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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного Приказом Минобразования России 

от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями), Примерной программой среднего (полного) общего образования по физической 

культы с учетом изменений и дополнений, Образовательной программой и учебным планом муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «каменск-Уральская гимназия». 

 

В соответствии с действующим учебным планом на учебный предмет «Физическая культура» выделено: 

Класс  Количество часов в неделю Количество часов в год 

10 3 105 

11 3 105 

Итого  210 

Программа: 

Примерная программа по физической культуре.10-11классы. - М.: Просвещение, 2004 год 

Авторская программа   «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов», В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: 

Просвещение, 2012 

 

Цели и задачи реализации программы.  

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, рабочая программа своим предметным содержанием 

ориентируется на достижение следующих целей:  

  развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья;  

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;   

 освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций;  

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 



На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании рабочей программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

задачи физического воспитания учащихся 10—11 классов: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать физические 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 и координационных способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении занятий физической культурой 

для будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовке 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 курса 

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 физической культуры структурируется по трем основным 

разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент деятельности). 

Описание места учебного курса в учебном плане 

        В соответствии с ФБУП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в основной школе и на 

его преподавание отводится 105 часа в год. 

        В программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть 

входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования 

по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу. Программный материал по 

плаванию дается в виде подводящих упражнений и теоретических сведений (в связи с отсутствием бассейна).  

 Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для 

прохождения теоретических сведений выделяется время, как в процессе уроков, так и один час урочного времени в каждой четверти.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего образования 

являются:  

В познавательной деятельности: 

- определение существенных характеристик изучаемого объекта; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

- формулирование полученных результатов. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- поиск нужной информации по заданной теме; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и правилам ведения диалога.  

В рефлексивной деятельности: 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

 - объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.  

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного и практико-

ориентированного подходов и задаются по трем базовым основаниям: «Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни».  

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре для 10-11 классов 

 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

10 11 

1 Базовая часть 87 87 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.4 Легкая атлетика 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 18 



1.6 Спортивные игры (баскетбол) 12 12 

2 Вариативная часть 15 15 

2.1 Баскетбол  15 15 

 Резервное время 3 3 

 Итого  105 105 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Физическая культура и основы здорового образа жизни  
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении 

творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции.  

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

  Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях 

умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

            Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности.  

                Физкультурно-оздоровительная деятельность   

 Оздоровительные системы физического воспитания.  

           Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, 

ритмом, темпом, пространственной точностью.  

           Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы 

упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным отягощением локального и 

избирательного воздействия на основные мышечные группы.  

          Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и физической деятельности; 

комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег.  

              Спортивно-оздоровительная деятельность  
Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов исполнений (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» («ГТО»); совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической 

подготовки в национальных видах спорта. 

Прикладная физическая подготовка 



Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; 

плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими упражнениями различной целевой 

направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 15-16 лет оценивается 

следующим контрольно – измерительным инструментарием: 

 
№ 

п/п 

  

  

Физические  

способности 

Контрольные 

упражнения (тест) 

Возраст, 

лет 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м,с 16 

17 

5,2 и ниже 

5,1 

5,1-4,8 

5,0-4,7 

4,4 и выше 

4,3 

6,1 и ниже 

6,1 

5,9-5,3 

5,9-5,3 

4,8 и выше 

4,8 



  

2 Координационные Челночный бег 

3х10 м,с 

16 

17 

  

8,2 и ниже 

8,1 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

7,3 и выше 

7,2 

9,7 и ниже 

9,6 

9,3-8,7 

9,3-8,7 

8,4 и выше 

8,4 

3 Скоростно –силовые Прыжок в длину с 

места, см 

16 

17 

  

180 и ниже 

190 

195-210 

205-220 

230 и выше 

240 

160 и ниже 

160 

170-190 

170-190 

210 и выше 

210 

4 Выносливость 6 минутный бег, м 16 

17 

  

1100 и ниже 

1100 

1300-1400 

1300-1400 

1500 и выше 

1500 

900 и ниже 

900 

1050-1200 

1050-1200 

1300 и выше 

1300 

5 Гибкость Наклон вперед из 

положения сидя, 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 выше 

20 

6 Силовые Подтягивание: на 

высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(мальчики) 

  

На низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз (девочки) 

16 

17 

  

  

4 и ниже 

5 

8-9 

9-10 

11 и выше 

12 

6 и ниже 

6 

13-15 

13-15 

18 и выше 

18 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

1 четверть (25 часов)  

 
№ 

п/п 
Раздел 

программ

ы 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип урока Элементы содержания  Требования к уровню  
подготовки обучающихся 

Вид контроля Дата  
проведения 

 

1 Легкая 
атлетика 

Строевая 

подготовка. Бег 
2 Комплексный Инструктаж по ТБ. Первая 

медицинская помощь при травмах. 

Низкий старт и стартовый разгон  

до 30 м. Бег по дистанции 70–80 м. 

техника передачи эстафетной 

палочки сверху. Финиширование. 

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Основы 

обучения двигательным действиям 

Уметь пробегать 60 м с 

максимальной скоростью с 

низкого старта. 
Уметь выполнять  технику 

передачи эстафетной 

палочки сверху. 
 
Соблюдать ТБ 

 

Текущий  

2 Учетный Бег на результат 100 м. 

Эстафетный бег. Развитие 

скоростных  способностей 
Бег 30 м на результат 
Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 16,5-17,0-17,8 с 
 

 
5,1-5,3-5,5 с  

 

3 Комплексный Прыжки в длину с разбега.  
Метание гранаты  500 гр с разбега.  
Инструктаж по ТБ 

Уметь правильно 

выполнять технику в 

прыжках с разбега ( 11–13 

беговых шагов), с места . 

Уметь метать на дальность 

мяч   с разбега 5-6 шагов 
Соблюдать ТБ 

Текущий  

1 Учетный Прыжки в длину с разбега.  

Инструктаж по ТБ 
 

Соблюдать ТБ 375-340-300 м  

1 Учетный Прыжки в длину с места.  

Инструктаж по ТБ 
Соблюдать ТБ 200-190-180 м  



1 Учетный Метание гранаты   500 гр с 

разбега. Инструктаж по ТБ 
Соблюдать ТБ 18-13-11 м  

1 Учетный Бег 1000 м. 
 Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 4.30-4.40-5.08 

мин, с 
 

Сдача  норм 

ГТО 

 

1 Учетный Поднимание туловища из 

положения лежа(дев)- (раз), 
Наклон вперед ,сидя на полу (см) 

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 22-17-13 раз 
 
15-14-12 см 

 

2 Кроссов

ая 

подготов

ка 
 

Бег по 

пересеченной 

местности, 
преодоление 

препятствий 

3 Комплексный Бег  20-25 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. Правила 

использования л/а упражнений для 

развития выносливости. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 20-25 

минут, преодолевать 

горизонтальные 

препятствия 
Соблюдать ТБ 

Текущий  

1 Учетный Бег 2000 м  
Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 10.10-11.40-

12.40 мин 
 

3 Спортив

ные 

игры 

Баскетбол   7 Комплексный Передача мяча в тройках в 

движении. Штрафной бросок. 

Ведение с изменением высоты и 

скорости. Технические действия в 

защите, нападении. Тактические 

действия в защите.  Двухсторонняя  

учебно – тренировочная  игра.  
Инструктаж по ТБ 

Уметь  ловить мяч от 

щита. Выполнять ведение с 

изменением высоты и 

скорости. Уметь 

действовать в защите. 

Соблюдать ТБ 

Текущий  

1 Учетный Ловля мяча от щита. Ведение с 

изменением высоты и скорости. 

Инструктаж по ТБ 

По технике исполнения. 

Соблюдать ТБ 
По технике 

исполнения 
 

   1  Подведение итогов четверти, Игра 

в баскетбол. 
Соблюдать ТБ   

 

 

 

 

 

 

 



 

2 четверть (24 час) 
№ 

п/п 
Раздел 

программ

ы 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню  
подготовки обучающихся 

Вид контроля Дата  
проведения 

 

1 

 
Гимнас- 
тика 

Строевые 

упражнения. 

Акробатика. 
Равновесие.  

3 Вводный 

Комплексный 
Гигиена девушек во  время 

занятий физическими 

упражнениями. 

Совершенствование строевых 

упражнений 7-8 кл. поворот в 

движении по команде  «Кругом!». 

ОРУ с предметами. Повторение 

элементов 8  кл. Сед  углом на 

полу. Перекатом стойка на 

лопатках.  Соединение из 3-4 

элементов. 
Равновесие.  Полушпагат на 

бревне.  Соскок прогнувшись ноги 

врозь.  Соединение из 3-4 

элементов.  
Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять строевые 

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации.  
Уметь выполнять технику 

лазание  по канату. 

 

 
Соблюдать ТБ 

Текущий  

2 Учетный Сед  углом на полу. Перекатом 

стойка на лопатках. 

Акробатическое   соединение из  
3-4 элементов.  
Равновесие.  Полушпагат на 

бревне.  Равновесие.Соединение из 

3-4 элементов. 
Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ По технике 

исполнения 
 

3 Комплексный Из стойки на лопатках переворот 

назад в полушпагат. Соединение 

из 3-4 элементов. Бревно. Соскок 

прогнувшись ноги врозь.  

Соединение из 3-4 элементов. 
 Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять технику 

лазание  по канату.  
Уметь выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации. 

Соблюдать ТБ 

Текущий  

1 Учетный Бревно, соединение из 3 – 4 Соблюдать ТБ  По технике  



элементов. 
 Инструктаж по ТБ 

исполнения 

 1 Учетный Соединение из 3-4 элементов 
Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ По технике 

исполнения 
 

Висы и упоры. 

Опорный 

прыжок 

2 Комплексный Повторение  упражнений на 

нижней жерди по программе 8 кл. 

Переворот в упор толчком обеих 

ног на низкой жерди. Соскоки 

вперед и назад с поворотом. 

Соединение из 2-3 элементов. 

Опорный прыжок боком через 

коня (высота 110 см) 
Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять технику 

переворот  в упор толчком 

двух ног. 
Уметь выполнять технику 

опорного  прыжка  

 
Соблюдать ТБ 

Текущий  

1 Учетный  Переворот в упор толчком обеих 

ног на низкой жерди. Соскоки 

вперед и назад с поворотом.  
Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ По технике 

исполнения 
 

1 Учетный Опорный прыжок боком через 

коня (высота 110 см) 
Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ По технике 

исполнения 
 

1 Учетный Девочки: поднимание туловища из 

положения лежа Соединение из 2-

3 элементов. 
Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ По технике 

исполнения 
22-17-13 раз 

2 Спортив

ные 

игры 

Волейбол 8 Комплексный Прием мяча с подачи. 
Передачи из зоны 1,6,5 в зону 3. 
Верхняя прямая подача. 
Нападающий удар (техника). 
Двухсторонняя игра с заданиями. 
Инструктаж по ТБ 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, знать правила 

игры, применять в игре 

технические приемы 
Соблюдать ТБ 

  

   1 Учетный Верхняя прямая подача. 
Нападающий удар (техника). 
Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ По технике 

исполнения 
 

 

 

 

 

 



 

3 четверть (30 часов) 
№ 

п/п 
Раздел 

программ

ы 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню  
подготовки обучающихся 

Вид контроля Дата  
проведения 

 

1 Лыжная 

подготов

ка 

Разновидность 

лыжных ходов 
4 Вводный 

Комплексный 
Оказание  первой помощи при 

обморожении. Одновременный 

одношажный ход. Одновременный 

двухшажный ход. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный 

бесшажный ход. Попеременный 

четырехшажный  ход.  Переход с 

одновременного на попеременный 

ход. Прохождение дистанции 2 

км., 3 км.  Инструктаж по ТБ 

Уметь владеть техникой 

лыжных ходов.  
Соблюдать ТБ 

Текущий  

3 Учетный Одновременный одношажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. 

Попеременный двухшажный ход.  

Прохождение дистанции 1  км. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь владеть техникой 

лыжных ходов.  
Соблюдать ТБ 

По технике 

исполнения 
5.30-6.-7. Мин (д) 

 

 

2 Учетный Попеременный четырехшажный  

ход. Одновременный бесшажный 

ход. Прохождение дистанции 2  

км. Инструктаж по ТБ 

Уметь владеть техникой 

лыжных ходов.  
Соблюдать ТБ 

По технике 

исполнения 
12.-12.30-13.30 

мин ( 
 

 

4 Комплексный Торможение плугом. Поворот 

плугом. Спуски с поворотами. 

Спуски с торможением. 

Прохождение дистанции 5 км., 4 

км. Инструктаж по ТБ 

Уметь владеть техникой 

при спусках, подъемах. 
Соблюдать ТБ 

Текущий  

2 Учетный Торможение плугом. Поворот 

плугом. Спуски с поворотами. 

Переход с  одновременного на 

попеременный ход.  Прохождение 

дистанции 3 км. 
Инструктаж по ТБ 

Уметь владеть техникой 

при спусках, подъемах. 
Соблюдать ТБ 

По технике 

исполнения 
19.30-20-21.30 

мин (д) 

 



 
2 Кроссов

ая 

подготов

ка. ОФП 

Бег по 

пересеченной 

местности 

3 Комплексный   Бег  20 мин. Преодоление 

препятствий. Подвижные игры. 

Развитие выносливости. ОФП.  

Терминология кроссового бега 

Инструктаж по ТБ 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 30 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 
Соблюдать ТБ 

Текущий   

2 Комплексный  Равномерный бег до 30 минут. Бег 

под гору. Преодоление 

препятствий. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 30 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 
Соблюдать ТБ 

Текущий  

1 Учетный Бег 2000 м (дев). 3000 м (юн). 

Развитие выносливости. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь бегать в 

равномерном темпе   
Соблюдать ТБ 

Оценка без учета 

времени 
 

3 Спортив

ные 

игры 

Волейбол 6 Комплексный Передачи сверху с переменой 

мест, то же через сетку. Прием 

мяча от сетки. Прием мяча снизу 

после подачи. Нижняя прямая 

подача. Инструктаж по ТБ 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, применять в 

игре технические приемы 
Соблюдать ТБ 

Текущий  

1 Учетный Верхняя прямая подача. 

Инструктаж по ТБ 
Соблюдать ТБ 7-5-3- раз (из 10) 

 
 

   1  Игра в волейбол. Инструктаж ТБ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 четверть (24 часа) 
№ 

п/п 
Раздел 

программ

ы 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню  
подготовки обучающихся 

Вид контроля Дата  
проведения 

 

1 Легкая 

атлетика 
Строевая 

подготовка. Бег. 
3 Вводный 

Комплексный 
Правила безопасности при  

метании гранаты. ОРУ с 

предметами. Повороты в 

движении – направо, налево, 

кругом. Перестроение из колонны 

по одному в колонны по 2,3,4 в 

движении. Низкий старт,  

стартовый разгон  

преследованием. Эстафетный бег. 

Медленный бег до 5 мин. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь пробегать 60 м с 

максимальной скоростью с 

низкого старта 
 

 

 

 
Соблюдать ТБ 

Текущий   

2 Учетный  Бег  100 м с низкого  старта.  

Инструктаж по ТБ 
Бег 30 м с высокого старта.  

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 16,5-17,0-17,8 с 
 

 
5,1-5,3-5,5 с 

 

Прыжки  
Метание  

4 Комплексный Прыжки в высоту с  разбега 5-7 

шагов. Прыжок  в длину с разбега 

согнув  ноги.  Метание гранаты 

500 гр с разбега.  
Инструктаж по ТБ  

Уметь правильно 

выполнять технику в 

прыжках с разбега ( 15–20 

шагов), с места . Уметь 

метать на дальность мяч.  

Соблюдать ТБ 

Текущий  

1 Учетный Прыжки в длину с разбега.  

Инструктаж по ТБ 
Соблюдать ТБ 360-340-300 м  

1 Учетный Прыжки в длину с места.  

Инструктаж по ТБ 
Соблюдать ТБ 200-190-180 м  

1 Учетный Метание гранаты 500 гр с разбега. 

Инструктаж по ТБ 
Соблюдать ТБ 18-13-11 м  

Сдача  норм 

ГТО 
 

2 Учетный Подтягивание (юн)- (раз), 

поднимание туловища из 

положения лежа(дев)- (раз), 
Наклон вперед ,сидя на полу (см) 

Инструктаж по ТБ  

Соблюдать ТБ 25-24-20 раз 

 
15-14-12 см 

 



1 Учетный Бег 1000 м  
Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 4.30-4.40-5.08 

мин, с 
 

2 Кроссов

ая 

подготов

ка. ОФП 
 

Бег по 

пересеченной 

местности, 
преодоление 

препятствий 

3 Комплексный Бег  20-25 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. Правила 

использования л/а упражнений для 

развития выносливости 
Инструктаж по ТБ 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 20-25 

минут, преодолевать 

горизонтальные 

препятствия.  
Соблюдать ТБ 

Текущий   

Бег на средние 

дистанции 
1 Учетный Бег  2000 м (мин). ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 

Правила соревнований. Развитие 

выносливости. 
Инструктаж по ТБ 

Уметь пробегать 

дистанцию 2000 м  
Соблюдать ТБ 

10.10-11.40-

12.40 мин 
 

3 Спортив

ные 

игры 

Волейбол  3 Комплексный Передачи сверху в тройках с 

перемещением. Верхняя прямая 

подача. Нижняя прямая подача. 
Прием мяча снизу после подачи. 

Учебная игра.  
Инструктаж по ТБ 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, применять в 

игре технические приемы 
 
Соблюдать ТБ 

Текущий   

1 Учетный Нижняя прямая подача. 
Прием мяча снизу после подачи. 

Инструктаж по ТБ 

 Соблюдать ТБ Техника 

исполнения 
 

   1  Подведение итогов четверти, года. 

Д/з на лето. Подвижные игры.  
Инструктаж  по  ТБ 

Соблюдать ТБ   

 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 11 класс 

1 четверть (27 часов)  
№ 

п/п 
Раздел 

программы 
Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип урока Элементы содержания  Требования к уровню  
подготовки обучающихся 

Вид контроля Дата  
проведения 

 

1 Легкая 
атлетика 

Строевая 

подготовка. Бег. 

Прыжки. 

Метание 

гранаты 

2 Комплексный Инструктаж по ТБ. Основные 

принципы системы физического 

воспитания. Низкий старт и 

стартовый разгон  до 30 м. Бег по 

дистанции 70–80 м. техника 

передачи эстафетной палочки 

сверху. Финиширование. 

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Основы 

обучения двигательным действиям 

Уметь пробегать 60 м с 

максимальной скоростью с 

низкого старта. 
Уметь выполнять  технику 

передачи эстафетной 

палочки сверху. 

 

 

 

 
Соблюдать ТБ 

Текущий  

1 

 

 
1 

Учетный  

 

 
Учетный 

Бег на результат 100 м. 

Эстафетный бег. Развитие 

скоростных  способностей 
Бег 30 м на результат 
Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 16,0-16,5-17,0 с 

 

 
4,9-5,1-5,3 с  

 

2 Комплексный 

 

 

 

Прыжки в длину с разбега.  
Метание гранаты  500 гр – 

девушки, 700гр – юноши, с 

разбега.  
Инструктаж по ТБ 
 

Уметь правильно 

выполнять технику в 

прыжках с разбега ( 11–13 

беговых шагов), с места . 

Уметь метать на дальность 

мяч   с разбега 5-6 шагов 
Соблюдать ТБ 

Текущий  

1 Учетный Прыжки в длину с разбега. 

Инструктаж по ТБ 
 

Соблюдать ТБ 380-340-310 м  

1 Учетный Метание гранаты  500 гр – 

девушки, 700гр – юноши, с 

разбега.  
Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 205-195-175 м  

1 Учетный  Бег 1000 м. Соблюдать ТБ 4.30-4.40-5.08  



Инструктаж по ТБ 
 

мин, с 

1 Учетный Поднимание туловища из 

положения лежа(дев)- (раз), 
Наклон вперед ,сидя на полу (см) 

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 25-24-20 раз 

 
15-14-12 см 

 

Сдача  норм 

ГТО 
 

1 Учетный  

 

Бег 2000м.  Инструктаж по ТБ Соблюдать ТБ 10.00-11.30-

12.20 мин 
 

2 Кроссовая 

подготовка 

 

Бег по 

пересеченной 

местности, 
преодоление 

препятствий 

4 Комплексный Бег  20-25 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. Правила 

использования л/а упражнений для 

развития выносливости. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь бегать в 

равномерном темпе 20-25 

минут, преодолевать 

горизонтальные 

препятствия 
 
Соблюдать ТБ 

Текущий  

3 Спортивные 

игры 
Баскетбол   8 

 
2 

Комплексный 
 
Учетный 

Ловля мяча после отскока от щита. 
Передача одной рукой  в 

движении. Тактические действия  

в защите. Тактические действия в 

нападении.  Штрафной бросок. 

Учебно – третировочная игра 3х3, 

4х4, 5х5 Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять 

тактические действия  в 

нападении и в защите. 

Соблюдать ТБ 

Текущий  

1 Учетный Штрафной бросок 
Инструктаж по ТБ 

Уметь  выполнять технику 

штрафного броска. 

Соблюдать ТБ 

По технике 

исполнения 
 

   1 Итоговый  Подведение итогов четверти. Игра 

в баскетбол 
Соблюдать ТБ Д/з на каникулы  

 

2 четверть (23 часа) 

 
№ 

п/п 
Раздел 

програм

мы 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню  
подготовки обучающихся 

Вид контроля Дата  
проведения 

 

1 Гимнас Строевые 2 Вводный Инструктаж по ТБ  на уроках Уметь выполнять строевые Текущий  



 - 
тика 

упражнения. 

Акробатика. 
Равновесие.  
Висы, упоры. 
Перекладина 

Бревно 

Комплексный гимнастики. Тренировочные 

нагрузки. Самоконтроль. 

Совершенствование строевых 

упражнений  в движений, 

различные перестроения. ОРУ с 

предметами. Девушки - сед  углом 

на полу. Перекатом стойка на 

лопатках. Юноши – длинный 

кувырок вперед, назад. Стойка на 

голове.  Акробатическое   

соединение из  4-5 элементов. 
Равновесиена бревне.  Полушпагат 

на бревне.  Соскок прогнувшись 

ноги врозь.  Соединение из 3-4 

элементов.  

команды, акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации.  
Уметь выполнять технику 

лазание  по канату. 

 

 

 

 

 
Соблюдать ТБ 

2 Учетный Девушки - сед  углом на полу. 

Перекатом стойка на лопатках. 

Равновесие.  Полушпагат на 

бревне.  Соединение из 3-4 

элементов. Юноши – длинный 

кувырок вперед, назад. .  Стойка 

на голове. 
 Акробатическое   соединение из  

4-5 элементов. Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации.  

Соблюдать ТБ 

По технике 

исполнения 
 

3 Комплексный Повторение элементов 9-10 кл. в 

висах и упорах. Соединение из 3-4 

элементов. Юноши – подъем 

переворотом.  Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять    

упражнения в висах и 

упорах. 
Соблюдать ТБ 

Текущий  

1 Учетный Из стойки на лопатках переворот 

назад в полушпагат. Равновесие. 

Соскок прогнувшись ноги врозь.  

Юноши - Акробатика. Равновесие. 

Юноши – подъем переворотом. 
 Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ  По технике 

исполнения 
 

 1 Учетный Соединение из 3-4 элементов 
Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ По технике 

исполнения 
 

Опорный 

прыжок 
4 Комплексный Опорный прыжок боком через 

коня (высота 110 см) 
Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять технику 

опорного  прыжка  
 

Текущий  



Соблюдать ТБ 
1 Учетный  Опорный прыжок боком через 

коня (высота 110 см) – девушки, 

юноши – в длину. 
Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ По технике 

исполнения 
 

1 Учетный  Гибкость – наклоны вперед из 

положения сидя. 
Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ По технике 

исполнения 
 

1 Учетный Поднимание туловища из 

положения лежа  за 1 мин. 

Соединение из 2-3 элементов. 
 Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ По технике 

исполнения 
25-20-15 раз 

2 Спорти

вные 

игры 

Волейбол 4 Комплексный Прием мяча с подачи. 
Передачи из зоны 1,6,5 в зону 3. 
Верхняя прямая подача. 
Нападающий удар (техника). 
Двухсторонняя игра с заданиями. 
Инструктаж по ТБ 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, знать правила 

игры, применять в игре 

технические приемы 
Соблюдать ТБ 

По технике 

исполнения 
 

   2 Учетный Верхняя прямая подача в заданные 

зоны. Прием мяча. 
Нападающий удар (техника). Блок 
Инструктаж по ТБ 

Уметь подавать мяч в 

заданные зоны, выполнять 

прием после подачи.  
Уметь выполнять блок при 

нападении и во время игры. 
Соблюдать ТБ 

По технике 

исполнения 
 

   1 Текущий  Подведение итогов полугодия. 

Игра в волейбол. 
 Д/з на каникулы. 

Соблюдать ТБ   

 

3 четверть (28часов) 

 
№ 

п/п 
Раздел 

программ

ы 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню  
подготовки обучающихся 

Вид контроля Дата  
проведения 

 

1 Лыжная 

подготов

ка 

Разновидность 

лыжных ходов. 

Спуски, 

подъемы. 

4 Вводный 

Комплексный 
Беседа. Утомление, 

переутомление, их признаки и 

меры предупреждения. 

Температурные нормы. 

Уметь владеть техникой 

лыжных ходов.  
Соблюдать ТБ 

Текущий  



Торможение. Тактические действия во время 

гонок.  Одновременный 

одношажный ход. Одновременный 

двухшажный ход. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный 

бесшажный ход. Попеременный 

четырехшажный  ход.  Переход с 

одновременного на попеременный 

ход. Прохождение дистанции  3-5 

км.  Инструктаж по ТБ 
3 Учетный Одновременный одношажный ход. 

Одновременный бесшажный 

ход.Одновременный двухшажный 

ход. Попеременный двухшажный 

ход.  Прохождение дистанции 1  

км. Инструктаж по ТБ 

Уметь владеть техникой 

лыжных ходов.  
Соблюдать ТБ 

По технике 

исполнения 
5.30-6.00-6.30 мин 
 

 

2 Учетный Попеременный четырехшажный  

ход. Прохождение дистанции 2  

км. Инструктаж по ТБ 

Уметь владеть техникой 

лыжных ходов.  
Соблюдать ТБ 

По технике 

исполнения 
11.00.-12.00-13.00 

мин  

 

3 Комплексный Торможение плугом. Поворот 

плугом. Спуски с поворотами. 

Спуски с торможением. 

Прохождение дистанции 5 км., 4 

км. Инструктаж по ТБ 

Уметь владеть техникой 

при спусках, подъемах. 
Соблюдать ТБ 

Текущий  

3 Учетный Торможение плугом. Поворот 

плугом. Спуски с поворотами. 

Переход с  одновременного на 

попеременный ход.  Прохождение 

дистанции 3 км. 
Инструктаж по ТБ 
 

Уметь владеть техникой 

при спусках, подъемах. 
Соблюдать ТБ 

По технике 

исполнения 
 

 
18.30-19.00-20.00 

мин  

 

2 Кроссов

ая 

подготов

ка. ОФП 

Бег по 

пересеченной 

местности 

3 Комплексный   Бег  20 мин. Преодоление 

препятствий. Подвижные игры. 

Развитие выносливости. ОФП.  

Терминология кроссового бега 

Инструктаж по ТБ 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 30 

минут, чередовать бег и 

ходьбу 
Соблюдать ТБ 

Текущий   

 Комплексный Равномерный бег до 30 минут. Бег 

под гору. Преодоление 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 30 

Текущий  



препятствий.  ОФП. Развитие 

выносливости. Инструктаж по ТБ 
минут, чередовать бег и 

ходьбу 
Соблюдать ТБ 

1 Учетный Бег 2000 м .  
Развитие выносливости. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь бегать в 

равномерном темпе   
Соблюдать ТБ 

Оценка без учета 

времени 
 

3 Спортив

ные 

игры 

Волейбол 6 Комплексный Передачи сверху с переменой 

мест, то же через сетку. Прием 

мяча от сетки. Прием мяча снизу 

после подачи. Нижняя прямая 

подача. Инструктаж по ТБ 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, применять в 

игре технические приемы 
Соблюдать ТБ 

Текущий  

2 Учетный Верхняя  прямая подача.  
Нижняя  прямая подача.  
Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 8-6-4- раз (из 10) 
9-7-5- раз (из 10 

подач) 
 

 

   1  Подведение итогов четверти. Игра 

в волейбол 
Соблюдать ТБ Д/з на каникулы  

 

4 четверть (21 часа) 

 
№ 

п/п 
Раздел 

программ

ы 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню  
подготовки обучающихся 

Вид контроля Дата  
проведения 

 

1 Легкая 

атлетика 
Строевая 

подготовка. Бег. 
4 Вводный 

Комплексный 
Влияние образа жизни на 

состояние здоровья. Повторение 

строевых упражнений. Прыжки в 

высоту с  разбега 5-7 шагов. 

Прыжок  в длину с разбега согнув  

ноги.  Метание гранаты 500 гр с 

разбега. Медленный бег до 5 мин. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь правильно 

выполнять технику в 

прыжках с разбега ( 15–20 

шагов), с места . 
 
Соблюдать ТБ 

Текущий   

2 Учетный  Прыжки в высоту с разбега 5-7 

шагов. 
Прыжки в длину с места.  

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 120-115-105 см  

 
205-195-180 м 
 

 

Прыжки  3 Комплексный Низкий старт,  стартовый разгон  Уметь пробегать 60 м с Текущий  



Метание  преследованием. Эстафетный бег.  

Метание гранаты 500 гр с разбега. 
Инструктаж по ТБ  

максимальной скоростью с 

низкого старта. 
 Уметь метать на 

дальность гранату.  

Соблюдать ТБ 
1 Учетный Бег  100 м с низкого  старта. 

 Бег 30 м с высокого старта.  

Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 16,5-17,0-17,8 с 

5,0-5,2-5,4 с 
 

1 Учетный Прыжки в длину с разбега.  

Инструктаж по ТБ 
Соблюдать ТБ 380-340-310 м  

 
 

1 Учетный Метание гранаты 500 гр с разбега. 

Инструктаж по ТБ 
Соблюдать ТБ 23-18-12 м  

Сдача  норм 

ГТО 

 

2 Учетный Подтягивание (дев)- (раз), 

поднимание туловища из 

положения лежа(дев)- (раз), 
Наклон вперед ,сидя на полу (см) 

Инструктаж по ТБ  

Соблюдать ТБ 27-22-19 раз 
25-20-15 раз 

 
15-14-12 см 

 

1 Учетный Бег 1000 м  
Инструктаж по ТБ 

Соблюдать ТБ 4.30-4.40-5.08 

мин, с 
 

2 Кроссов

ая 

подготов

ка. ОФП 

 

Бег по 

пересеченной 

местности, 
преодоление 

препятствий 

2 Комплексный Бег  20-25 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. Правила 

использования л/а упражнений для 

развития выносливости 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 20-25 

минут, преодолевать 

горизонтальные 

препятствия.  
Соблюдать ТБ 

Текущий   

Бег на средние 

дистанции 
1 Учетный Бег  2000 м (мин). ОРУ.  

Инструктаж по ТБ 
Уметь пробегать 

дистанцию 2000 м  
Соблюдать ТБ 

10.00-11.30-

12.30 мин 
 

3 Спортив

ные 

игры 

Волейбол  2 Комплексный Передачи сверху в тройках с 

перемещением. Верхняя прямая 

подача. Нижняя прямая подача. 
Прием мяча снизу после подачи. 

Учебная игра. Инструктаж по ТБ 

Уметь играть в волейбол 

по правилам, применять в 

игре технические приемы 

Текущий   

   1  Подведение итогов полугодия, 

года 
 Текущий  

 


