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              Планируемые результаты изучения учебного предмета«Физическая культура». 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно- 

корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 



– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

10-11 КЛАССЫ 

Общей целью образования в области физической культуры является формирова- 

ние у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к сво- 

ему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом ис- 

пользовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. Ос- 

воение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в физкультур- 

но-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого со- 

трудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной 

основе практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в фор- 

мировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению ра- 

ботоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направлен- 

ности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективно- 

сти занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культу- 

ры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 



Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физи- 

ческой культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические 

и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвиже- 

ние на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в ко- 

мандных (игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных ви- 

дах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной мест- 

ности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

 
Гимнастика с элементами акробатики: 

Совершенствование строевых упражнений: повороты в движении кругом; пере- 

строение из колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в движении. 

Освоение висов и упоров: подъем в упор силой, вис согнувшись- вис прогнув- 

шись сзади; подъем переворотом (юноши). 

Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом; сед 

углом, равновесие на нижней жерди, упор присев на одной, махом соскок (девушки). 

Освоение и совершенствование опорных прыжков. 

Прыжок ноги врозь(юноши); прыжок углом с косого разбега толчком одной но- 

гой(девушки). 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений: длинный кувырок 

через препятствие 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на 

руках с помощью; прыжки в глубину с высоты 150-180 см; комбинация из ранее разу- 

ченных приемов(юноши). 

Сед углом. Стоя на коленях, наклон назад. Стойка на лопатках. Комбинация из 

ранее изученных элементов. 

Легкая атлетика 

Совершенствование техники спринтерского бега. 

Варианты низкого старта. Низкий старт и стартовый разгон с 10-20 метров у 

юношей и девушек в 10 классе до 30-40 метров в 11 классе. Бег с ускорением до 40 

метров. Бег на 60 метров. Бег на 100 метров, 100 метров на результат. 

Овладение техникой эстафетного бега. Передача эстафеты в парах. 

Эстафеты 4х25м по прямой; то же на повороте; эстафеты 4х50 и 4х100 метров. 

Совершенствование техники длительного бега. 

Равномерный бег 15-20 минут (10 класс); 20-25 минут(11 класс). Техника бега на 

3000 м (юноши) и 2000 м (девушки). Кроссовая подготовка. 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

Прыжок в длину с разбега до 13-15 шагов способом «согнув ноги», и «прогнув- 

шись». 



Совершенствование техники метания в цель и на дальность. 

Метание в горизонтальные и вертикальные цели(расстояние до цели: у юношей 

до 18-20 метров, у девушек 12-14 метров). Метание гранаты на дальность. 

 
Лыжная подготовка. 

10 класс. Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с прокатом. 

Переход с неоконченным толчком одной палки. Преодоление подъемов и припятствий 

на лыжах: перешагивание небольшого припятствия прямо и в сторону; перепрыгивание 

в сторону; преоделение пологих, мало- и среднепокатых склонов; подъемы средней 

протяженности. 

11 класс. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 

лыжни. Элементы тактики лыжных ходов( распределение сил на лыжне; резкое ускоре- 

ние; приемы борьбы с противниками). прохождение дистанции до 5 км. 

Баскетбол. 

Совершенствование техники передвижений. 

Совершенствование техники ловли и передачи мяча: передача одной рукой снизу; 

одной рукой сбоку. 

Совершенствование техники ведения мяча: вышагивание, скрестный шаг, пово- 

рот, перевод мяча перед собой. 

Совершенствование техники бросков мяча: бросок одной и двумя руками в 

прыжке; броски мяча после двух шагов и в прыжке с близкого и среднего расстояния; 

броски мяча в корзину со средних и дальних дистанций; штрафной бросок. 

Совершенствование техники защитных действий: вырывание и выбивание; пе- 

рехват; накрывание. 

Совершенствование техники перемещений и владения мячом. 

Совершенствование тактики игры: командное нападение; взаимодействие с заслоном; 

индивидуальные, групповые и командные действия в защите. 

Волейбол 

Совершенствование техники приема и передач мяча: прием мяча сверху(снизу) 

двумя руками с падением-перекатом на спину; прием мяча с последующим падением и 

перекатом в сторону на бедро и спину; прием мяча одной рукой в падении вперед и по- 

следующим скольжением на груди-животе; передача мяча сверху двумя руками. 

Совершенствование техники подач мяча: верхняя прямая подача. 

Совершенствование техники нападающего удара: прямой нападающий удар; напа- 

дающий удар с переводом. 

Совершенствование техники защитных действий: блокирование ( индивидуальное и 

групповое). 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные и групповые действия в на- 

падении; командные тактические действия в нападении; индивидуальные, групповые и 

командные действия в защите. 

Используемый УМК: 

Физическая культура 10-11 классы. Автор: В.И.Лях. – М. Просвещение, 2018 год. 

Физическая культура. Рабочие программы. В.И.Ляха. 10-11 класс.- М. Просвещение, 

2018 год. 



Количество часов на ступень и на класс 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

10 3 102 

11 3 102 

 

10 – класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств 

 

 

класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся юноши девушки 

Оценка ―5‖ ―4‖ ―3‖ ―5‖ ―4‖ ―3‖ 

10 Челночный бег 3*10 м, сек 7.2 7.7 8.1 8.4 8.9 9.5 

 
10 

 
Бег 30 м, секунд 

4.8 и 

мень 

ше 

5.2- 

5.5 

5.6 и 

боль- 

ше 

4.9 и 

меньше 

5.4- 

5.8 

5.9 и 

больше 

10 Бег 1000м. сек. 209 242 257 262 311 329 

10 Бег 100 м, секунд 14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

10 
Бег 3000 м.(ю) ;2000 м.(д) 

мин 
12,40 13,30 14,30 10,20 11,15 12,10 

10 Прыжки в длину с места 240 220 190 210 185 170 

10 
Подтягивание на перекла- 

дине 
11 9 7 16 12 7 

10 
Сгибание и разгибание рук 

в упоре лѐжа 
32 27 22 20 15 10 

10 
Наклоны вперед из поло- 

жения сидя 
26 16 5 26 16 10 

10 
Подъем туловища за 1 мин. 

из положения лежа 

   
52 45 37 

 

11 - класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств 

 

 

класс 

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся юноши девушки 

Оценка ―5‖ ―4‖ ―3‖ ―5‖ ―4‖ ―3‖ 

11 Челночный бег 3*10 м, сек 7.2 7.8 8.2 8.6 9.2 9.7 

11 Бег 30 м, секунд 
4.7 и 

меньше 

5.1- 

5.4 
5.5 

4.9 и 

меньше 
5.4-5.8 

5.9 и 

больше 



11 Бег 1000м. сек. 203 233 249 262 294 310 

11 Бег 100 м, секунд 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

11 Бег 3000 м.(ю); 2000 м,(д) мин 12,20 13,00 
14,0 

0 
10,00 11,10 12,20 

11 Прыжки в длину с места 250 230 195 215 190 175 

11 Подтягивание на перекладине 12 10 8 17 13 9 

11 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лѐжа 
32 27 22 20 15 10 

11 
Наклоны вперед из положе- 

ния сидя 
20 11 0 19 13 10 

11 
Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 

   
56 48 40 

 

Утверждаю 

Директор  

Е.С.Анистратова 

Календарно-тематическое планирование-10 класс 

№ п/п. Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

Лѐгкая атлетика – 11 часов. 

1. Техника безопасности на занятиях по легкой ат- 
летике. Низкий старт. 

1 1 неделя сентября. 

2. Высокий старт до 100 метров. Финиширование. 1 1 неделя сентября. 

3. Спринтерский бег. Бег 60 метров. 1 1 неделя сентября. 

4. Эстафетный бег. 1 2 неделя сентября. 

5. Преодоление горизонтальных препятствий. 1 2 неделя сентября. 

6. Бег на 100 метров (на результат). 1 2 неделя сентября. 

7. Прыжок в длину с разбега. 1 3 неделя сентября. 

8. Бег по пересеченной местности. 1 3 неделя сентября. 

9. Метание малого мяча. 1 3 неделя сентября. 

10. Прыжок в длину с разбега способом «согнув но- 
ги». 

1 4 неделя сентября. 

11. Бег на средние дистанции (1000 метров – 1500 
метров). 

1 4 неделя сентября. 

Спортивные игры – 17 часов. 

1. Техника безопасности по спортивным играм. 
Позиционное нападение со сменой мест. 

1 4 неделя сентября. 

2. Штрафной бросок. 1 1 неделя октября. 

3. Позиционное нападение 2:2, 4:4,5:5. 1 1 неделя октября. 

4. Личная защита в игровых взаимодействиях. 1 1 неделя октября. 

5. Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 1 2 неделя октября. 

6. Бросок двумя руками от головы в прыжке. 1 2 неделя октября. 

7. Правила баскетбола. Бросок мяча в прыжке со 1 2 неделя октября. 



 средней дистанции.   

8. Передачи мяча различными способами. 1 3 неделя октября. 

9. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопро- 
тивлением. 

1 3 неделя октября. 

10. Позиционное нападение и личная защита. 1 3 неделя октября. 

11, 12. Учебная игра с заданием. 2 4 неделя октября. 

13. Взаимодействие трех игроков. 1 4 неделя октября. 

14. Совершенствование передвижений и остановки 
игрока. 

1 1 неделя ноября. 

15. Вырывание и выбивание мяча. 1 1 неделя ноября. 

16, 17. Учебная игра 5х5. 2 1 неделя ноября, 3 

неделя ноября. 

Гимнастика с элементами акробатики – 21 час. 

1. Техника безопасности на занятиях по гимнасти- 

ке. 
Кувырки вперед и назад слитно. 

1 3 неделя ноября. 

2. Длинный кувырок с трех шагов разбега (мальчи- 

ки). 
Равновесие на одной ноге (девочки). 

1 3 неделя ноября. 

3. Совершенствование акробатических упражнений. 1 4 неделя ноября. 

4. Стойка на руках и голове (мальчики). 
Равновесие на одной, выпад вперед (девочки). 

1 4 неделя ноября. 

5. Акробатическая комбинация. 1 4 неделя ноября. 

6. Вис согнувшись, вис прогнувшись. 1 1 неделя декабря. 

7. Подъем переворотом в упор. 1 1 неделя декабря. 

8. Висы и упоры. 1 1 неделя декабря. 

9. Подтягивание (учет). Лазанье по канату. 1 2 неделя декабря. 

10. Размахивание и соскок. 1 2 неделя декабря. 

11. Подъем переворотом; подтягивание в висе: юно- 
ши. Поднятие ног в висе: девушки 

1 2 неделя декабря. 

12. Стойка на руках кувырок вперед. 1 3 неделя декабря. 

13. Кувырок назад через стойку на руках. 1 3 неделя декабря. 

14. Длинный кувырок вперед. 1 3 неделя декабря. 

15. Опорный прыжок через козла. 1 4 неделя декабря. 

16. Лазание по канату в два приема. 1 4 неделя декабря. 

17. Строевые упражнения, лазание, прикладные уп- 
ражнения. 

1 4 неделя декабря. 

18. Стойка на голове и руках силой. 1 2 неделя января. 

19. Опорный прыжок через козла ноги врозь. 1 2 неделя января. 

20. Опорный прыжок (учет). 1 2 неделя января. 

21. Эстафета с элементами гимнастики. 1 3 неделя января. 

Лыжная подготовка – 23 часа. 

1. Т/Б на занятиях лыжной подготовкой. Лыжные 
хода. 

1 3 неделя января. 

2. Передвижение лыжными ходами. 1 3 неделя января. 

3. Попеременный двушажный ход. 1 4 неделя января. 

4. Переход с одного хода на другой. 1 4 неделя января. 

5. Одновременный одношажный ход. 1 4 неделя января. 

6. Прохождение дистанции до 3км. 1 1 неделя февраля. 



7. Одновременный бесшажный ход. 1 1 неделя февраля. 

8. Преодоление контруклонов. 1 1 неделя февраля. 

9. Повороты на месте переступанием. 1 2 неделя февраля. 

10. Одновременный двушажный ход. 1 2 неделя февраля. 

11. Прохождение дистанции 3 -5 км. 1 2 неделя февраля. 

12. Повороты в движении. 1 3 неделя февраля. 

13. Попеременный четырехшажный ход. 1 3 неделя февраля. 

14. Подъем ступающим шагом. 1 3 неделя февраля. 

15. Одновременный одношажный коньковый ход. 1 4 неделя февраля. 

16. Повороты при спусках упором. 1 4 неделя февраля. 

17. Прохождение дистанции 5км. в медленном тем- 
пе. 

1 4 неделя февраля. 

18. Повороты при спусках «полуплугом». 1 1 неделя марта. 

19. Прохождение дистанции 2 -3 км.в среднем темпе. 1 1 неделя марта. 

20,21. 
Прохождение дистанции 5 км. 

2 1 неделя марта, 2 
неделя марта. 

22,23. Лыжная эстафета. 2 2 неделя марта. 

Спортивные игры – 19 часов. 

1-3. Баскетбол. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение). Ловля и переда- 

ча мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления 

защитника. 

3 3 неделя марта. 

4. Ведение мяча без сопротивления защитника ве- 
дущей и неведущей рукой. 

1 1 неделя апреля. 

5. Ведение мяча без сопротивления защитника ве- 
дущей и неведущей рукой. Учебная игра. 

1 1 неделя апреля. 

6. Ведение мяча без сопротивления защитника ве- 
дущей и неведущей рукой. Учебная игра. 

1 1 неделя апреля. 

7. Ведение мяча с изменением направления движе- 

ния 
и скорости. Учебная игра. 

1 2 неделя апреля. 

8. Ведения мяча без сопротивления защитника. 
Учебная игра. 

1 2 неделя апреля. 

9. Броски одной и двумя руками с места и в движе- 

нии (после ведения, после ловли) без сопротив- 

ления соперника. Вырывание и выбивание мяча. 
Учебная игра. 

1 2 неделя апреля. 

10. Броски одной и двумя руками с места и в движе- 

нии (после ведения, после ловли) без сопротив- 

ления соперника. Вырывание и выбивание мяча. 

Учебная игра. 

1 3 неделя апреля. 

11. Футбол. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). Удары по неподвижному 

и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема. 

1 3 неделя апреля. 

12. Комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений (перемещения, остановки, поворо- 

1 3 неделя апреля. 



 ты, ускорения). Удары по неподвижному и катя- 

щемуся мячу внутренней стороной стопы и сред- 
ней частью подъема. 

  

13. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения, остановки, поворо- 

ты, ускорения). Комбинации из освоенных эле- 

ментов: ведение, удар (пас), прием мяча, оста- 

новка, удар по воротам. 

1 4 неделя апреля. 

14-16. Комбинации из освоенных элементов: ведение, 

удар (пас), прием мяча, остановка, удар по воро- 
там. 

3 4 неделя апреля. 

17-19. Комбинации из освоенных элементов техники 
перемещений и владения мячом. Учебная игра. 

3 1 неделя мая. 

Лѐгкая атлетика – 11 часов. 

1. ТБ при занятиях легкой атлетикой. Бег 60 метров. 1 2 неделя мая. 

2. Прыжок в длину способом «согнув ноги». 1 2 неделя мая. 

3. Спринтерский бег (100 метров). 1 2 неделя мая. 

4. Метание малого мяча на дальность. 1 3 неделя мая. 

5. Метание гранаты на дальность. 1 3 неделя мая. 

6. Бег 3000 на результат, учет. 1 3 неделя мая. 

7. Бег на длинные дистанции. 1 4 неделя мая. 

8. Бег на 1000 м. 1 4 неделя мая. 

9. Эстафетный бег. 1 4 неделя мая. 

10. Бег на средние дистанции. 1 4 неделя мая. 

11. Контрольное мероприятие по легкой атлетике. 1 4 неделя мая. 

Итого- 102 часа. 
 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 16 – 17лет 

№ 

п/п 

Определен- 

ные способ- 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Воз- 

раст, 

лет 

Уровень 

юноши девушки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, с 16 5,2 и 5,1-4,8 4,4 и вы- 6,1 и 5,9—5,3 4,8 и 
выше 

4,8 
   17 ниже 5,1 5,0-4,7 ше 4,3 ниже 6,1 5,9—5,3 

2 Координа- Челночный 16 8,2 и 8,0-7,6 7,3 и вы- 9,7 и 9,3—8,7 8,4 и 
 ционные бег 3х10 м, с 17 ниже 7,9-7,5 ше 7,2 ниже 9,6 9,3—8,7 выше 8,4 

    8,1      

3 Скоростно- 

силовые 

Прыжок в 
длину с места, 

см 

16 

 
17 

180 и 

ниже 

190 

195-210 

 
205-220 

230 и вы- 

ше 

240 

160 и 

ниже 

160 

170—190 

 
170—190 

210 и 
выше 

210 

4 Выносливость 6-минутный 16 1100 и 1300- 1500 и 900 и 

ниже 
900 

1050-1200 1300 и 
  бег, м  ниже 1400 выше  выше 
   17 1100  1500 1050-1200 1300 
     1300-    

     1400    



5 Гибкость Наклоны впе- 

ред из поло- 

жения стоя, 

см 

16 

 

 
17 

5 и ниже 

 

 
5 

9-12 

 

 
9-12 

15 и выше 

 

 
15 

7 и ниже 

 

 
7 

12—14 12— 

 

 
14 

20 и вы- 

ше 

 

 
20 

6 Силовые Подтягивание 

на высо-кой 

пере-кладине 

из виса, кол. 

раз (юноши), 

на низкой пе- 

рекладине из 

виса лежа, 

кол. раз (де- 

вушки) 

16 

 

 

 
17 

4 и ниже 

 

 

 
5 

8-9 

 

 

 
9-10 

11 и выше 

 

 

 
12 

6и ниже 

 

 

 
6 

13—15 13— 
15 

18 и 

выше 

 

 
18 

 

 

 

 

 

 
 

Утверждаю 

Директор  

Е.С.Анистратова 

Календарно-тематическое планирование-11 класс 

№ п/п. Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

Лѐгкая атлетика – 11 часов. 

1. Техника безопасности на занятиях по легкой ат- 
летике. Низкий старт. 

1 1 неделя сентября. 

2. Высокий старт до 100 метров. Финиширование. 1 1 неделя сентября. 

3. Спринтерский бег. Бег 60 метров. 1 1 неделя сентября. 

4. Эстафетный бег. 1 2 неделя сентября. 

5. Преодоление горизонтальных препятствий. 1 2 неделя сентября. 

6. Бег на 100 метров (на результат). 1 2 неделя сентября. 

7. Прыжок в длину с разбега. 1 3 неделя сентября. 

8. Бег по пересеченной местности. 1 3 неделя сентября. 

9. Метание малого мяча. 1 3 неделя сентября. 

10. Прыжок в длину с разбега способом «согнув но- 
ги». 

1 4 неделя сентября. 

11. Бег на средние дистанции (1000 метров – 1500 
метров). 

1 4 неделя сентября. 

Спортивные игры – 17 часов. 

1. Техника безопасности по спортивным играм. 
Позиционное нападение со сменой мест. 

1 4 неделя сентября. 

2. Штрафной бросок. 1 1 неделя октября. 

3. Позиционное нападение 2:2, 4:4,5:5. 1 1 неделя октября. 

4. Личная защита в игровых взаимодействиях. 1 1 неделя октября. 

5. Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 1 2 неделя октября. 



6. Бросок двумя руками от головы в прыжке. 1 2 неделя октября. 

7. Правила баскетбола. Бросок мяча в прыжке со 
средней дистанции. 

1 2 неделя октября. 

8. Передачи мяча различными способами. 1 3 неделя октября. 

9. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопро- 
тивлением. 

1 3 неделя октября. 

10. Позиционное нападение и личная защита. 1 3 неделя октября. 

11, 12. Учебная игра с заданием. 2 4 неделя октября. 

13. Взаимодействие трех игроков. 1 4 неделя октября. 

14. Совершенствование передвижений и остановки 
игрока. 

1 1 неделя ноября. 

15. Вырывание и выбивание мяча. 1 1 неделя ноября. 

16, 17. Учебная игра 5х5. 2 1 неделя ноября, 3 

неделя ноября. 

Гимнастика с элементами акробатики – 21 час. 

1. Техника безопасности на занятиях по гимнасти- 

ке. 
Кувырки вперед и назад слитно. 

1 3 неделя ноября. 

2. Длинный кувырок с трех шагов разбега (мальчи- 

ки). 
Равновесие на одной ноге (девочки). 

1 3 неделя ноября. 

3. Совершенствование акробатических упражнений. 1 4 неделя ноября. 

4. Стойка на руках и голове (мальчики). 
Равновесие на одной, выпад вперед (девочки). 

1 4 неделя ноября. 

5. Акробатическая комбинация. 1 4 неделя ноября. 

6. Вис согнувшись, вис прогнувшись. 1 1 неделя декабря. 

7. Подъем переворотом в упор. 1 1 неделя декабря. 

8. Висы и упоры. 1 1 неделя декабря. 

9. Подтягивание (учет). Лазанье по канату. 1 2 неделя декабря. 

10. Размахивание и соскок. 1 2 неделя декабря. 

11. Подъем переворотом; подтягивание в висе: юно- 
ши. Поднятие ног в висе: девушки 

1 2 неделя декабря. 

12. Стойка на руках кувырок вперед. 1 3 неделя декабря. 

13. Кувырок назад через стойку на руках. 1 3 неделя декабря. 

14. Длинный кувырок вперед. 1 3 неделя декабря. 

15. Опорный прыжок через козла. 1 4 неделя декабря. 

16. Лазание по канату в два приема. 1 4 неделя декабря. 

17. Строевые упражнения, лазание, прикладные уп- 
ражнения. 

1 4 неделя декабря. 

18. Стойка на голове и руках силой. 1 2 неделя января. 

19. Опорный прыжок через козла ноги врозь. 1 2 неделя января. 

20. Опорный прыжок (учет). 1 2 неделя января. 

21. Эстафета с элементами гимнастики. 1 3 неделя января. 

Лыжная подготовка – 23 часа. 

1. Т/Б на занятиях лыжной подготовкой. Лыжные 
хода. 

1 3 неделя января. 

2. Передвижение лыжными ходами. 1 3 неделя января. 

3. Попеременный двушажный ход. 1 4 неделя января. 

4. Переход с одного хода на другой. 1 4 неделя января. 



5. Одновременный одношажный ход. 1 4 неделя января. 

6. Прохождение дистанции до 3км. 1 1 неделя февраля. 

7. Одновременный бесшажный ход. 1 1 неделя февраля. 

8. Преодоление контруклонов. 1 1 неделя февраля. 

9. Повороты на месте переступанием. 1 2 неделя февраля. 

10. Одновременный двушажный ход. 1 2 неделя февраля. 

11. Прохождение дистанции 3 -5 км. 1 2 неделя февраля. 

12. Повороты в движении. 1 3 неделя февраля. 

13. Попеременный четырехшажный ход. 1 3 неделя февраля. 

14. Подъем ступающим шагом. 1 3 неделя февраля. 

15. Одновременный одношажный коньковый ход. 1 4 неделя февраля. 

16. Повороты при спусках упором. 1 4 неделя февраля. 

17. Прохождение дистанции 5км. в медленном тем- 
пе. 

1 4 неделя февраля. 

18. Повороты при спусках «полуплугом». 1 1 неделя марта. 

19. Прохождение дистанции 2 -3 км.в среднем темпе. 1 1 неделя марта. 

20,21. 
Прохождение дистанции 5 км. 

2 1 неделя марта, 2 
неделя марта. 

22,23. Лыжная эстафета. 2 2 неделя марта. 

Спортивные игры – 19 часов. 

1-3. Баскетбол. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение). Ловля и переда- 

ча мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча на месте и в движении без сопротивления 
защитника. 

3 3 неделя марта. 

4. Ведение мяча без сопротивления защитника ве- 
дущей и неведущей рукой. 

1 1 неделя апреля. 

5. Ведение мяча без сопротивления защитника ве- 
дущей и неведущей рукой. Учебная игра. 

1 1 неделя апреля. 

6. Ведение мяча без сопротивления защитника ве- 
дущей и неведущей рукой. Учебная игра. 

1 1 неделя апреля. 

7. Ведение мяча с изменением направления движе- 

ния 
и скорости. Учебная игра. 

1 2 неделя апреля. 

8. Ведения мяча без сопротивления защитника. 
Учебная игра. 

1 2 неделя апреля. 

9. Броски одной и двумя руками с места и в движе- 

нии (после ведения, после ловли) без сопротив- 

ления соперника. Вырывание и выбивание мяча. 
Учебная игра. 

1 2 неделя апреля. 

10. Броски одной и двумя руками с места и в движе- 

нии (после ведения, после ловли) без сопротив- 

ления соперника. Вырывание и выбивание мяча. 
Учебная игра. 

1 3 неделя апреля. 

11. Футбол. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). Удары по неподвижному 

и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и 
средней частью подъема. 

1 3 неделя апреля. 



12. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения, остановки, поворо- 

ты, ускорения). Удары по неподвижному и катя- 

щемуся мячу внутренней стороной стопы и сред- 
ней частью подъема. 

1 3 неделя апреля. 

13. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения, остановки, поворо- 

ты, ускорения). Комбинации из освоенных эле- 

ментов: ведение, удар (пас), прием мяча, оста- 
новка, удар по воротам. 

1 4 неделя апреля. 

14-16. Комбинации из освоенных элементов: ведение, 

удар (пас), прием мяча, остановка, удар по воро- 
там. 

3 4 неделя апреля. 

17-19. Комбинации из освоенных элементов техники 
перемещений и владения мячом. Учебная игра. 

3 1 неделя мая. 

Лѐгкая атлетика – 11 часов. 

1. ТБ при занятиях легкой атлетикой. Бег 60 метров. 1 2 неделя мая. 

2. Прыжок в длину способом «согнув ноги». 1 2 неделя мая. 

3. Спринтерский бег (100 метров). 1 2 неделя мая. 

4. Метание малого мяча на дальность. 1 3 неделя мая. 

5. Метание гранаты на дальность. 1 3 неделя мая. 

6. Бег 3000 на результат, учет. 1 3 неделя мая. 

7. Бег на длинные дистанции. 1 4 неделя мая. 

8. Бег на 1000 м. 1 4 неделя мая. 

9. Эстафетный бег. 1 4 неделя мая. 

10. Бег на средние дистанции. 1 4 неделя мая. 

11. Контрольное мероприятие по легкой атлетике. 1 4 неделя мая. 

Итого- 102 часа. 
 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая 

культура» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» на уро- 

вень основного среднего образования составлена в соответствии с Феде- 

ральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Рос- 

сийской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и дополнениями 

от 29.12.2014, 31.12.2015) с учетом Примерной программы учебного пред- 

мета «Физическая культура» на уровень основного общего образования (в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию) и авторской про- 

граммы. 



Используется линия УМК : 

Физическая культура 10-11 классы. Автор: В.И.Лях. – М. Просвещение, 

2020 год. 

Учебным планом ГБОУ СОШ им.А.А.Каргина п.Краснооктябрьский на 

преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 10-11 классах 

отводится: 

Количество часов на ступень и на класс: 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

10 3 102 

11 3 102 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бе- 

режном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного 

предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно- 

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творче- 

ского сотрудничества в коллективных формах занятий физическими уп- 

ражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на меж- 

предметной основе практически со всеми предметными областями средне- 

го общего образования. 


