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Пояснительная записка 

 
 

Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. N 2/16-з) 

Целью реализации программы по учебному предмету «Физическая культура» 

является достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования и основной образовательной программой 

среднего общего образования  образовательной организации. 

Программа рассчитана на 210 часов со следующим распределением по классам: 

Десятый класс – 108 часов (3 часа в неделю); 

Одиннадцатый класс – 102 часа (3 часа в неделю). 

Главными задачами реализации учебного предмета являются: 

- 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. 

Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного 

образования и необходимость ре пиния вышеназванных задач образования учащихся 5—9 

классом и  области   физической   культуры,  основными   принципами идеями  и  

подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и 

гуманизация педагогического  процесса;  педагогика сотрудничества, деятельностный 

подход; интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; расширение 

межпредметных связей. 



 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении 

всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, 

максимальном раскрытии способностей детей; построении преподавания на основе 

использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с 

разным уровнем двигательных и психических способностей; изменении сути 

педагогических отношений, переход от подчинения к сотрудничеству. 

Гуманизация педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 

способностей личности каждого ребёнка и педагога. Она строится в соответствии с 

наличным опытом и уровнем достижений школьников, их интересов и склонностей. 

Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной 

трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 

процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной 

развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 

взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием 

анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятелъностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребёнка. Это переход от вербальных методов и форм передачи 

готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 

умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом; применении 

активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, 

сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей, 

акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики 

программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, 

круговая тренировка и др.); развитии навыков учебного труда; широком использовании 

компьютеров и других новых технических средств. 

 

Технологии, используемые в обучении: 

 Здоровьесберегающие технологии:  



 

 Личностно – ориентированное и дифференцированное обучение – применение 

тестов и заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы здоровья; 

 Информационно – коммуникационные технологии – показ презентаций для 

улучшения мотивации к занятиям физическими упражнениями и в приобретении знаний 

основ физической культуры. 

Методы и формы контроля: сдача нормативов, повторение пройденного в 

следующих формах: собеседование, тест, контрольный урок, соревнования. 

Формы промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа, тест, 

соревнование, проект. 

Учебник: 

Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура (базовый уровень): 10-11 класс. - М.: 

Просвещение, 2008 

 

Пособие для педагога: методическое пособие для учителей (Комплексная 

программа физического воспитания: Программы общеобразовательных 

учреждений: 1-11 классы / авт.-сост. В. И. Лях, А. А. Зданевич. М.: Просвещение, 

2012). 

Программа реализуется с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) и электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС среднего общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

Планируемые результаты – личностные и метапредметные по учебному 

предмету «Физическая культура».                       

 

Личностные результаты: 

 

Десятый класс: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  



 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  



 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Одиннадцатый  класс: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 



 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  



 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей; 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  



 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности; 

 

Метапредметные результаты: 

 

Десятый класс: 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 

 Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  

схемы  для  решения  учебных  и познавательных задач; 

 Смысловое чтение; 

 Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в  

познавательной,  коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем; 

 Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

 Работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 



 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей   и   потребностей   для   

планирования   и   регуляции   своей   деятельности;   владение   устной   и   

письменной   речью, монологической контекстной речью. 

 

Одиннадцатый класс: 

 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 

 Умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  

схемы  для  решения  учебных  и познавательных задач; 

 Смысловое чтение; 

 Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в  

познавательной,  коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем; 

 Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

 Работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей   и   потребностей   для   

планирования   и   регуляции   своей   деятельности;   владение   устной   и   

письменной   речью, монологической контекстной речью. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному 

предмету «Физическая культура». 

                  

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Десятый класс / Десятый год обучения                                         

 характеризовать содержательные 

основы здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек; 

 определять базовые понятия и 

термины физической культуры; 

 руководствоваться правилами 

профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

 руководствоваться  правилами  

оказания  первой  помощи  при  

травмах  и  ушибах  во  время  

самостоятельных  занятий  

физическими упражнениями; 

 использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для 

организации индивидуального 

отдыха и 

 досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических 

упражнений оздоровительной 

направленности; 

 взаимодействовать со сверстниками 

в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в 

организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных 

действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического 

развития и физической 

подготовленности; 

 выполнять  комплексы  упражнений  

 характеризовать цель возрождения 

Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении 

современного олимпийского 

движения, 

 объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 определять признаки 

положительного влияния занятий 

физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием физических 

качеств и основных систем 

организма; 

 проводить занятия физической 

культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристских 

походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 выполнять  комплексы  упражнений  

лечебной  физической  культуры  с  

учётом  имеющихся  

индивидуальных  нарушений  в  

показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с 

помощью разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовки. 



 

по  профилактике  утомления  и  

перенапряжения  организма,  

повышению  его  работоспособности  

в процессе учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие 

упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие 

основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации); 

 выполнять акробатические 

комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические 

упражнения в беге и прыжках (в 

высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах 

скользящими способами ходьбы; 

 выполнять спуски и торможения на 

лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

 выполнять основные технические 

действия и приёмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на 

оценку уровня индивидуального 

развития основных физических 

качеств. 

 

Одиннадцатый класс / Одиннадцатый год обучения 

 рассматривать  физическую  

культуру  как  явление  культуры,  

выделять  исторические  этапы  её  

развития,  характеризовать  

основные направления и формы её 

организации в современном 

обществе; 

 характеризовать содержательные 

основы здорового образа жизни, 

гармоничным физическим 

развитием и физической 

подготовленностью, 

формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и 

термины физической культуры, 

применять их в процессе 

совместных занятий физическими 

упражнениями со своими 

сверстниками; 

 характеризовать цель возрождения 

Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении 

современного олимпийского 

движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских 

игр; 

 определять признаки 

положительного влияния занятий 

физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием физических 

качеств и основных систем 

организма; 

 вести дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него 

оформление планов проведения 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, 

данные контроля динамики 



 

 руководствоваться правилами 

профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

 руководствоваться  правилами  

оказания  первой  помощи  при  

травмах  и  ушибах  во  время  

самостоятельных  занятий  

физическими упражнениями; 

 использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для 

организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических 

упражнений оздоровительной, 

тренирующей и 

корригирующей направленности, 

подбирать индивидуальную нагрузку 

с учётом функциональных 

особенностей и возможностей 

собственного организма; 

 самостоятельно проводить занятия 

по обучению двигательным 

действиям, анализировать 

особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 взаимодействовать  со  

сверстниками  в  условиях  

самостоятельной   учебной    

деятельности,    оказывать    помощь    

в    организации    и проведении 

занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии 

физических качеств, тестировании 

физического развития и физической 

подготовленности. 

индивидуального физического 

развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической 

культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристских 

походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 выполнять  комплексы  упражнений  

лечебной  физической  культуры  с  

учётом  имеющихся  

индивидуальных  нарушений  в  

показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с 

помощью разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному 

из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

10 класс 

История физической культуры 

Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические 

требования).  

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

 

Физическая культура (основные понятия) 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

 

Физическая культура человека 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

 

11 класс 

История физической культуры 

Физическая культура в современном обществе.  

Организация и проведение пеших туристических походов 

 

Физическая культура (основные понятия) 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

 

Физическая культура человека 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 



 

 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 класс 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Планирование занятий физической культурой 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

11 класс 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация 

досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

10-11 классы 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

 Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы: Развитие 

выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Плавание. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

 



 

 Акробатические упражнения и комбинации. 

 Ритмическая гимнастика (девочки). 

 Опорные прыжки. 

 Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

 Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

 Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 

 

Лёгкая атлетика: Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

 

 Беговые упражнения. 

 Прыжковые упражнения. 

 Метание малого мяча. 

 

Спортивные игры: 

 Баскетбол. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, 

координации движений. 

 Волейбол. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, 

координации движений. 

 Футбол. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

 

Лыжная подготовка: 

 Виды лыжного спорта.  

 Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами.  

 Техника безопасности при занятиях лыжным спортом.  

 Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

 

 

 



 

 

1. «Знания о физической культуре» 

История физической культуры 

 Олимпийские игры древности: мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

древности. 

 Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения: возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

 История зарождения олимпийского движения в России: Олимпийское движение в 

дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в эго становлении и развитии. 

 Олимпийское движение в России (СССР): основные этапы развития олимпийского 

движения в России (СССР). 

 

Физическая культура (основные понятия) 

 Физическое развитие человека: понятие о физическом развитии, характеристика 

его основных показателей. 

 Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств: физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию 

физических качеств. 

 Адаптивная физическая культура: адаптивная физическая культура как система 

занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья. 

 Здоровье и здоровый образ жизни: здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. 

 

Физическая культура человека 

 Режим дня, его основное содержание и правила планирования: режим дня, его 

основное содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на 

работоспособность человека. 

 Закаливание организма: закаливание организма способами принятия воздушных 

ванн, купания. 

 - Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности: влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности (воли, смелости, трудолюбия, честности, 

этических норм поведения). 

 - Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом: 

оказание доврачебной помощи во время занятий физической культурой и спортом. 



 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

 Подготовка к занятиям физической культурой: требования безопасности и 

гигиенические правила при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды 

для проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, 

физической (технической) подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой 

спортивной площадки). 

 Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен): составление (по образцу) 

индивидуальных планов занятий физической подготовкой, выделение основных 

частей занятий, определение их направленности и содержания. 

 Организация досуга средствами физической культуры: организация досуга 

средствами физической культуры, характеристика занятий подвижными и 

спортивными играм. 

 Самонаблюдение и самоконтроль: самонаблюдение за индивидуальным 

физическим развитием по его основным показателям (длина и масса тела, 

окружность грудной клетки, показатели осанки. 

 Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельность: 

ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 

показателей физического развития и физической подготовленности. 

 Оценка техники движений, способы выявления: простейший анализ и оценка 

техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталоном. 

3. Физическое совершенствование 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели 

 Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

 Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры 

 Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 



 

кровообращения, органов зрения). 

 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: 

 построение и перестроение на месте; 

 перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 

 перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и 

слиянием; 

 передвижение в колонне с изменением длины шага. 

 

Акробатические упражнения и комбинации: 

 акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке; 

 кувырок назад в упор присев; 

 из упора присев перекат назад в стойку на лопатках. 

 стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

 прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием; 

 упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки); 

 передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон 

вперед, стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, 

прогнувшись); зачетная комбинация. 

 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине: 

 висы согнувшись, висы прогнувшись. 

 

Развитие гибкости 

 наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

 упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

 комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития 

подвижности позвоночного столба. 



 

 комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

 упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, 

мост). 

Развитие координации движений 

 преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

 броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную 

мишень, с места и разбега; 

 разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением; 

 прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

 подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

 подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

 отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

 поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

 метание набивного мяча из различных исходных положений; 

 -   комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения). 

 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения: 

 бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м; 

 ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 30 до 40 м; скоростной бег до 40 

м; на результат 60 м; 

 высокий старт; 

 бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

 кроссовый бег; бег на 1000м. 

 варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

 прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

 прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

 метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

 метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность; 

 метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 



 

 броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от 

груди. 

Развитие выносливости 

 бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

 бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

 прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

 запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

 комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

 бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

 повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

 прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

 подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие быстроты 

 ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, 

влево; приседания и т.д.); 

 выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

 челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

 прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

 подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

 повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

 броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

 бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

 бег по гимнастической скамейке; 

 броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его 

ловлей одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие быстроты 

 старты из различных положений с последующим ускорением; 

 бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, 

заданному сигналу); 



 

 прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

 прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 

 прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 

 подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы 

 многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 

приседе). 

  

Спортивные игры 

 

Баскетбол: 

 стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

 остановка двумя шагами и прыжком; 

 повороты без мяча и с мячом; 

 комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение) 

 ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости; 

 ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

 передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

 передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

 передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

 штрафной бросок; 

 вырывание и выбивание мяча; 

 игра по правилам. 

 

Волейбол: 

 стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

 ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

 прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

 прием и передача мяча сверху двумя руками; 

 нижняя прямая подача; 

 игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 



 

 

Футбол: 

 стойка игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком, спиной вперед, 

ускорения, старты из различных положений; 

 удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороны стопы; 

 удары по мячу серединой подъема стопы; 

 остановка катящегося мяча внутренней стороны стопы; 

 остановка мяча подошвой 

 ведение мяча по прямой; 

 удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом 

в цель; 

 комбинация из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прим мяча, остановка, 

удар по воротам; 

 игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 

 

Прикладно-ориентированная подготовка 

 

Прикладно-ориентированные упражнения: 

 передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

 лазанье по канату (мальчики); 

 лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом 

и спиной к стенке (девочки); 

 приземление на точность и сохранение равновесия; 

 преодоление полос препятствий. 

 

Упражнения общеразвивающей направленности 

 

Общефизическая подготовка: 

 физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 
 

10 класс 
 

№ п\п Тема Кол-

во 

часо

в 

Раздел Легкая атлетика 18 

1 Техника безопасности на уроках л/атлетики. Повторение строевых 

упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения. Спец. Беговые 

и прыжковые упражнения. Низкий старт и старт разг. 

1 

2 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнениям. Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Низкий старт и 

старт разг. 

1 

3 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения. Бег (60 м) с низкого старта 

1 

4 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения. Бег (60 м) с низкого старта 

1 

5 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Прыжки в длину с 

разбега 

1 

6 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Прыжки в длину с 

разбега 

1 

7 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Прыжки в длину с 

разбега 

1 

8 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Метание мяча 150 гр с 

разбега 

1 

9 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Метание мяча 150 гр с 

разбега 

1 

10 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Метание мяча 150 гр с 

разбега 

1 

11 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Бег (60 м) с низкого 

старта 

1 

12 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Бег (60 м) с низкого 

старта 

1 

13 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Прыжки в длину с 

разбега 

1 

14 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Прыжки в длину с 

разбега 

1 

15 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Метание мяча 150 гр с 

разбега 

1 



 

16 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Метание мяча 150 гр с 

разбега 

1 

17 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Бег 1 км. 

1 

18 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Бег 1 км. 

1 

Раздел Спортивные игры 6 

19 Т.Б. на уроках по спортивным играм. Перестроение из колонны по 1-му в 

колонну по 4. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения. Стойка 

игрока, перемещения. Подвижные игры, эстафеты 

1 

20 Перестроение из колонны по 1-му  в колонну по 4. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения Стойка игрока, перемещения. Подвижные 

игры, эстафеты 

1 

21 Перестроение из колонны по 1-му  в колонну по 4. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения. Баскетбол. Ловля и передача мяча. Игра по 

упрощенным правилам. 

1 

22 Перестроение из колонны по 1-му  в колонну по 4. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения. Баскетбол. Ловля и передача мяча. Игра по 

упрощенным правилам. 

1 

23 Перестроение из колонны по 1-му в колонну по 4. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения. Баскетбол. Ведение мяча, броски. 

Подвижные игры, эстафеты. 

1 

24 Перестроение из колонны по 1-му  в колонну по 4. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения. Баскетбол. Ведение мяча, броски. 

Подвижные игры, эстафеты. 

1 

Раздел Гимнастика с элементами акробатики 24 

25 ТБ на уроках гимнастики. Строевые упражнения. Повороты на месте. 

Упражнения на гибкость. Развитие силовых качеств. 

1 

26 Строевые упражнения. Повороты на месте. Упражнения на гибкость. 

Акробатика. 

1 

27 Перестроения. О.Р.У. в парах. Акробатика.  Развитие силовых качеств. 

Развитие скоростных, силовых качеств. 

1 

28 О.Р.У. в парах. Акробатика.  Развитие силовых качеств. 1 

29 О.Р.У. на месте. Опорные прыжки. Развитие силовых качеств. 1 

30 О.Р.У. на месте. Опорные прыжки. Развитие скоростных, силовых качеств. 1 

31 О.Р.У. с гимнастической палкой. Опорные прыжки. Метание мяча 1 кг. 1 

32 О.Р.У. с гимнастической палкой. Опорные прыжки. Развитие силовых 

качеств. Развитие скор.-силовых качеств. 

1 

33 Строевые упражнения.  Повороты на месте. О.Р.У. на месте. Упражнения в 

равновесии. Развитие силовых качеств. Развитие скор.-силовых качеств. 

1 

34 О.Р.У. на месте. Упражнения на гибкость. Упражнения в равновесии. 1 

35 Перестроения. Упражнения на гибкость. Упражнения в равновесии. 1 

36 Перестроения. О.Р.У. с гимнастической палкой. Упражнения в равновесии. 

Развитие силовых качеств. Развитие скор.-силовых качеств. 

1 

37 О.Р.У. с гимнастической палкой. Упражнения в висах и упорах. Метание 

мяча 1 кг. 

1 

38 Строевые упражнения. Повороты на месте. О.Р.У. в парах. Упражнения в 1 



 

висах и упорах. Развитие силовых качеств 

39 О.Р.У. с гимнастической палкой. О.Р.У. в парах. Упражнения в висах и 

упорах. Развитие силовых качеств. 

1 

40 О.Р.У. с гимнастической палкой. Упражнения на гибкость. Лазание по 

канату. Развитие скор.-силовых качеств. 

1 

41 О.Р.У. Упражнения на гибкость. Лазание по канату. 1 

42 О.Р.У. Упражнения на гибкость. Лазание по канату. 1 

43 О.Р.У. Строевые упражнения. Повороты на месте. Лазание по канату. 

Развитие скор.-силовых качеств. Метание мяча 1 кг. 

1 

44 О.Р.У. Перестроения. Лазание по канату. Развитие силовых качеств. 1 

45 О.Р.У. Упражнения на гибкость. Лазание по канату. Развитие скор.-силовых 

качеств. 

1 

46 О.Р.У. Строевые упражнения. Повороты на месте. Упражнения на гибкость. 

Метание мяча 1 кг. 

1 

47 О.Р.У. с гимнастической палкой. Развитие силовых качеств. 1 

48 О.Р.У. на месте. Развитие скор.-силовых качеств. 1 

Раздел Лыжная подготовка 16 

49 ТБ на уроках л/подготовки. Попеременно 2-х шажный  ход. 1 

50 Попеременно 2-х шажный  ход. Свободное катание до 2 км. 1 

51 Попеременно 2-х шажный  ход. Одновременно 2-х шажный ход. 1 

52 Попеременно 2-х шажный  ход. Одновременно 2-х шажный ход. 1 

53 Подъем полуелочкой. Свободное катание до 2 км. 1 

54 Одновременно 2-х шажный ход. Подъем полуелочкой. Развитие 

выносливости на дистанции  до 2,5 км. 

1 

55 Одновременно 2-х шажный ход. Повороты  переступанием. 1 

56 Одновременно 2-х шажный ход. Свободное катание до 2 км. 1 

57 Попеременно 2-х шажный  ход. Развитие выносливости на дистанции  до 2,5 

км. 

1 

58 Попеременно 2-х шажный  ход. Свободное катание до 2 км. 1 

59 Одновременно 2-х шажный ход. 1 

60 Повороты  переступанием. Свободное катание до 2 км. 1 

61 Повороты  переступанием. Свободное катание до 2 км. 1 

62 Свободное катание до 2 км. Развитие выносливости на дистанции  до 2,5 км. 1 

63 Свободное катание до 2 км. Развитие выносливости на дистанции  до 2,5 км. 1 

64 Свободное катание до 2 км. Бег по лыжне на время (1 км). 1 

Раздел Спортивные игры 14 

65 ТБ на уроках по баскетболу. О.Р.У.  в движении  медленным бегом. 

Перемещение игрока. Учебная  игра. 

1 

66 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Ведение мяча, броски с разных 

дистанций Учебная  игра. 

1 

67 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Остановка прыжком. Эстафеты с 

элементами баскетбола. 

1 

68 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Остановка прыжком. Эстафеты с 1 



 

элементами баскетбола. 

69 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Остановка прыжком. Эстафеты с 

элементами баскетбола. 

1 

70 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Ведение мяча. Учебная  игра. 1 

71 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Ведение мяча. Учебная  игра. 1 

72 О.Р.У.  в движении  медленным бегом Ведение мяча. Учебная  игра. 1 

73 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Ведение мяча. Учебная  игра. 

Эстафеты с элементами баскетбола. 

1 

74 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Броски мяча с места. Эстафеты с 

элементами баскетбола. 

1 

75 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Броски мяча с места. Учебные  игры. 

Эстафеты с элементами баскетбола. 

1 

76 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Выбивание, выравнивание мяча. 

Учебная  игра. 

1 

77 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Выбивание, выравнивание мяча. 

Учебная  игра. Эстафеты с элементами баскетбола. 

1 

78 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Выбивание, выравнивание мяча. 

Эстафеты с элементами баскетбола. 

1 

Раздел Спортивные игры 12 

79 ТБ на уроках по баскетболу.Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 

О.Р.У.  Ведение мяча прав., лев. Руками. Уч. Игра. 

1 

80 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Ведение мяча с 

изменением направления. Эстафеты. 

1 

81 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Ведение мяча в низ. 

И выс. Стойке. Уч. Игра. 

1 

82 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Передача мяча, 

броски в кольцо. Эстафеты с элементами баскет. 

1 

83 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Передача мяча, 

броски в кольцо. Учебная игра. 

1 

84 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Передача мяча, 

броски в кольцо. Эстафеты с элементами баскет. 

1 

85 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Передача мяча, 

броски в кольцо. Уч. Игра. 

1 

86 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Передача мяча, 

броски в кольцо. Эстафеты с элементами баскет. 

1 

87-88 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Передача мяча, 

броски в кольцо. Уч. Игра. 

2 

89-90 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Передача мяча, 

броски в кольцо. Эстафеты с элементами баскетб. 

2 

Раздел Легкая атлетика 14 

91 ТБ на уроках л/атлетики. Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 

О.Р.У.  Спец. Упражнения беговые, прыжковые. Прыжки в высоту. 

1 

92 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. Упражнения 

беговые, прыжковые. Прыжки в высоту. 

1 

93 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. Упражнения 

беговые, прыжковые. Прыжки в высоту. 

1 

94 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. Упражнения 

беговые, прыжковые. Бег 60 м. Развитие выносливости. 

1 

95 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. Упражнения 1 



 

беговые, прыжковые. Бег 60 м. Развитие выносливости. 

96 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. Упражнения 

беговые, прыжковые. Бег 60 м. 

1 

97 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. Упражнения 

беговые, прыжковые. Метание мяча 150 гр. Развитие выносливости.. 

1 

98 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. Упражнения 

беговые, прыжковые. Метание мяча 150 гр. Развитие выносливости 

1 

99 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. Упражнения 

беговые, прыжковые. Метание мяча 150 гр. 

1 

100 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. Упражнения 

беговые, прыжковые. Прыжки в длину с разбега. 

1 

101 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. Упражнения 

беговые, прыжковые. Прыжки в длину с разбега. Развитие выносливости. 

1 

102 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. Упражнения 

беговые, прыжковые. Прыжки в длину с разбега. 

1 

103 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. Упражнения 

беговые, прыжковые. Развитие выносливости. 

1 

104 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. Упражнения 

беговые, прыжковые. Развитие выносливости. 

1 

105-

108 

Резерв 4 

 
 

11 класс 
 

№ п\п Тема Кол-

во 

часо

в 

Раздел Легкая атлетика 18 

1 Техника безопасности на уроках л/атлетики. Повторение строевых 

упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения. Спец. Беговые 

и прыжковые упражнения. Низкий старт и старт разг. 

1 

2 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнениям. Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Низкий старт и 

старт разг. 

1 

3 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения. Бег (60 м) с низкого старта 

1 

4 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения. Бег (60 м) с низкого старта 

1 

5 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Прыжки в длину с 

разбега 

1 

6 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Прыжки в длину с 

разбега 

1 

7 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Прыжки в длину с 

разбега 

1 

8 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Метание мяча 150 гр с 

1 



 

разбега 

9 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Метание мяча 150 гр с 

разбега 

1 

10 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Метание мяча 150 гр с 

разбега 

1 

11 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Бег (60 м) с низкого 

старта 

1 

12 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Бег (60 м) с низкого 

старта 

1 

13 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Прыжки в длину с 

разбега 

1 

14 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Прыжки в длину с 

разбега 

1 

15 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Метание мяча 150 гр с 

разбега 

1 

16 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Метание мяча 150 гр с 

разбега 

1 

17 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Бег 1 км. 

1 

18 Повторение строевых упражнений. Медленный бег. Общеразвивающие 

упражнения Спец. Беговые и прыжковые упражнения. Бег 1 км. 

1 

Раздел Спортивные игры 6 

19 Т.Б. на уроках по спортивным играм. Перестроение из колонны по 1-му в 

колонну по 4. Медленный бег. Общеразвивающие упражнения. Стойка 

игрока, перемещения. Подвижные игры, эстафеты 

1 

20 Перестроение из колонны по 1-му  в колонну по 4. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения Стойка игрока, перемещения. Подвижные 

игры, эстафеты 

1 

21 Перестроение из колонны по 1-му  в колонну по 4. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения. Баскетбол. Ловля и передача мяча. Игра по 

упрощенным правилам. 

1 

22 Перестроение из колонны по 1-му  в колонну по 4. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения. Баскетбол. Ловля и передача мяча. Игра по 

упрощенным правилам. 

1 

23 Перестроение из колонны по 1-му в колонну по 4. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения. Баскетбол. Ведение мяча, броски. 

Подвижные игры, эстафеты. 

1 

24 Перестроение из колонны по 1-му  в колонну по 4. Медленный бег. 

Общеразвивающие упражнения. Баскетбол. Ведение мяча, броски. 

Подвижные игры, эстафеты. 

1 

Раздел Гимнастика с элементами акробатики 24 

25 ТБ на уроках гимнастики. Строевые упражнения. Повороты на месте. 1 



 

Упражнения на гибкость. Развитие силовых качеств. 

26 Строевые упражнения. Повороты на месте. Упражнения на гибкость. 

Акробатика. 

1 

27 Перестроения. О.Р.У. в парах. Акробатика.  Развитие силовых качеств. 

Развитие скоростных, силовых качеств. 

1 

28 О.Р.У. в парах. Акробатика.  Развитие силовых качеств. 1 

29 О.Р.У. на месте. Опорные прыжки. Развитие силовых качеств. 1 

30 О.Р.У. на месте. Опорные прыжки. Развитие скоростных, силовых качеств. 1 

31 О.Р.У. с гимнастической палкой. Опорные прыжки. Метание мяча 1 кг. 1 

32 О.Р.У. с гимнастической палкой. Опорные прыжки. Развитие силовых 

качеств. Развитие скор.-силовых качеств. 

1 

33 Строевые упражнения.  Повороты на месте. О.Р.У. на месте. Упражнения в 

равновесии. Развитие силовых качеств. Развитие скор.-силовых качеств. 

1 

34 О.Р.У. на месте. Упражнения на гибкость. Упражнения в равновесии. 1 

35 Перестроения. Упражнения на гибкость. Упражнения в равновесии. 1 

36 Перестроения. О.Р.У. с гимнастической палкой. Упражнения в равновесии. 

Развитие силовых качеств. Развитие скор.-силовых качеств. 

1 

37 О.Р.У. с гимнастической палкой. Упражнения в висах и упорах. Метание 

мяча 1 кг. 

1 

38 Строевые упражнения. Повороты на месте. О.Р.У. в парах. Упражнения в 

висах и упорах. Развитие силовых качеств 

1 

39 О.Р.У. с гимнастической палкой. О.Р.У. в парах. Упражнения в висах и 

упорах. Развитие силовых качеств. 

1 

40 О.Р.У. с гимнастической палкой. Упражнения на гибкость. Лазание по 

канату. Развитие скор.-силовых качеств. 

1 

41 О.Р.У. Упражнения на гибкость. Лазание по канату. 1 

42 О.Р.У. Упражнения на гибкость. Лазание по канату. 1 

43 О.Р.У. Строевые упражнения. Повороты на месте. Лазание по канату. 

Развитие скор.-силовых качеств. Метание мяча 1 кг. 

1 

44 О.Р.У. Перестроения. Лазание по канату. Развитие силовых качеств. 1 

45 О.Р.У. Упражнения на гибкость. Лазание по канату. Развитие скор.-силовых 

качеств. 

1 

46 О.Р.У. Строевые упражнения. Повороты на месте. Упражнения на гибкость. 

Метание мяча 1 кг. 

1 

47 О.Р.У. с гимнастической палкой. Развитие силовых качеств. 1 

48 О.Р.У. на месте. Развитие скор.-силовых качеств. 1 

Раздел Лыжная подготовка 16 

49 ТБ на уроках л/подготовки. Попеременно 2-х шажный  ход. 1 

50 Попеременно 2-х шажный  ход. Свободное катание до 2 км. 1 

51 Попеременно 2-х шажный  ход. Одновременно 2-х шажный ход. 1 

52 Попеременно 2-х шажный  ход. Одновременно 2-х шажный ход. 1 

53 Подъем полуелочкой. Свободное катание до 2 км. 1 

54 Одновременно 2-х шажный ход. Подъем полуелочкой. Развитие 

выносливости на дистанции  до 2,5 км. 

1 



 

55 Одновременно 2-х шажный ход. Повороты  переступанием. 1 

56 Одновременно 2-х шажный ход. Свободное катание до 2 км. 1 

57 Попеременно 2-х шажный  ход. Развитие выносливости на дистанции  до 2,5 

км. 

1 

58 Попеременно 2-х шажный  ход. Свободное катание до 2 км. 1 

59 Одновременно 2-х шажный ход. 1 

60 Повороты  переступанием. Свободное катание до 2 км. 1 

61 Повороты  переступанием. Свободное катание до 2 км. 1 

62 Свободное катание до 2 км. Развитие выносливости на дистанции  до 2,5 км. 1 

63 Свободное катание до 2 км. Развитие выносливости на дистанции  до 2,5 км. 1 

64 Свободное катание до 2 км. Бег по лыжне на время (1 км). 1 

Раздел Спортивные игры 14 

65 ТБ на уроках по баскетболу. О.Р.У.  в движении  медленным бегом. 

Перемещение игрока. Учебная  игра. 

1 

66 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Ведение мяча, броски с разных 

дистанций Учебная  игра. 

1 

67 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Остановка прыжком. Эстафеты с 

элементами баскетбола. 

1 

68 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Остановка прыжком. Эстафеты с 

элементами баскетбола. 

1 

69 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Остановка прыжком. Эстафеты с 

элементами баскетбола. 

1 

70 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Ведение мяча. Учебная  игра. 1 

71 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Ведение мяча. Учебная  игра. 1 

72 О.Р.У.  в движении  медленным бегом Ведение мяча. Учебная  игра. 1 

73 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Ведение мяча. Учебная  игра. 

Эстафеты с элементами баскетбола. 

1 

74 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Броски мяча с места. Эстафеты с 

элементами баскетбола. 

1 

75 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Броски мяча с места. Учебные  игры. 

Эстафеты с элементами баскетбола. 

1 

76 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Выбивание, выравнивание мяча. 

Учебная  игра. 

1 

77 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Выбивание, выравнивание мяча. 

Учебная  игра. Эстафеты с элементами баскетбола. 

1 

78 О.Р.У.  в движении  медленным бегом. Выбивание, выравнивание мяча. 

Эстафеты с элементами баскетбола. 

1 

Раздел Спортивные игры 10 

79 ТБ на уроках по баскетболу.Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 

О.Р.У.  Ведение мяча прав., лев. Руками. Уч. Игра. 

1 

80 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Ведение мяча с 

изменением направления. Эстафеты. 

1 

81 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Ведение мяча в низ. 

И выс. Стойке. Уч. Игра. 

1 

82 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Передача мяча, 

броски в кольцо. Эстафеты с элементами баскет. 

1 



 

83 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Передача мяча, 

броски в кольцо. Учебная игра. 

1 

84 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Передача мяча, 

броски в кольцо. Эстафеты с элементами баскет. 

1 

85 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Передача мяча, 

броски в кольцо. Уч. Игра. 

1 

86 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Передача мяча, 

броски в кольцо. Эстафеты с элементами баскет. 

1 

87 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Передача мяча, 

броски в кольцо. Уч. Игра. 

1 

88 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Передача мяча, 

броски в кольцо. Эстафеты с элементами баскетб. 

1 

Раздел Легкая атлетика 14 

89 ТБ на уроках л/атлетики. Строевые упражнения. Повороты, перестроения. 

О.Р.У.  Спец. Упражнения беговые, прыжковые. Прыжки в высоту. 

1 

90 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. Упражнения 

беговые, прыжковые. Прыжки в высоту. 

1 

91 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. Упражнения 

беговые, прыжковые. Прыжки в высоту. 

1 

92 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. Упражнения 

беговые, прыжковые. Бег 60 м. Развитие выносливости. 

1 

93 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. Упражнения 

беговые, прыжковые. Бег 60 м. Развитие выносливости. 

1 

94 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. Упражнения 

беговые, прыжковые. Бег 60 м. 

1 

95 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У. Спец. Упражнения 

беговые, прыжковые. Метание мяча 150 гр. Развитие выносливости.. 

1 

96 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. Упражнения 

беговые, прыжковые. Метание мяча 150 гр. Развитие выносливости 

1 

97 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. Упражнения 

беговые, прыжковые. Метание мяча 150 гр. 

1 

98 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. Упражнения 

беговые, прыжковые. Прыжки в длину с разбега. 

1 

99 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. Упражнения 

беговые, прыжковые. Прыжки в длину с разбега. Развитие выносливости. 

1 

100 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. Упражнения 

беговые, прыжковые. Прыжки в длину с разбега. 

1 

101 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. Упражнения 

беговые, прыжковые. Развитие выносливости. 

1 

102 Строевые упражнения. Повороты, перестроения. О.Р.У.  Спец. Упражнения 

беговые, прыжковые. Развитие выносливости. 

1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система контролирующих материалов 
 

График сдачи контрольных нормативов 

 

 

1 четверть:     Бег на дистанцию 100 м 

Бег на дистанцию 500 м (дев.), 1000 м 

(юноши) 

Бег на дистанцию 2 км (дев), 3 км 

(юноши) 

2 четверть:  

 

Броски по кольцу. 

Подтягивание на высокой перекладине 

(юноши), отжимание от 

гимнастической скамейки (девушки) 

Зачетная гимнастическая комбинация 

Прыжок в длину с места 
3 четверть: Зачет: техника попеременных ходов 

Зачет: техника коньковых ходов 

Зачет: подъем, спуск, торможение 

Зачет: дистанция 3 км (дев), 5 км 

(юноши) 
4 четверть: Зачет: подача, прием мяча 

Зачет: бег на дистанцию 100 м 

Метание гранаты 500-700 гр. 
 
 

Формы контроля по разделам 
 
 

№ 
п/п 

Название раздела Форма контроля 

1. Легкая атлетика Бег на дистанции: 
100 м, 500 м, 1000 м, 2000 м (дев), 3000 м (юноши) Прыжок в 

длину с места Эстафетный бег 

2. Баскетбол Тесты на техническое владение мячом Штрафной бросок 

3. Гимнастика Подтягивание на высокой и низкой перекладине Поднимание 

туловища из положения лежа на спине Прыжки через скамейку 

Прыжки через скакалку 
  Акробатическая комбинация из изученных упражнений 

4. Лыжная подготовка Передвижение на лыжах 3 км (дев), 5 км (юноши) Техника 

попеременных ходов 
5. Волейбол Тесты на техническое владение мячом 

 

 

 



 

Уровень физической подготовки для обучающихся 11 класса 

 

 

 

Способности Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 100 м с высокого старта (сек) 14,2 17,5 

Скоростно- 

силовые 
Прыжок в длину с места (см) 

195 170 

Показатели 

выносливости 

Шестиминутный бег (м) 
1300 1050 

Кроссовый бег: юноши 3 км   

девушки 2 км 

13 мин. 40 

сек. 
10 мин. 00 сек. 

Показатели 

координации 
Челночный бег 3х10 м (сек) 

8.0 9.3 

Силовые 
Подтягивание (кол-во раз): на высокой 

перекладине из виса; на низкой перекладине 

из виса лежа 

11 13 



 

Оборудование и приборы, необходимые для реализации 

Рабочей программы 

 

Щит баскетбольный игровой  

Стенка гимнастическая  

Скамейки гимнастические  

Стойки волейбольные 

Барьеры легкоатлетические  

Гимнастическая перекладина (пристенная) 

Канат для лазания  

Козел гимнастический  

Обручи гимнастические  

Скакалки 

Маты гимнастические  

Коврики гимнастические  

Набор для подвижных игр  

Стол для настольного 

тенниса Комплект для 

настольного тенниса 

Мячи резиновые малые  

Мячи набивные  

Мячи тряпочные 

(метательные) 

Мячи футбольные  

Мячи баскетбольные  

Мячи волейбольные  

Сетка волейбольная  

Оборудование полосы 

препятствий 

Легкоатлетическая дорожка, сектор для прыжков в длину, игровое 

поле для футбола (мини-футбола), полоса препятствий, лыжная трасса на 

пришкольном стадионе (площадке). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Основная и дополнительная учебная литература 

Дронов В. Я. Физическая культура. Лыжная подготовка детей школьного 

возраста : Методическое пособие. - М.: НЦ ЭНАС, 2005. - 88 с. 

Колодницкий Г. А. Физическая культура. Ритмические упражнения, 

хореография и игры : Методическое пособие / Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов. - 

2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2004. - 96 с. 

Комплексная программа физического воспитания : Программы 

общеобразовательных учреждений : 1-11 классы / авт.-сост. В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. 

- М.: Просвещение, 2012. - 127 с. 

Кузнецов В. С., Колодницкий Г. А. Физкультурно-оздоровительная работа в 

школе : Методическое пособие. - М.: НЦ ЭНАС, 2006. - 184 с. 

Кузнецов В. С., Колодницкий Г. А. Физическая культура. Упражнение и игры 

с мячами : Методическое пособие. - М.: НЦ ЭНАС, 2004. - 136 с. 

Лях В. И. Физическая культура. 10-11 классы : учебник для 

общеобразовательных учреждений / В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под общей ред. В. И. 

Ляха. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2008. - 237 с. 

Методика физического воспитания учащихся 10-11 классов : Пособие для 

учителя / А. В. Березин, А. А. Зданевич, Б. Д. Ионов и др.; под ред. В. И. Ляха. 4-е 

изд. 

- М.: Просвещение, 2005. - 125 с.: ил. 

Организация работы спортивной секций в школе : Программы, рекомендации 

/ авт.-сост. А. Н. Каинов. - Волгоград: Учитель, 2010. - 167 с. 

Физкультура. Система лыжной подготовки детей и подростков : Конспекты 

занятий / авт.-сост. М. В. Видякин. - Волгоград: Учитель, 2008. - 171 с. 

Физкультура. 11 класс (девушки) : Поурочные планы. В 2-х частях / Сост. 

С.Е. Голомидова. - Волгоград: Учитель-АСТ, 2004. - 112 с. 

Физическая культура. Программы для общеобразовательных учреждений. 1-

11 кл. / Авт.-сост. А. П. Матвеев, Т. В. Петрова. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 

2005. - 94 с. 

Справочные пособия 

Казаков С. В. Спортивные игры : Энциклопедический справочник. - Ростов 

н/Дону, 2004. - 448 с. 

Пинхолстер Г. Энциклопедия баскетбольных упражнений (перевод с анг.). - 

М.: Физкультура и спорт, 1973. - 164 с. 

Наглядный материал 

Набор фото-открыток «Буду олимпийским чемпионом. Олимпийская азбука», 

«Хоккей», «Советские спортсмены-чемпионы СССР, Европы, мира, олимпийских 

игр и универсиады». 

Альбом «Утренняя гимнастика. Физкультпауза». 


