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Пояснительная записка 

         Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального и 

основного общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального и 

основного общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, 

учебным планом ГБОУ СОШ № 383, положением о разработке рабочих программ ГБОУ 

СОШ № 383, составлена на основе авторской программы (авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение, 2011); 

Актуальность программы: 

Физическое воспитание является одной из составляющих культодясь в определенных 

взаимоотношениях с другими социальными подсистемами (общекультурными, 

политическими, социально-экономическими и др.), в процессе накопления духовных и 

материальных ценностей, в том числе и система физического воспитания. 

Основная цель государства в области физической культуры – оздоровление нации, 

формирование здорового образа жизни населения (Концепция развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2005 года). Удручающие 

статистические данные свидетельствуют о том, что в последние годы в России 

ухудшилось состояние здоровья населения. 

Физическое воспитание в общеобразовательной школе является учебным предметом, 

формирующим у школьника жизненно необходимые знания, умения, навыки, 

развивающим двигательные способности. Одновременно в силу своей специфики 

оно оказывает оздоровительное, реабилитационное и рекреативное воздействие, 

способствует восстановлению умственной работоспособности учащихся, удовлетворяет 

часть жизненно необходимой потребности развивающегося организма в движении. 

Физическое воспитание формирует полезные привычки, приучает школьников соблюдать 

правила личной и общественной гигиены. Поэтому, являясь учебной дисциплиной, оно 

одновременно выступает как фактор, повышающий качество жизни учащегося, что 

актуально во все времена 

ЦЕЛЬЮ физического воспитания является воспитание всесторонне развитой 

личности. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В 

соответствии с этим, программа основного общего образования своим предметным 

содержанием ориентируется на достижение следующих практических целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 



- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни. 

Задачи физического воспитания учащихся 11 класса. 

Задачи физического воспитания учащихся 11 класса направлены на: 

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. 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

            Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия 

своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности учебный предмет «физическая культура» структурируется по 

трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 

деятельности (операциональный компонент деятельности). 

К формам организации занятий по физической культуре в школе относятся разнообразные 

уроки физической культуры. Для более полной реализации цели и задач настоящей 

программы по физической культуре необходимо уроки физической культуры дополнять 

внеклассными формами занятий (физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня, продленного дня, физкультминутки, подвижные перемены и т. д.). 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 

подразделяются на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью: 

образовательно-познавательной направленности знакомят с учебными знаниями, обучают 

навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий, с 

использованием ранее разученного учебного материала; 

образовательно-предметной направленности используются для формирования обучения 

практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр; 

образовательно-тренировочной направленности используются для преимущественного 

развития физических качеств и решение соответствующих задач на этих уроках, 

формируются представления о физической подготовке и физических качеств, обучают 

способам регулирования физической нагрузки, способам контроля ее и влиянии на 

развитие систем организма. 

В процессе обучения применяются методы физического воспитания: 

словесный метод (объяснение, указания, команда, убеждение); 

наглядный метод (демонстрация, наглядные пособия, и т.д.); 

метод разучивания нового материала (в целом и по частям); 

методы развития двигательных качеств (повторный, равномерный, соревновательный, 

игровой и т.д.). 

 

 

 



 

 

Место учебного курса в учебном плане 
 

          Курс «Физическая культура» изучается в 11, классе из расчёта 102 часа ( 3 ч в 

неделю). Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был 

введён 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».  Курс обеспечивает необходимый и 

достаточный уровень развития основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья; формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физической культуре; освоение знаний о физической культуре и спорте, их 

истории и современном развитии, роли и формировании здорового образа жизни. 

 

Используются современные образовательные технологии: 

здоровье сберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, навыков 

правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в целях закаливания, 

использование физических упражнений имеющих лечебно-воспитательный эффект, 

корригирующих и коррекционных упражнений; 

личностно-ориентированное и дифференцированное обучение - применение тестов и 

заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы здоровья. 

информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для улучшения 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и в приобретении знаний основ 

физической культуры; 

Важной особенностью образовательного процесса физического воспитания является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончанию изучения 

раздела, так и по мере текущего освоения умений и навыков. В начале и конце учебного 

года учащиеся сдают шесть зачетных упражнений (тесты) для определения уровня 

физического развития и физических способностей. Тесты принимаются в виде зачетов по 

плану на уроках легкой атлетики. Кроме зачетов по уровню физического развития, в 

каждой четверти принимаются контрольные упражнения по пройденным разделам 

программы. 

Сроки, этапы и условия реализации программы: 

Программа рассчитана  на 102 ч в 11 классе из расчета 3 часа в неделю. Программа 

доработана в связи с вводом третьего часа физкультуры и начала свою реализацию с 1 

сентября 2011 года. 

 Освоение учебного материала практических разделов программы сочетается с усвоением 

основ знаний и способов двигательной деятельности. 



В данную программу были внесены изменения по количеству часов на разделы и темы, 

т.к. не имея материально-технической базы и условий для проведения уроков в зимнее 

время на лыжах и уроков по плаванью, часы заменяются спортивными играми и уроками 

по легкой атлетики. В разделе « Гимнастика» больше часов отведено на акробатику, т.к. 

нет снарядов. Проведение уроков по этой программе позволит значительно повысить 

воспитательный и оздоровительный эффект. 

. Тема и содержание урока, во время учебного процесса может варьироваться по 

усмотрению учителя, ориентируясь на уровень физической подготовленности класс; на 

материально-техническую базу школы; на климатические условия и места проведения 

урока. 

Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные 

темы, сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный материал, при этом 

учителю необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не нарушая логику 

распределения программного содержания, не выходить за рамки Требований 

Государственного стандарта. 

Использование всего периода обучения в программе является оправданным, поскольку 

позволяет учителю физической культуры на протяжении всего периода обучения 

осуществлять объективную оценку успеваемости учащихся с учётом индивидуальных 

возрастных и особенности полового развития каждого ученика. 

Учитель вправе самостоятельно разрабатывать индивидуальные возрастные шкалы 

требований (контрольные задания) и в соответствии с ними оценивать успеваемость 

учащихся. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры. 

Объяснять: 

роль и значение физической культуры в развитии общества и человека 

цели и принципы современного олимпийского движения 

роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека 

Характеризовать: 

индивидуальные особенности физического и психического развития 

особенности функционирования основных органов и структур организма 

особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями 

особенности развития физических способностей на занятиях физической культурой 



Соблюдать правила: 

личной гигиены и закаливания организма 

профилактики травматизма 

экипировки и использования спортивного инвентаря 

Проводить: 

контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью 

приемы страховки и самостраховки 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах 

судейство по виду спорта 

Определять: уровни индивидуального физического развития функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность дозировку физической нагрузки 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

 

Реализация рабочей программы направлена на достижение обучающимися 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения учебного предмета 

«Физическая культура».  

Изучение физической культуры в 11 классе даёт возможность обучающимся 

достичь следующих результатов. 

 

Личностные результаты: 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности; 

- владение знаниями о способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной направленности; 

В области нравственной культуры: 



- способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия 

в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

- способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

-  формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 

также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и спортивной деятельности;  



- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 

В области познавательной культуры: 

- овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека; 

- понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека; 

- понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

- проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

- приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями; В области эстетической культуры: 

- знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

- понимание культуры движений человека; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения; 

В области коммуникативной культуры: 



- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями; 

- владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности; 

 

 

 

Предметные результаты: 

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создания 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма;  

- освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах;  

- обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности;  



- формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

целевой ориентацией; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

- овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности;  

- повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

Выпускник научится:  

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе;  

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем и профилактикой вредных привычек; 

 -раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств;  

-разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели;  

-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

-руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями;  

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 



-составлять комплексы физических упражнений оздоровительной и корригирующей 

направленности;  

- подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их;  

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений);  

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);  

- выполнять основные технические действия и приемы игры волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр;  

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма;  

- вести дневник по физкультурной деятельности;  



- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы, 

бега, туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 - преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 -выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 Контроль и оценка планируемых результатов освоения обучающимися учебного 

предмета. 

Оценка достижения планируемых результатов реализуется путем оценки 

предметных, метапредметных результатов. 

Оценка предметных результатов: предварительная, оперативная, текущая, 

тематическая, итоговая, промежуточная, (результаты физического воспитания в 

соответствии с нормативами физического развития). 

Форма оценки: тест, самостоятельная работа, проекты, самоконтроль, мониторинг 

(входной и выходной), индивидуальный опрос, самостоятельная работа, обобщение в 

игровой форме. 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой 

оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное 

значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 
  

 



 

  Содержание учебного предмета 

Легкая атлетика 

В 11 классе продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского и 

длительного бега, прыжков в длину и высоту с разбега, метаний. Усиливается акцент на 

дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. Увеличивается 

процент упражнений, сопряжено воздействующих на совершенствование техники и 

развитие кондиционных и координационных способностей. Уроки в этих классах в 

значительной мере приобретают черты тренировки. 

По сравнению с основной школой увеличивается длина спринтерских дистанций, время 

длительного бега, длина разбега и количество способов в прыжках и метаниях. С 

юношами и девушками продолжается углубленное изучение освоенных, в 8—9 классах 

различных спортивных способов прыжков. Для усиления прикладной роли занятий и 

разностороннего воздействия на кондиционные и координационные 

способности рекомендуется чаще проводить занятия на местности в 

условиях преодоления естественных и искусственных препятствий. К тому же занятия на 

открытом воздухе обеспечивают выраженный оздоровительный эффект, способствуют 

закаливанию организма, укреплению здоровья. 

На уроках по легкой атлетике следует создавать условия для воспитания у учащихся 

стремления к объективной оценке своих возможностей, самоопределению и 

самосовершенствованию. Выполнение трудных, но посильных заданий по развитию 

физических способностей, особенно выносливости, создает благоприятные условия для 

воспитания нравственных и волевых качеств. 

На уроках физической культуры следует давать знания и вырабатывать умения творчески 

применять освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и метаниях с тем 

расчетом, чтобы учащиеся могли использовать их во время самостоятельных тренировок, 

внеклассных занятий в школе и дома. В занятиях с юношами следует предусмотреть 

необходимость использования материала по легкой атлетике для подготовки их к службе 

в армии. 

 
  

Программный материал по легкой атлетике 

 
  

Основная 

направленность 

11 класс 

 

  

  

На совершенствование 

техники спринтерского 

бега 

Высокий и низкий 

старт. Бег – 30м., 

60м.,100м. Стартовый 

разгон. Бег на 

результат на 



100м. Эстафетный 

бег. 

На совершенствование 

техники длительного 

бега 

Бег в равномерном 

и переменном 

темпе 20-25 мин. Бег 

на 3000м. 

На совершенствование 

техники прыжка в 

длину с разбега 

Прыжки в длину с 

13—15 шагов 

разбега. 

 

  

Основная 

направленность 

11 класс 

На 

совершенствование 

техники прыжка в 

высоту способом 

«Перешагивание». 

Прыжки в 

высоту с 9—11 

шагов разбега 

На 

совершенствование 

техники метания в 

цель и на 

дальность. 

Метание 

гранаты 500гр. 

(девушки), 

700гр. (юноши) 

на дальность с 

места с колена, 

лёжа; с 

укороченного и 

полного разбега 

в коридор 10м. 

на дальность и 

на заданное 

расстояние; в 

горизонтальную 

цель 2х2 м. с 

расстояния 12-

15м. 

На развитие 

выносливости. 

Длительный бег 

до 25 минут. 

Кросс 

2000метров 

(девушки), 

3000метров 

(юноши) 

 

  

 
  



Основная направленность 11 класс 

  в парах, группой, эстафеты, 

круговая тренировка 

На развитие скоростно-

силовых способностей 

Прыжки и многоскоки, 

метания в цель и 

на дальность разных 

снарядов из разных и. п., 

толкание ядра, набивных 

мячей, круговая тренировка 

На развитие скоростных 

способностей 

Эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ус-

корением, с максимальной 

скоростью, изменением 

темпа и ритма шагов 

На развитие ко-

ординационных способностей 

Варианты челночного бега, 

бега с 

изменением направления, 

скорости, способа 

перемещения; бег с 

преодолением препятствий 

и на местности; барьерный 

бег; прыжки через 

препятствия и на точность 

приземления; метание 

различных предметов из 

различных и. п. в цель и на 

дальность обеими руками 

На знания о физической 

культуре. 

Биомеханические основы 

техники бега, прыжков и 

метаний. Основные 

механизмы энергообеспе-

чения легкоатлетических 

упражнений. Виды со-

ревнований по легкой 

атлетике и рекорды. До-

зирование нагрузки при 

занятиях бегом, прыжками 

и метанием. Прикладное 

значение легкоатлетических 

упражнений. Техника без-

опасности при занятиях 

легкой атлетикой. Дов-

рачебная помощь при 

травмах. Правила сорев-

нований 

На совершенствование 

организаторских умений 

Выполнение обязанностей 

судьи по видам лег-

коатлетических 

соревнований и 

инструктора в занятиях с 

младшими школьниками 



Самостоятельные занятия Тренировка в 

оздоровительном беге для 

развития и 

совершенствования 

основных двигательных 

способностей. 

Самоконтроль при 

занятиях легкой атлетикой 

 

  

В результате учащиеся должны 

Знать: 

Правила безопасности на уроках легкой атлетики. 

биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. 

основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. 

дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

прикладное значение легкоатлетических упражнений. 

виды и правила соревнований по лёгкой атлетике. 

доврачебная помощь при травмах. 

 

  

Уметь: 

Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках легкой 

атлетики; 

технически правильно выполнять высокий и низкий старт в беге на короткие дистанции; 

грамотно выстраивать тактику бега на 3000м. и 2000м. 

прыгать в длину с места и с 12—15 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

прыгать в высоту с 9-11 шагов разбега способом «перешагивание»; 

выполнять правильно метание гранаты (700грамм) на дальность с места и с 4-5 бросковых 

шагов способом «из-за спины через плечо». 

проводить подвижные игры с элементами лёгкой атлетики. 



 

  

Форма и вид контроля: текущий, зачет 

Гимнастика 

В старших классах продолжается более углубленное изучение и совершенствование 

техники гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных прыжках, акробатике, 

общеразвивающих и строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал 

включены для освоения новые гимнастические упражнения 

На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие упражнения силовой 

направленности: с гантелями, на гимнастической стенке, скамейке ; на занятиях с 

девушками — более сложные упражнения с предметами: , скакалкой, обручем, мячом — и 

комбинации этих упражнений. 

Большей координационной сложностью отличаются общеразвивающие упражнения без 

предметов. Это достигается путем соединения различных движений и положений рук, ног, 

туловища с упражнениями в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями, объединенными в различные комбинации. 

Гимнастические упражнения, включенные в программу старших классов, направлены 

прежде всего на развитие силы, силовой и скоростной выносливости различных групп 

мышц. В этом плане их отличает большая избирательная направленность. Материал 

программы включает также значительный набор упражнений, влияющих на развитие 

различных координационных способностей и гибкости. 

Гимнастические упражнения для юношей играют большую роль для подготовки их к 

будущей трудовой деятельности и службе в армии. Материал для девушек содержит 

упражнения для развития грациозности, красоты движений, способствует развитию 

мышечных групп, важных для выполнения функции материнства. 

Во время уроков учитель должен обращать внимание учащихся на большие возможности 

гимнастических упражнений не только для развития физических способностей, но и для 

воспитания волевых качеств (особенно в упражнениях на снарядах), формирования 

красивой осанки, фигуры, походки, движений. В этих целях он сообщает необходимые 

сведения о влиянии гимнастических упражнений и об особенностях методики самостоя-

тельных занятий. 

 

  

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики 

 
  

Основная направленность 11 класс 

На совершенствование 

строевых упражнений 

Пройденный в 

предыдущих 



классах 

материал. Повороты 

кругом в движении. 

Перестроение 

из колонны по 

одному в колонну 

по два, по четыре. 

На совершенствование 

общеразвивающих 

упражнений без 

предметов 

Комбинации из 

различных 

положений и 

движений рук, ног, 

туловища на месте 

и в движении. 

На совершенствование 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами 

С набивными 

мячами (весом до 5 

кг), гантелями (до 8 

кг), гирями (16 и 24 

кг), мячами, 

скакалками, 

обручами. 

На освоение и со-

вершенствование висов 

и упоров 

Гантелями (до 8 кг), 

гирями (16 и 24 кг). 

 

  

На освоение и со-

вершенствование акробатических 

упражнений 

 

  

Длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 

90см; стойка на руках с 

помощью; кувырок назад 

через стойку на руках с 

помощью. Переворот бо-

ком; прыжки в глубину, 

высота 150—180 

см. Комбинации из 

ранее освоенных 

элементов 

На развитие коор-

динационных способностей 

Комбинации 

общеразвивающих 

упражнений без 

предметов и с 

предметами; то же с 

различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, 

вращений, акробатических 

упражнений. Упражнения 

с гимнастической 



скамейкой, на 

гимнастической стенке. 

Акробатические 

упражнения. Упражнения 

на подкидном мостике, 

прыжки в глубину с 

вращениями. Эстафеты, 

игры, полосы препятствий 

с использованием 

гимнастического 

инвентаря и упражнений. 

Ритмическая гимнастика 

На развитие силовых 

способностей и силовой вынос-

ливости. 

 

  

 

  

 

  

 

  

Лазанье по канату без 

помощи ног и с помощью 

ног на скорость. Лазанье 

по шесту, гимнастической 

лестнице, стенке без 

помощи 

ног, Подтягивания. 

Упражнения в висах и 

упорах, с гирей, гантеля-

ми, набивными мячами 

На развитие скоростносиловых 

качеств 

Прыжки со скакалкой, 

метания набивного мяча 

На развитие гибкости Общеразвивающие 

упражнения с 

повышенной амплитудой 

для различных суставов. 

Упражнения с партнером, 

акробатические, на 

гимнастической стенке, с 

предметами 

На знание о физической культуре Основы биомеханики 

гимнастических 

упражнений. Их влияние 

на телосложение, 

воспитание волевых 

качеств. Особенности 

методики занятий с 



младшими школьниками. 

Техника безопасности при 

занятиях гимнастикой. 

Оказание первой помощи 

при травмах. 

На овладение организаторскими 

умениями 

Выполнение обязанностей 

помощника судьи и 

инструктора. Проведение 

занятий с младшими 

школьниками 

самостоятельные занятия программы тренировок с 

использованием 

гимнастических снарядов 

и упражнений. 

Самоконтроль при 

занятиях 

гимнастическими 

упражнениями 

 

  

В результате учащиеся должны знать: 

Правила личной гигиены и правила безопасности на уроках с использованием 

гимнастического инвентаря и оборудования; 

Названия строевых упражнений (строевые приемы, построения и перестроения, 

передвижения, размыкания и смыкания), акробатических упражнений, упражнений в 

висах, упорах, опорных прыжках и основы правильного их выполнения; 

Особенности методики занятий с младшими школьниками; 

Правила профилактики травматизма и оказания первой медицинской помощи. 

Уметь: 

Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках гимнастики; 

Пользоваться современным гимнастическим инвентарем и оборудованием; 

Технически правильно выполнять акробатические упражнения (кувырки вперед, назад, 

стойка на руках, мост, переворот в сторону), упражнения в висах (простые и смешанные 

висы, подтягивание из виса) гнувшиснувшись 

Выполнять акробатические упражнения, комбинации упражнений, владеть 

гимнастической терминологией. 

Проводить подвижные игры с элементами гимнастики. 

Форма и вид контроля: текущий, зачет 



 

  

Волейбол 

В 11 классе продолжается углубленное изучение одной из спортивных игр*, закрепляются 

и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, остановок, 

поворотов, владения мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных действий, 

усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите. 

Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием игры продолжается 

процесс разностороннего развития координационных и кондиционных способностей, 

психических процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к 10 

классу учащиеся владеют техникой основных приемов (с мячом и без мяча), 

увеличивается значимость упражнений с мячом для сопряженного воздействия на 

технику, тактику, развитие способностей. Больший удельный вес приобретают игровой и 

соревновательный методы. 

Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 10—11 

классах продолжается овладение более сложными приемами техники владения мячом, 

групповыми и командными тактическими действиями. 

В качестве базовых игр рекомендуются баскетбол, ручной мяч, волейбол, футбол (для 

юношей). Однако, как и в основной школе, учитель имеет право вместо указанных 

спортивных игр включать в базовую часть программного материала любую другую 

спортивную игру (хоккей с мячом, с шайбой, на траве, теннис и др.). В этом случае он 

самостоятельно разрабатывает учебный материал, ориентируясь на предложенную схему 

распределения материала программы. 

В процессе занятий необходимо чаще использовать индивидуальные и дополнительные 

задания с целью устранения отдельных недостатков в технике владения основными 

игровыми приемами, при развитии тех или других двигательных способностей. Среди 

способов организации учащихся на занятиях целесообразно чаще применять метод 

круговой тренировки, используя упражнения с мячом, направленные на развитие 

конкретных координационных и кондиционных способностей, совершенствование ос-

новных приемов. 

В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых заданий и форм, 

направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Вместе с тем к командным тактическим действиям следует приступать тогда, когда 

учащиеся хорошо овладеют групповыми взаимодействиями в нападении и защите. В 

противном случае учащийся может попросту не освоить требуемое тактическое 

упражнение. 

Программный материал по спортивным играм 

Основная 

направленность 
11 класс 

Волейбол 

На 

совершенство-

вание техники 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники передвижений. 



передвижений, 

остановок, 

поворотов и 

стоек. 

На 

совершенство-

вание 

техники приема 

и передач мяча. 

Варианты техники 

приема и передач мяча. 

На 

совершенство-

вание техники 

подач мяча. 

Варианты подач мяча. 

На 

совершенство-

вание техники 

нападающего 

удара. 

Варианты 

нападающего удара 

через сетку. 

На 

совершенство-

вание техники 

защитных 

действий. 

Варианты 

блокирования 

нападающих 

ударов (одиночное и 

вдвоем), страховка. 

На 

совершенство-

вание тактики 

игры. 

Индивидуальные, 

групповые и 

командные действия в 

нападении и защите. 

На овладение 

игрой и 

комплексное 

развитие пси-

хомоторных 

способностей. 

Игра по упрощенным 

правилам 

волейбола. Игра по 

правилам. 

  

Метания в цель различными мячами, жонглирование (индивидуально, в парах, у стенки), 

упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме; комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений и владения мячом, выполняемые также в 

сочетании с акробатическими упражнениями и др.; варианты круговой тренировки, 

комбинированные упражнения и эстафеты с разнообразными предметами (мячами, 

шайбой, теннисными ракетками, бадминтонной ракеткой, воздушными 

шарами). Подвижные игры с мячом, приближенные к спортивным 

Всевозможные эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двусторонние игры и 

игровые задания с акцентом на анаэробный или аэробный механизм длительностью от 20 

с до 18 мин 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных положений на 

расстояние от 10 до 25 м, ведение мяча в разных стойках, с максимальной частотой 10—



13 с, подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного веса в цель и на дальность 

Терминология избранной спортивной игры, техника владения мячом, техника 

перемещений, индивидуальные, групповые и командные атакующие и защитные 

тактические действия. Влияние игровых упражнений на развитие координационных и 

кондиционных способностей, психические процессы, воспитание нравственных и волевых 

качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях спортивными играми 

Организация и проведение спортивной игры с учащимися младших классов и 

сверстниками, судейство и комплектование команды, подготовка мест для проведения 

занятий 

Основная направленность 

Самостоятельные занятия 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, скоростных 

способностей и выносливости; игровые упражнения по совершенствованию технических 

приемов; подвижные игры, игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых 

спортивных игр; спортивные игры. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

спортивными играми 

В результате учащиеся должны 

Знать: 

Правила безопасности на уроках волейбола; 

терминология волейбола, техника владения мячом, техника перемещений, 

индивидуальные, групповые и командные атакующие и защитные тактические действия; 

влияние игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных 

способностей, психические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

4) правила соревнований по волейболу. 

 

  

Уметь: 

Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках волейбола; 

выполнять прием и передачу мяча сверху двумя руками; 

выполнять нижнюю и верхнюю подачу мяча через сетку, приём мяча двумя руками снизу; 

играть в волейбол по правилам; 

проводить подвижные игры с элементами волейбола. 



Виды и форма контроля: текущий, зачет 

Баскетбол 

В 11 классе продолжается углубленное изучение одной из спортивных игр, закрепляются 

и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, остановок, 

поворотов, владения мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных действий, 

усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите. 

Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием игры продолжается 

процесс разностороннего развития координационных и кондиционных способностей, 

психических процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к 10 

классу учащиеся владеют техникой основных приемов (с мячом и без мяча), 

увеличивается значимость упражнений с мячом для сопряженного воздействия на 

технику, тактику, развитие способностей. Больший удельный вес приобретают игровой и 

соревновательный методы. 

Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 10—11 

классах продолжается овладение более сложными приемами техники владения мячом, 

групповыми и командными тактическими действиями. 

В качестве базовых игр рекомендуются баскетбол, ручной мяч, волейбол, футбол (для 

юношей). Однако, как и в основной школе, учитель имеет право вместо указанных 

спортивных игр включать в базовую часть программного материала любую другую 

спортивную игру (хоккей с мячом, с шайбой, на траве, теннис и др.). В этом случае он 

самостоятельно разрабатывает учебный материал, ориентируясь на предложенную схему 

распределения материала программы. 

В процессе занятий необходимо чаще использовать индивидуальные и дополнительные 

задания с целью устранения отдельных недостатков в технике владения основными 

игровыми приемами, при развитии тех или других двигательных способностей. Среди 

способов организации учащихся на занятиях целесообразно чаще применять метод 

круговой тренировки, используя упражнения с мячом, направленные на развитие 

конкретных координационных и кондиционных способностей, совершенствование ос-

новных приемов. 

В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых заданий и форм, 

направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Вместе с тем к командным тактическим действиям следует приступать тогда, когда 

учащиеся хорошо овладеют групповыми взаимодействиями в нападении и защите. В 

противном случае учащийся может попросту не освоить требуемое тактическое 

упражнение. 

Программный материал по спортивным играм 

Основная 

направленность 
11 класс 

Баскетбол 

На 

совершенство-

вание техники 

передвижений, 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники передвижений. 



остановок, 

поворотов и 

стоек. 

На 

совершенство-

вание 

техники приема 

и передач мяча. 

Варианты техники 

приема и передач мяча. 

На 

совершенство-

вание техники 

бросков мяча. 

Варианты бросков 

мяча в кольцо. 

На 

совершенство-

вание техники 

защитных 

действий. 

Варианты защитных 

действий. 

На 

совершенство-

вание тактики 

игры. 

Индивидуальные, 

групповые и командно-

тактические действия в 

нападении и защите. 

На овладение 

игрой и 

комплексное 

развитие пси-

хомоторных 

способностей. 

Игра по упрощенным 

правилам 

баскетбола. Игра по 

правилам. 

 

  

Метания в цель различными мячами, жонглирование (индивидуально, в парах, у стенки), 

упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме; комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений и владения мячом, выполняемые также в 

сочетании с акробатическими упражнениями и др.; варианты круговой тренировки, 

комбинированные упражнения и эстафеты с разнообразными предметами (мячами, 

шайбой, теннисными ракетками, бадминтонной ракеткой, воздушными 

шарами). Подвижные игры с мячом, приближенные к спортивным 

Всевозможные эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двусторонние игры и 

игровые задания с акцентом на анаэробный или аэробный механизм длительностью от 20 

с до 18 мин 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных положений на 

расстояние от 10 до 25 м, ведение мяча в разных стойках, с максимальной частотой 10—

13 с, подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного веса в цель и на дальность 

Терминология избранной спортивной игры, техника владения мячом, техника 

перемещений, индивидуальные, групповые и командные атакующие и защитные 



тактические действия. Влияние игровых упражнений на развитие координационных и 

кондиционных способностей, психические процессы, воспитание нравственных и волевых 

качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях спортивными играми 

Организация и проведение спортивной игры с учащимися младших классов и 

сверстниками, судейство и комплектование команды, подготовка мест для проведения 

занятий 

Основная направленность 

Самостоятельные занятия 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, скоростных 

способностей и выносливости; игровые упражнения по совершенствованию технических 

приемов; подвижные игры, игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых 

спортивных игр; спортивные игры. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

спортивными играми 

В результате учащиеся должны 

Знать: 

Правила безопасности на уроках баскетбола; 

терминология баскетбола, техника владения мячом, техника перемещений, 

индивидуальные, групповые и командные атакующие и защитные тактические действия; 

влияние игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных 

способностей, психические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

4) правила соревнований по баскетболу. 

Уметь: 

Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках баскетбола; 

выполнять ловлю и передачи мяча разными способами 

выполнять ведения мяча, перехват, выбивание и вырывание мяча 

играть в баскетбол по правилам; 

проводить подвижные игры с элементами баскетбола. 

Виды и форма контроля: текущий, зачет 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Вид контроля Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

1 

ТБ по легкой атлетике. 

Низкий старт. Стартовый 

разгон. Бег по дистанции. 

Финиширование. 

текущий 02.09  

2 

ТБ по легкой атлетике. 

Низкий старт. Стартовый 

разгон. Бег по дистанции. 

Финиширование. 

текущий 03.09  

3 

ТБ по легкой атлетике. 

Низкий старт. Стартовый 

разгон. Бег по дистанции. 

Финиширование. 

зачет 04.09  

4 

ТБ по легкой атлетике. 

Низкий старт. Стартовый 

разгон. Бег по дистанции. 

Финиширование. 

текущий 09.09  

5 

Бег на результат 60-100 м. 

Эстафетный бег. 

зачет 10.09  

6 

Прыжок в длину способом 

"прогнувшись". 

Отталкивание. Челночный 

бег. 

текущий 11.09  

7 

Прыжок в длину способом 

"прогнувшись". 

Отталкивание. Челночный 

бег. 

текущий 16.09  

8 

Прыжок в длину на 

результат. Развитие 

скоростно-силовых качаств. 

зачет 17.09  



9 

Метание мяча, гранаты. 

Челночный бег. 

текущий 18.09  

10 

Метание мяча, гранаты. 

Челночный бег. 

текущий 23.09  

11 

Метание мяча, гранаты. 

Челночный бег. 

зачет 24.09  

12 

ТБ по баскетболу. Передача 

мяча различными способами 

на месте. Быстрый прорыв. 

текущий 25.09  

13 

ТБ по баскетболу. Передача 

мяча различными способами 

на месте. Быстрый прорыв. 

текущий 30.09  

14 

ТБ по баскетболу. Передача 

мяча различными способами 

на месте. Быстрый прорыв. 

зачет 01.10  

15 

ТБ по баскетболу. Передача 

мяча различными способами 

на месте. Быстрый прорыв. 

текущий 02.10  

16 

Передача мяча различными 

способами в движении. 

Зонная защита. 

текущий 07.10  

17 

Передача мяча различными 

способами в движении. 

Зонная защита. 

зачет 08.10  

18 

Передача мяча различными 

способами в движении. 

Зонная защита. 

текущий 09.10  

19 

Передача мяча различными 

способами в движении. 

Зонная защита. 

текущий 14.10  

20 

Передача мяча различными 

способами в движении. 

Зонная защита. 

зачет 15.10  

21 
Передача мяча различными 

способами в движении. 

текущий 16.10  



Зонная защита. 

22 

Передача мяча различными 

способами в движении. 

Зонная защита. 

текущий 21.10  

23 

Передача мяча различными 

способами в движении. 

Зонная защита. 

зачет 22.10  

24 

Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок 

мяча одной рукой от плеча 

со средней дистанции с 

сопротивлением. 

текущий 23.10  

25 

Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок 

мяча одной рукой от плеча 

со средней дистанции с 

сопротивлением. 

текущий 04.11  

26 

ТБ по гимнастике. Строевые 

упражнения. ОРУ на месте. 

Угол в упоре. Развитие 

силы. 

зачет 05.11  

27 

ТБ по гимнастике. Строевые 

упражнения. ОРУ на месте. 

Угол в упоре. Развитие 

силы. 

текущий 06.11  

28 

ТБ по гимнастике. Строевые 

упражнения. ОРУ на месте. 

Угол в упоре. Развитие 

силы. 

зачет 11.11  

29 

ТБ по гимнастике. Строевые 

упражнения. ОРУ на месте. 

Угол в упоре. Развитие 

силы. 

текущий 12.11  

30 

ТБ по гимнастике. Строевые 

упражнения. ОРУ на месте. 

Угол в упоре. Развитие 

силы. 

текущий 13.11  

31 
ТБ по гимнастике. Строевые 

упражнения. ОРУ на месте. 

зачет 18.11  



Угол в упоре. Развитие 

силы. 

32 

ТБ по гимнастике. Строевые 

упражнения. ОРУ на месте. 

Угол в упоре. Развитие 

силы. 

текущий 19.11  

33 

ТБ по гимнастике. Строевые 

упражнения. ОРУ на месте. 

Угол в упоре. Развитие 

силы. 

текущий 20.11  

34 

ТБ по гимнастике. Строевые 

упражнения. ОРУ на месте. 

Угол в упоре. Развитие 

силы. 

зачет 25.11  

35 

ТБ по гимнастике. Строевые 

упражнения. ОРУ на месте. 

Угол в упоре. Развитие 

силы. 

текущий 26.11  

36 

Подтягивание на 

перекладине. ОРУ на месте. 

текущий 27.11  

37 

Длинный кувырок через 

препятствия. ОРУ с 

обручами. 

зачет 02.12  

38 

Длинный кувырок через 

препятствия. ОРУ с 

обручами. 

текущий 03.12  

39 

Длинный кувырок через 

препятствия. ОРУ с 

обручами. 

текущий 04.12  

40 

Длинный кувырок через 

препятствия. ОРУ с 

обручами. 

зачет 09.12  

41 

Опорный прыжок через 

коня, козла. 

текущий 10.12  

42 

Опорный прыжок через 

коня, козла. 

текущий 11.12  

43 
Опорный прыжок через 

зачет 16.12  



коня, козла. 

44 

Опорный прыжок через 

коня, козла. 

текущий 17.12  

45 

Опорный прыжок через 

коня, козла. 

текущий 18.12  

46 

Опорный прыжок через 

коня, козла. 

зачет 23.12  

47 

ТБ по баскетболу. 

Индивидуальные действия в 

защите. 

текущий 24.12  

48 

ТБ по волейболу. Верхняя 

передача мяча с шагом. 

Прием мяча двумя руками 

снизу. Уч. игра. 

текущий 25.12  

49 

ТБ по волейболу. Верхняя 

передача мяча с шагом. 

Прием мяча двумя руками 

снизу. Уч. игра. 

текущий 13.01  

50 

Прямой нападающий удар. 

Позиционно нападение. Уч. 

игра. 

зачет 15.01  

51 

Прямой нападающий удар. 

Позиционно нападение. Уч. 

игра. 

текущий 17.01  

52 

Прямой нападающий удар. 

Позиционно нападение. Уч. 

игра. 

текущий 20.01  

53 

Прямой нападающий удар. 

Позиционно нападение. Уч. 

игра. 

текущий 22.01  

54 

Прямой нападающий удар. 

Позиционно нападение. Уч. 

игра. 

текущий 24.01  

55 

Прямой нападающий удар. 

Позиционно нападение. Уч. 

игра. 

текущий 27.01  



56 

Прямой нападающий удар. 

Позиционно нападение. Уч. 

игра. 

текущий 29.01  

57 

Прямой нападающий удар. 

Позиционно нападение. Уч. 

игра. 

текущий 31.01  

58 

Нападение через четвертую 

зону. Одиночное 

блокирование. Прием мяча 

от сетки. Уч. игра. 

текущий 03.02  

59 

Нападение через четвертую 

зону. Одиночное 

блокирование. Прием мяча 

от сетки. Уч. игра. 

текущий 05.02  

60 

Нападение через четвертую 

зону. Одиночное 

блокирование. Прием мяча 

от сетки. Уч. игра. 

текущий 07.02  

61 

Нападение через четвертую 

зону. Одиночное 

блокирование. Прием мяча 

от сетки. Уч. игра. 

текущий 10.02  

62 

Нападение через четвертую 

зону. Одиночное 

блокирование. Прием мяча 

от сетки. Уч. игра. 

текущий 12.02  

63 

Нападение через четвертую 

зону. Одиночное 

блокирование. Прием мяча 

от сетки. Уч. игра. 

текущий 14.02  

64 

Нападение через четвертую 

зону. Одиночное 

блокирование. Прием мяча 

от сетки. Уч. игра. 

зачёт 17.02  

65 

Нападение через вторую 

зону. Одиночное 

блокирование. Прием мяча 

от сетки. Уч. игра. 

текущий 19.02  



66 

Нападение через вторую 

зону. Одиночное 

блокирование. Прием мяча 

от сетки. Уч. игра. 

текущий 21.02  

67 

Нападение через вторую 

зону. Одиночное 

блокирование. Прием мяча 

от сетки. Уч. игра. 

текущий 24.02  

68 

Нападение через вторую 

зону. Одиночное 

блокирование. Прием мяча 

от сетки. Уч. игра. 

текущий 26.02  

69 

ТБ по баскетболу. Сочетание 

приемов ведения и броска. 

Нападение через заслон. 

текущий 28.02  

70 

ТБ по баскетболу. Сочетание 

приемов ведения и броска. 

Нападение через заслон. 

текущий 02.03  

71 

ТБ по баскетболу. Сочетание 

приемов ведения и броска. 

Нападение через заслон. 

текущий 04.03  

72 

ТБ по баскетболу. Сочетание 

приемов ведения и броска. 

Нападение через заслон. 

текущий 06.03  

73 

ТБ по баскетболу. Сочетание 

приемов ведения и броска. 

Нападение через заслон. 

текущий 09.03  

74 

ТБ по баскетболу. Сочетание 

приемов ведения и броска. 

Нападение через заслон. 

текущий 11.03  

75 

Развитие выносливости. Бег 

до 20 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 13.03  

76 

Развитие выносливости. Бег 

до 20 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 16.03  

77 
Развитие выносливости. Бег 

до 22 минут. Спортивные 

текущий 18.03  



игры. 

78 

Развитие выносливости. Бег 

до 22 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 20.03  

79 

Развитие выносливости. Бег 

до 23 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 30.03  

80 

Развитие выносливости. Бег 

до 23 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 01.04  

81 

Развитие выносливости. Бег 

до 23 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 03.04  

82 

Развитие выносливости. Бег 

до 23 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 06.04  

83 

Развитие выносливости. Бег 

до 23 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 08.04  

84 

Бег 2000м., 3000м. на 

результат. Развитие 

выносливости.  

текущий 10.04  

85 

Развитие выносливости. Бег 

до 20 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 13.04  

86 

Развитие выносливости. Бег 

до 20 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 15.04  

87 

Развитие выносливости. Бег 

до 22 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 17.04  

88 

Развитие выносливости. Бег 

до 22 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 20.04  

89 

Развитие выносливости. Бег 

до 23 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 22.04  



90 

Развитие выносливости. Бег 

до 23 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 24.04  

91 

Развитие выносливости. Бег 

до 23 минут. Спортивные 

игры. 

текущий 27.04  

92 

Бег 2000м., 3000м. на 

результат. Развитие 

выносливости.  

текущий 29.04  

93 

ТБ по легкой атлетике. 

Низкий старт. Стартовый 

разгон. Бег по дистанции. 

Финиширование. 

текущий 01.05  

94 

ТБ по легкой атлетике. 

Низкий старт. Стартовый 

разгон. Бег по дистанции. 

Финиширование. 

текущий 04.05  

95 

ТБ по легкой атлетике. 

Низкий старт. Стартовый 

разгон. Бег по дистанции. 

Финиширование. 

текущий 06.05  

96 

ТБ по легкой атлетике. 

Низкий старт. Стартовый 

разгон. Бег по дистанции. 

Финиширование. 

текущий 08.05  

97 

Метание мяча, гранаты. 

Челночный бег. 

текущий 11.05  

98 

Метание мяча, гранаты. 

Челночный бег. 

текущий 13.05  

99 

Метание мяча, гранаты. 

Челночный бег. 

текущий 15.05  

100 

Прыжок в высоту с 11-13 

шагов разбега. Челночный 

бег. Развитие скоростно 

силовых качеств. 

текущий 18.05  

101 

Прыжок в высоту с 11-13 

шагов разбега. Челночный 

бег. Развитие скоростно 

текущий 20.05  



силовых качеств. 

102 

Прыжок в высоту с 11-13 

шагов разбега. Челночный 

бег. Развитие скоростно 

силовых качеств. 

текущий 22.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического комплекса и материально – 

технического обеспечения  образовательного процесса 
 

Технические средства обучения 

Музыкальный центр 

Аудиозаписи 

Учебно-практическое оборудование 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты) 

Мячи:  набивные весом 1 кг 

 

Легкая атлетика   

Планка для прыжков в высоту 8  

Стойки для прыжков в высоту 2  

Барьеры л/а тренировочные 5  

Рулетка измерительная (10м; 50м) 1  

 

 Спортивные игры   

1 Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 

2  

2 Шиты баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой 

8  

3 Мячи баскетбольные 15  

5 Стойки волейбольные 

универсальные 

2  

6 Сетка волейбольная 2  

7 Мячи волейбольные 15  

8 Мячи футбольные 2  

 ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН   



(ПЛОЩАДКА) 

1 Легкоатлетическая дорожка 1 250м. 

2 Сектор для прыжков в длину 1  

3 Игровое поле для футбола (мини-

футбола) 

1 32 * 60 

4 Площадка игровая баскетбольная 1  

5 Площадка игровая волейбольная 2  

6 Гимнастический городок 1  

7 Полоса препятствий 1  

 

Прогнозируемые результаты 

 обучения по  физической культуре являются: 

- уметь организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; -уметь активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; -уметь доносить 

информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; -сформированность у 

обучающихся осознанного отношения к своему здоровью и мотивации к здоровому 

образу жизни; - знать правила поведения и техники безопасности на занятиях; - понимать 

виды нарушений осанки, причины нарушений; - знать правила личной и общественной 

гигиены; - понимать роль физического воспитания в процессе роста и развития человека; - 

владеть понятием «корригирующие упражнения»; - знать правила спортивных и 

подвижных игр; - знать и назвать различные упражнения и основы правильной техники; - 

знать, как избежать болезни; - понимать значение утренней гимнастики; - оказывать 

первую помощь; - предостерегать себя от вредных привычек; - укреплять свои мышцы; - 

знать летние и зимние виды спорта; - владеть принципами лазания по гимнастической 

стенке. - выполнять упражнения на статистическую выносливость мышц спины, на 

силовую выносливость мышц брюшного пресса. 

Выполнять упражнения с учетом имеющегося заболевания обучающегося. - соблюдать 

правила спортивных и подвижных игр. - выполнять лазание по гимнастической стенке 

различными способами. - пользоваться различными видами дыхания. - укреплять и 

расслаблять мышцы век. - выполнять упражнения на координацию и ритм движений. 

Ожидаемый результат: При прохождении каждого раздела программы необходимо 

предусмотреть задания, требующие применения сформированных навыков и умений в 

более сложных ситуациях (соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или 



уменьшение комплексов упражнений). Повышение реабилитационного потенциала через 

коррекцию физического развития. Развитие и поддержание интереса занятиями 

физкультурой как образа жизни. Формами подведения итогов реализации программы 

являются: - включенное наблюдение за обучающимися в процессе учебно-тренировочных 

занятий; - проверка выполнения отдельных упражнений; - выполнение установленных для 

каждого индивидуально заданий. 

 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы 

1. Авторы:М.А.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова, В.А.Соколкина, 

Г.А.Баландин, Н.Н.Назарова, Т.Н. Казакова, Н.С.Алёшина, З.В.Гребенщикова, 

А.Н.Крайнов 

2. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук 

А.А.Зданевич 

Физическая культура 10 -11 классы, Учебник для общеобразовательных учреждений 

под редакцией В.И.ЛяхаА.А.Зданевича 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 9-е издание, 

Москва «Просвещение» 2014. 

 
 

 

  

  


