
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, а также с примерной программой по физической 

культуре.  

 

Нормативные документы: 

Примерная рабочая программа В.И. Лях,. Физическая культура . 10-11 классы. 

Издательство «Просвещение», Москва- 2021 год. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 

413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования") 

Учебный план МБОУ Хемчикской СОШ 

 

Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

старшей школе направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений 

использовать физические 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 физической подготовленности; 

• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями базовых видов спорта, упражнений современных 

оздоровительных систем физической культуры и прикладной физической 

подготовки, а также формирование умений применять эти упражнения в 

различных по сложности условиях; 

• дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, 

выносливости, скорости и гибкости) и координационных способностей (быстроты 

перестроения двигательных действий, их согласования, способностей к 

произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.); 

• формирование знаний и представлений о современных оздоровительных 

системах физической культуры, спортивной тренировки и соревнований; 

• формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, 

функциональных возможностей организма, проводить занятия в соответствии с 

данными самонаблюдения и самоконтроля; 

• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для будущей 

трудовой деятельности, выполнения функций отцовства и материнства, подготовки 

к службе в армии; 



• формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, 

уверенности, выдержки, самообладания; 

• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции; 

•  закрепление потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и избранным видом спорта (на основе овладения средствами и 

методами их организации, проведения и включения в режим дня, а также как 

формы активного отдыха и досуга). 

 

Планируемые результаты 

Изучая содержание раздела «Знания о физической культуре», выпускник 

научится: 

• ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при 

организации здорового образа жизни и активного отдыха, участии в разнообразных 

формах организации физкультурно-оздоровительной деятельности и массового 

спорта; 

• положительно оценивать роль физической культуры в научной организации 

труда, профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации 

работоспособности, предупреждении раннего старения и длительном сохранении 

творческой активности; 

• ориентироваться в современных оздоровительных системах физического 

воспитания, раскрывать их целевое назначение и формы организации, 

возможности использовать их содержание в индивидуальных формах занятий 

оздоровительной физической культурой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать целевое предназначение различных оздоровительных 

мероприятий в режиме трудовой деятельности, сеансов релаксации, самомассажа и 

банных процедур, активно использовать их в целях профилактики умственного и 

физического перенапряжения, повышения функциональной активности основных 

психических процессов; 

• самостоятельно осуществлять подготовку к соревновательной деятельности, 

активно включаться в массовые формы соревнований по избранному виду спорта; 

• характеризовать основы системной организации гигиенических 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, планировать режимы двигательной 

активности, отбирать содержание для занятий оздоровительными формами 

физической культуры; 

• проводить реабилитационные мероприятия после травм и повреждений, 

комплексы корригирующих упражнений с учётом индивидуальных показателей 

здоровья. 

Осваивая содержание «Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности», выпускник научится: 

• осуществлять совместную деятельность в организации и проведении 

массовых спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных и спортивно-

оздоровительных мероприятий, занятий физическими упражнениями разной 

направленности; 



• определять функциональную направленность упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, владеть технологиями по их 

использованию в индивидуальных занятиях физической культурой с учётом 

показателей здоровья, интересов и потребностей в повышении физической 

дееспособности организма, формировании телосложения и регулировании массы 

тела; 

• планировать содержание и направленность процесса самостоятельной 

подготовки к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО, осваивать технику тестовых 

упражнений и повышать уровень развития основных физических качеств; 

• тестировать индивидуальное состояние здоровья и физическую 

работоспособность, анализировать и оценивать динамику их показателей в режиме 

учебной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться принципами спортивной тренировки, планировать и 

регулировать режимы физических нагрузок в системе целенаправленных занятий 

спортивной подготовкой, определять эффективность их влияния на рост 

функциональных возможностей основных систем организма; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• участвовать в массовых соревнованиях по национальным видам спорта. 

 

Овладевая содержанием раздела «Физическое совершенствование», 

выпускник научится: 

• выполнять комплекс упражнений лечебной физической культуры для разных 

форм нозологии, комплексы оздоровительной физической культуры для 

профилактики утомления и перенапряжения организма, предупреждения 

заболеваний, присущих массовым профессиям; 

• выполнять упражнения современных оздоровительных систем в конструкции 

направленного решения определённых индивидуально востребованных задач и 

целевых установок (атлетическая гимнастика, аэробика, ритмика, шейпинг и др.); 

• выполнять комплексы упражнений и технические действия физической 

подготовки, направленно ориентированной на выполнение нормативных 

требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

• выполнять технические действия защитного характера из современных 

атлетических единоборств (стойки и захваты, броски и удержания, защитные 

действия и приёмы); 

• выполнять технико-тактические действия, физические упражнения и 

технические приёмы избранного вида спорта в условиях соревновательной 

деятельности (лёгкая атлетика, лыжные гонки, акробатика и гимнастика, плавание, 

спортивные игры). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять упражнения физической подготовки, ориентированные на 

повышение спортивного результата в избранном виде спорта, и нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, выполнять нормативы 

физической подготовки для учащихся данного возраста. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Программа состоит из разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент); «Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности» (операциональный компонент); «Физическое совершенствование» 

(мотивационный компонент). 

Знания о физической культуре. 6 часов 

      Физическая культура и здоровый образ жизни. Роль и значение физической 

культуры в предупреждении раннего старения и длительном сохранении 

творческой активности человека, формировании индивидуального образа жизни. 

      Адаптация   организма   человека   к физическим нагрузкам. Научные   

представления    о   приспособительных реакциях организма на внешние    

воздействия,    об    основных этапах процесса адаптации 

 

Организация самостоятельных занятий оздоровительной физической 

культурой. 4 часа. 

Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка мест 

занятий, отбор инвентаря и оборудования, их соотнесение с задачами и 

содержанием занятий. Соблюдение требований безопасности на занятиях 

физической культурой с разной направленностью. 

Особенности самостоятельной подготовки по совершенствованию техники 

выполнения тестовых заданий комплекса ГТО. Особенности самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств, необходимых для выполнения тестовых 

заданий комплекса ГТО. 

Оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и учебной недели. 

Особенности оптимизации функционального состояния организма средствами 

занятий физической культурой оздоровительной и гигиенической направленности, 

способы индивидуализации физкультурно-оздоровительных и гигиенических 

мероприятий в режиме дня и учебной недели. 

 

Физическое совершенствование. 92 часа 
      Упражнения в системе занятий адаптивной физической культурой (10 ч). 

Упражнения и индивидуально подобранные комплексы упражнений (подбираются 

в соответствии с медицинскими показаниями и по согласованию с врачом на 

основе ранее изученного учебного материала). 

Характеристика видов деятельности учащихся. 

Подбирать содержание и дозировку физических  нагрузок  для   комплексов 

упражнений, выполнять их в  соответствии   с   индивидуальным интересом и 

потребностями. Контролировать    текущее   состояние   организма   во  время   

занятий, регулировать нагрузку по показателям внешних и внутренних признаков. 

Используют разученные на уроках упражнения во время самостоятельных 

тренировок. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий. Ведут дневник самоконтроля. Анализируют и сравнивают разные виды 

трудовой и спортивной деятельности с точки зрения важности для них разных 

координационных способностей. Подбирают комплексы координационных 

упражнений с учётом будущей трудовой деятельности. Составляют программы 



тренировок оздоровительным бегом на неделю, месяц, полугодие. Анализируют 

показатели нагрузки и отдыха во время занятий оздоровительным бегом 

 

      Упражнения в системе занятий атлетическими единоборствами (16 ч). 

Упражнения в самостраховке. Стоя в группировке, перекат назад. Полуприсед, 

руки вперед, перекат назад с акцентированным (страховочным) ударом прямыми 

руками о ковер. Полуприсед, руки вперед, перекат с разворотом на бок с 

акцентированным (страховочным) ударом рукой о ковер. Стоя в широкой стойке, 

сгибая ноги, наклониться вперед, левую (правую) руку между ног, резко наклоняя 

голову вниз, перекат через левое (правое) плечо. 

      Стойки и захваты. Стойки по положению туловища и положению стоп. 

Разновидности тактических перемещений. Захваты: одной руки двумя руками; 

туловища двумя руками спереди и двумя руками сзади; шеи с рукой сверху. 

Освобождение от захвата: одной руки; туловища сзади и спереди; шеи сзади и 

спереди. 

      Броски и удержания. Подножки: передняя, задняя. Броски: через бедро рывком 

за пятку, захватом ног. Удержания: сбоку, захватом руки и шеи; со стороны 

головы, захватом рук и туловища. 

      Защитные действия и приемы. Защита от удара кулаком в голову. Защита от 

удара кулаком снизу. Защита от удара ногой: уклоном, уклоном с подставкой руки, 

подставкой руки в положении стоя. Загиб руки за спину. Загиб руки за спину сзади 

с переходом к сваливанию. Рычаг руки наружу с переходом к сваливанию. Рычаг 

руки внутрь с переходом на загиб за спину. Защитно-ответные действия при ударе 

ножом (сверху, прямо, снизу). 

Характеристика видов деятельности учащихся. 

Описывают технику выполнения приёмов в единоборствах, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Выполнять технику стоек и захватов, демонстрировать их в процессе учебной 

деятельности. Выполнять    технику     бросков     и удержания, демонстрировать  

их в процессе учебной деятельности. Применяют упражнения в единоборствах для 

развития соответстующих физических способностей. Взаимодействуют со сверст-

никами в процессе совместного освоения упражнений в единоборствах: соблюдают 

правила техники безопасности. Применяют освоенные упражнения и подвижные 

игры для развития координационных способностей. Применяют освоенные 

упражнения для развития силовых способностей и силовой выносливости. 

Применяют освоенные упражнения для развития силовых способностей и силовой 

выносливости изученные упражнения при организации самостоятельных 

тренировок. Раскрывают понятие техники выполнения упражнении в 

единоборствах. Осваивают правила первой помощи при травмах. Используют 

упражнения в парах, овладение приёмами страховки, подвижные игры в са-

мостоятельных занятиях при решении задач физической и технической подготов-

ки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

Составляют простейшие комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. Оказывают учителю помощь в подго-

товке мест занятий, а также сверстникам в усвоении программного материала.  

 

 



 

      Упражнения в системе прикладно ориентированной физической 

подготовки (14 ч). Строевые команды и приемы (юноши). Ходьба с грузом на 

плечах по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением. 

Передвижение в висе на руках (юноши) по горизонтально натянутому канату и в 

висе на руках с захватом каната ногами (девушки). Лазанье по гимнастическому 

канату (юноши) и гимнастической стенке с грузом на плечах (девушки). Опорные 

прыжки через препятствие (юноши). 

      Кросс по пересеченной местности с использованием простейших способов 

ориентирования. Преодоление полос препятствий с использованием 

разнообразных способов метания, переноской «пострадавшего» способом на спине 

(юноши). 

Характеристика видов деятельности учащихся. 

Демонстрировать     приросты     результатов   в  тестовых   упражнениях на 

развитие  физических качеств и физических способностей. Выполнять технические 

приёмы  и действия   в  самостраховке,  демонстрировать их в процессе учебной 

деятельности 

 

      Упражнения в системе спортивной подготовки (46 ч).  

Гимнастика с основами акробатики (2 ч). Совершенствование 

индивидуальной техники соревновательных упражнений в акробатических 

комбинациях и комбинациях на спортивных снарядах (составляются учащимися на 

основе ранее изученного учебного материала). Выполнение спортивных 

комбинаций в условиях соревновательной деятельности (вид соревновательных 

упражнений выбирается учащимися самостоятельно). 

      Легкая атлетика (12 ч). Совершенствование индивидуальной техники 

соревновательных упражнений (из ранее освоенного учебного материала). 

Выполнение легкоатлетических упражнений в условиях соревновательной 

деятельности (вид соревновательных упражнений выбирается учащимися 

самостоятельно). 

      Лыжные гонки (20 ч). Совершенствование индивидуальной техники 

передвижения на лыжах. Прохождение соревновательных дистанций в условиях 

соревновательной деятельности (протяженность соревновательной дистанции 

выбирается учащимися самостоятельно). 

      Спортивные игры (12 ч). Совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-

футболе, настольном теннисе, ручном мяче). Спортивные игры в условиях 

соревновательной деятельности. 

Характеристика видов деятельности учащихся. 

Чётко выполняют строевые упражнения. Описывают технику 

обшеразвивающих упражнений и составляют комбинации из разученных 

упражнений. Составляют комплексы обшеразвивающих упражнений с предметами. 

Демонстрируют комплекс упражнений с предметами. Описывают, анализируют и 

сравнивают технику выполнения упражнений в висах и упорах. Составляют 

комплекс из числа изученных упражнений. Описывают технику опорных прыжков. 

Описывают технику акробатических 



упражнений и составляют акробатические комбинации из разученных 

упражнений. Используют гимнастические и акробатические упражнения для 

развития координационных способностей. Используют упражнения (лазанье по 

канату, лазанье по гимнастической лестнице, стенке без помощи ног, подтя-

гивания, упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными 

мячами упражнения в висах и упорах, общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами, в парах) для развития силовых способностей и силовой 

выносливости. Используют упражнения (опорные прыжки, прыжки со скакалкой. 

метание набивного мяча) для развития скоростно-силовых способностей. 

Используют общеразвиваюшие упражнения с повышенной амплитудой для 

различных суставов, упражнения с партнёром, акробатические, на гимнастической 

стенке, с предметами для развития гибкости. Используют программы тренировок с 

использованием гимнастических снарядов и упражнений в самостоятельных 

занятиях при решении задач физической и технической подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. Составляют 

комбинации упражнений. направленные на развитие соответствующих физических 

способностей. Выполняют обязанности командира отделения. Оказывают помощь 

в установке и уборке снарядов. Соблюдают правила соревнований. 

Описывают и анализируют технику выполнения скоростных беговых 

упражнений, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения и 

совершенствования техники бега. Демонстрируют вариативное выполнение 

беговых упражнений. Применяют беговые упражнения для развития 

соотвествующих физических способностей, выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращении. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного выполнения беговых 

упражнений, соблюдают правила безопасности. Описывают и анализируют 

технику выполнения беговых упражнений, выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения и совершенствования. Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения для развития 

соотвествуюших физических способностей, выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила безопасности. Описывают и анализируют 

технику выполнения прыжка в длину с разбега, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения и совершенствования. Применяют 

прыжковые упражнения дпя развития соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по 

частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдают правила безопасности. 

Описывают и анализируют технику выполнения прыжка в высоту с разбега, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения и 

совершенствования техники прыжка. Применяют прыжковые упражнения для 

развития соответствующих физических способностей, выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения прыжковых 

упражнений, соблюдают правила безопасности. Описывают и анализируют 

технику выполнения метательных упражнений, выявляют и устраняют 



характерные ошибки в процессе освоения и совершенствования. Демонстрируют 

вариативное выполнение метательных упражнений. Применяют метательные 

упражнения для развития соотвествующих физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения метательных упражнений, соблюдают правила 

безопасности.  

Используют длительный бег до 25 мин, кросс, бег с препятствиями, бег с 

гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка для развития 

выносливости. Используют прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 

разных снарядов из разных исходных положений, толкание ядра, набивных мячей 

для развития скоростно-силовых способностей. Используют эстафеты, старты из 

различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной скоростью, 

изменением темпа и ритма шагов для развития скоростных способностей. 

Используют варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 

способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности; барьерный 

бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; метание различных 

предметов из различных исходных положений в цель и на дальность обеими 

руками для развития координационных способностей. Раскрывают значение 

легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья, развития физических 

способностей. Раскрывают понятие техники выполнения легкоатлетических 

упражнений и правила соревнований. Используют тренировку в оздоровительном 

беге в самостоятельных занятиях при решении задач физической и технической 

подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий. Составляют комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей; измеряют результаты, помогают их 

оценивать и проводить соревнования. Оказывают помощь в подготовке мест 

проведения занятий. Соблюдают правила соревнований.  

Описывают технику изучаемых лыжных ходов, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники лыжных ходов, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют технику освоенных лыжных ходов, меняют её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения 

дистанции. Объясняют значение зимних видов спорта для укрепления здоровья, 

основных систем организма и для развития физических способностей, соблюдают 

технику безопасности. Применяют изученные упражнения при организации 

самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие техники выполнения лыжных 

ходов и правила соревнований. Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. Применяют правила оказания помощи при 

обморожениях и травмах. 

Анализировать технику выполнения приёмов игры в футбол, применять её в 

условиях игровой деятельности (удары средней и внутренней частью подъёма по 

неподвижному, катящемуся   и  летящему  мячу;  удар   внутренней стороной 

стопы по неподвижному,   катящемуся   и   летящему мячу; удар носком и удар 

пяткой по неподвижному, катящемуся и летящему мячу; удар головой по летящему 

мячу). Играть  по правилам  и осуществлять судейство игры в футбол.  



Выполнять технические приёмы  и действия игры в футбол, принимать 

участие в учебной и соревновательной    деятельности,     владеть правилами и 

техникой судейства.  

Анализировать   технику   выполнения основных приёмов игры в баскетбол и 

применять её в условиях игровой   и   соревновательной   деятельности  (броски  

мяча  в корзину стоя и в движении; передача и ловля мяча стоя и в движении, 

ведение мяча на месте и движении). Анализировать   технику   выполнения 

основных приёмов игры в баскетбол и применять её в условиях игровой   и   

соревновательной   деятельности  (броски  мяча  в корзину стоя и в движении; 

передача и ловля мяча стоя и в движении, ведение мяча на месте и движении). 

Выполнять технические приёмы  и действия игры в баскетбол, принимать 

участие в учебной и соревновательной    деятельности,     владеть правилами и 

техникой судейства.  

Анализировать   технику   выполнения основных приёмов игры в волейбол,   

применять   её   в  условиях игровой     деятельности      (передача двумя   и   одной   

рукой   в  опоре   и прыжке;  подача верхней  прямой  с планирующей   траекторией    

полёта мяча;  приём   мяча двумя   и  одной рукой снизу и одной рукой снизу в 

падении; атакующий удар; блокирование в прыжке с места). Играть  по правилам  

и осуществлять судейство игры в волейбол. 

Выполнять технические приёмы  и действия игры в волейбол, принимать 

участие в учебной и соревновательной    деятельности,     владеть правилами и 

техникой судейства.  

Организуют со сверстниками и учениками младших классов совместные 

занятия по спортивным играм, осуществляют судейство, комплектуют команды, 

готовят места проведения игр. Организуют со сверстниками и учениками младших 

классов совместные занятия по спортивным играм, осуществляют судейство, 

комплектуют команды, готовят места проведения игр. Характеризуют особенности 

тренировочной и соревновательной деятельности: объясняют понятия физической, 

технической, тактической, психологической подготовки; характеризуют технику и 

тактику соответствующих игровых двигательных действий; объясняют правила и 

основы организации игры. Используют игровые упражнения для развития 

скоростных и скоростно-силовых способностей. Определяют степень утомления 

организма во время игровой деятельности; используют игровые упражнения для 

развития выносливости. Используют игровые упражнения для развития 

координационных способностей 

 

      Упражнения культурно-этнической направленности (6 ч). Элементы 

техники национальных видов спорта. Лапта. Удары по мячу. Ловля и передача 

мяча. Тактические действия в защите. Тактические действия в нападении.  

Двусторонняя игра. 

Характеристика видов деятельности учащихся. 

Анализировать   технику   выполнения основных приёмов игры в лапту,   

применять   её   в  условиях игровой     деятельности      (ловля мяча двумя   и   

одной   рукой   в  опоре   и прыжке;  подача верхняя, нижняя, сбоку,  передача 

мяча, осаливание соперника). Играть  по правилам  и осуществлять судейство игры 

в лапту. 



Выполнять технические приёмы  и действия игры в лапту, принимать участие 

в учебной и соревновательной    деятельности,     владеть правилами и техникой 

судейства. 

 Тематическое планирование 11 класс 

 Темы уроков Да та 

1 Техника безопасности на уроках физкультуры.   1ч 

2 Подтягивание на перекладине.  1ч 

3 Бег 60 м.  1ч 

4 Прыжок в длину с места.  1ч 

5 Бег 100 м.  1ч 

6 Бег 500 и 1000 м.  1ч 

7 Кроссовый бег  1ч 

8 Совершенствование техники длительного бега.  1ч 

9 Совершенствование техники спринтерского бега.  1ч 

10 Волейбол. Техника передвижений, остановок, поворотов, стоек.  1ч 

11 Техника приёма и передачи мяча.  1ч 

12 Совершенствование техники подачи.  1ч 

13 Совершенствование защитных действий.  1ч 

14 Футбол. Двусторонняя игра.  1ч 

15 Баскетбол. Ведение мяча.  1ч 

16 Баскетбол. Броски мяча в корзину.  1ч 

17 Совершенствование техники длительного бега.  1ч 

18 Бег 2000 и 3000 м.  1ч 

19 Значение физкультуры в предупреждении раннего старения.  1ч 

20 Адаптация организма как основа физической подготовки человека  1ч 

21 Прикладно ориентированная физподготовка.  1ч 

22 Комплексы дыхательной гимнастики.  1ч 

23 Ходьба с грузом по бревну.  1ч 

24 Передвижение в висе.  1ч 

25 Комплексы упражнений на развитие координации движений.  1ч 

26 Лазание по лестнице с грузом.  1ч 

27 Строевые команды и приёмы.  1ч 

28 Профилактика   и   искоренение вредных привычек.  1ч 

29 Самостраховки на спину, на бок.  1ч 

30 Самостраховки на спину, на бок, кувырком.  1ч 

31 Лыжная подготовка. Правила безопасного поведения.  1ч 

32 
Особенности самостоятельной подготовки к выполнению норм 

комплекса ГТО. 
 1ч 

33 Тренировка равномерным методом для развития выносливости.  1ч 

34 Стойки и захваты.  1ч 

35 Совершенствование техники конькового хода.  1ч 

36 Система гигиенических мероприятий.  1ч 

37 Подъём в гору коньковым ходом.  1ч 

38 Тренировка равномерным методом для развития выносливости.  1ч 

39 Тренировка повторным методом для развития быстроты.  1ч 

40 Освобождение от захватов рук.  1ч 



41 Освобождение от захватов рук.  1ч 

42 Комплексы гимнастики для глаз.  1ч 

43 Тренировка равномерным методом для развития выносливости.  1ч 

44 Освобождение от захватов туловища.  1ч 

45 Освобождение от захватов рук.  1ч 

46 Освобождение от захватов туловища.  1ч 

47 Тренировка равномерным методом для развития выносливости.  1ч 

48 Оздоровительные мероприятия в режиме дня и недели.  1ч 

49 Освобождение от захватов шеи.  1ч 

50 Комплексы упражнений на развитие гибкости.  1ч 

51 Подножки: передняя, задняя.  1ч 

52 Подъём в гору коньковым ходом.  1ч 

53 Профилактика травм и оказание первой помощи.  1ч 

54 Самоконтроль показателей здоровья и работоспособности.  1ч 

55 Броски, выведение из равновесия.  1ч 

56 Тренировка повторным методом для развития быстроты.  1ч 

57 Удержания.  1ч 

58 Комплексы упражнений на регулирование массы тела.  1ч 

59 Защита от ударов.  1ч 

60 Тренировка равномерным методом для развития выносливости.  1ч 

61 Преодоление препятствий.  1ч 

62 Защита от ударов.  1ч 

63 Элементы тактики лыжных гонок.  1ч 

64 Контрольная тренировка 2,5-4 км.  1ч 

65 Загиб руки.  1ч 

66 Комплексы упражнений на формирование осанки и стройной фигуры.  1ч 

67 Совершенствование техники классического хода.  1ч 

68 Тренировка повторным методом для развития быстроты.  1ч 

69 Защита от ударов ножом.  1ч 

70 Торможение боковым соскальзыванием.  1ч 

71 Совершенствование техники лыжных ходов.  1ч 

72 
Комплексы лечебной гимнастики при нарушениях опорно-

двигательного аппарата 
 1ч 

73 Комплексы лечебной гимнастики при нарушениях органов зрения  1ч 

74 Подвижные игры. Спуски с гор.  1ч 

75 Соревнования лыжников класса 3-5 км.  1ч 

76 
Комплексы лечебной гимнастики при нарушениях органов дыхания, 

кровообращения. 
 1ч 

77 Передвижения в висе.  1ч 

78 Опорные прыжки через препятствия.  1ч 

79 Преодоление полосы препятствий.  1ч 

80 Преодоление полосы препятствий.  1ч 

81 Преодоление полосы препятствий.  1ч 

82 Лазание по канату.  1ч 

83 Лапта. Удары по мячу.  1ч 

84 Ориентирование.  1ч 



85 Преодоление полосы препятствий с метанием мячей.  1ч 

86 Преодоление полосы препятствий.  1ч 

87 Оздоровительная ходьба и бег.  1ч 

88 Кроссовая подготовка.  1ч 

89 Лапта. Тактические действия в защите.  1ч 

90 Метание мяча.  1ч 

91 Спринтерский бег.  1ч 

92 Преодоление полосы препятствий с пострадавшим.  1ч 

93 Лапта. Тактические действия в нападении.  1ч 

94 Двусторонняя игра.  1ч 

95 Двусторонняя игра.  1ч 

96 Двусторонняя игра.  1ч 

97 Упражнения на брусьях. Упражнения на бревне.  1ч 

98 Баскетбол. Двусторонняя игра.  1ч 

99 Футбол. Двусторонняя игра.  1ч 

100 Баскетбол. Двусторонняя игра.  1ч 

101 Волейбол. Двусторонняя игра.  1ч 

102 Футбол. Двусторонняя игра.  1ч 

102  1ч  

 


