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Пояснительная записка  
 

    Рабочая программа учебного предмета «Физическая Культура» составлена для 

обучающихся 10-11   классов муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3» на  основе следующих документов: 

- закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

- федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004г. 

-Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждѐнный приказом МО РФ от 09.04.2004г 

№1312 (с изменениями) 

  

- федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к 

использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные программы 

основного общего образования   утвержденный Приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014г;  

 

-учебный план  МКОУ СОШ №3 на 2018-2019 учебный год; 

 

Содержание данной рабочей программы при трѐх учебных занятиях в неделю    среднего 

(полного) образования по физической культуре направлено в первую очередь на выполнение 

федерального компонента государственного стандарта образования по физической культуре (основы 

знаний о физической культуре, спортивные игры - волейбол, баскетбол, гимнастика с элементами 

акробатики, легкая атлетика, лыжная подготовка.) 

   Программа рассчитана для условий   образовательного учреждения со стандартной базой 

для занятий физическим воспитанием и стандартным набором спортивного инвентаря. 

    При разработке рабочей программы учитывались приѐм нормативов «Президентских 

состязаний», а так же участие школы в территориальной Спартакиаде по традиционным видам 

спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лѐгкая атлетика) подготовка к сдаче   и сдача норм ГТО. 

  

    Целью физического воспитания в школе является  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 
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Задачи физического воспитания учащихся 10 – 11 классов. 

 Задачи физического воспитания учащихся 10 – 11 классов направлены на: 

 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 и др.) 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; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлѐнности, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая 

культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть следующего уровня 

развития физической культуры: 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

. 

Уметь: 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 
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 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

 

Физические 

 способности 

Физические      упражнения юноши девушки 

Скоростные Бег  30м., сек. 

Бег  100м., сек. 

4,3 

14,2 

4,8 

16,0 

Силовые Прыжки в длину с места, см. 220 185 

К выносливости Бег  3000 м. ,  мин. 15.00 Без учета  

времени 

К координации Челночный бег 3 х 10м., сек. 

Жонглирование мячом ногами, кол.раз. 

7,2 

22 

8,4 

11 

Гибкость Наклон вперед из положения сидя, см. 15и выше 20 и выше 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

 

         

Физические 

        

способности 

            Физические      упражнения юноши девушки 
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Скоростные Бег  30м., сек. 

Бег  100м., сек. 

4,3 

14,2 

4,8 

16,0 

Силовые Прыжки в длину с места, см. 220 185 

К выносливости Бег  3000 м.,  мин. 15.00 Без учета  

времени 

К координации Челночный бег 3 х 10м., сек. 

Жонглирование мячом ногами, кол. раз. 

7,2 

22 

8,4 

11 

Гибкость Наклон вперед из положения сидя, см. 15 и 

выше 

20 и выше 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и 

двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Мелкими ошибками 

считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном 

относятся неточность отталкивания,    нарушение    ритма,    неправильное    исходное    положение, «заступ» 

при приземлении. 

Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но 

влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К 

значительным ошибкам относятся: 

• старт не из требуемого положения; 

• отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

• бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

• несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат 

выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких 

ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик 

при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения является 

наличие грубых ошибок. 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различных по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжеленные малые мячи резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 

м с использованием  трехшажного варианта бросковых шагов метать различные по массе и 

форме снаряды в горизонтальную цель 2,5 х 2,5 М с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); 

метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши). 
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В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из отдельных 

элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на 

руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти 

ранее освоенных элементов (девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и по одному 

канату с помощью ног на скорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений 

(девушки). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия 

одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей 

развития физических способностей с учетом региональных условий и индивидуальных 

возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового 

образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить 

самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту метание мяча, бег на выносливость; 

осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое 

поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать 

собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на 

соревнованиях. 

 

Содержание учебного курса  10 класс 

 

Легкая атлетика-19 

Низкий старт (до 40м). Стартовый разгон. Эстафетный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Инструктаж 

по Т.Б. 

Эстафетный бег. Бег 100 м. Прыжок в длину с/р. 

Бег по дистанции. Совершенствование прыжков в длину. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Бег на результат 100м. Прыжки в длину: отталкиваясь. 

Эстафетный бег. Развитие скоростных способностей. Прыжки в длину на результат. 

Баскетбол-34 

Передвижения и остановки. Передача мяча на месте различными способами. Броски мяча одной рукой от 

плеча Т.Б. 

Ловля и передача мяча 

Бросок мяча одной рукой от плеча со средней дистанции. Зонная защита (2x1x2). 

Штрафной бросок. Ведение мяча с сопротивлением. Зонная защита. Развитие скоростных качеств. 

Личная защита. Вырывание и выбивание мяча. Бросок мяча одной рукой от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением. 

Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание броска). Нападение через заслон. Развитие 

скорости. 

 

Гимнастика-10 
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Повороты в движении. ОРУ на месте. Брусья. Р.В. Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь. Развитие 

силы. Т.Б. 

Брусья. Р.В. – перевороты. Спад с верхней жерди на нижнюю. Акробатические упражнения: сед углом, 

стойка на лопатках, кувырок назад. ОРУ с гимнастическими скакалками. Развитие координационных 

способностей. 

Акробатические упр., соединенные из выученных элементов. Переворот боком. 

Равновесие. Опорный прыжок через коня – боком. Упр. с обручем. Развитие координационных способностей. 

Поворот в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по 4,8 в движении. 

Волейбол-27 

Комбинация из передвижений и остановок игрока. Прием мяча двумя руками снизу. Верхняя передача мяча. 

Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. Нижняя прямая передача.  

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Различные передвижения и остановки игрока. Верхняя передача мяча.  
 

 

Лыжная подготовка-12 

Одновременно бесшажный ход совершенствование. 

Переход от попеременно двухшажного хода к одновременным ходам . 

Применение изученных приемов по дистанции до 4 км. 

Учебно - тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/

п 

Наименование темы Количество 

часов 

Из них 

практич 

Уроков 

контроля 

1 Основы знаний физической культуры В процессе уроков 

2 Подвижные игры В процессе уроков 

3 Гимнастика с элементами акробатики 10 10 2 

4 Лѐгкая атлетика 19 19 3 

5 Лыжная подготовка 12 12 2 

6 Баскетбол 34 34 3 

7 Волейбол 27 27 3 

 Итого: 102 102 13 
  

 

Календарно – тематическое планирование на 2018-19 учебный год 
                   по  физической культуре 10 класс 

                   Количество часов: всего:  102 ч    в неделю: 3ч 

  

№ урока Тема Количес

тво 

часов 

Дата 

проведения 

По 

плану 

Факт 

 1 четверть 30   

 Легкая атлетика: 11   

1 Низкий старт (до 40м). Стартовый разгон. Эстафетный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Инструктаж по Т.Б. 

1   

2 Низкий старт (до 40м). Стартовый разгон. Эстафетный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Инструктаж по Т.Б. 

1   

3 Бег 30 м на время. Бег по дистанции. Эстафетный бег. Прыжок в длину 

способом ―прогнувшись‖ с 13-15 шагов с/р. 

1   

4 Бег 30 м на время. Бег по дистанции. Эстафетный бег. Прыжок в длину 

способом ―прогнувшись‖ с 13-15 шагов с/р. 

1   

5 Эстафетный бег. Бег 100 м. Прыжок в длину с/р. 1   
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6 Эстафетный бег. Бег 100 м. Прыжок в длину с/р. 1   

7 Бег по дистанции. Совершенствование прыжков в длину. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1   

8 Бег по дистанции. Совершенствование прыжков в длину. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1   

9 Бег на результат 100м. Прыжки в длину: отталкиваясь. 1   

10 Бег на результат 100м. Прыжки в длину: отталкиваясь. 1   

11 Эстафетный бег. Развитие скоростных способностей. Прыжки в длину 

на результат. 

1   

 Баскетбол 19   

12 Передвижения и остановки. Передача мяча на месте различными 

способами. Броски мяча одной рукой от плеча Т.Б. 

1   

13 Совершенствование ранее изученных элементов передач мяча. Бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча. Развитие скоростных качеств. 

1   

14 Передача мяча в движении и на месте. Броски мяча в движении 

 

1   

15 Обучение броска мяча в прыжке. Передача мяча различными 

способами. Развитие скоростных качеств. 

1   

16 Обучение броска мяча в прыжке. Передача мяча различными 

способами. Развитие скоростных качеств. 

1   

17 Ловля и передача мяча 1   

18 Бросок мяча одной рукой от плеча со средней дистанции. Зонная защита 

(2x1x2). 

1   

19 Штрафной бросок. Ведение мяча с сопротивлением. Зонная защита. 

Развитие скоростных качеств. 

1   

20 Личная защита. Вырывание и выбивание мяча. Бросок мяча одной 

рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением. 

7   

21 Личная защита. Вырывание и выбивание мяча. Бросок мяча одной 

рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением. 

1   

22 На оценку челночный бег. Передача мяча различными способами. 

Бросок одной рукой от плеча. 

1   

23 На оценку: ловля мяча в движении – бросок в кольцо с сопротивлением 1   

24 Проверка домашнего задания. Ловля и передача мяча в движении. Уч. 

Игра. Развитие прыгучести 

1   

25 Бросок мяча одной рукой от плеча со средней дистанции 1   

26 Совершенствование броска одной рукой. Уч. Игра. Развитие 

координационных качеств. 

1   

27 Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание броска). 

Нападение через заслон. Развитие скорости. 

1   

 2 четверть 21   

 Гимнастика 10   

28 Повороты в движении. ОРУ на месте. Брусья. Р.В. Толчком ног подъем 

в упор на верхнюю жердь. Развитие силы. Т.Б. 

1   

29 Брусья. Р.В. – перевороты. Спад с верхней жерди на нижнюю. 

Акробатические упражнения: сед углом, стойка на лопатках, кувырок 

назад. ОРУ с гимнастическими скакалками. Развитие координационных 

способностей. 

1   

30 Упр. на брусьях – зачет. Акробатические упражнения: длинный 

кувырок, кувырок назад, стойка на лопатках, переворот боком. Развитие 

координационных способностей. 

1   

31 Упр. на брусьях – зачет. Акробатические упражнения: длинный 

кувырок, кувырок назад, стойка на лопатках, переворот боком. Развитие 

1   



10 

 

координационных способностей. 

32 Акробатические упр., соединенные из выученных элементов. Переворот 

боком. 

1   

33 Совершенствование упр. на брусьях и акробатические упр. 1   

34 Зачет упр. на брусьях. ОРУ у гимнастической лестницы. 

Акробатические упражнения совершенствование. 

1   

35 На результат акробатические упражнения. Проверка д/з. Упр. с обручем. 1   

36 Равновесие. Опорный прыжок через коня – боком. Упр. с обручем. 

Развитие координационных способностей. 

1   

37 Поворот в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

4,8 в движении. 

1   

  Волейбол 11   

38 Передвижения и остановки игрока. Верхняя передача мяча вперед с 

шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Уч. игра Т.Б. Развитие 

координационных способностей. 

1   

39 Передвижения и остановки игрока. Верхняя передача мяча вперед с 

шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Уч. игра Т.Б. Развитие 

координационных способностей. 

1   

40 Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 

 Учебная игра. 

1   

41 Комбинация из передвижений и остановок игрока. Прием мяча двумя 

руками снизу. Верхняя передача мяча. 

1   

42 Комбинация из передвижений и остановок игрока. Прием мяча двумя 

руками снизу. Верхняя передача мяча. 

1   

43 Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча двумя 

руками снизу. Уч. игра в волейбол 

1   

44 Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Уч. 

игра. Развитие координационных способностей. 

1   

45 Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Уч. 

игра. Развитие координационных способностей. 

1   

46 Различные передвижения и остановки игрока. Верхняя передача мяча. 

Прямой нападающий удар через сетку. 

1   

47 Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. 

Нижняя прямая передача. Уч. игра. 

1   

48 Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. 

Нижняя прямая передача. Уч. игра. 
1   

 Третья четверть 27   

  Лыжная подготовка 12   

49 Повторение пройденного в 9 классе 1   

50 Совершенствование техники разных видов хода 1   

51 Совершенствование техники разных видов хода 1   

52 Совершенствование техники разных видов хода 1   

53 Совершенствование техники разных видов хода 1   

54 Совершенствование техники разных видов хода 1   

55 Совершенствование техники разных видов хода 1   

56 Совершенствование техники разных видов хода 1   

57 Совершенствование техники подъемов, торможения и спусков. 1   

58 Совершенствование техники спусков 1   

59 Контроль техники подъемов, торможения и поворотов 1   

60 Контроль прохождения дистанции от 4 до 5 километров. 1   

  Волейбол 15   
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61 Передвижения и остановки игрока. Верхняя передача мяча вперед с 

шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Уч. Игра Т.Б. Развитие 

координационных способностей. 

1   

62 Передвижения и остановки игрока. Верхняя передача мяча вперед с 

шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Уч. Игра Т.Б. Развитие 

координационных способностей. 

1   

63 Прямой нападающий удар. Позиционное нападение.  

Учебная  игра. 

1   

 Комбинация из передвижений и остановок игрока. Прием мяча двумя 

руками снизу. Верхняя передача мяча. 
1   

64 Комбинация из передвижений и остановок игрока. Прием мяча двумя 

руками снизу. Верхняя передача мяча. 

1   

65 Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча двумя 

руками снизу. Уч. Игра в волейбол 

1   

66 Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Уч. 

Игра. Развитие координационных способностей. 

1   

67 Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Уч. 

Игра. Развитие координационных способностей. 

1   

68 Различные передвижения и остановки игрока. Верхняя передача мяча. 

Прямой нападающий удар через сетку. 

1   

69 Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. 

Нижняя прямая передача. Уч. Игра. 

1   

70 Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. 

Нижняя прямая передача. Уч. Игра. 

1   

71 Нападение через зону 4-ю. Верхняя передача мяча вперед через сетку. 

Уч. Игра. 

1   

72 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Прямой 

нападающий удар через сетку. Подача мяча, прием подачи. 

1   

73 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Прямой 

нападающий удар через сетку. Подача мяча, прием подачи. 

1   

74 Передвижения и остановки игрока. Верхняя передача мяча в парах, 

тройках через сетку. Уч. Игра. 

1   

       

 4 четверть 24   

 Баскетбол 15   

75 Передвижения и остановки. Передача мяча на месте различными 

способами. Броски мяча одной рукой от плеча Т.Б. 

1   

76 Совершенствование ранее изученных элементов передач мяча. Бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча. Развитие скоростных качеств. 

1   

77 Передача мяча в движении и на месте. Броски мяча в движении 

 

1   

78 Обучение броска мяча в прыжке. Передача мяча различными 

способами. Развитие скоростных качеств. 
1   

79 Обучение броска мяча в прыжке. Передача мяча различными 

способами. Развитие скоростных качеств. 

1   

80 Ловля и передача мяча 1   

81 Бросок мяча одной рукой от плеча со средней дистанции. Зонная защита 

(2x1x2). 

1   

82 Штрафной бросок. Ведение мяча с сопротивлением. Зонная защита. 

Развитие скоростных качеств. 

1   
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83 Личная защита. Вырывание и выбивание мяча. Бросок мяча одной 

рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением. 

1   

84 Личная защита. Вырывание и выбивание мяча. Бросок мяча одной 

рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением. 

1   

85 На оценку челночный бег. Передача мяча различными способами. 

Бросок одной рукой от плеча. 

1   

86 На оценку: ловля мяча в движении – бросок в кольцо с сопротивлением 1   

87 Проверка домашнего задания. Ловля и передача мяча в движении. Уч. 

Игра. Развитие прыгучести 

1   

88 Бросок мяча одной рукой от плеча со средней дистанции 1   

89 Совершенствование броска одной рукой. Уч. Игра. Развитие 

координационных качеств. 

1   

  Легкая атлетика 9   

     

90 Бег 15 мин. Преодоление препятствий. 1   

91 Бег 15 мин. Преодоление препятствий. 1   

92 Бег 17 мин. С преодолением горизонтальных препятствий. Развитие 

выносливости. 

1   

93 Бег 17 мин. С преодолением горизонтальных препятствий. Развитие 

выносливости. 

1   

94 Бег (15-19 мин.). Специальные беговые упражнения. 1   

95 Бег (15-19 мин.). Специальные беговые упражнения. 1   

96 Бег 2000 м. на время. Развитие выносливости. 1   

      

97 Бег по дистанции. Совершенствование прыжков в длину. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1   

98 Бег по дистанции. Совершенствование прыжков в длину. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1   

99 Бег на результат 100м. Прыжки в длину: отталкиваясь. 1   

100 Бег на результат 100м. Прыжки в длину: отталкиваясь. 1   

101 Эстафетный бег. Развитие скоростных способностей.  1   

102 Прыжки в длину на результат. 1   

 

 

                                                          

 

Учебная программа по физкультуре для 11 класса на 2018-2019уч.год 

 

Учебно тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Количество 

часов 

Из них 

практических 

Уроков 

контроля 

1 Основы знаний физической культуры В процессе уроков 

2 Подвижные игры В процессе уроков 

3 Гимнастика с элементами акробатики 10 10 2 

4 Лѐгкая атлетика 19 19 3 

5 Лыжная подготовка 12 12 2 

6 Баскетбол 34 34 3 

7 Волейбол 27 27 3 

 Итого: 102 102 13 
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Содержание учебного курса 11 класс 

 

Легкая атлетика-19 

Низкий старт (до 40м). Стартовый разгон. Эстафетный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Инструктаж по Т.Б. 

 

Эстафетный бег. Бег 100 м. Прыжок в длину с/р. 

Бег по дистанции. Совершенствование прыжков в длину. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

 

Бег на результат 100м. Прыжки в длину: отталкиваясь. 

 

Эстафетный бег. Развитие скоростных способностей. Прыжки в длину на 

результат. 

Баскетбол-34 

Передвижения и остановки. Передача мяча на месте различными 

способами. Броски мяча одной рукой от плеча Т.Б. 

Ловля и передача мяча 

Бросок мяча одной рукой от плеча со средней дистанции. Зонная защита 

(2x1x2). 

Штрафной бросок. Ведение мяча с сопротивлением. Зонная защита. 

Развитие скоростных качеств. 

Личная защита. Вырывание и выбивание мяча. Бросок мяча одной рукой 

от плеча со средней дистанции с сопротивлением. 

Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание броска). 

Нападение через заслон. Развитие скорости. 

 

Гимнастика-10 

Повороты в движении. ОРУ на месте. Брусья. Р.В. Толчком ног подъем в 

упор на верхнюю жердь. Развитие силы. Т.Б. 

Брусья. Р.В. – перевороты. Спад с верхней жерди на нижнюю. 

Акробатические упражнения: сед углом, стойка на лопатках, кувырок 

назад. ОРУ с гимнастическими скакалками. Развитие координационных 

способностей. 

Акробатические упр., соединенные из выученных элементов. Переворот 

боком. 

Равновесие. Опорный прыжок через коня – боком. Упр. с обручем. 

Развитие координационных способностей. 

Поворот в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

4,8 в движении. 

Волейбол-27 

Комбинация из передвижений и остановок игрока. Прием мяча двумя 

руками снизу. Верхняя передача мяча. 

Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. 

Нижняя прямая передача.  

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Уч. 

Игра. Развитие координационных способностей. 

Различные передвижения и остановки игрока. Верхняя передача мяча. 

Прямой нападающий удар через сетку. 
 

 

Лыжная подготовка-12 
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Одновременно бесшажный ход совершенствование. 

Переход от попеременно двухшажного хода к одновременным ходам . 

Применение изученных приемов по дистанции до 4 км. 

 
 

  

       Календарно  – тематическое планирование на 2018-19 учебный год 

по  физической культуре 11 класс 

Количество часов: всего:  102 ч    в неделю: 3ч 

 

№ 

уро

ка 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

Факт 

 1 четверть 30   

 Легкая атлетика: 11   

1 Т/Б на уроках ФК, ознакомление с техникой бега с низкого 

старта 30 м. 

1   

2 Техника бега с высокого старта 100м, метание гранаты 500г в 

горизонтальную цель 25м 

1   

3 Техника бега с высокого старта 100м, метание гранаты 500г в 

горизонтальную цель 25м 

1   

4 Техника бега с высокого старта 100м, метание гранаты 500г в 

горизонтальную цель 25м 

1   

5 КДП – бег 100м – результат, развитие двигательных качеств, 

метание гранаты в цель 25м 

1   

6 КДП – метание гранаты 500г в цель25м– результат,  1   

7 Техника бега на средние дистанции 300м, 600м, 800м, метание 

гранаты 500г с разбега на дальность 

1   

8 Техника бега на средние дистанции 300м, 600м, 800м, метание 

гранаты 500г с разбега на дальность 

1   

9 Техника бега на средние дистанции 300м, 600м, 800м, метание 

гранаты 500г с разбега на дальность 

1   

10 Административный контроль КДП – прыжки в длину с места, 

тест на гибкость 

1   

11 КДП – бег 500м - результат 1   

                               Баскетбол 19   

12 Совершенствование техники передвижений, поворотов, 

остановок, стоек. 

1   

13 Ловля и передача мяча в движении, эстафеты. 1   

14 Ловля мяча от щита, с добиванием в кольцо 1   

15 Дриблинг  мяча с изменением высоты отскока, финты 1   

16 Ведение мяча с поворотом, перевод за спиной. 1   

17 Совершенствование ловли и передачи мяча на месте, ведение 

мяча в движении, эстафеты с элем Б/б. 

1   

18 Совершенствование ведения мяча, учебная игра 3х3 - стритбол 1   

19 Совершенствование ведения мяча, учебная игра 3х3 - стритбол 1   

20 Ознакомление с техникой игры в нападении, учебная игра  1   

21 Бросок мяча в кольцо в прыжке, дальние с 6 метров. 1   

22 Ознакомление с техникой игры в защите, броски по кольцу. 1   

23 Ознакомление с техникой игры в защите, броски по кольцу. 1   

24 Бросок мяча в кольцо после ведения, игра в защите и нападении. 1   
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25 Бросок мяча в кольцо после ведения, игра в защите и нападении. 1   

26 Бросок мяча в кольцо после ведения, игра в защите и нападении. 1   

27 Бросок мяча в кольцо после ведения, игра в защите и нападении. 1   

 2 четверть 21   

 Гимнастика 10   

28 Т.Б. на уроках гимнастики, упражнения в висах и упорах 

(переворот в упор, вис углом, равновесие на Н/Ж, упор присев), 

комбинация упражнений с лентой 

1   

29 Т.Б. на уроках гимнастики, упражнения в висах и упорах 

(переворот в упор, вис углом, равновесие на Н/Ж, упор присев), 

комбинация упражнений с лентой 

1   

30 Т.Б. на уроках гимнастики, упражнения в висах и упорах 

(переворот в упор, вис углом, равновесие на Н/Ж, упор присев), 

комбинация упражнений с лентой 

1   

31 Т.Б. на уроках гимнастики, упражнения в висах и упорах 

(переворот в упор, вис углом, равновесие на Н/Ж, упор присев), 

комбинация упражнений с лентой 

1   

32 Упражнения в равновесиях на г/бревне, комбинация упражнений 

с обручем. 

1   

33 Упражнения в равновесиях на г/бревне, комбинация упражнений 

с обручем. 

1   

34 Упражнения в равновесиях на г/бревне, комбинация упражнений 

с обручем. 

1   

35 КДП – комбинация на бревне 3-4 элемента – техника, 

преодоление г/полосы препятствий. 

1   

36 Акробатика (равновесие, кувырки, «мост», переворот боком), 

опорный прыжок (прыжок «боком» через г/коня в ширину). 

1   

37 Акробатика (равновесие, кувырки, «мост», переворот боком), 

опорный прыжок (прыжок «боком» через г/коня в ширину). 

1   

                                   Волейбол 11   

38 Техника передвижений, прием, передача мяча снизу, сверху, 

прием мяча после подачи. 

1   

39 Техника передвижений, прием, передача мяча снизу, сверху, 

прием мяча после подачи. 

1   

40 Техника передвижений, прием, передача мяча снизу, сверху, 

прием мяча после подачи. 

1   

41 Верхняя прямая подача, нападающий удар сверху, блокирование 

удара, учебно-тренировочная игра в в//б. 

1   

42 Верхняя прямая подача, нападающий удар сверху, блокирование 

удара, учебно-тренировочная игра в в//б. 

1   

43 Верхняя прямая подача, нападающий удар сверху, блокирование 

удара, учебно-тренировочная игра в в//б. 

1   

44 Верхняя прямая подача, нападающий удар сверху, блокирование 

удара, учебно-тренировочная игра в в//б. 

1   

45 Техника игры в нападении и защите, развитие силовой 

выносливости, учебная игра. 

1   

46 Техника игры в нападении и защите, развитие силовой 

выносливости, учебная игра. 

1   

47 Техника игры в нападении и защите, развитие силовой 

выносливости, учебная игра. 
1   

48 Техника игры в нападении и защите, развитие силовой 1   
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выносливости, учебная игра. 

                        Третья четверть 27   

                    Лыжная подготовка 12   

49 Повторение пройденногго в 10 классе 1   

50 Совершенствование техники разных видов хода 1   

51 Совершенствование техники разных видов хода 1   

52 Совершенствование техники разных видов хода 1   

53 Совершенствование техники разных видов хода 1   

54 Совершенствование техники разных видов хода 1   

55 Совершенствование техники разных видов хода 1   

56 Совершенствование техники разных видов хода 1   

57 Совершенствование техники подъемов, торможения и спусков. 1   

58 Совершенствование техники спусков 1   

59 Контроль техники подъемов, торможения и поворотов 1   

60 Контроль прохождения дистанции от 4 до 5 километров. 1   

 Волейбол: 15   

61 Техника передвижений, прием, передача мяча снизу, сверху, 

прием мяча после подачи. 

1   

62 Техника передвижений, прием, передача мяча снизу, сверху, 

прием мяча после подачи. 

1   

63 Техника передвижений, прием, передача мяча снизу, сверху, 

прием мяча после подачи. 

1   

64 Верхняя прямая подача, нападающий удар сверху, блокирование 

удара, учебно-тренировочная игра в в//б. 

1   

65 Верхняя прямая подача, нападающий удар сверху, блокирование 

удара, учебно-тренировочная игра в в//б. 

1   

66 Верхняя прямая подача, нападающий удар сверху, блокирование 

удара, учебно-тренировочная игра в в//б. 

1   

67 Верхняя прямая подача, нападающий удар сверху, блокирование 

удара, учебно-тренировочная игра в в//б. 

1   

68 Техника игры в нападении и защите, развитие силовой 

выносливости, учебная игра. 

1   

69 Техника игры в нападении и защите, развитие силовой 

выносливости, учебная игра. 

1   

70 Техника игры в нападении и защите, развитие силовой 

выносливости, учебная игра. 

1   

71 Техника игры в нападении и защите, развитие силовой 

выносливости, учебная игра. 

1   

72 Тактика игры в нападении и защите, учебно-тренировочная игра. 1   

73 Тактика игры в нападении и защите, учебно-тренировочная игра. 1   

74 Тактика игры в нападении и защите, учебно-тренировочная игра. 1   

75 Тактика игры в нападении и защите, учебно-тренировочная игра. 1   

76 Техника передвижений, прием, передача мяча снизу, сверху, 

прием мяча после подачи. 

1   

77 Техника передвижений, прием, передача мяча снизу, сверху, 

прием мяча после подачи. 

1   

78 Техника передвижений, прием, передача мяча снизу, сверху, 

прием мяча после подачи. 

1   
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                             Четвертая четверть 24   

                                   Баскетбол 15   

79 Совершенствование техники передвижений, поворотов, 

остановок, стоек. 

1   

80 Ловля и передача мяча в движении, эстафеты. 1   

81 Ловля мяча от щита, с забиванием в кольцо 1   

82 Дриблинг  мяча с изменением высоты отскока, финты 1   

83 Ведение мяча с поворотом, перевод за спиной. 1   

84 Совершенствование ловли и передачи мяча на месте, ведение 

мяча в движении, эстафеты с элем Б/б. 

1   

85 Совершенствование ведения мяча, учебная игра 3х3 - стритбол 1   

86 Совершенствование ведения мяча, учебная игра 3х3 - стритбол 1   

87 Ознакомление с техникой игры в нападении, учебная игра  1   

88 Бросок мяча в кольцо в прыжке, дальние с 6 метров. 7   

89 Ознакомление с техникой игры в защите, броски по кольцу. 1   

90 Ознакомление с техникой игры в защите, броски по кольцу. 1   

91 Бросок мяча в кольцо после ведения, игра в защите и нападении. 1   

92 Бросок мяча в кольцо после ведения, игра в защите и нападении. 1   

93 Бросок мяча в кольцо после ведения, игра в защите и нападении. 1   

                                  Легкая атлетика 9   

94 Т/Б на уроках ФК, ознакомление с техникой бега с низкого 

старта 30 м. 

1   

95     

96 Техника бега с высокого старта 100м, метание гранаты 500г в 

горизонтальную цель 25м 

1   

97 Техника бега с высокого старта 100м, метание гранаты 500г в 

горизонтальную цель 25м 

1   

98 Техника бега с высокого старта 100м, метание гранаты 500г в 

горизонтальную цель 25м 

1   

99 КДП – бег 100м – результат, развитие двигательных качеств, 

метание гранаты в цель 25м 

1   

100 КДП – метание гранаты 500г в цель25м– результат,  1   

101 Техника бега на средние дистанции 300м, 600м, 800м, метание 

гранаты 500г с разбега на дальность 

1   

102 Техника бега на средние дистанции 300м, 600м, 800м, метание 

гранаты 500г с разбега на дальность 

1   

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и 

двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Мелкими ошибками 

считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном 

относятся неточность отталкивания,    нарушение    ритма,    неправильное    исходное    положение, «заступ» 

при приземлении. 
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Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, 

но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. 

К значительным ошибкам относятся: 

• старт не из требуемого положения; 

• отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

• бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

• несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат 

выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких 

ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик 

при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения является 

наличие грубых ошибок. 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 1-11 КЛАССОВ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

 

МАЛЬЧИКИ 

Класс Подтягивания  

(кол-во раз) 

Прыжок в длину с места Челночный бег 3x10 м (с.) 

 

Высокая перекладина 

 

 

 

«3» 

«4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 1 2 4 100 115 155 11,2 10,8 9,9 

2 1 2 4 110 125 165 10,4 10,0 9,1 

3 1 3 5 120 130 175 10,2 9,9 8,8 

4 1 3 5 130 140 185 9,9 9,5 8,6 

5 1 4 6 140 160 195 9,7 9,3 8,5 

6 1 4 7 145 165 200 9,3 9,0 8,3 

7 1 5 8 150 170 205 9,3 9,0 8,3 

8 2 6 9 160 180 210 9,0 8,7 8,0 

9 3 7 10 175 190 220 8,6 8,4 7,7 

10 4 8 11 180 195 230 8,2 8,0 7,3 

11 5 9 12 190 205 240 8,1 7,9 7,2 

 

 

Бег 30 м (сек.). Упражнение на гибкость, 

наклоны вперед из положения 

сидя 

6-минутный бег (м) 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 
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7,5 7,3 5,6 1 3 9 700 750 1100 

7,1 7,0 5,4 1 3 7,5 750 800 1150 

6,8 6,7 5,1 1 3 7,5 800 850 1200 

6,6 6,5 5,1 2 4 8,5 850 900 1250 

6,3 6,1 5,0 2 6 10 900 1000 1300 

6,0 5,8 4,9 2 6 10 950 1100 1350 

5,9 5,6 4,8 2  5 9 1000 1150 1400 

5,8 5,5 4,7 3 7 11 1050 1200 1450 

5,5 5,3 4,5 4 8 12 1100 1250 1500 

5,2 5,1 4,4 5 9 15 1100 1300 1500 

5,1 5,0 4,3 5 9 15 1100 1300 1500 

 

ДЕВОЧКИ 

Класс Подтягивания  

(кол-во раз) 

Прыжок в длину с места Челночный бег 3x10 м (с.) 

 

Низкая перекладина 

 

 

 

«3» 

«4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 2 4 12 85 110 150 11,7 11,3 10,2 

2 3 6 14 90 125 155 11,2 10,7 9,7 

3 3 7 16 110 135 160 10,8 10,3 9,3 

4 4 8 18 120 140 170 10,4 10,4 9,1 

5 4 10 19 130 150 185 10,1 9,7 8,9 

6 4 11 20 135 155 190 10,0 9,6 8,8 

7 5 12 19 140 160 200 10,0 9,5 8,7 

8 5 13 117 145 160 200 9,9 9,4 8,6 

9 5 12 16 155 165 205 9,7 9,3 8,5 

10 6 13 18 160 179 210 9,7 9,3 8,4 

11 6 13 18 160 170 210 9,6 9,3 8,4 

 

 

Бег 30 м (сек.) Упражнение на гибкость, 

наклоны вперед из положения 

сидя 

6-минутный бег (м) 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

7,6 7,5 5,8 2 6 12,5 500 600 900 

7,3 7,2 5,6 2 5 11,5 550 650 950 

7,0 6,9 5,3 2 6 13 600 700 1000 

6,6 6,5 5.2 3 7 14 650 750 1050 

6,4 6,3 5,1 4 8 15 700 850 1100 

6,2 6,0 5,0 5 9 16 750 900 1150 

6,3 6,2 5,0 6 12 18 800 950 1200 

6,0 5,8 4,9 7 12 20 850 1000 1250 

6,0 5,8 4,9 7 12 20 900 1050 1300 

6,1 5,9 4,8 7 12 20 900 1050 1300 

6,1 5,9 4,8 7 12 20 900 1050 1300 
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Спортивное оборудование и инвентарь по видам спорта 

N п/п Наименование Наличие (кол-во) 

 1 Кольцо баскетбольное 7 

 2 Сетка баскетбольная 2 

 3 Стойка баскетбольная игровая передвижная (детская) - 

 4 Стойка баскетбольная мобильная - 

 5 Стойка баскетбольная стационарная - 

 6 Ферма для щита баскетбольного 2 

 7 Щит баскетбольный 4 

 8 Мяч баскетбольный (размер 3, 5, 6, 7) 3 

9 Антенны с карманом для сетки (пара) - 

10 Мяч волейбольный 2 

11  Протектор для волейбольных стоек - 

12 Сетка волейбольная 1 

13 Стойка волейбольная универсальная (пара) - 

14 Мяч для метания  - 

15 Стойка для обводки  - 

16 Мяч гандбольный (размеры - 1, 2, 3)  - 

17 Дротик  - 

18 Мишень  - 

19 Барьер легкоатлетический - 

20 Брусок для отталкивания - 

21 Граната спортивная для метания -  

22 Метательный снаряд  - 

23 Мяч малый для метания  - 

24 Планка для прыжков в высоту  - 

25 Стойка для прыжков в высоту (пара)  - 

26 Эстафетная палочка -  

27 Ботинки для лыж (пара)  27 

28 Инвентарь для мелкого ремонта лыж - 

29 Инвентарь для обработки лыж - 

30 Крепления для лыж  27 

31 Лыжи (пара)  27 

32 Лыжные палки (пара)  46 

33 Смазки для лыж (мази, парафины)  - 

34 Станок для обработки и подготовки лыж  - 

35 Мяч для настольного тенниса  3 

36 Ракетка для настольного тенниса 2  

37 Сетка 2 

38 Стол теннисный 2 

39 Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты 1 

40 Бревно гимнастическое тренировочное  - 

41 Брусья гимнастические параллельные 1 

42 Брусья гимнастические разновысокие  - 

43 Козел гимнастический 2 

44 Конь гимнастический  - 
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45 Мост гимнастический подкидной 1  

46 Перекладина гимнастическая 1 

46 Скамейка гимнастическая универсальная (бревно 

напольное) 

4 

48 Веревка туристическая 1 

49 Компас спортивный 1 

50 Гантели 1 

51 Диск для баланса  1 

52 Мяч fitball  1 

53 Мяч гимнастический глянцевый  1 

54 Обруч детский плоский  1 

55 Интерактивные футбольные ворота  - 

56 Мяч футбольный (размер 2, 3, 4, 5)  88 

57 Мат акробатический  22 

58 Мат гимнастический 6 

59 Мяч гимнастический юниорский -  

60 Обруч гимнастический 28 

61 Набор для игры в шахматы  2 

62 Набор для игры в шашки  2 

63 Шахматные часы  2 

 

II. Спортивное оборудование и инвентарь универсального назначения   

 

 III.Контрольно-измерительное и информационное 

спортивное оборудование и инвентарь 

 

N 

п/п 

Наименование      Наличие 

5 Перекидное табло  - 

6 Рулетка металлическая  - 

7 Секундомер (двух- стрелочный или электронный)  2 

  

Список литературы. 

Литература для учителя Литература для обучающегося 

Примерные программы на основе Федерального 

компонента государственного стандарта 

начального и основного образования 

 Вавилова Е.Н.Учитесь бегать, лазать, 

метать. Пособие для учителя 

М.Просвещение 1993. 

N 

п/п 

Наименование           Наличие 

1 2  

9 Канат для лазанья 1  

10 Канат для перетягивания  1 

13 Коврик индивидуальный - 

17 Конус  - 

18 Конус  - 

23 Мяч набивной (медицинбол)  8 

25 Насос универсальный  1 

27 Палка гимнастическая  - 

28 Перекладина навесная универсальная  - 

34 Скакалка гимнастическая  1 

43 Стенка гимнастическая  4 
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 ( Министерства образования и науки Российской 

Федерации) 

Вавилова Е.Н.Учитесь бегать, лазать, 

метать. Пособие для учителя 

М.Просвещение 1993. 

 

Физическая культура. Программы для 

общеобразовательных учреждений.1-11 кл. авт-

сост. А.П.Метвеев, Т.В.Петрова: изд, стереотип – 

М.Дрофа 2006г. 

 

 

Лыжная подготовка в школе. В.В.Осинцев. 

Методические пособия 1-11 кл. 

 

 

  

 


