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Пояснительная записка 
Рабочая программа по физической культуре создана на основе федерального 

компонента Государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в 

целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учётом меж предметных и 

внутри предметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников. Рабочая программа разработана на основе утвержденной Авторской программы 

доктора педагогических наук Лях В. И. /Л98 Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В. И. Ляха.  10-11 классы М.: Просвещение. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего полного образования 

направлено на изучение следующих целей: 

1. Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

2. Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

3. Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение опыта занятий физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта. 

4. Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роль и значение в 

формировании здорового образа жизни и социальной ориентации. 

5. Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности. 

6. Овладение творческим сотрудничеством в коллективной форме занятий физическими 

упражнениями. 

Содержание программного материала уроков планирования состоит из двух основных 

частей: базовой и вариативной (дифференцированной). В базовую часть входит материал в 

соответствии с федеральным компонентом учебного плана выполняющий обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». Оздоровительная гимнастика с 

элементами акробатики. Лыжная подготовка. Навыки бега и прыжков, полученные в 

баскетболе, в дальнейшем используются в технике волейбола и футбола. 

На изучение учебного материала отведено 105 учебных часов (по 3 часа в неделю). 

Распределение учебного времени на прохождение программного материала по физическому 

воспитанию составлено в соответствии с программой. 

На уроках физической культуры в 10-11 классах решаются основные задачи, стоящие 

перед школьной системой физического воспитания. Особенностью урочных занятий в этих 

классах является углублённое обучение базовым двигательным действиям, включая технику 

основных видов спорта (лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, элементы 

единоборств, лыжная подготовка, плавание). Углубляются знания о личной гигиене, о 

влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма (дыхание, 

кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и нравственных качеств. Во 

время изучения конкретных разделов программы пополняются представления об основных 

видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и 

оказания первой помощи при травмах. 

 

Требования к подготовке выпускников 
• усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества;  

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки  

• освоение социальных норм, правил поведения;  
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• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций;  

• развитие морального сознания и компетентности, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества. 

В области познавательной культуры:  
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;  

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры:  
• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия 

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

• способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;  

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области эстетической культуры:  
• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности;  

• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями;  

• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 

В области физической культуры учащиеся должны демонстрировать: 

Контрольные 

упражнения 

уровень 

мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Подтягивание на 

высокой 

перекладине, кол-

во раз 

14 11           8 - - - 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре 

32 27 22 20 15 13 

Челночный бег 4х6 

м, сек 
9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11,0 

Бег 30 м, сек 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 
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• демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей;  

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

 • владеть способами спортивной деятельности 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

В области нравственной культуры:  
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья;  

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности;  

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 
Социокультурные основы. 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

Бег 100 м, сек 13,8 14,2 15,0 16.2 17,2 18,0 

Бег 1000 м, мин – 

юноши/  

500 м, мин  - 

девушки 

3,30 3,50 4,20 2,1 2,2 2,5 

Бег 2000 м, мин - - - 10,0 11,1 12,2 

Бег 3000 м, мин 12,2 13,0 14,0 - - - 

Наклон вперёд из 

положения сидя 
15 13 8 24 20 13 

Подъем туловища 

за 1 мин, из 

положения лежа 

55 49 45 42 36 30 

Прыжок на 

скакалке , 30 сек, 

раз 

70 65 55 80 75 65 
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укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа 

жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы 

организации. 

Психолого-педагогические основы. 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные 

формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-

массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы. 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной 

учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении 

спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Приемы саморегуляции. 

10–11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

Спортивные игры. 
Баскетбол. 

10–11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений остановок, поворотов, 

стоек. 

Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в 

различных построениях). 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание). 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол. 

10–11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях волейболом 
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Комбинации из освоенных элементов техники передвижений, стоек игрока. 

Передачи мяча: сверху двумя руками на месте, после перемещения, над собой 

(жонглирование); передачи мяча через сетку, в прыжке через сетку, у (вдоль) сетки; передача 

мяча сверху, стоя спиной к цели, передача мяча снизу, отбивание мяча кулаком через сетку; 

Подачи мяча: боковая, нижняя прямая, верхняя. 

Приём подачи мяча, приём отраженного сеткой. Блокирование мяча. 

Прямой нападающий удар: после подбрасывания мяча партнером, прямой 

нападающий удар при встречных передачах. 

Комбинация из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. Игра по правилам. 

Гимнастика с элементами акробатики. 
10–11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние 

гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. 

Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Строевые упражнения. Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты 

кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два. 

ОРУ. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то 

же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической 

стенке, гимнастических снарядах. 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в 

движении без предметов; с предметами: набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 

кг), гирями (16 и 24 кг), Комбинации упражнений с обручами скакалкой, большими мячами 

Висы и упоры: Подъем в упор силой; вис согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и 

разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. 

Подъем переворотом, соскок махом назад. 

Опорный прыжок. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—120 см 

(юноши). Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в 

ширину, высота 110 см). 

Акробатические упражнения. Юноши: Длинный кувырок через препятствие на вы 

соте до 90 см; стойка руках с помощью, кувырок назад через стойку на руках с помощью. 

Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150—180 см. Комбинации из ранее освоенных 

элементов. 

Девушки: Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Упражнение 

в равновесии на бревне. Комбинации из ранее освоенных элементов. Ритмическая 

гимнастика. 

Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической 

стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, под-

кидном мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с 

использованием гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов. 

Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке. 

Подтягивания, поднимания туловища. Лазанья по наклонной скамейке, 

гимнастической стенке. 

Легкая атлетика. 
10–11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 
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безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой 

атлетикой. 

Спринтерский бег. Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на 

результат на 100 м. Эстафетный бег. Челночный бег. Бег с изменением направления, 

скорости. 

Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин (юноши), 15-20 мин. (девушки). 

Бег на 3000 м (юноши), на 2000 м (девушки). 

Длительный бег до 25 мин - юноши, до 20 мин – девушки; кросс. Бег с препятствиями. 

Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега 

способом «перешагивание». 

Прыжки, многоскоки. Прыжки на точность приземления, через препятствия. 

Метание мяча: 

юноши- мяча 150 г с 4—5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 

10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с расстояния до 

20 м. 

Метание гранаты 500- 700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 4-5 бросковых 

шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; 

в цель (2х2 м) с расстояния 12-15 м. 

Бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками из различных исходных положений с 

места с одного- четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. 

девушки: теннисного мяча и мяча 150 г с места на дальность с 4-5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность и заданное расстояние в коридор10 м; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 12—14 м. 

Метание гранаты 300- 500 г с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и 

полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние.  

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений с места с 

одного- четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 
 

№ 

урока 
Тема урока 

К-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примеча

ние 

Тема раздела «Основы знаний»  

1 Инструктаж по технике безопасности. Оказание 

первой медицинской помощи 

1   

2 Легкая атлетика/ Равномерный бег. Троеборье.  1   

3 Спортивные игры / Триатлон. Построение 

комплекса. Нагрузка в занятиях 

1   

4 Легкая атлетика/Спринтерский бег. Низкий 

старт. Техника финиширования 

1   

5 Легкая атлетика/ Бег в равномерном темпе 1   

6 Оздоровительная гимнастика/ Фитнес. 

Классическая акробатика. 

1   

7 Легкая атлетика/ Стартовые ускорения. 

Повторный бег. 

1   

8 Легкая атлетика/ Попеременный бег.  1   

9 Оздоровительная гимнастика/ Фитнес. 

Классическая акробатика. Комбинация из 9 

серий упражнений 

1   

10-11 Легкая атлетика/ Правила техники 

безопасности – основы прыжков в длину с 13-15 

2   
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шагов разбега.  

12-13 Гимнастика с элементами акробатики/ 
Правила техники безопасности. Определение 

уровня физической подготовленности. Висы, 

упоры, ритмическая гимнастика 

2   

14 Гимнастика с элементами акробатики / 

Строевая подготовка. Сед углом, стоя на коленях 

наклон назад, стойка на лопатках 

1   

15 Гимнастика с элементами акробатики / Ору 

для суставов с повышенной амплитудой 

движения. Акробатические упражнения в парах 

1   

16 Основы знаний/ Основы биомеханики 

гимнастических упражнений. Оказание первой 

помощи при травмах 

1   

17 Гимнастика с элементами акробатики / 
Ритмическая гимнастика 

2   

18-19 

 

Гимнастика с элементами акробатики / Мост 

и поворот. Упор стоя на одном колене, кувырки 

вперед-назад, координационные упражнения 

2   

20-21 Оздоровительная гимнастика/ Фитнес. 

Классическая аэробика. Стретчинг, его 

применение 

2   

22 Кроссовая подготовка/ Повторный бег. СБУ 1   

23 Кроссовая подготовка/ Переменный бег. 1   

24 Основы знаний/ Викторина о футболе 1   

25 Спортивные игры/ Техника удара по летящему 

мячу 

1   

26 Спортивные игры/ Учебная игра (футбол) с 

отработкой элементов 

1   

27 Спортивные игры/ Триатлон 1   

28 Оздоровительная гимнастика/Важность 

физических упражнений для укрепления мышц 

живота и работы кишечника. /Упражнения на 

улучшение осанки, для укрепления мышц живота 

и спины. 

1   

29 Оздоровительная гимнастика/ Аэробика 

различной целевой направленности 

1   

30 Легкая атлетика/ Бег по пересеченной 

местности, метание в цель. Бег 1000м на 

результат 

1   

31 Легкая атлетика/ Бег 2000-3000м на результат 1   

32 Оздоровительная гимнастика/ Аэробика 

различной целевой направленности Вода и 

питьевой режим при занятиях физическими 

упражнениями, во время тренировок и 

туристических походов 

1   

33 Легкая атлетика/ Метание малого мяча на 

дальность. Метание гранаты 500-700 грамм с 4-5 

бросковых шагов на дальность 

1   

34 Основы знаний/ Баскетбол -тренировка ума и 

характера. Правила техники безопасности. Игра 

1   
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по упрощенным правилам 

35-36 Спортивные игры/ Баскетбол / Оценка техники 

стойки и передвижения, техники ведения мяча, 

оценка техники бросок одной рукой 

2   

37-38 Спортивные игры/ Баскетбол. Тактические 

действия в защите/нападении. Учебно-

тренировочная игра 

2   

39-40 Спортивные игры/ Баскетбол. 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

Игра по правилам 

2   

41-42 Спортивные игры/ Баскетбол. Броски по 

кольцу с разных точек. Игра с упрощенными 

правилами 

2   

43-44 Спортивные игры/ Баскетбол. Броски по 

кольцу с разных точек. Игра по правилам 

2   

45 Основы знаний/ Волейбол/ Правила техники 

безопасности. Жесты судьи,  правила судейства. 

Физические упражнения и подвижные игры, их 

значение для активного отдыха, укрепления 

здоровья 

1   

46-47 Спортивные игры/ Волейбол/ Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений. 

Прием мяча с подачи в зону 3. 

2   

48-49 Спортивные игры/ Волейбол/ Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений. 

Прием мяча с подачи в зону 2-4. Учебно-

тренировочная игра. Судейство 

2   

50-51 Спортивные игры/ Волейбол/ Нападающий 

удар. Одиночное блокирование. Учебно-

тренировочная игра. Судейство 

2   

52-53 Спортивные игры/ Волейбол/ Верхняя прямая 

подача по зонам. Нижняя прямая подача по 

зонам. 

2   

54-55 Спортивные игры/ Волейбол/ 
Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите 

2   

56-57 Спортивные игры/ Волейбол/ Прием мяча 

двумя руками с низу в парах, над собой на 

результат (жонглирование). Игра по правилам. 

2   

58 Спортивные игры/ Волейбол/ Учебно-

тренировочная игра 

1   

Тема раздела «Что надо уметь»  

59 Основы знаний/ Лыжная подготовка/ Правила 

техники безопасности. Основы физической 

подготовки лыжника. Правила соревнований. 

Первая помощь при травмах и обморожениях. 

1   

60-61 Лыжная подготовка/ Попеременный двух и 

четырехшажный ход. Оценка техники лыжных 

ходов. 

2   

62-63 Лыжная подготовка/ Сочетание лыжных ходов. 

Бег на дистанцию 3- 5км. Развитие 

2   
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выносливости. 

64-65 Лыжная подготовка/ Переход с одного хода на 

другой. Подъем в пологую горку 

«переступанием», подъем в пологую горку 

«елочкой» 

2   

66-67 Лыжная подготовка/ Спуски с поворотами со 

склона. Спуски с торможением 

Произвольная ходьба на лыжах по пересеченной 

местности 

2   

68-69 Лыжная подготовка/ Полуконьковый и 

коньковый ход. Переход с одного хода на другой. 

Прохождение дистанции 3 км. Распределение 

сил, лидирование, обгон, финиширование. 

2   

70-71 Лыжная подготовка / Переход с одного хода на 

другой. Прохождение дистанции 3 км. 

Распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование. 

2   

72 Гимнастика с элементами акробатики/ Фитнес 

со скакалкой, базовые прыжки 

1   

73-74 Гимнастика с элементами акробатики/ 

Стретчинг. Тест на гибкость: 

сгибание/разгибание рук. Поднимание туловища, 

равновесие на одной ноге, полушпагат, стойка на 

лопатках 

2   

75-76 Гимнастика с элементами акробатики/ ОРУ с 

гимнастическими палками . Комплекс 

тонического стретчинга. Измерение, анализ 

показателей 

2   

77-78 Оздоровительная гимнастика/ Аэробика 

различной целевой направленности. Степ-

аэробика 

2   

79 Оздоровительная гимнастика/ Аэробика 

различной целевой направленности 
2   

80-81 Гимнастика с элементами акробатики/ 
Строевые упражнения. Комплекс 

коррегирующих упражнений для похвоночника 

2   

82 Гимнастика с элементами акробатики/ 

Упражнения в партере для мышц брюшного 

пресса 

1   

83-84 Гимнастика с элементами акробатики/ 
Бодрость, грация, координация. / кувырок 

вперед, кувырок назад, стойка на лопатках. 

Висы, упоры 

2   

85 Спортивные игры/ Футбольное поле чудес 1   

86 Спортивные игры/ Школьный триатлон 1   

87 Спортивные игры/ Волейбол – игра по 

правилам 

1   

88 Спортивные игры/ Баскетбол – игра по 

правилам 

1   

89 Оздоровительная гимнастика / Развитие 1   
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координационных способностей.  

90 Оздоровительная гимнастика/ Упражнения с 

использованием танцевальных движений 

1   

91 Оздоровительная гимнастика/ ОРУ для 

суставов с повышенной амплитудой движения. 

Акробатические упражнения в парах 

1   

92-93 Легкая атлетика/ Правила техники 

безопасности – прыжков в высоту. Прыжки в 

высоту с бокового разбега с 5-7 шагов, с 11-13 

шагов разбега. 

2   

94 Легкая атлетика/ Круговая тренировка, 

развитие прыгучести 

1   

95 Легкая атлетика/ Разнообразные прыжки и 

многоскоки 

1   

96-97 Легкая атлетика/ метание мяча с разбега на 

дальность 

1   

98 Легкая атлетика/ Прыжок в длину 

«прогнувшись» с разбега 13-15 шагов. Прыжок в 

длину с места на результат 

1   

99 Оздоровительная гимнастика 1   

100 Оздоровительная гимнастика 1   

101 Кроссовая подготовка/Преодоление 

горизонтальных и вертикальных препятствий/ 

1000м 

1   

102 Кроссовая подготовка/ бег по пересеченной 

местности/ 2000-3000м 

1   

103 Кроссовая подготовка/Бег по пересеченной 

местности 

1   

104 Кроссовая подготовка/ Соревнования по бегу на 

длинные и короткие дистанции 

1   

105 Спортивные игры/ Футбол    

 ИТОГО: 105   

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 
 

№ 

урока 
Тема урока 

К-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примеча

ние 

Тема раздела «Основы знаний»  

1 Инструктаж по технике безопасности. Оказание 

первой медицинской помощи 

1   

2 Легкая атлетика/ Равномерный бег. Троеборье.  1   

3 Спортивные игры / Триатлон. Построение 

комплекса. Нагрузка в занятиях 

1   

4 Легкая атлетика/Спринтерский бег. Низкий 

старт. Техника финиширования 

1   

5 Легкая атлетика/ Бег в равномерном темпе 1   

6 Оздоровительная гимнастика/ Фитнес. 

Классическая акробатика. 

1   

7 Легкая атлетика/ Стартовые ускорения. 1   
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Повторный бег. 

8 Легкая атлетика/ Попеременный бег.  1   

9 Оздоровительная гимнастика/ Фитнес. 

Классическая акробатика. Комбинация из 9 

серий упражнений 

1   

10-11 Легкая атлетика/ Правила техники 

безопасности – основы прыжков в длину с 13-15 

шагов разбега.  

2   

12-13 Гимнастика с элементами акробатики/ 
Правила техники безопасности. Определение 

уровня физической подготовленности. Висы, 

упоры, ритмическая гимнастика 

2   

14 Гимнастика с элементами акробатики / 

Строевая подготовка. Сед углом, стоя на коленях 

наклон назад, стойка на лопатках 

1   

15 Гимнастика с элементами акробатики / Ору 

для суставов с повышенной амплитудой 

движения. Акробатические упражнения в парах 

1   

16 Основы знаний/ Основы биомеханики 

гимнастических упражнений. Оказание первой 

помощи при травмах 

1   

17 Гимнастика с элементами акробатики / 
Ритмическая гимнастика 

2   

18-19 

 

Гимнастика с элементами акробатики / Мост 

и поворот. Упор стоя на одном колене, кувырки 

вперед-назад, координационные упражнения 

2   

20-21 Оздоровительная гимнастика/ Фитнес. 

Классическая аэробика. Стретчинг, его 

применение 

2   

22 Кроссовая подготовка/ Повторный бег. СБУ 1   

23 Кроссовая подготовка/ Переменный бег. 1   

24 Основы знаний/ Викторина о футболе 1   

25 Спортивные игры/ Техника удара по летящему 

мячу 

1   

26 Спортивные игры/ Учебная игра (футбол) с 

отработкой элементов 

1   

27 Спортивные игры/ Триатлон 1   

28 Оздоровительная гимнастика/Важность 

физических упражнений для укрепления мышц 

живота и работы кишечника. /Упражнения на 

улучшение осанки, для укрепления мышц живота 

и спины. 

1   

29 Оздоровительная гимнастика/ Аэробика 

различной целевой направленности 

1   

30 Легкая атлетика/ Бег по пересеченной 

местности, метание в цель. Бег 1000м на 

результат 

1   

31 Легкая атлетика/ Бег 2000-3000м на результат 1   

32 Оздоровительная гимнастика/ Аэробика 

различной целевой направленности Вода и 

питьевой режим при занятиях физическими 

1   
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упражнениями, во время тренировок и 

туристических походов 

33 Легкая атлетика/ Метание малого мяча на 

дальность. Метание гранаты 500-700 грамм с 4-5 

бросковых шагов на дальность 

1   

34 Основы знаний/ Баскетбол -тренировка ума и 

характера. Правила техники безопасности. Игра 

по упрощенным правилам 

1   

35-36 Спортивные игры/ Баскетбол / Оценка техники 

стойки и передвижения, техники ведения мяча, 

оценка техники бросок одной рукой 

2   

37-38 Спортивные игры/ Баскетбол. Тактические 

действия в защите/нападении. Учебно-

тренировочная игра 

2   

39-40 Спортивные игры/ Баскетбол. 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

Игра по правилам 

2   

41-42 Спортивные игры/ Баскетбол. Броски по 

кольцу с разных точек. Игра с упрощенными 

правилами 

2   

43-44 Спортивные игры/ Баскетбол. Броски по 

кольцу с разных точек. Игра по правилам 

2   

45 Основы знаний/ Волейбол/ Правила техники 

безопасности. Жесты судьи,  правила судейства. 

Физические упражнения и подвижные игры, их 

значение для активного отдыха, укрепления 

здоровья 

1   

46-47 Спортивные игры/ Волейбол/ Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений. 

Прием мяча с подачи в зону 3. 

2   

48-49 Спортивные игры/ Волейбол/ Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений. 

Прием мяча с подачи в зону 2-4. Учебно-

тренировочная игра. Судейство 

2   

50-51 Спортивные игры/ Волейбол/ Нападающий 

удар. Одиночное блокирование. Учебно-

тренировочная игра. Судейство 

2   

52-53 Спортивные игры/ Волейбол/ Верхняя прямая 

подача по зонам. Нижняя прямая подача по 

зонам. 

2   

54-55 Спортивные игры/ Волейбол/ 
Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите 

2   

56-57 Спортивные игры/ Волейбол/ Прием мяча 

двумя руками с низу в парах, над собой на 

результат (жонглирование). Игра по правилам. 

2   

58 Спортивные игры/ Волейбол/ Учебно-

тренировочная игра 

1   

Тема раздела «Что надо уметь»  

59 Основы знаний/ Лыжная подготовка/ Правила 

техники безопасности. Основы физической 

1   
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подготовки лыжника. Правила соревнований. 

Первая помощь при травмах и обморожениях. 

60-61 Лыжная подготовка/ Попеременный двух и 

четырехшажный ход. Оценка техники лыжных 

ходов. 

2   

62-63 Лыжная подготовка/ Сочетание лыжных ходов. 

Бег на дистанцию 3- 5км. Развитие 

выносливости. 

2   

64-65 Лыжная подготовка/ Переход с одного хода на 

другой. Подъем в пологую горку 

«переступанием», подъем в пологую горку 

«елочкой» 

2   

66-67 Лыжная подготовка/ Спуски с поворотами со 

склона. Спуски с торможением 

Произвольная ходьба на лыжах по пересеченной 

местности 

2   

68-69 Лыжная подготовка/ Полуконьковый и 

коньковый ход. Переход с одного хода на другой. 

Прохождение дистанции 3 км. Распределение 

сил, лидирование, обгон, финиширование. 

2   

70-71 Лыжная подготовка / Переход с одного хода на 

другой. Прохождение дистанции 3 км. 

Распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование. 

2   

72 Гимнастика с элементами акробатики/ Фитнес 

со скакалкой, базовые прыжки 

1   

73-74 Гимнастика с элементами акробатики/ 

Стретчинг. Тест на гибкость: 

сгибание/разгибание рук. Поднимание туловища, 

равновесие на одной ноге, полушпагат, стойка на 

лопатках 

2   

75-76 Гимнастика с элементами акробатики/ ОРУ с 

гимнастическими палками . Комплекс 

тонического стретчинга. Измерение, анализ 

показателей 

2   

77-78 Оздоровительная гимнастика/ Аэробика 

различной целевой направленности. Степ-

аэробика 

2   

79 Оздоровительная гимнастика/ Аэробика 

различной целевой направленности 
2   

80-81 Гимнастика с элементами акробатики/ 
Строевые упражнения. Комплекс 

коррегирующих упражнений для похвоночника 

2   

82 Гимнастика с элементами акробатики/ 

Упражнения в партере для мышц брюшного 

пресса 

1   

83-84 Гимнастика с элементами акробатики/ 
Бодрость, грация, координация. / кувырок 

вперед, кувырок назад, стойка на лопатках. 

Висы, упоры 

2   

85 Спортивные игры/ Футбольное поле чудес 1   
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86 Спортивные игры/ Школьный триатлон 1   

87 Спортивные игры/ Волейбол – игра по 

правилам 

1   

88 Спортивные игры/ Баскетбол – игра по 

правилам 

1   

89 Оздоровительная гимнастика / Развитие 

координационных способностей.  

1   

90 Оздоровительная гимнастика/ Упражнения с 

использованием танцевальных движений 

1   

91 Оздоровительная гимнастика/ ОРУ для 

суставов с повышенной амплитудой движения. 

Акробатические упражнения в парах 

1   

92-93 Легкая атлетика/ Правила техники 

безопасности – прыжков в высоту. Прыжки в 

высоту с бокового разбега с 5-7 шагов, с 11-13 

шагов разбега. 

2   

94 Легкая атлетика/ Круговая тренировка, 

развитие прыгучести 

1   

95 Легкая атлетика/ Разнообразные прыжки и 

многоскоки 

1   

96-97 Легкая атлетика/ метание мяча с разбега на 

дальность 

1   

98 Легкая атлетика/ Прыжок в длину 

«прогнувшись» с разбега 13-15 шагов. Прыжок в 

длину с места на результат 

1   

99 Оздоровительная гимнастика 1   

100 Оздоровительная гимнастика 1   

101 Кроссовая подготовка/Преодоление 

горизонтальных и вертикальных препятствий/ 

1000м 

1   

102 Кроссовая подготовка/ бег по пересеченной 

местности/ 2000-3000м 

1   

103 Кроссовая подготовка/Бег по пересеченной 

местности 

1   

104 Кроссовая подготовка/ Соревнования по бегу на 

длинные и короткие дистанции 

1   

105 Спортивные игры/ Футбол    

 ИТОГО: 105   

 


