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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

1.Федеральный компонент государственного стандарта  основного общего образования  по 

физической культуре,    утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 г   № 1089. 

2. Закон «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2017 – 2018 учебный год. 

4. Рабочая программа по физической культуре для 10 - 11 классов разработана на основе: 

«Комплексной программы физического воспитания 1-11 классы», автором – составитель В.И.Лях и 

А. А. Зданевич; издательство «Просвещение», Москва – 2010 г.  

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ начального 

общего. Основного общего и среднего общего образования» 

6.Приказ Минобрнауки России от 08.июня 2015 года «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования». 

Учебный предмет физическая культура входит в образовательную область « Физическая 

культура» 

           Рабочая программа разработан на основе примерной программы и авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов». В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича. Издательство «Просвещение», Москва – 2010 г. 

        

Срок реализации программы: 1 год 

Количество часов на учебный год: 10 класс - 102 часа, 11 класс – 99 часов, количество часов в 

неделю: 3 часа. 

 

Цели учебного предмета:   

 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. В соответствии с этим, Рабочая программа основного общего образования своим 

предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических задач:  

                          

 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния 

здоровья, противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня 

здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных  по сложности условиях; 

  дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости 

и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных действий, 

согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной 

устойчивости идр.) способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 

значений занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении 

функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным 

видом спорта; 
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 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

 

Общая характеристика учебного процесса: методы и формы обучения 

Методы: 

- разучивания по частям:  

 при обучении координационно – сложным двигательным действиям, когда нет возможности 

изучить его целостно; 

 если упражнения состоит из большого числа элементов; 

 когда целостное упражнение может быть опасно. 

     - целостного разучивания основывается на том, что с самого начала движения осваиваются 

занимающимися в составе той целостной структура, которая типична для данного действия. Он 

используется при используется: 

 при разучивании наиболее простых упражнений; 

 при изучении сложных действий , которая с методической точки зрения не 

целесообразно изучать по частям; 

 при совершенствовании и закреплении двигательных навыков. 

Формы: 

- фронтальный; 

-  поточный; 

-  индивидуальный,  

- групповой;  

-  игровой. 

 

                      Учебно-тематическое планирование 

 

Основные 

направления 

 Юноши 

10 класс 

Юноши 

11 класс 

Девушки 

10 класс 

Девушки 

11 класс 

Легкая атлетика Совершенствование 

техники 

спринтерского бега 

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. 

Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. 

Совершенствование 

техники длинного 

бега 

Бег в равномерном и 

переменном темпе 20-25 

мин.  Бег 3000 метров. 

Бег в равномерном и 

переменном темпе 15-20 

мин.  Бег 2000 метров. 

Совершенствование 

техники прыжка в 

длину с разбега , 

прыжка в высоту с 

разбега  

Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Прыжок в 

высоту с 9-11 шагов разбега 

Развитие 

выносливости 

Длительный бег до 25 

мин, кросс, бег с 

препятствиями, 

эстафеты, круговая 

тренировка 

Длительный бег до 20 

мин. 

Развитие 

скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей 

Эстафеты, старты  из различных исходных 

положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью, изменение темпа, ритма шагов.  

Прыжки и многоскоки, метание в цель и на дальность 

различных снарядов из различных исходных 

положений, круговая тренировка 

Развитие Варианты челночного бега, бег с изменение 
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координационных 

способностей 

направления, скорости, способа перемещения; бег с 

преодолением препятствия и на местности; прыжки 

через препятствия и на точность приземления; 

метание из различных положений в цель и на 

дальность обеими руками. 

Гимнастика  Совершенствование 

строевых 

упражнений 

Пройденный в предыдущих классах материал. 

Повороты кругом в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, четыре, по 

восемь в движении. 

Совершенствование 

общеразвивающих 

упражнений без 

предметов   

Комбинации из различных положений и движений 

рук, ног, туловища на месте и в движении 

Совершенствование 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами   

С набивным мячами, 

гантелями, на тренажерах 

Комбинации упражнений 

с обручами, лентами, 

скакалкой. 

Совершенствование 

висов и упоров 

Пройденный в 

предыдущих классах 

материал. Подъем в упор 

с силой, вис согнувшись, 

прогнувшись, сзади; 

сгибание и разгибание 

рук в упоре,  

Толчком ног подъем в 

упор на перекладину вис 

углом.  

На освоение и 

совершенствование 

опорных прыжков 

Прыжок ноги врозь через козла в длину высотой 115-

120 см (10 кл), и 120-125 см (11кл.) 

Освоение и 

совершенствование 

акробатических 

упражнений 

Длинный кувырок через 

препятствия на высоте 90 

см; стойка на руках с 

помощью; кувырок назад 

через стойку на руках с 

помощью. Переворот 

боком. Комбинации из 

ранее освоенных 

элементов 

Сед углом; стоя на 

коленях наклон назад; 

стойка на лопатках. 

Комбинации из ранее 

освоенных элементов 

Развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации общеобразовательных упражнений без 

предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, 

акробатических упражнений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастической 

стенке, гимнастических снарядах. Акробатические 

упражнения. Эстафеты, игры полосы препятствийс 

использованием гимнастического инвентаря и 

упражнений. Ритмическая гимнастика. 

Развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости 

Лазание по 

гимнастической 

лестнице. Стенке без 

помощи ног. 

Подтягивание. 

Упражнения в висах и 

упорах. 

Упражнения в висах и 

упорах, 

общеразвивающие 

упражнения без 

предметов и с 

предметами, в парах 

Развитие скоросто- Опорный прыжок, прыжки со скакалкой, метание 
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силовых 

способностей 

набивного мяча 

Развитие гибкости Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для различных суставов. Упражнения с 

партнером, акробатические, на гимнастической 

стенке, с предметами. 

Лыжная 

подготовка 

Освоение техники 

лыжного хода 

Переход с хода на ход в зависимости от условий 

дистанций и состояний лыжни. Элементы тактики 

лыжных гонок: распределение сил, лидирование, 

обгон, финиширование и др. Прохождение дистанции 

до 5 км. (девушки) и 8 км (юноши). 

Знания физической 

культуре 

Правила проведения самостоятельных занятий . 

Особенности подготовки лыжника. Основные 

элементы техники в лыжных гонках. Правила 

соревнований. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 

обморожениях. 

Спортивные игры 

(волейбол, 

баскетбол) 

Баскетбол. Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижения. Варианты ловли и передач 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 действия в нападении и защите. 

Волейбол. Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений. Варианты техники приема и передач 

мяча. Варианты подачи мяча. Варианты нападающего 

удара через сетку. Варианты блокирования 

нападающих ударов, страховка. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в 

нападении и защите. Игра по правилам. 

 

Норматив 10 класс 

Упражнения мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Бег 30 м.  4,7  

меньше 

4,8-5,6 5,7 и 

больше 

5,4 и 

меньше 

5,5-6,1 6,2 и больше 

Бег 100 м 13,8 и 

меньше 

13,9-14,5 14,6 и 

больше 

16,3и 

меньше 

16,4-

17,9 

18,0 и 

больше 

Челночный бег4х9 м 9,3 и 

меньше 

9,4-10,1 10,2 и 

больше 

9,7 и 

меньше 

9,8-10,7 10,8 и 

больше 

Бег на лыжах 1 км 4,40 и 

меньше 

4,41-5,29 5,30 и 

больше 

6,00 и 

меньше 

6,01-

7,09 

7,10 и 

больше 

Ходьба на лыжах 2 км. 10,30 и 

меньше 

10,31-

11,19 

11,20 и 

больше 

12,15 и 

меньше 

12,16-

13,39 

13,40 и 

больше 

Бег на лыжах 3 км. 17,30 и 

меньше 

17,31-

19,14 

19,15 и 

больше 

Без учета времени 

Бег 500 м. 1.38 и 

меньше 

1,39-1.47 1.48 и 

больше 

1.53 и 

меньше 

1,54-

2.15 

2.16 и больше 

Бег 1000 м. 3.45 и 

меньше 

3,46-4,44 4.45 и 

больше 

4.20 и 

меньше 

4.21-

4,59 

5.00 и больше 
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Бег  2000 м. 7,50 и 

меньше 

7,51-9,19 9,20 и 

больше 

9,50 и 

меньше 

9,49-

11,49 

11,50 и 

больше 

Бег 3000 м. 13,10 14,40 15,10 - - - 

Прыжки в длину с места 230 и 

больше 

299-200 199 и 

меньше 

185 и 

больше 

186-

160 

159 и меньше 

Прыжки в длине с 

разбега 

440 и 

больше 

339-169 360 и 

меньше 

360 и 

больше 

359-

310 

309 и меньше 

Прыжки в высоту с 

разбега 

130 и 

больше 

129-111 110 и 

меньше 

115 и 

больше 

114-

111 

100 и меньше 

Метание набивного мяча 6,50 и 

больше 

6,49-3,50 3,49 и 

меньше 

5,00 и 

больше 

4,99-

3,00 

2,99 и меньше 

Метание малого мяча 130 и 

больше 

129-111 110 и 

меньше 

115 и 

больше 

114-

111 

100 и меньше 

Прыжки со скакалкой за 

25 сек. 

65 и 

больше 

64-50 49 и 

меньше 

75 и 

больше 

74-60 59 и меньше 

Поднимание туловища 

за 1 мин 

50 и 

больше 

49-31 30 и 

меньше 

40 и 

больше 

39-21 20 и меньше 

Подтягивание в висе 13 и 

больше 

12-9 8 и 

меньше 

19 и 

больше 

18-12 11 и меньше 

Или рывок гири 35 и 

больше 

34-16 15 и 

меньше 

   

Сгибание разгибание 

рук в упоре лежа 

- - - 16 и 

больше 

15-10 9 и меньше 

Наклон вперед 13 и 

больше 

12-7 6 и 

меньше 

16 и 

больше 

15-8 7 и меньше 

 

Норматив 11 класс 

Упражнения мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Бег 30 м.  4,4и 

меньше 

4,5-5,0 5,1 и 

больше 

5,0 и 

меньше 

5,1-5,6 5,7 и 

больше 

Бег 100 м 13,8 и 

меньше 

13,9-14,5 14,6 и 

больше 

16,3 и 

меньше 

16,4-17,9 18,0 и 

больше 

Челночный бег4х9 м 9,4 и 

меньше 

9,5-10,0 10,1 и 

больше 

9,8 и 

меньше 

9,9-10,9 11,0 и 

больше 

Бег на лыжах 1000 м. 4,30 и 

меньше 

4,31-5,19  5,20 и 

больше 

5,45и 

меньше 

5,46-6,59 7,00 и 

больше 

Ходьба на лыжах 2 км. 10,20 и 

меньше 

10,21-

11,09 

11,10 и 

больше 

12,00 и 

меньше 

12,01-

13,29 

13,30 и 

больше 

Бег на лыжах 3 км. 14,30 и 

меньше 

14,31-

15,49 

15,50 и 

больше 

17,30 и 

меньше 

17,31-

19,14 

19,15 и 

больше 

Бег на лыжах 5000 м 23,40 и 

меньше 

23,41-

25,39 

25,40 и 

больше 

Без учета времени 

Бег 500 м. 1.35 и 

меньше 

1,36-1.44 1.45 и 

больше 

1.50 и 

меньше 

1,51-

2.12 

2.13 и 

больше 

Бег 1000 м. 3,35 и 

меньше 

3,36-4,34 4.35 и 

больше 

4.20 и 

меньше 

4.21-

4,59 

5.00 и 

больше 

Бег  2000 м. 7,50 и 

меньше 

7,51-9,19 9,20 и 

больше 

9,50 и 

меньше 

9,51-

11,49 

11,50 и 

больше 

Бег 3000 м. 13,10 и 

меньше 

13,11-

15,09 

15,10 и 

больше 

- - - 

Прыжки в длину с места 230 и 229-199 200 и 185 и 184- 160 и 
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больше меньше больше 161 меньше 

Прыжки в длину с 

разбега 

440 и 

больше 

339-361 360 и 

меньше 

360 и 

больше 

359-

309 

310 и 

меньше 

Прыжки в высоту с 

разбега 

130 и 

больше 

129-111 110 и 

меньше 

115 и 

больше 

114-

111 

100 и 

меньше 

Метание набивного мяча 6,50 и 

больше 

6,49-3,51 3,50 и 

меньше 

5,50 и 

больше 

5,49-

3,51 

3,50 и 

меньше 

Прыжки со скакалкой за 

1 мин 

130 и 

больше 

129-119 120 и 

меньше 

133 и 

больше 

132-71 70 и 

меньше 

Прыжки со скакалкой за 

30 сек. 

70 и 

больше 

69-56 55 и 

меньше 

80 и больше 79-66 65 и 

меньше 

Поднимание туловища 

за 1 мин 

50 и 

больше 

49-31 30 и 

меньше 

40 и больше 39-21 20 и 

меньше 

Подтягивание из виса на 

высокой (низкой) 

перекладине 

14 и 

больше 

13-9 8  

меньше 

19 и больше 18-12 11 и 

меньше 

Сгибание разгибание 

рук в упоре лежа 

32 и 

больше 

31-23 22 и 

меньше 

16 и больше 15-10 9 и меньше 

Наклон вперед 13 и 

больше 

12-7 6 и 

меньше 

16 и больше 15-8 7 и меньше 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

  Знать: 
• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на 

развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 

занятиями физическими упражнениями; 

• особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями 

общей профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, ос,обенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 

структуры, содержания и направленности; 

• особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Уметь 

• личной гигиены и закаливания организма; 

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом; 

• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

• самостоятельные и самодеятельньте занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 
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• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы 

оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• приемы массажа и самомассажа; 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и 

физическую работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

 

Порядок формы периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

Аттестация учащихся происходит по итогам сдачи нормативов: 

В начале года СЕНТЯБРЬ. 

В конце года МАЙ. 
В течение года 

Скоростные: бег 30 м. 

Координационные: челночный бег 3х10 м. 

Скоростно-силовые: Прыжок в длину с 

места 

Гибкость: Наклон вперед из положения 

стоя 

Силовые: Подтягивание: на высокой 

перекладине из виса (м), Подтягивание: на 

низкой перекладине из виса лежа(д) 

I четверть бега 60м, 300 м. 1000м, прыжок 

в длину с разбега, бросок малого мяча на 

точность, бросок малого мяча в цель. 

IIчетверть опорный прыжок ноги врозь, 

строевые упражнения, сгибание-разгибание 

рук в упоре лежа, прыжок на скакалке, вис 

на перекладине, 

III четверть: оценивание техники 

скользящего шага, подъемов, спусков. 

 

Система оценки планируемых результатов 

Критериями оценки по физической культуре являются качественные и количественные 

показатели. Качественные показатели – степень овладения программным материалом: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности и др. 

Количественным показателем является положительная динамика физической подготовленности, 

складывающаяся обычно из показателей развития основных физических способностей. 

В отношении качественных показателей при оценке знаний учащихся по предмету 

«Физическая культура» надо учитывать их глубину, полноту, аргументированность, умение 

использовать применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

Оценка техники владения двигательными действиями и навыками осуществляется по следующим 

примерным критериям: 

«5» – двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем 

темпе, легко и четко; учащиеся по заданию учителя используют его в нестандартных условиях; 

«4» – двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается 

некоторая скованность движений; 

«3» – двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

«2» – двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, нечетко. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы 

наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет оценивать 

учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что учитель будет 

вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и навыками, 

качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний 

оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий. 
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Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно оценивается 

большая группа или класс в целом. 

По основам знаний.  

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их 

изложения, умение учащихся использовать знания применительно к конкретным случаям и 

практическим занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своем 

опыте. 
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Календарно – тематическое планирование 

 по физической культуре  
предмет 

 

 

Класс 10 

Учитель Усманова Елена Сергеевна 

Количество часов 

Всего  102; в неделю 3 часа 

Планирование составлено на основе: «Комплексной программы физического воспитания 1-11 

классы», автором – составитель В.И.Лях и А. А. Зданевич; издательство «Просвещение», Москва – 

2010 г. 

Учебник: : Физическая культура 10-11 классы: учеб. для общеобразовательных учреждений /В.И. 

Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред. В.И. Ляха.  – 9 е издание -М.: Просвещение, 2014.-237 с. 

 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата 

(планируемая) 

Корректировка  

Даты 

(фактическая) 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

1 Т. Б.  во время занятий физической культуре. 

Спринтерский бег 

1 04.09 04.09 

2 Стартовый разгон. Совершенствование низкого 

старта 

1 07.09 07.09 

3 Низкий старт.  Спринтерский бег 1 08.09 08.10 

4 Спринтерский бег. Специальные беговые 

упражнения 

1 11.09 06.10 

5 Бег 100 м на результат. 1 14.09 09.10 

6 Прыжок в длину. Челночный бег. 1 15.09 10.10 

7 Прыжок в длину. Метание мяча. 1 18.09 12.10 

8 Бег 2000 метров. 1 21.09 13.10 

9 Метание гранаты с места на дальность. 1 22.09 16.10 

10 Метание гранаты с разбега на дальность. 1 25.09 17.10 

11 Учет метания гранаты 1 28.09  

12 Бег 3000 метров на результат 1 29.09  

БАСКЕТБОЛ 

13 Совершенствование перемещений и остановок 

игрока.  

1 02.10  

14 Бросок в прыжке со средней дистанции.  1 05.10  

15 Передача мяча в движении различными способами 1 06.10  

16 Ведение мяча с сопротивлением. Быстрый прорыв 

(3х1). 

1 09.10  

17 Бросок  в прыжке со средней дистанции.   1 12.10  

18 Сочетание приемов: ведение, бросок.  1 13.10  

19 Нападение против зонной защиты (2х1х2).  1 16.10  

ВОЛЕЙБОЛ 

20 Передача мяча  в парах, тройках.  1 19.10  

21 Прямой нападающий удар.  1 20.10  

22 Прием и передача мяча после подачи 1 23.10  

23 Подача на точность по зонам 1 26.10  

24 Обучающая игра  1 27.10  

 ГИМНАСТИКА 

25 ТБ при занятиях гимнастикой. Упражнения на 1 07.11  
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силовую подготовку. 

26 Подтягивания в висе на результат. 1 09.11  

27 Опорные прыжки  1 10.11  

28 Оценка техники опорного прыжка. 1 13.11  

29 Кувырок вперед 1 16.11  

30 Акробатика. Длинный кувырок вперед.  1 17.11  

31 Кувырок вперёд, перекат назад в стойку на лопатках 

(м), кувырок назад в полушпагат (д) 

1 20.11  

32 Длинный кувырок, стойка на лопатках, кувырок 

назад. 

1 23.11  

33 Длинный кувырок вперед. Стойка на руках. 1 24.11  

34 Выполнение комбинаций из разученных элементов 

акробатики. 

1 27.11  

35 Комплекс упражнений на скакалке 1 30.11  

36 Учетный урок: прыжок на скакалке. 1 01.12  

37 Комплекс упражнений с обручами. 1 04.12  

38 Комплекс упражнения с лавкой. 1 07.12  

39 Упражнения на равновесия 1 08.12  

40 Прыжок в высоту способом перешагивания 1 11.12  

41 Учетный урок: прыжок в высоту способом 

перешагивания 

1 14.12  

42 Бросок набивного мяча в цель и в даль. 1 15.12  

43 Упражнения на гимнастической лестнице 1 18.12  

44 Висы на перекладине и на гимнастической лестнице 1 21.12  

45 Строевые упражнения. Ритм и темп 1 22.12  

46 Ритмическая гимнастика 1 25.12  

47 Гимнастическая полоса препятствий 1 28.12  

Лыжная подготовка 

48 Т. Б.  во время занятий лыжной подготовкой. 1 12.01  

49 Переход с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции 

1 15.01  

50 Попеременный двухшажный ход. 1 18.01  

51 Повороты переступанием в движении.  1 19.01  

52 Одновременный двухшажный ход.  1 22.01  

53 Одновременный безшажный ход.  1 25.01  

54 Торможение и поворот упором.  1 26.01  

55 Подъем "лесенкой", движение по кругу. 1 29.01  

56 Подъем «елочкой». 1 01.02  

57 Одновременный двухшажный ход. 1 02.02  

58 Повороты переступанием в движении. 1 05.02  

59 Попеременный двухшажный ход. 1 08.02  

60 Одновременный двухшажный ход.  1 09.02  

61 Подъем «полуелочкой». 1 12.02  

62 Прохождение дистанции до 3 км 1 15.02  

63 Прохождение дистанции до 5 км 1 16.02  

64 Повороты переступанием в движении. 1 19.02  

65 Одновременный двухшажный ход. 1 21.02  

66 Эстафеты  на лыжах 1 22.02  

БАСКЕТБОЛ 

67 Игра по упрощенным правилам 1 26.02  

68 Перехват мяча. Игра по упрощенным правилам 1 01.03  
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69 Передача мяча двумя руками от груди в тройках в 

движении 

1 02.03  

70 Позиционное нападение.  Игра 2х2 1 05.03  

71 Оценка броска  мяча одной рукой от плеча после 

остановки. 

1 07.03  

72 Сочетание приемов ведения, остановки, броска.   1 09.03  

ВОЛЕЙБОЛ 

73 Передачи мяча сверху двумя руками  1 12.03  

74 Прием мяча снизу в парах и через сетку. 1 15.03  

75 Подача мяча. Игра по упрощенным правилам. 1 16.03  

76 Прием мяча после подачи. 1 19.03  

77 Нападающий удар после подбрасывания мяча. 1 22.03  

78 Оценка техники приёмов 1 23.03  

Баскетбол 

79 Комбинации в парах. 1 02.04  

80 Игра по упрощенным правилам. 1 05.04  

81 Двусторонняя игра в волейбол по основным 

правилам 

1 06.04  

82 Игра в волейбол по основным правилам 1 09.04  

83 Двусторонняя игра по упрощенным правилам 1 12.04  

84 Двусторонняя игра 1 13.04  

85 Передачи мяча в тройках. 1 16.04  

86 Позиционное нападение через заслон.  1 19.04  

87 Нападающий удар  1 20.04  

88 Техника нападения и защиты 1 23.04  

89 Двусторонняя игра 1 26.04  

Легкая атлетика 

90 Т.Б при занятиях легкой атлетикой  27.04  

91 Прыжок с места на результат 1 30.04  

92 Прыжок в длину с разбега 1 03.05  

93 Прыжок в высоту способом «перешагивание».  1 04.05  

94 Зачетный урок прыжок в высоту способом 

«перешагивание». 

1 07.05  

95 Метание мяча с 3-5 шагов на дальность. 1 10.05  

96 Бег на средний дистанций 1 11.05  

97 Бег на 1000 метров 1 14.05  

98 Бег на 3000 метров 1 17.05  

99 Спринтерский бег. Стартовый разгон. 1 18.05  

100 Эстафетный бег. Высокий старт. 1 21.05  

101 Бег 60 м на результат. 1 24.05  

102 Бег на среднюю дистанцию 1 25.05  

Всего часов 102   
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Календарно – тематическое планирование 

 по физической культуре  
предмет 

 

 

Класс 11 

Учитель Усманова Елена Сергеевна 

Количество часов 

Всего  102; в неделю 3 часа 

Планирование составлено на основе: «Комплексной программы физического воспитания 1-11 

классы», автором – составитель В.И.Лях и А. А. Зданевич; издательство «Просвещение», Москва – 

2010 г. 

Учебник: : Физическая культура 10-11 классы: учеб. для общеобразовательных учреждений /В.И. 

Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред. В.И. Ляха.  – 9 е издание -М.: Просвещение, 2014.-237 с. 

 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата 

(планируемая) 

Корректировка  

Даты 

(фактическая) 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

1 Т. Б.  во время занятий физической культуре. 

Спринтерский бег 

1 04.09 04.09 

2 Стартовый разгон. Совершенствование низкого 

старта 

1 05.09 05.09 

3 Низкий старт.  Спринтерский бег 1 07.09 07.09 

4 Спринтерский бег. Специальные беговые 

упражнения 

1 11.09 08.09 

5 Бег 100 м на результат. 1 12.09 09.10 

6 Прыжок в длину. Челночный бег. 1 14.09 10.10 

7 Прыжок в длину. Метание мяча. 1 18.09 12.10 

8 Бег 2000 метров. 1 19.09 13.10 

9 Метание гранаты с места на дальность. 1 21.09 16.10 

10 Метание гранаты с разбега на дальность. 1 25.09 17.10 

11 Учет метания гранаты 1 26.09 19.10 

12 Бег 3000 метров на результат 1 28.09 20.10 

БАСКЕТБОЛ 

13 Т.Б при подвижных играх. Совершенствование 

перемещений и остановок игрока.  

1 02.10 23.10 

14 Бросок в прыжке со средней дистанции.  1 03.10 24.10 

15 Передача мяча в движении различными способами 1 05.10 07.11 

16 Ведение мяча с сопротивлением. Быстрый прорыв 

(3х1). 

1 09.10 08.11 

17 Бросок  в прыжке со средней дистанции.   1 10.10 09.11 

18 Сочетание приемов: ведение, бросок.  1 12.10 10.11 

19 Нападение против зонной защиты (2х1х2).  1 16.10 13.11 

ВОЛЕЙБОЛ 

20 Передача мяча  в парах, тройках.  1 17.10 14.11 

21 Прямой нападающий удар.  1 19.10 16.11 

22 Прием и передача мяча после подачи 1 23.10 17.11 

23 Подача на точность по зонам 1 24.10 20.11 

24 Обучающая игра  1 26.10 21.11 

 ГИМНАСТИКА 



14 

 

25 Т.Б при  занятиях гимнастикой. Упражнения на 

силовую подготовку. 

1 06.11  

26 Круговая тренировка на выносливость 1 07.11  

27 Опорные прыжки 1 09.11  

28 Оценка техники опорного прыжка. 1 13.11  

29 Кувырок вперед 1 14.11  

30 Акробатика. Длинный кувырок вперед.  1 16.11  

31 Кувырок вперёд, перекат назад в стойку на лопатках 

(м), кувырок назад в полушпагат (д) 

1 20.11  

32 Длинный кувырок, стойка на лопатках, кувырок 

назад. 

1 21.11  

33 Длинный кувырок вперед. Стойка на руках. 1 23.11  

34 Выполнение комбинаций из разученных элементов 

акробатики. 

1 27.11  

35 Подтягивание в висе. 1 28.11  

36 Подтягивания в висе на результат. 1 30.11  

37 Выполнение комбинаций из разученных элементов 

акробатики. 

1 04.12  

38 Комплекс упражнений на скакалке 1 05.12  

39 Учетный урок: прыжок на скакалке. 1 07.12  

40 Комплекс упражнений с обручами. 1 11.12  

41 Комплекс упражнения с лавкой. 1 12.12  

42 Упражнения на равновесия 1 14.12  

43 Прыжок в высоту способом перешагивания 1 18.12  

44 Учетный урок: прыжок в высоту способом 

перешагивания 

1 19.12  

45 Бросок набивного мяча в цель и в даль. 1 21.12  

46 Упражнения на гимнастической лестнице 1 25.12  

47 Висы на перекладине и на гимнастической лестнице 1 26.12  

48 Гимнастическая полоса препятствия. 1 28.12  

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

49 Т. Б.  во время занятий лыжной подготовкой. 1 11.01  

50 Попеременный двухшажный ход. 1 15.01  

51 Повороты переступанием в движении.  1 16.01  

52 Одновременный двухшажный ход.  1 18.01  

53 Одновременный безшажный ход.  1 22.01  

54 Торможение и поворот упором.  1 23.01  

55 Подъем "лесенкой", движение по кругу. 1 25.01  

56 Подъем «елочкой». 1 29.01  

57 Одновременный двухшажный ход. 1 30.01  

58 Повороты переступанием в движении. 1 01.02  

59 Попеременный двухшажный ход. 1 05.02  

60 Одновременный двухшажный ход.  1 06.02  

61 Подъем «полуелочкой». 1 08.02  

62 Прохождение дистанции до 3 км 1 12.02  

63 Прохождение дистанции до 3,5 км 1 13.02  

64 Повороты переступанием в движении. 1 15.02  

65 Одновременный двухшажный ход. 1 19.02  

66 Прохождение дистанции до 3,5 км. Игры на лыжах 1 20.02  

БАСКЕТБОЛ 

67 Игра 2х2 1 22.02  
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68 Игра 3х3 

Перехват мяча. Игра 3х3 

1 26.02  

69 Передача мяча двумя руками от груди в тройках в 

движении 

1 27.02  

70 Позиционное нападение.  Игра 2х2 1 01.03  

71 Оценка броска  мяча одной рукой от плеча после 

остановки. 

1 05.03  

72 Сочетание приемов ведения, остановки, броска.   1 06.03  

ВОЛЕЙБОЛ 

73 Передачи мяча сверху двумя руками  1 09.03  

74 Прием мяча снизу в парах и через сетку. 1 12.03  

75 Подача мяча. Игра по упрощенным правилам. 1 13.03  

76 Прием мяча после подачи. 1 15.03  

77 Нападающий удар после подбрасывания мяча. 1 19.03  

78 Оценка техники приёмов 1 20.03  

79 Комбинации в парах. 1 22.03  

80 Игра по упрощенным правилам. 1 02.04  

81 Двусторонняя игра в волейбол по основным 

правилам 

1 03.04  

82 Игра в волейбол по основным правилам 1 05.04  

БАСКЕТБОЛ 

83 Двусторонняя игра по упрощенным правилам 1 09.04  

84 Двусторонняя игра 1 10.04  

85 Передачи мяча в тройках. 1 12.04  

86 Позиционное нападение через заслон.  1 16.04  

87 Нападающий удар  1 17.04  

88 Техника нападения и защиты 1 19.04  

89 Двусторонняя игра 1 23.04  

ВОЛЕЙБОЛ 

90 Передачи мяча сверху двумя руками   24.04  

91 Прием мяча снизу двумя руками  1 26.04  

92 Двусторонняя игра 1 30.04  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

93 Прыжок в высоту способом «перешагивание».  1 01.05  

94 Зачетный урок прыжок в высоту способом 

«перешагивание». 

1 03.05  

95 Метание мяча с 3-5 шагов на дальность. 1 07.05  

96 Бег на средний дистанций 1 08.05  

97 Бег на 1000 метров 1 10.05  

98 Бег на 3000 метров 1 14.05  

99 Спринтерский бег. Стартовый разгон. 1 15.05  

100 Эстафетный бег. Высокий старт. 1 17.05  

101 Бег 60 м на результат. 1 21.05  

102 Бег на среднюю дистанцию 1 24.05  

Всего часов   102 
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Учебники и учебно-методические пособия 

 

1. Лях В.И, Зданевич А.А. Физическая культура 10-11 классы: учеб. для общеобразовательных 

учреждений /. под редакцией В.И.Лях ; -9 е издание. М: просвещение, 2014.-237с. 

 

2. Комплексной программы физического воспитания 1-11 классы», автором – составитель 

В.И.Лях и А. А. Зданевич; издательство «Просвещение», Москва – 2010 г. 

 

 


