
 

 
 
 

 



 

 1.Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по физической культуре(10-11 класс-Юноши)  составлена 
на основе следующих документов: 
• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 
• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая программа учебного предмета составлена на основе 
программы для учащихся 10–11 классов общеобразовательных учреждений 
авторов В. И. Ляха и А. А. Зданевича. Содержание Рабочей программы 
включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
по физической культуре на базовом уровне. 

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса 
физической культуры.ДанныйУМК рекомендован министерством в качестве 
учебников для любых типов общеобразовательных учреждений и входит в 
перечень учебников, рекомендованных к использованию в средних школах. 

Цель программы: содействие всестороннему развитию личности на 
основе овладения обучающими личной физической культурой. 

Задачи программы: 
- формировать здоровый образ и спортивный стиль жизни, 

воспитывать бережное отношение к собственному здоровью, потребность в 
физическом саморазвитии и самосовершенствовании; 

- расширять двигательный опыт с использованием современных 
оздоровительных систем физического воспитания, упражнений со 
спортивной и прикладно-ориентированной направленностью; 

- способствовать освоению системы знаний о влиянии физических 
упражнений и спорта на физическое, духовное, нравственное здоровье, 
репродуктивную функцию человека; 

- стимулировать приобретение навыков и умений организации 
самостоятельной физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Принцип построения Рабочей программы обусловил необходимость 
внесения изменений в логику изложения учебного материала, 
предусмотренного авторской программой учебного курса. Рабочая 
программа включает основные разделы программного материала авторского 
курса – «Легкая атлетика», «Спортивные игры» (баскетбол и волейбол), 
«Гимнастика с элементами акробатики» и «Лыжная подготовка». Освоение 
программного материала раздела «Основы знаний о физической культуре» 
осуществляется не на специально отведенных уроках, а в ходе изучения 
конкретных технических навыков и умений, развития двигательных 
способностей других разделов.  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-
методический комплект, включающий учебник (Лях В. И., Зданевич А. 
А.Физическая культура (базовый уровень) : 10–11 класс. – М.: Просвещение, 
2013г) физического воспитания  



 

Общая характеристика учебного курса «Физическая культура» 
Предметом обучения физической культуре в основной школе является 
двигательная активность человека с образовательной направленностью. В 
процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 
совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 
двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и 
самостоятельностиВажнейшим требованием проведения современного урока 
по физической культуре является обеспечение дифференцированного  и 
индивидуального подхода к учащимся   с учётом состояния здоровья, пола, 
физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 
развития  детей. 

Описание места учебного предмета в учебном  плане 

В учебном плане МАОУ гимназии № 26 г. Томска на изучение «Физическая 
культура»  в 10-11классе  классе отводится  102 часа в год,(3 часа в неделю). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

2.Содержание учебного предмета.    
 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 
социокультурные основы - 12ч 

 
10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической 
культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной  
физкультурной деятельности: укрепление здоровья; физическое 
совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное 
олимпийское и физкультурно0массовое движение. 
11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 
отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания 
и формы организации. 
 
 
10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, 
регулирования и контроля за физическими нагрузками 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 проведения спортивно-массовых 
соревнований по различным видам спорта. Особенности самостоятельной 
подготовки к участию в спортивно-массовых мероприятий. Способы 
регулирования массы тела. 
 
 
10 класс.Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 
отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания 
и формы организации., 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 
возникновения и пагубное влияние на здоровье. 
 
 

10-11класс.Аутогенная тренировка.Психомышечнаяи психорегулирующая 
тренировки. Элементы йог 

 
 
 



 

Легкая атлетика-22 ч 

Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 100 м; 
эстафетный бег; кроссовый бег;  длительный бег; 
Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки в длину с 13-15 
шагов разбега; метания 

Метание: метание гранаты с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с 
укороченного разбега; бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из 
различных исходных положений; 

ОФП-12ч 

Упражнения   с набивными мячами. Упражнения с набивными 
мячамиКомплекс упражнений с гантелями и скакалками.Комплекс 
упражнений с гантелями для  верхней части туловищаКомплекс упражнений 
с гантелями для  верхней части туловищаКомплекс упражнений с гантелями 
для нижней части туловища.   Современные спортивно-оздоровительные 
системы физических упражнений. Упражнения на тренажёрах. 

Гимнастика с элементами акробатики-16ч+8ч(теория)   

Организующие команды и приемы: повороты кругом в движении; 
перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в 
движении; 

Висы и упоры:вис согнувшись, прогнувшись; подтягивания в висах лежа; 
упражнения в висах и упорах; 

Акробатические упражнения и комбинации: сед углом; стоя на коленях 
наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных 
элементов; кувырок вперед и назад, длинный кувырок. 

Лазанье: лазанье по канату с помощью ног на скорость; лазанье по 
гимнастической стенке, лестнице без помощи ног;  

Элементы ритмической гимнастики, элементы стрейтчинговой 
гимнастики. 

Упражнения на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для 
различных суставов; упражнения с партнером, акробатические, на 
гимнастической стенке, с предметами  

 



 

Спортивные игры    

Баскетбол-10ч   

Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча 
без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных 
построениях); 

Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без 
сопротивления и с сопротивлением защитника; 

Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без 
сопротивления и с сопротивлением защитника; 

Совершенствование техники защитных действий: действия против игрока 
без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание); 

Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие 
кондиционных и координационных способностей: комбинации из освоенных 
элементов техники перемещений и владения мячом; 

На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и 
командные тактические действия в нападении и защите; 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: 
игра по упрощенным правилам, игра по пр 

Волейбол-10ч   

Совершенствование техники подач: варианты подач мяча; 

Совершенствование техники нападающего удара: варианты нападающего 
удара через сетку; 

Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования 
нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка; 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и 
командные тактические действия в нападении и защите; 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: 
игра по упрощенным правилам, игра по правилам 

 

 



 

5.  Лыжная подготовка -30ч(20ч:+10ч волейбол )    

Освоение техники лыжных ходов: переход с одновременных ходов на 
попеременные (10 класс); переход с хода на ход в зависимости от условий 
дистанции и состояния лыжни (11 класс); преодоление подъемов и 
препятствий (10 класс); элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, 
лидирование, обгон, финиширование (11 класс); прохождение дистанции 6 
км (10 класс), 8 км ( 11 класса 

Знания о физической культуре: правила соревнований по лыжным гонкам, 
техника безопасности при занятиях лыжным спортом, первая помощь при 
травмах и обморожениях 

3.Требование к уровню подготовки: 

  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 системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности; 

уметь:  

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической  гимнастики; 

- выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия; 

 - выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни: 



 

-для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

-подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 
Силах РФ; 

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

-активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 
образа жизни 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

Физические 

Способности 

Физические упражнения  Мальчики  Девочки  

Скоростные Бег 100 м/с 14,3 17,5 

 Бег 30 м/с 5,0 5,4 

Силовые Подтягивание в висе, кол-во раз 10 - 

 
Подтягивание из виса лёжа на низкой 
перекладине  

- 14 

 Прыжок в длину с места, см. 215 170 

К 
выносливости 

Бег 2000 м., мин,с - 10,00 

 Бег 3000 м, мин,с 13,30 - 

 
 
 
 

 

 

 

 

   



 

4. Тематическое планирование 

Количест
во часов 10 класс – 1 четверть 

  Тема  

 Легкая атлетика -22ч 

1 
Инструктаж по ТБ на занятиях по лёгкой атлетике.Спринтерский 
бег. Низкий старт до 40 м. стартовый разгон. Эстафетный бег. 

 1 
Низкий старт до 40 м.  Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. 
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 
качеств. 

1 
Бег по дистанции 70-80 м. Финиширование. Специальные беговые 
упражнения. Биохимические основы бега. 

 1   
Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. Развитие скоростных 
способностей. 

 1 
Прыжок в длину способом «прогнувшись» с разбега. Отталкивание. 
Специальные беговые упражнения. Биохимические основы прыжков. 

 1 
Прыжок в длину с разбега. Отталкивание. Челночный бег. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 

 1 Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств. 

 1 
Метание мяча на дальность. Челночный бег. Биохимическая основа 
метания. Развитие скоростно-силовых качеств. 

 1 
Метание мяча в цель. Специальные беговые упражнения. Челночный 
бег. Развитие координации. 

 1 
Кроссовая подготовка. Бег 20 минут преодоление горизонтальных 
препятствий. Развитие выносливости.  

 1 
Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 
Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости. 

 1 Бег на результат : 2000 м.  Развитие выносливости. 

 1 Спринтерский бег. Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 70-90 м. прыжок в 
высоту с разбега. 

 1 
Низкий старт. Финиширование. Прыжок в высоту с разбега. 
Дозирование нагрузки при занятиях бегом. 



 

 

 
 
 

 Гимнастика -16ч 

 1 
Челночный бег . эстафетный бег.  Прикладное значение 
лёгкоатлетических упражнений. 

 1 Метание на дальность.  Развитие скоростно-силовых качеств. 

 1 
Бег на средние дистанции. Челночный бег. Развитие  
координационных способностей. 

 1 
Прыжок в длину с места. Эстафетный бег. Развитие скоростно-
силовых способностей. 

 1 
Бег по пересеченной местности до 20 минут.  Преодоление 
горизонтальных препятствий. Развитие выносливости 

 1 Бег по пересеченной местности до 20 минут.   

 1 
Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных препятствий.  
Специальные беговые упражнения. 

 1 
. Преодоление горизонтальных препятствий.  Специальные беговые 
упражнения. 

 ОФП-12ч 

1  Комплекс упражнений с набивными мячами 

1 Комплекс упражнений с набивными мячами 

1 Комплекс упражнений с гантелями и скакалками 

1 Комплекс упражнений с гантелями для верхней части туловища 

1 Комплекс упражнений с гантелями для верхней части туловища 

1 Комплекс упражнений с гантелями для  нижней части туловища 

1 Упражнения со скакалками 

1 Упражнения со скакалками 

1 Упражнения с набивными мячами 

1 
Современные спортивно-оздоровительные системы физических 
упражнений. Упражнения на тренажёрах. 

1 
Современные спортивно-оздоровительные системы физических 
упражнений. Упражнения на тренажёрах. 

1  Развитие силовых качеств .Упражнения на перекладине  



 

 1 
-Техника безопасности на уроках гимнастики. Строевые 
упражнения. Упражнения в висах. Развитие силы. 

 1 
Строевые упражнения. Вис согнувшись, вис прогнувшись. 
Подтягивание на перекладине  . Развитие силы 

 1 
Влияние гимнастических упражнений на телосложение. Строевые 
упражнения.  Подтягивания на перекладине. Упражнения в висах. 

 1 
Подтягивания. Развитие силы.. Прыжки на скакалке. Общая 
физическая подготовка. Упражнения на осанку. 

1  
Подтягивания на перекладине – зачёт. Прыжки на скакалке.  
Упражнения ритмической гимнастики (Д). Комплекс  упражнений с 
гантелями   . 

 1    Развитие координации 

1  
Длинный кувырок. Мост из положения стоя с помощью(Д).  развитие 
гибкости. 

1  
Кувырок назад  в упор стоя ноги возь. кувырок назад. Сед углом (Д). 
Равновесие на одной ноге. Развитие гибкости.. 

1  
Комбинации из разученных элементов.  Прыжки в глубину. Развитие 
координационных способностей. 

1  
Прыжки на скакалке  за одну минуту – зачёт.  Акробатические 
комбинации из 5 элементов. Развитие силы и координации 

1  
. Общая физическая подготовка.Упражнения на развитие силовых 
качеств 

1  упражнения с обручами. Развитие координации. 

1 
Комбинации из разученных элементов Общая физическая 
подготовка. 

1  Упражнения  с гантелями на развитие силы. 

1  
. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 
тренировки. Элементы йоги. 

 1  Комбинации из изученных элементов 

Основы знаний о физической культуре -12ч 

 

1 Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 
отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы 



 

содержания и формы организации. 

 1 
Способы индивидуальной организации, планирования, 
регулирования и контроля за физическими нагрузками во время 
занятий физическими упражнениями. 

 1 
Ценностные ориентации индивидуальной  физкультурной 
деятельности: укрепление здоровья; физическое совершенствование 
и формирование здорового образа жизни.  

 1 .Современное олимпийское и физкультурно- массовое движение. 

 1 
Способы индивидуальной организации, планирования, 
регулирования и контроля за физическими нагрузками во время 
занятий физическими упражнениями.. 

 1 Основные формы и виды физических упражнений 

 1 
Понятие телосложения и характеристика его основных типов, 
способы составления комплексов физических упражнений из 
современных систем физического воспитания.  

1  Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта 

1 
Основы организации проведения спортивно-массовых соревнований 

по различным видам спорта. 

1 

. 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 возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

1 
Вредные привычки, причины возникновения и пагубное влияние на 
здоровье. 

1 
Влияние игровых упражнений на развитие координационных 
способностей,  психохимические процессы, воспитание 
нравственных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Лыжная подготовка -20ч 

 1 
Инструктаж по ТБ на уроках по лыжной подготовке. 
Совершенствование навыков ходьбы на лыжах по учебной лыжне.   

1 
Температурные нормы при занятиях на улице зимой, закаливание. 
Совершенствование попеременно-двухшажного хода.  

1 .Попеременный 2х шажный ход. 

1 
Совершенствование одновременно-двухшажного хода по дистанции до 
3000 м.  Закаливание. 

1 
Влияние правильного дыхания на самочувствие и работоспособность.  
Катание со склонов в различных исходных положениях. 

1 Катание со склонов в различных исходных положениях. 

1 
Совершенствование одновременно-одношажного хода. Ходьба по 
дистанции до 3500 м. 

1 
Лыжные гонки на дистанции 1 км.  Катание со склонов с поворотами 
при торможении. 

1 
Лыжные гонки на дистанции 1 км.  Катание со склонов с поворотами 
при торможении. 

1 Техника лыжных ходов   Ходьба по дистанции до 3500 м.  

1 
Оказание первой помощи при травмах и обморожениях. Лыжные гонки 
на дистанции 2 км. Катание со склонов. 

1 Техника лыжных ходов 

1 
Техника конькового хода. Ходьба по дистанции до 4000 м. в среднем 
темпе. Развитие выносливости. 

1 Лыжные гонки на дистанции 3 км. Спуски со склонов различные виды . 

1 Техника конькового хода 

1 Ходьба по дистанции в медленном темпе до 4500 м.  

1 Спуски со склонов. Преодоление контрольных уклонов. 

1 Техника конькового хода 

1 Техника  лыжных ходов  хода.  Ходьба по дистанции до 4500 м.  

1 Свободное катание с горок. Различные эстафеты на лыжах. 

 



 

Волейбол-10ч 

 1 
Техника безопасности Комбинации из передвижений и остановок 
игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Приём мяча снизу 
двумя руками. 

1 
.Приём мяча двумя руками снизу в парах. Прямой нападающий удар. 
Учебная игра. Развитие координации. 

1 
Прямой нападающий удар через сетку.нападение через 3-ю зону. 
Учебная игра. 

1 
Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой мест. Прямой нападающий 
удар через сетку.учебная игра. 

1 
Комбинации из передвижений и остановок игрока. Нападение через 3-ю 
зону. Учебная игра. Развитие координации. 

 1 Нижняя прямая подача, приём мяча от сетки. Учебная игра. 

1 
Верхняя передача мяча в прыжке. Приём мяча двумя руками снизу. 
Нижняя прямая подача, приём мяча от сетки. Учебная игра. 

1 
Верхняя передача мяча в прыжке. Приём мяча двумя руками снизу. 
Нижняя прямая подача, приём мяча от сетки. Учебная игра. 

1 
Верхняя прямая подача и приём подачи. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей. 

 
1 Комбинациииз ранее изученных элементов .Учебная игра . правила .Судейство 

 

 
 Баскетбол - 10ч 

 1 
Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи мяча 
различными способами в движении с сопротивлением. Учебная игра. 

 1 
Ведение мяча с сопротивлением.  Индивидуальные действия в защите. 
Развитие скоростных качеств.  

1 
Индивидуальные действия в защите. Нападение через заслон. Учебная 
игра. 

1 
Бросок мяч  в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. 
Нападение через заслон.  

1 Сочетание приёмов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в 



 

1 защите. Развитие координации.  

1 
Передачи мяча различными способами в движении с сопротивлением. 
Индивидуальные действия в защите. 

1 
Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. 
Сочетание приёмов: ведение, бросок. 

1 
 Индивидуальные действия в защите: перехват, вырывание, выбивание 
мяча, накрывание мяча. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1  Промежуточная аттестация. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Тематическое планирование 

Количест
во часов 11  класс – 1 четверть 

  Тема  

 Легкая атлетика -22ч 

1 
Инструктаж по ТБ на занятиях по лёгкой атлетике.Спринтерский 
бег. Низкий старт до 40 м. стартовый разгон. Эстафетный бег. 

 1 
Низкий старт до 40 м.  Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. 
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 
качеств. 

1 
Бег по дистанции 70-80 м. Финиширование. Специальные беговые 
упражнения. Биохимические основы бега. 

 1   
Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. Развитие скоростных 
способностей. 

 1 
Прыжок в длину способом «прогнувшись» с разбега. Отталкивание. 
Специальные беговые упражнения. Биохимические основы прыжков. 

 1 
Прыжок в длину с разбега. Отталкивание. Челночный бег. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 

 1 Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств. 

 1 
Метание мяча на дальность. Челночный бег. Биохимическая основа 
метания. Развитие скоростно-силовых качеств. 

 1 
Метание мяча в цель. Специальные беговые упражнения. Челночный 
бег. Развитие координации. 

 1 
Кроссовая подготовка. Бег 20 минут преодоление горизонтальных 
препятствий. Развитие выносливости.  

 1 
Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 
Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости. 

 1 Бег на результат : 2000 м.  Развитие выносливости. 

 1 Спринтерский бег. Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 70-90 м. прыжок в 
высоту с разбега. 

 1 Низкий старт. Финиширование. Прыжок в высоту с разбега. 



 

 

 
 
 

Дозирование нагрузки при занятиях бегом. 

 1 
Челночный бег . эстафетный бег.  Прикладное значение 
лёгкоатлетических упражнений. 

 1 Метание на дальность.  Развитие скоростно-силовых качеств. 

 1 
Бег на средние дистанции. Челночный бег. Развитие  
координационных способностей. 

 1 
Прыжок в длину с места. Эстафетный бег. Развитие скоростно-
силовых способностей. 

 1 
Бег по пересеченной местности до 20 минут.  Преодоление 
горизонтальных препятствий. Развитие выносливости 

 1 Бег по пересеченной местности до 20 минут.   

 1 
Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных препятствий.  
Специальные беговые упражнения. 

 1 
. Преодоление горизонтальных препятствий.  Специальные беговые 
упражнения. 

 ОФП-12ч 

1  Комплекс упражнений с набивными мячами 

 1 Комплекс упражнений с набивными мячами 

1 Комплекс упражнений с гантелями и скакалками 

1 Комплекс упражнений с гантелями для верхней части туловища 

1 Комплекс упражнений с гантелями для верхней части туловища 

1 Комплекс упражнений с гантелями для  нижней части туловища 

1 Упражнения со скакалками 

1 Упражнения со скакалками 

1 Упражнения с набивными мячами 

1 
Современные спортивно-оздоровительные системы физических 
упражнений. Упражнения на тренажёрах. 

1 
Современные спортивно-оздоровительные системы физических 
упражнений. Упражнения на тренажёрах. 

1  Развитие силовых качеств .Упражнения на перекладине  



 

 Гимнастика -16ч 

 1 
-Техника безопасности на уроках гимнастики. Строевые 
упражнения. Упражнения в висах. Развитие силы. 

 1 
Строевые упражнения. Вис согнувшись, вис прогнувшись. 
Подтягивание на перекладине  . Развитие силы 

 1 
Влияние гимнастических упражнений на телосложение. Строевые 
упражнения.  Подтягивания на перекладине. Упражнения в висах. 

 1 
Подтягивания. Развитие силы.. Прыжки на скакалке. Общая 
физическая подготовка. Упражнения на осанку. 

1  
Подтягивания на перекладине – зачёт. Прыжки на скакалке.  
Упражнения ритмической гимнастики (Д). Комплекс  упражнений с 
гантелями   . 

 1    Развитие координации 

1  
Длинный кувырок. Мост из положения стоя с помощью(Д).  развитие 
гибкости. 

1  
Кувырок назад  в упор стоя ноги возь. кувырок назад. Сед углом (Д). 
Равновесие на одной ноге. Развитие гибкости.. 

1  
Комбинации из разученных элементов.  Прыжки в глубину. Развитие 
координационных способностей. 

1  
Прыжки на скакалке  за одну минуту – зачёт.  Акробатические 
комбинации из 5 элементов. Развитие силы и координации 

1  
. Общая физическая подготовка.Упражнения на развитие силовых 
качеств 

1  упражнения с обручами. Развитие координации. 

1 
Комбинации из разученных элементов Общая физическая 
подготовка. 

1  Упражнения  с гантелями на развитие силы. 

1  
. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 
тренировки. Элементы йоги. 

1  Комбинации из ранее изученых элементов акробатики 

Основы знаний о физической культуре -12ч 

 



 

 1 
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 
отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы 
содержания и формы организации. 

 1 
Способы индивидуальной организации, планирования, 
регулирования и контроля за физическими нагрузками во время 
занятий физическими упражнениями. 

 1 
Ценностные ориентации индивидуальной  физкультурной 
деятельности: укрепление здоровья; физическое совершенствование 
и формирование здорового образа жизни.  

 1 .Современное олимпийское и физкультурно- массовое движение. 

 1 
Способы индивидуальной организации, планирования, 
регулирования и контроля за физическими нагрузками во время 
занятий физическими упражнениями.. 

 1 Основные формы и виды физических упражнений 

 1 
Понятие телосложения и характеристика его основных типов, 
способы составления комплексов физических упражнений из 
современных систем физического воспитания.  

1  Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта 

1 
Основы организации проведения спортивно-массовых соревнований 

по различным видам спорта. 

1 

. 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 возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

1 
Вредные привычки, причины возникновения и пагубное влияние на 
здоровье. 

1 
Влияние игровых упражнений на развитие координационных 
способностей,  психохимические процессы, воспитание 
нравственных 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Лыжная подготовка -20ч 

 1 
Инструктаж по ТБ на уроках по лыжной подготовке. 
Совершенствование навыков ходьбы на лыжах по учебной лыжне.   

1 
Температурные нормы при занятиях на улице зимой, закаливание. 
Совершенствование попеременно-двухшажного хода.  

1 .Попеременный 2х шажный ход. 

1 
Совершенствование одновременно-двухшажного хода по дистанции до 
3000 м.  Закаливание. 

1 
Влияние правильного дыхания на самочувствие и работоспособность.  
Катание со склонов в различных исходных положениях. 

1 Катание со склонов в различных исходных положениях. 

1 
Совершенствование одновременно-одношажного хода. Ходьба по 
дистанции до 3500 м. 

1 
Лыжные гонки на дистанции 1 км.  Катание со склонов с поворотами 
при торможении. 

1 
Лыжные гонки на дистанции 1 км.  Катание со склонов с поворотами 
при торможении. 

1 Техника лыжных ходов   Ходьба по дистанции до 3500 м.  

1 
Оказание первой помощи при травмах и обморожениях. Лыжные гонки 
на дистанции 2 км. Катание со склонов. 

1 Техника лыжных ходов 

1 
Техника конькового хода. Ходьба по дистанции до 4000 м. в среднем 
темпе. Развитие выносливости. 

1 Лыжные гонки на дистанции 3 км. Спуски со склонов различные виды . 

1 Техника конькового хода 

1 Ходьба по дистанции в медленном темпе до 4500 м.  

1 Спуски со склонов. Преодоление контрольных уклонов. 

1 Техника конькового хода 

1 Техника  лыжных ходов  хода.  Ходьба по дистанции до 4500 м.  

1 Свободное катание с горок. Различные эстафеты на лыжах. 

 



 

Волейбол-10ч 

 1 
Техника безопасности Комбинации из передвижений и остановок 
игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Приём мяча снизу 
двумя руками. 

1 
.Приём мяча двумя руками снизу в парах. Прямой нападающий удар. 
Учебная игра. Развитие координации. 

1 
Прямой нападающий удар через сетку.нападение через 3-ю зону. 
Учебная игра. 

1 
Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой мест. Прямой нападающий 
удар через сетку.учебная игра. 

1 
Комбинации из передвижений и остановок игрока. Нападение через 3-ю 
зону. Учебная игра. Развитие координации. 

 1 Нижняя прямая подача, приём мяча от сетки. Учебная игра. 

1 
Верхняя передача мяча в прыжке. Приём мяча двумя руками снизу. 
Нижняя прямая подача, приём мяча от сетки. Учебная игра. 

1 
Верхняя передача мяча в прыжке. Приём мяча двумя руками снизу. 
Нижняя прямая подача, приём мяча от сетки. Учебная игра. 

1 
Верхняя прямая подача и приём подачи. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей. 

 
1 Комбинации из ранее изученных элементов .Учебная игра . правила .Судейство 

 

 
 Баскетбол - 10ч 

 1 
Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи мяча 
различными способами в движении с сопротивлением. Учебная игра. 

 1 
Ведение мяча с сопротивлением.  Индивидуальные действия в защите. 
Развитие скоростных качеств.  

1 
Индивидуальные действия в защите. Нападение через заслон. Учебная 
игра. 

1 
Бросок мяч  в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. 
Нападение через заслон.  

1 Сочетание приёмов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в 



 

1 защите. Развитие координации.  

1 
Передачи мяча различными способами в движении с сопротивлением. 
Индивидуальные действия в защите. 

1 
Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. 
Сочетание приёмов: ведение, бросок. 

1 
 Индивидуальные действия в защите: перехват, вырывание, выбивание 
мяча, накрывание мяча. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1   Промежуточная аттестация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
5.Учебно-методическое обеспечение 

 
 
 

Техническое обеспечение: 
 

Мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, мячи резиновые, мячи набивные (1-2 
кг), мячи для метания (150 г), бревно гимнастическое, скакалки, скамейки 

гимнастические, палки гимнастические, обручи, лыжи, палки лыжные, ботинки лыжные, 
гимнастическое покрытие, маты гимнастические, спортивные снаряды (козёл, конь, 

мостик, перекладина, брусья, канат), секундомер, измерительная рулетка,  стойки для 
прыжков в высоту, гантели, волейбольная сетка, баскетбольные щиты. 

 
 

Учебники и методические пособия 
 

- Лях, В.И. физическое воспитание учащихся 10-11 кл. – М.: Просвещение, 2005. 
- Физкультура: методика преподавания. Спортивные игры/ под ред. Э. Найминова. – М., 

2001 
- Методика преподавания гимнастики в школе.- М.,2000. 

- Макаров, А. Н. Лёгкая атлетика.- М., 1990 
- Спортивные игры на уроках физкультуры / ред. О. Листов.- М.,2001. 
- Кузнецов. В.С., Колодницкий, Г. А. Физкультурно-оздоровительная работа в школе. - 
М., 2004. 
- Журнал «Физическая культура в школе». 
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