой нападающий удар. Блокирование    

71.  Волейбол. Тактические действия. Игра по правилам    

72.  Сложнокоординационные волейбольные упражнения    

73.  Волейбол. Прямой нападающий удар. Блокирование    

74.  Волейбол. Тактические действия. Игра по правилам    

75.  Контрольный урок по теме «Волейбол»    



76.  Баскетбол. Передвижения, повороты, броски мяча в 

баскетбольную корзину 

   

77.  Передача и ловля мяча в движении. Штрафные броски    

78.  Передача и ловля мяча в движении. Эстафеты.    

79.  Передача и ловля мяча в движении. 2 шага бросок 

после ведения. 

   

80.  Баскетбол. Передачи мяча и броски в баскетбольную 

корзину 

   

81.  Баскетбол. Штрафные броски. Игра по правилам    

82.  Баскетбол. Вырывание и выбивание мяча    

83.  Баскетбол. Перехват мяча. Игра по правилам    

84.  Ведение мяча в различной стойке. Учебная игра.    

85.  Контрольный урок по теме «Баскетбол»    

Легкая атлетика  

86.  ТБ на уроках л/атлетики.    

87.  Старт и стартовый разгон. Бег 100 м.    

88.  Бег до 2000 м.    

89.  Прыжки в длину с разбега.    

90.  Прыжки в длину с разбега. Метание гранаты.    

91.  Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цели 

   

92.  Метание гранаты. Развитие скор.-сил. к-в (прыжки, 

многоскоки). 

   

93.  Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции. 

Развитие выносливости 

   

94.  Тестирование бега на 100 м    

95.  Тестирование бега на 60 м с низкого старта и 

челночного бега 3 х 10 м 

   

96.  Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции. 

Развитие выносливости 

   



97.  Тестирование бега на 100 м    

98.  Тестирование бега на 60 м с низкого старта и 

челночного бега 3 х 10 м 

   

99.  Тестирование метания мяча на дальность с разбега    

100.  Тестирование прыжка в длину с разбега    

101.  Равномерный бег. Развитие выносливости    

102.  Итоговое тестирование.    

 

 

 


