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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная учебная  программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и  

последовательность изучения разделов физической культуры 10-11 класса с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Рабочая  программа по физической культуре  в 10-11классе  

включает следующие  разделы: 

 пояснительную записку;  

 основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам 
курса;  

 учебно-тематический план; 

  требования к уровню подготовки обучающихся; 

 литературу и средства обучения; 

 календарно-тематический план. 
 

Цель:  

- развитие основных качеств и способностей, расширение функциональных 

возможностей организма, укрепление здоровья;  

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально- 

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности;  

- 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 обучения: 

 Приобретение  знаний и умений для использования в практической 
деятельности и повседневной жизни 

 Овладение способами познавательной, информационно - коммуникативной и 

рефлексивной деятельности 

 Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 
компетенцией. 

Перечень  нормативных документов, используемых  при составлении рабочей  программы: 

 Закон РФ «Об образовании»  

 Примерная программа основного общего образования.  

 Обязательный минимум содержания основного общего образования  

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 2009-2010 

учебный год; 

  

Информация о количестве учебных часов: 

             Согласно учебному плану школы  изучение физической культуры в 10-11 

классах предусматривается в объеме 102 часов, 3 часа в неделю. 

Формы организации образовательного процесса: 

 творческая деятельность; 
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 исследовательские проекты; 

 публичные презентации; 

 самостоятельная деятельность; 

 лекции; 

Технологии обучения: 

Дидактико-технологическое обеспечение учебного процесса:  

1. разноуровневые тесты, 

2.  задания;  

3. организация проектной деятельности. 

Дидактико-технологическое оснащение учебного процесса: 

1. спортивный инвентарь; 

2. тематические тесты. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 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.  

 

№ Тема Компетенции 

1 Лёгкая атлетика учебно-познавательная, 

коммуникативная 

2 Волейбол. Учебно – познавательная, трудовая, 

общекультурная 

3 Футбол Учебно – познавательная, трудовая, 
общекультурная 

4 Баскетбол. Учебно – познавательная, ценностно - 

смысловая 

5 Гимнастика. Учебно – познавательная, ценностно - 

смысловая 

6 Лёгкая атлетика. Учебно – познавательная, трудовая 

Виды контроля:                                                                      Формы контроля: 

 вводный                                                                         фронтальный опрос; 

 текущий                                                                   индивидуальный опрос; 

 тематический                                                        самостоятельные работы; 
итоговый                                                                      

                                                                                                      защита проектов; 
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                                                                                                                         зачёт; 

                                                                                    обобщение в игровой форме. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года. 

Знают: роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

способы закаливания организма и основные приёмы самомассажа; правила игры в 

волейбол, основные приёмы и тактические действия в волейболе; 

основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; правила 

игры в баскетбол, основные приёмы и тактические действия в баскетболе. 

Умеют: составлять и выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики с учётом 

индивидуальных особенностей организма; выполнять легкоатлетические упражнения; 

осуществлять наблюдения за своим физическим развитием  и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; выполнять технические действия в 

волейболе, выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивной физической культуры с учётом состояния 

здоровья и физической подготовленности; осуществлять судейство школьных 

соревнований по волейболу; выполнять технические действия в баскетболе; соблюдать 

безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических 

походов. 

выполнять акробатические упражнения и легкоатлетические упражнения. 

Применяют: для проведения самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитие  физических качеств, совершенствованию 

техники движений; для включения занятий физической культурой и спортом в 

активный отдых и досуг. 

 

Место и роль предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 87 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Физическая культура» на этапе основного общего образования, из расчета 3 

часа в неделю в 10-11классах. Рабочая программа 10-11 класса рассчитана на 102 

учебных часа.   

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Вид программного 

материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

10  

(юноши) 

11  

(юноши) 

10  

(девушки) 

11  

(девушки) 

1 Основы знаний о 

физической культуре 

в процессе урока 

2 Волейбол 12 12 12 12 

3 Футбол  14 14 14 14 

4 Гимнастика с 

элементами акробатики 

16 16 16 16 

5 Легкая атлетика 27 27 27 27 

6 Лыжная подготовка 15 15 15 Ё5 

7 Баскетбол 18 18 18 18 

 итого 102 102 102 102 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  (102 часа, 3часа в неделю) 

 

 Лёгкая атлетика   

 Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с 

последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; 

«кроссовый»).  

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с 

разбега способом «перешагивание»). Метания гранаты. 

 

Требования к уровню подготовки: 

 Знать/понимать: роль физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек. 

Уметь: составлять и выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики с учётом 

индивидуальных особенностей организма; выполнять легкоатлетические упражнения; 

осуществлять наблюдения за своим физическим развитием  и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки. 

Применять: для проведения самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитие  физических качеств, совершенствованию 

техники движений. 

  Волейбол.   

Техника приёма верхних передач. Приём мяча снизу двумя руками. Приём и передача 

мяча сверху двумя руками. Тактика 2-х передач. 1-е и 2-е передачи. Прямой 

нападающий удар. Тактика свободного нападения. Игра в волейбол. 

 

Требования к уровню подготовки: 

Знать/понимать: способы закаливания организма и основные приёмы самомассажа; 

правила игры в волейбол, основные приёмы и тактические действия в волейболе; 

основы формирования двигательных действий и развития физических качеств. 

Уметь: выполнять технические действия в волейболе, выполнять комплексы 

общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной 

физической культуры с учётом состояния здоровья и физической подготовленности; 

осуществлять судейство школьных соревнований по волейболу. 

Применять: для включения занятий физической культурой и спортом в активный 

отдых и досуг.  

 

Футбол 

Техника приёма мяча. Приём мяча. Техника ударов по мячу. Остановка мяча. Удары по 

мячу серединой внутренней и внешней частью подъема.Остановка мяча грудью. Удар 

по мячу серединой лба. Удар головой. Двусторонняя игра в футбол.  

Мини-футбол по упрощенным и основным  правилам. 

  

 

Требования к уровню подготовки: 

Знать/понимать: способы закаливания организма и основные приёмы самомассажа; 
правила игры в футбол, основные приёмы и тактические действия в футболе, основы 

формирования двигательных действий и развития физических качеств, жесты судьи. 

Уметь: выполнять технические действия в футболе, выполнять комплексы 

общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной 

физической культуры с учётом состояния здоровья и физической подготовленности; 

осуществлять судейство школьных соревнований по футболу. 
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Применять: для включения занятий физической культурой и спортом в активный 

отдых и досуг.  

 

Баскетбол.   

Ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением. Ведение мяча. Броски мяча в 

кольцо.  Вырывание и выбивание мяча. Нападение быстрым прорывом. Учебная игра. 

Требования к уровню подготовки: 

Знать/понимать: основы формирования двигательных действий и развития 

физических качеств; правила игры в баскетбол, основные приёмы и тактические 

действия в баскетболе. 

Уметь: выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной физической культуры с учётом состояния здоровья и 

физической подготовленности; осуществлять судейство школьных соревнований по 

баскетболу; выполнять технические действия в баскетболе.  

Применять: для проведения самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитие  физических качеств, совершенствованию 

техники движений; для включения занятий физической культурой и спортом в 

активный отдых и досуг. 

 

Гимнастика 
Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед (назад) в 

группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*; стойка на 

лопатках, перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с 

последующим поворотом на 180*, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с 

последующим прыжком вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки 

на лопатках в полушпагат; кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор 

присев; стойка на голове и руках силой из упора присев.  

Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в 

стороны; юноши: прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с 

поворотом на 90*.  

Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема.  

Требования к уровню подготовки: 
Знать/понимать: роль физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

способы закаливания организма и основные приёмы самомассажа. 

Уметь: составлять и выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики с учётом 

индивидуальных особенностей организма; выполнять легкоатлетические упражнения; 

осуществлять наблюдения за своим физическим развитием  и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; выполнять акробатические упражнения и 

легкоатлетические упражнения. 

Применять: для проведения самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитие  физических качеств, совершенствованию 

техники движений. 

 

Лыжная подготовка   

Упражнения лыжной подготовки. Передвижение лыжными ходами 

(попеременным двухшажным; одновременным безшажным; одновременным 

двухшажным).  

Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении 

(«переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»).  



8 

 

Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), 

спуски в низкой и основной стойке (по прямой и наискось).  

                    Требования к уровню подготовки:  
Знать/понимать: роль физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

способы закаливания организма и основные приёмы самомассажа. 

Уметь: составлять и выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики с учётом 

индивидуальных особенностей организма; выполнять упражнения лыжной подготовки; 

осуществлять наблюдения за своим физическим развитием  и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; выполнять лыжные ходы и упражнения. 

Применять: для проведения самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитие  физических качеств, совершенствованию 

техники движений. 

 

  

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. 

 

·  выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 
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·  выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности; 

·  осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки;  

·  соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

·  осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

·  проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

·  включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование     физической культуры 
 

№   10 класс  

  3 часа в неделю  105 часов в год 

Кол-

во 

часов 

1 1.Водный инструктаж по т/безопасности, первичный инструктаж на 

рабочем месте на уроках ФК. Т/ Б на уроках Л/А. Основы знаний: 

Цели и принципы современного олимпийского движения, роль, 

значение в современном мире 

1 

2 2.Т/Б на уроках спортивных  игр. Совершенствование низкого старта, 

стартовый разгон до 40 м. Закрепление техники ударов по 

неподвижному и летящему мячу, остановка мяча. Двусторонняя  игра  в  

футбол 

1 

3 3.Бег 100м на результат. Удары по мячу серединой, внутренней и 

внешней частью подъёма. Двусторонняя игра в футбол 

1 

4 4.Равномерный бег 800м. ОРУ на закрепление общей выносливости. 

Удары по летящему  мячу с полулёта, внутренней, внешней  частью 

подъёма. 

1 

5 5.Равномерный бег до 8 мин. ОРУ на закрепление общей выносливости.  

Техника метания гранаты на дальность 700г - (м), 500г - (Д).  «Футбол» 

1 

6 6.Преодоление полосы препятствий. Метание гранаты на дальность 

700г- (м), 500г-(Д).Футбол (Остановка мяча грудью. Удар по мячу 

серединой лба ) 

1 

7 7.Челночный бег 3 по 10м (4-5 повторений). Отработать удары головой 

(серединой лба, боковой частью лба в прыжке  и с разбега). 

1 

8 8. Техника прыжка в длину с  места, с 13-15 шагов  разбега.  Удары по 

мячу боковой частью лба, серединой лба в прыжке. Двусторонняя игра 

в футбол 

1 

9 9. Челночный бег 3 по 10м на результат. Развитие скоростных 

качеств. 

1 
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10 10.Соверш-е метания гранаты 700г - (м), 500г - (Д), прыжков в длину с 

места. 

1 

11 11.Соверш-е техники эстафетного бега. Передача  эстафетной палочки. 1 

12 12. ОРУ на развитие силовых качеств.                                                     

Подтягивание на высокой перекладине на результат (юн),                                     

сгибание разгибание рук в упоре лежа (Д) 

1 

13 13.Бег в равномерном  темпе до 20 мин. Упражнения на развитие 

гибкости. 

1 

14 14. Метание гранаты на результат. Прыжки через скакалку  за 1 мин. 1 

15 15.Соверш-е техники длительного бега. Эстафетный бег 4+100м.  1 

16 16. Прыжки в длину с места на результат.   Упражнения для мышц  

живота                                                    

1 

17 17.Круговая тренировка  из 6-8 станций.                                                                

Двусторонняя игра в футбол по основным правилам. 

1 

18 18. Бег на результат 2000 км -(Д); 3000 км - (юн). ОРУ на развитие  

гибкости. 

1 

19 19. Игра в футбол с судейством. Прыжки через длинную, короткую 

скакалку. 

1 

20 20. Прыжки через  короткую скакалку за 1мин на результат. 

Совершенствование  технических  и тактических  действий  в защите. 

1 

21 21. Упражнения на развитие координационных способностей 

(барьерный бег, прыжки через препятствия и на точность приземления). 

Мини – футбол.  

1 

22 22. ОРУ в форме  ритмической гимнастики. Сгибание и разгибание 

туловища из положения  лежа руки за головой в замке  за 30 сек  на 

результат.  

1 

23 23. Совершенствование   техники защитных действий (отбор мяча 

толчком плеча в плечо, отбор мяча подкатом).  Учебная игра мини - 

футбол 

1 

24 24.Совершенствование  техники прыжка в высоту с места, с 3х шагов, с 

9-11 шагов разбега (способ «ножницы»)  

1 

25 25. Прыжки в  высоту  с 9-11 шагов разбега  (способ «перекидной») 1 

26 26. Прыжки в  высоту  с 9-11 шагов разбега  (способ «фосбери-флоп») 1 

27 27. Прыжки в  высоту  с 9-11 шагов разбега  (способ «перекидной»)          

Прыжки в  высоту  с 9-11 шагов разбега  (способ «фосбери - флоп») 

1 

28 1.Техника безопасности и правила поведения при занятиях 

гимнастикой.  Совершенствование строевых упражнений: перестроение 

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

Спортивные игры. 

1 

29 2.Переворот в упор силой. Длинный кувырок (юн).                                               

Кувырок вперёд, стойка на лопатках (Д).   

1 

30 3. Упражнения на развитие гибкости. Длинный кувырок через 

препятствие     90 см. Кувырки назад.  Спортивные игры. 

1 

31 4. ОРУ с набивными мячами. Совершенствование стойки на руках (юн).        

Стойка на лопатках (Д).  Спортивные игры.                                

1 

32 5. Акробатическое соединение из 5-7 элементов.                                                 

Опорный прыжок через «козла» согнув ноги (юн), ноги врозь (Д). 

1 

33 6.Совершершенствование  акробатических соединений (Д).                                 

Опорный прыжок через «козла»  согнув ноги (юн).  

1 
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34 7. Упражнения с набивными мячами (3-5кг) (юн).                                                      

Упражнения с большими мячами (Д). 

1 

35 8.Подъем в упор силой на перекладине (юн). Спортивные игры.                 

Упражнения на равновесие, поворот в полушпагат (Д). 

1 

36 9.Гимнастическая полоса препятствий.  Спортивные игры (юн).                                                                   

Комплекс упражнений на мышцы спины и живота (Д).                                                                        

1 

37 10.Круговая тренировка 5 станций. Подтягивание на высокой 

перекладине (юн).  Сгибание, разгибание рук в упоре лёжа (Д). 

1 

38 11. Поднимание  туловища за 30 сек. (юн), (Д). Прыжки через скакалку 

с МАХ скоростью 1 мин., 3-4 повторения. 

1 

39 12. Круговая тренировка 6 станций. Прыжки через  длинную скакалку. 1 

40 13.Прыжки  через  короткую скакалку за 1 мин. Спортивные игры. 1 

41 14.Круговая тренировка 8 станций. Упражнения на гимнастической 

скамейке , гимнастическом бревне.  

1 

42 15.Освоение и совершенствование акробатических упражнений. 

Прыжки с высоты на гимнастические  маты. 

1 

43 16.повторить технику передвижений, ловля и передачи мяча без 

сопротивления и с сопротивлением. Учебная игра. 

1 

44 2. Совершенствование ведения правой, левой рукой. Варианты бросков 

без сопротивления и с сопротивлением защитника. Учебная игра. 

1 

45 3. Совершенствование  штрафного броска и броска после ведения мяча. 

Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, 

выбивание,перехват)  

1 

46 4. Тактические действия игроков: индивидуальные, групповые, 

командные действия в нападении и в защите. Игра по упрощенным  

правилам. 

1 

47 5.Тактические действия в защите и нападении, борьба под щитом. 

Двусторонняя игра по правилам 

1 

48 6.Совершенствование  ловли отскочившего мяча, борьба под щитом.    

Двусторонняя игра по правилам. 

1 

49 1.Техника безопасности и на уроках лыжной подготовки, первая 

помощь при обморожении. 

1 

50 2.Совершенствование  техники попеременного  двухшажного хода на 

дистанции 2 км дев, 3 км юн. 

1 

51 3.Совершенствование одновременно  бесшажного хода. Стартовый 

вариант 

1 

52 4.Техника одновременного одношажного  хода.  Переходы с одного 

хода на другой 

1 

53 5. Техника одновременного двухшажного  хода. Совершенствование 

подъемов и спусков, падений. 

1 

54 6. Урок – соревнование на дистанции 1 км дев, 2 км юн.   Катание с гор. 1 

55 7.Попеременно  четырехшажный ход.  Совершенствование спусков и 

поворотов, падений. 

1 

56 8.Переход с  одновременного  двухшажного на попеременный 

двухшажный.  

1 

57 9.Совершенствование умений в спусках с торможениями и поворотами. 1 

58 10.Соревнование – прикидка на дистанции 2 км дев, 3 км юн. 1 

59 11.Совершенствование техники спусков в различных стойках. 

Торможения. 

1 
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60 12.Развитие скоростной выносливости по  пересеченной местности. 1 

61 13.Соревнование по лыжным гонкам на 3 км дев, 5 км юн. Катание с 

гор. 

1 

62 14.Совершенствование изученных ходов, спусков, подъемов, 

торможений, падений. 

1 

63 15.Итоги уроков лыжной подготовки, свободное катание с гор. 1 

64 1.Совершенствование  тактических действий в защите и нападении.   

Учебная игра в баскетбол по основным правилам. 

1 

65 2. Передача  мяча со сменой мест. Совершенствование  тактических 

действий  (групповые и командные действия в нападении и защите). 

1 

66 3.Совершенствование   бросков по кольцу после ведения с разной 

высотой отскока, варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

1 

67 4. Совершенствование  техники передачи мяча: передача мяча одной 

рукой снизу, сбоку. Учебная игра по правилам. 

1 

68 5.Бросок мяча в прыжке с близкого и среднего расстояния.                             

Борьба за отскочивший мяч.  

1 

69 6.Совершенствовани техники бросков мяча в прыжке с  добиванием  

мяча 

1 

70 7.Действия двух нападающих против одного защитника.  Учебная  игра 1 

71 8.Совершенствование зонной защиты, прорыв зонной защиты. Учебная  

игра 

1 

72 9.Совершенствование тактических  действий прорыва зонной защиты.  1 

73 10.Совершенствование  техники защитных  действий (вырывание, 

выбивание, перехват, накрывание).  

1 

74 11.Совершенствование  тактических  действий в нападении (командное 

нападение, взаимодействие  с заслоном).  

1 

75 12.Бросок по кольцу в прыжке. Поднимание туловища за 1 мин. 1 

76 13.Совершенствование бросков по кольцу с разных точек. Учебная игра 1 

77 14. Учебно-тренировочные  игры с судейством. Подтягивание. 1 

78 15. Учебно-тренировочные  игры с судейством. 1 

79 1.Техника безопасности при занятиях в волейбол. Самоконтроль, 

утомление, переутомление.  

1 

80 2.Совершенствование  техники перемещений, остановок, падений, 

передач мяча сверху (снизу) двумя руками с падением – перекатом на 

спину. 

1 

81 3.Совершенствование  техники приёма и  передач мяча (приём мяча 

одной рукой в падении вперёд и последующим скольжением на груди-

животе).  

1 

82 4.Совершенствование техники приема снизу  (сверху) после подачи.    

Верхняя прямая подача. Учебная игра. 

1 

83 5.Совершенствование  техники верхней прямой  подачи в зону 6, прием 

подачи снизу (сверху). Учебная игра. 

1 

84 6.Передачи мяча из зон 1-6-5 в зону 3, из 3 в 2-4. Техника нападающего 

удара (прямой нападающий удар, нападающий удар с переводом). 

1 

85 7.Совершенствование техники нападающего удара. Техника защитных 

действий (блокирование, индивидуальное блокирование). Учебная игра. 

1 

86 8.Выбор места для 2 передачи, передача в зону 3. 25 верхних передач. 1 

87 9. Верхняя прямая подача в указанную зону 10 раз. Учебная игра. 1 
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88 10. Совершенствование тактики игры (индивидуальные групповые, 

командные действия в нападении). Прямой нападающий удар. 

1 

89 11. Индивидуальные, групповые,  командные тактические  действия в 

защите.  Учебная игра.  

1 

90 12.Учебно-тренирвочные игры с судейством. Подведение итогов. 1 

91 1.Техника безопасности занятий на стадионе  при занятиях Л/А.            

Низкий  старт, стартовый  разгон, техника эстафетного бега.  

1 

92 2.Страртовый разгон в парах с преследованием.  Бег 100м. 1 

93 3. Эстафетный бег, передача эстафетной  палочки.                                                       

Бросок набивного мяча 2кг (Д);  3 кг(юн).  

1 

94 4. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств (прыжки, 

многоскоки, метания слабейшей и сильнейшей  рукой).                                                            

Метание мяча 150 гр. С  4-5 шагов  (Д).     Метание гранаты 700гр. (юн).  

1 

95 5.Совершенствование техники длительного бега. Бег в медленном темпе   

25 мин (юн), 20 мин (Д).  Упражнения на развитие гибкости. 

1 

96 6. Круговая тренировка из 8 станций. Развитие  общей выносливости. 1 

97 7.Бег 2000м (Д), 3000м (юн). Упражнения на развитие гибкости. 1 

98 8.Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки в длину с места.  

Сгибание разгибание рук в упоре лёжа (Д). Спортивные игры с мячом. 

2 

99 9. Челночный бег 3 по 10м. Двусторонняя игра в футбол.  1 

100 10.Прыжки  через короткую скакалку.                                                           

Подтягивание на высокой перекладине (юн), на низкой перекладине (Д). 

1 

101 11.Поднимание туловища за 30 сек. Спортивные игры с мячом. 2 

102 12. Двусторонняя игра в футбол (юн).  Стритбол (Д). 2 

 

 

 

№   11 класс 

          3 часа в неделю  102 часа в год 

Кол-

во 

часов 

1 1.Водный инструктаж по т/безопасности, первичный инструктаж на 

рабочем месте на уроках ФК. Т/ Б на уроках Л/А. Основы знаний: 

Цели и принципы современного олимпийского движения, роль, 

значение в современном мире 

1 

2 2.Т/Б на уроках спортивных  игр. Совершенствование низкого старта, 

стартовый разгон до 40 м. Закрепление техники ударов по неподвижному 

и летящему мячу, остановка мяча. Двусторонняя  игра  в  футбол 

1 

3 3.Бег 100м на результат. Удары по мячу серединой, внутренней и 

внешней частью подъёма. Двусторонняя игра в футбол 

1 

4 4.Равномерный бег 800м. ОРУ на закрепление общей выносливости. 

Удары по летящему  мячу с полулёта, внутренней, внешней  частью 

подъёма. 

1 

5 5.Равномерный бег до 8 мин. ОРУ на закрепление общей выносливости.  

Техника метания гранаты на дальность 700г - (м), 500г - (Д).  «Футбол» 

1 

6 6.Преодоление полосы препятствий. Метание гранаты на дальность 700г- 

(м), 500г-(Д).Футбол (Остановка мяча грудью. Удар по мячу серединой 

1 
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лба ) 

7 7.Челночный бег 3 по 10м (4-5 повторений). Отработать удары головой 

(серединой лба, боковой частью лба в прыжке  и с разбега). 

1 

8 8. Техника прыжка в длину с  места, с 13-15 шагов  разбега.  Удары по 

мячу боковой частью лба, серединой лба в прыжке. Двусторонняя игра в 

футбол 

1 

9 9. Челночный бег 3 по 10м на результат. Развитие скоростных качеств. 1 

10 10.Соверш-е метания гранаты 700г - (м), 500г - (Д), прыжков в длину с 

места. 

1 

11 11.Соверш-е техники эстафетного бега. Передача  эстафетной палочки. 1 

12 12. ОРУ на развитие силовых качеств.                                                     

Подтягивание на высокой перекладине на результат (юн),                                     

сгибание разгибание рук в упоре лежа (Д) 

1 

13 13.Бег в равномерном  темпе до 20 мин. Упражнения на развитие 

гибкости. 

1 

14 14. Метание гранаты на результат. Прыжки через скакалку  за 1 мин. 1 

15 15.Соверш-е техники длительного бега. Эстафетный бег 4+100м.  1 

16 16. Прыжки в длину с места на результат.   Упражнения для мышц  

живота                                                    

1 

17 17.Круговая тренировка  из 6-8 станций.                                                                

Двусторонняя игра в футбол по основным правилам. 

1 

18 18. Бег на результат 2000 км -(Д); 3000 км - (юн). ОРУ на развитие  

гибкости. 

1 

19 19. Игра в футбол с судейством. Прыжки через длинную, короткую 

скакалку. 

1 

20 20. Прыжки через  короткую скакалку за 1мин на результат. 

Совершенствование  технических  и тактических  действий  в защите. 

1 

21 21. Упражнения на развитие координационных способностей (барьерный 

бег, прыжки через препятствия и на точность приземления). Мини – 

футбол.  

1 

22 22. ОРУ в форме  ритмической гимнастики. Сгибание и разгибание 

туловища из положения  лежа руки за головой в замке  за 30 сек  на 

результат.  

1 

23 23. Совершенствование   техники защитных действий (отбор мяча 

толчком плеча в плечо, отбор мяча подкатом).  Учебная игра мини - 

футбол 

1 

24 24.Совершенствование  техники прыжка в высоту с места, с 3х шагов, с 9-

11 шагов разбега (способ «ножницы»)  

1 

25 25. Прыжки в  высоту  с 9-11 шагов разбега  (способ «перекидной») 1 

26 26. Прыжки в  высоту  с 9-11 шагов разбега  (способ «фосбери-флоп») 1 

27 27. Прыжки в  высоту  с 9-11 шагов разбега  (способ «перекидной»)          

Прыжки в  высоту  с 9-11 шагов разбега  (способ «фосбери - флоп») 

1 

28 1.Техника безопасности и правила поведения при занятиях гимнастикой.  

Совершенствование строевых упражнений: перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, по  четыре, по восемь. Спортивные игры. 

1 

29 2.Переворот в упор силой. Длинный кувырок (юн).                                               

Кувырок вперёд, стойка на лопатках (Д).   

1 
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30 3. Упражнения на развитие гибкости. Длинный кувырок через 

препятствие     90 см. Кувырки назад.  Спортивные игры. 

1 

31 4. ОРУ с набивными мячами. Совершенствование стойки на руках (юн).        

Стойка на лопатках (Д).  Спортивные игры.                                

1 

32 5. Акробатическое соединение из 5-7 элементов.                                                 

Опорный прыжок через «козла» согнув ноги (юн), ноги врозь (Д). 

1 

33 6.Совершершенствование  акробатических соединений (Д).                                 

Опорный прыжок через «козла»  согнув ноги (юн).  

1 

34 7. Упражнения с набивными мячами (3-5кг) (юн).                                                      

Упражнения с большими мячами (Д). 

1 

35 8.Подъем в упор силой на перекладине (юн). Спортивные игры.                 

Упражнения на равновесие, поворот в полушпагат (Д). 

1 

36 9.Гимнастическая полоса препятствий.  Спортивные игры (юн).                                                                   

Комплекс упражнений на мышцы спины и живота (Д).                                                                        

1 

37 10.Круговая тренировка 5 станций. Подтягивание на высокой 

перекладине (юн).  Сгибание, разгибание рук в упоре лёжа (Д). 

1 

38 11. Поднимание  туловища за 30 сек. (юн), (Д). Прыжки через скакалку с 

МАХ скоростью 1 мин., 3-4 повторения. 

1 

39 12. Круговая тренировка 6 станций. Прыжки через  длинную скакалку. 1 

40 13.Прыжки  через  короткую скакалку за 1 мин. Спортивные игры. 1 

41 14.Круговая тренировка 8 станций. Упражнения на гимнастической 

скамейке , гимнастическом бревне.  

1 

42 15.Освоение и совершенствование акробатических упражнений. Прыжки 

с высоты на гимнастические  маты. 

1 

43 16.повторить технику передвижений, ловля и передачи мяча без 

сопротивления и с сопротивлением. Учебная игра. 

1 

44 2. Совершенствование ведения правой, левой рукой. Варианты бросков 

без сопротивления и с сопротивлением защитника. Учебная игра. 

1 

45 3. Совершенствование  штрафного броска и броска после ведения мяча. 

Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, 

выбивание,перехват)  

1 

46 4. Тактические действия игроков: индивидуальные, групповые, 

командные действия в нападении и в защите. Игра по упрощенным  

правилам. 

1 

47 5.Тактические действия в защите и нападении, борьба под щитом. 

Двусторонняя игра по правилам 

1 

48 6.Совершенствование  ловли отскочившего мяча, борьба под щитом.    

Двусторонняя игра по правилам. 

1 

49 1.Техника безопасности и на уроках лыжной подготовки, первая помощь 

при обморожении. 

1 

50 2.Совершенствование  техники попеременного  двухшажного хода на 

дистанции 2 км дев, 3 км юн. 

1 

51 3.Совершенствование одновременно  бесшажного хода. Стартовый 

вариант 

1 

52 4.Техника одновременного одношажного  хода.  Переходы с одного хода 

на другой 

1 

53 5. Техника одновременного двухшажного  хода. Совершенствование 

подъемов и спусков, падений. 

1 

54 6. Урок – соревнование на дистанции 1 км дев, 2 км юн.   Катание с гор. 1 

55 7.Попеременно  четырехшажный ход.  Совершенствование спусков и 1 
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поворотов, падений. 

56 8.Переход с  одновременного  двухшажного на попеременный 

двухшажный.  

1 

57 9.Совершенствование умений в спусках с торможениями и поворотами. 1 

58 10.Соревнование – прикидка на дистанции 2 км дев, 3 км юн. 1 

59 11.Совершенствование техники спусков в различных стойках. 

Торможения. 

1 

60 12.Развитие скоростной выносливости по  пересеченной местности. 1 

61 13.Соревнование по лыжным гонкам на 3 км дев, 5 км юн. Катание с гор. 1 

62 14.Совершенствование изученных ходов, спусков, подъемов, 

торможений, падений. 

1 

63 15.Итоги уроков лыжной подготовки, свободное катание с гор. 1 

64 1.Совершенствование  тактических действий в защите и нападении.   

Учебная игра в баскетбол по основным правилам. 

1 

65 2. Передача  мяча со сменой мест. Совершенствование  тактических 

действий  (групповые и командные действия в нападении и защите). 

1 

66 3.Совершенствование   бросков по кольцу после ведения с разной 

высотой отскока, варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

1 

67 4. Совершенствование  техники передачи мяча: передача мяча одной 

рукой снизу, сбоку. Учебная игра по правилам. 

1 

68 5.Бросок мяча в прыжке с близкого и среднего расстояния.                             

Борьба за отскочивший мяч.  

1 

69 6.Совершенствовани техники бросков мяча в прыжке с  добиванием  мяча 1 

70 7.Действия двух нападающих против одного защитника.  Учебная  игра 1 

71 8.Совершенствование зонной защиты, прорыв зонной защиты. Учебная  

игра 

1 

72 9.Совершенствование тактических  действий прорыва зонной защиты.  1 

73 10.Совершенствование  техники защитных  действий (вырывание, 

выбивание, перехват, накрывание).  

1 

74 11.Совершенствование  тактических  действий в нападении (командное 

нападение, взаимодействие  с заслоном).  

1 

75 12.Бросок по кольцу в прыжке. Поднимание туловища за 1 мин. 1 

76 13.Совершенствование бросков по кольцу с разных точек. Учебная игра 1 

77 14. Учебно-тренировочные  игры с судейством. Подтягивание. 1 

78 15. Учебно-тренировочные  игры с судейством. 1 

79 1.Техника безопасности при занятиях в волейбол. Самоконтроль, 

утомление, переутомление.  

1 

80 2.Совершенствование  техники перемещений, остановок, падений, 

передач мяча сверху (снизу) двумя руками с падением – перекатом на 

спину. 

1 

81 3.Совершенствование  техники приёма и  передач мяча (приём мяча 

одной рукой в падении вперёд и последующим скольжением на груди-

животе).  

1 

82 4.Совершенствование техники приема снизу  (сверху) после подачи.    

Верхняя прямая подача. Учебная игра. 

1 

83 5.Совершенствование  техники верхней прямой  подачи в зону 6, прием 

подачи снизу (сверху). Учебная игра. 

1 

84 6.Передачи мяча из зон 1-6-5 в зону 3, из 3 в 2-4. Техника нападающего 1 
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удара (прямой нападающий удар, нападающий удар с переводом). 

85 7.Совершенствование техники нападающего удара. Техника защитных 

действий (блокирование, индивидуальное блокирование). Учебная игра. 

1 

86 8.Выбор места для 2 передачи, передача в зону 3. 25 верхних передач. 1 

87 9. Верхняя прямая подача в указанную зону 10 раз. Учебная игра. 1 

88 10. Совершенствование тактики игры (индивидуальные групповые, 

командные действия в нападении). Прямой нападающий удар. 

1 

89 11. Индивидуальные, групповые,  командные тактические  действия в 

защите.  Учебная игра.  

1 

90 12.Учебно-тренирвочные игры с судейством. Подведение итогов. 1 

91 1.Техника безопасности занятий на стадионе  при занятиях Л/А.            

Низкий  старт, стартовый  разгон, техника эстафетного бега.  

1 

92 2.Страртовый разгон в парах с преследованием.  Бег 100м. 1 

93 3. Эстафетный бег, передача эстафетной  палочки.                                                       

Бросок набивного мяча 2кг (Д);  3 кг(юн).  

1 

94 4. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств (прыжки, 

многоскоки, метания слабейшей и сильнейшей  рукой).                                                            

Метание мяча 150 гр. С  4-5 шагов  (Д).     Метание гранаты 700гр. (юн).  

1 

95 5.Совершенствование техники длительного бега. Бег в медленном темпе   

25 мин (юн), 20 мин (Д).  Упражнения на развитие гибкости. 

1 

96 6. Круговая тренировка из 8 станций. Развитие  общей выносливости. 1 

97 7.Бег 2000м (Д), 3000м (юн). Упражнения на развитие гибкости. 1 

98 8.Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки в длину с места.  

Сгибание разгибание рук в упоре лёжа (Д). Спортивные игры с мячом. 

1 

99 9. Челночный бег 3 по 10м. Двусторонняя игра в футбол.  1 

100 10.Прыжки  через короткую скакалку.                                                           

Подтягивание на высокой перекладине (юн), на низкой перекладине (Д). 

1 

101 11.Поднимание туловища за 30 сек. Спортивные игры с мячом. 1 

102 12. Двусторонняя игра в футбол (юн).  Стритбол (Д). 1 
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