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Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе:
  - Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического
воспитания обучающихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (Изд-во « Учитель», 
2016г.)
- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Мало – 
Вяземской сош.
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 
обязательный предмет в средней школе, на его преподавание отводится 99 часов в год.
Для реализации программного содержания в учебном процессе можно использовать 
учебник: Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура. 10–11 кл.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения физической культуры на базовом уровне обучающийся должен:
       Знать/понимать:
- исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их проведения;
- основные показатели физического развития.
- правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. 
 - правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 
упражнениями.
    

      Уметь:
- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз;
     -  выполнять  комплексы  упражнений  с  предметами  и  без  предметов  (по  заданию
учителя). 
Выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и коррекции её
нарушений.
- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;
- подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой;
- выполнять игровые действия в баскетболе и волейболе, играть по правилам.
- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими
упражнениями, оказать первую помощь при травмах.
    Использовать  приобретенные  навыки  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
-  проведения  самостоятельных  занятий  по  формированию  телосложения,  коррекции
осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 
  - включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.   

Содержание предмета «Физическая культура»

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.

Социокультурные основы.

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

Психолого - педагогические основы.

         Основы организации и проведение спортивно – массовых соревнований  по 
различным видам спорта. особенности самостоятельной подготовки  к участию в 
спортивно- массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 
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Медико – биологические основы.
Особенности техники безопасности и профилактика травматизма, профилактические 

и восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно- массовых и 
индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки, 
причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье.

Баскетбол.
Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и 
волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 
Организация и проведение соревнований.

Волейбол.
Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и 
волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. 
Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузок при 
занятиях волейболом.

Гимнастика.
Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 
первой помощи  при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль.

Легкая атлетика.
Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкоатлетических 

упражнений на развитие двигательных качеств. Техника безопасности при занятиях легкой
атлетикой. Правила проведения соревнований. Самоконтроль при занятиях легкой 
атлетикой.

Лыжная подготовка.
Основы биомеханики лыжных ходов. Влияние занятий лыжной подготовкой на 

укрепление здоровья, на развитие координационных способностей. Техника безопасности 
при проведении занятий лыжной подготовкой. Правила проведения соревнований.

Распределение учебного времени на прохождение программного материала по
физической культуре 

№
п/п

Вид программного материала Количество часов (уроков)

1 Базовая часть 78
1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе уроков
1.2 Спортивные игры (волейбол) 24
1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18
1.4 Легкая атлетика 18
1.5 Лыжная подготовка 18
2 Вариативная часть 21
2.1 Баскетбол 21

Итого 99
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Календарно – тематическое планирование

№ 
урока
п\п

№
урока в

теме

Тема, количество часов Дата проведения

Дата Факт. 
дата 
проведе
ния

Легкая атлетика(11ч)
Спринтерский бег (5ч)

1 1 Инструктаж по ТБ.  Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по 
дистанции 30м на результат

02.09

2 2 Правила ТБ. Низкий старт. Бег по дистанции . Эстафетный бег 04.09
3 3 Правила ТБ. Низкий старт. Бег по дистанции .Финиширование. 

Эстафетный бег
05.09

4 4 Правила ТБ. Низкий старт. Бег по дистанции .Финиширование. 
Эстафетный бег

09.09

5 5 Правила ТБ. Бег 100м на результат 11.09
Прыжки в длину (3ч)

6 1 Правила ТБ. Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 
разбега. Отталкивание. 

12.09

7 2 Правила ТБ. Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 
разбега. Отталкивание

16.09

8 3 Правила ТБ. Прыжок в длину на результат 18.09
Метание мяча и гранаты (3ч)

9 1 Правила ТБ. Метание гранаты  в коридор (10м) 19.09
10 2 Правила ТБ. Метание гранаты на дальность с разбега 23.09
11 3 Правила ТБ. Метание гранаты на дальность 25.09

С\и - волейбол(8ч)
12 1 Инструктаж по ТБ.  Верхняя передача в парах, тройках. Нижняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар
26.09

13 2 Правила ТБ. Верхняя передача в парах, тройках. Нижняя прямая
подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар

30.09

14 3 Правила ТБ. Верхняя передача в парах, тройках. Нижняя прямая
подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар

02.10

15 4 Правила ТБ. Верхняя передача через сетку. Нижняя прямая 
подача на точность по зонам и нижний прием мяча. Прямой 
нападающий удар в тройках

03.10

16 5 Правила ТБ. Оценка техники верхней передачи  в парах 
через сетку

14.10

17 6 Правила ТБ. Верхняя передача через сетку. Нижняя прямая
подача на точность по зонам и нижний прием мяча. 
Прямой нападающий удар в тройках

16.10

18 7 Правила ТБ. Верхняя передача через сетку. Нижняя прямая 
подача на точность по зонам и нижний прием мяча. Прямой 
нападающий удар в тройках

17.10

19 8 Правила ТБ. Оценка техники приема мяча снизу в парах 21.10
С\и - баскетбол(8ч)

20 1 Инструктаж по ТБ.  Ведение мяча с сопротивлением. Передача 
мяча в движении различными способами со сменой места 

23.10
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Бросок  одной рукой  от плеча со средней дистанции. Быстрый 
прорыв (2 х 1)

21 2 Правила ТБ. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в 
движении различными способами со сменой места Бросок  
одной рукой  от плеча со средней дистанции. Быстрый прорыв 
(2 х 1).

24.10

22 3 Правила ТБ. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в 
движении различными способами со сменой места Бросок  
одной рукой  от плеча со средней дистанции. Быстрый прорыв 
(3 х 1).

28.10

23 4 Правила ТБ. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в 
движении различными способами со сменой места Бросок  
одной рукой  от плеча со средней дистанции. Быстрый прорыв 
(3 х 1).

30.10

24 5 Правила ТБ. Оценка техники ведения мяча. Сочетание 
приемов: ведение, бросок

31.10

25 6 Правила ТБ. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 
Нападение против зонной защиты   (1 х3 х1)

04.11

26 7 Правила ТБ. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 
Нападение против зонной защиты   (1 х3 х1)

06.11

27 8 Правила ТБ. Оценка техники передачи мяча. Бросок двумя 
руками от груди с дальней дистанции

07.11

Гимнастика (18ч) Висы и упоры(8ч)
28 1 Инструктаж по ТБ.  Повороты в движении. Толчком ног подъем

в упор на перекладине
11.11

29 2 Правила ТБ. Повороты в движении. Толчком ног подъем в упор 
на перекладине

13.11

30 3 Правила ТБ. Вис, на перекладине согнув ноги, вис углом. 
Подтягивания на перекладине из виса лежа

14.11

31 4 Правила ТБ. Вис на перекладине согнув ноги, вис углом. 
Подтягивания на перекладине из виса лежа

25.11

32 5 Правила ТБ. Поднимание прямых ног в упоре  на перекладине. 
Упор присев на одной ноге

27.11

33 6 Правила ТБ. Вис на перекладине (на время), вис углом. 
Подтягивания на перекладине из виса лежа.

28.11

34 7 Правила ТБ. Сгибание и разгибание рук в упоре  лежа  от 
гимнастической скамейки. Подтягивания на перекладине из виса
лежа

02.12

35 8 Правила ТБ. Оценка техники подтягивания из виса лежа 04.12
Акробатические упражнения, опорный прыжок(10ч)

36 1 Правила ТБ. Сед углом. Стойка на лопатках. Кувырок назад 05.12
37 2 Правила ТБ. Длинный кувырок вперед. Стойка на лопатках. 

Кувырок назад
09.12

38 3 Правила ТБ. Стойка на руках (с помощью). Стоя на коленях, 
наклон назад. прыжки со скакалкой

11.12

39 4 Правила ТБ. Стойка на руках (с помощью). Стоя на коленях, 
наклон назад Прыжки со скакалкой

12.12

40 5 Правила ТБ. Комбинация из разученных элементов. 
Опорный прыжок

16.12

41 6 Правила ТБ. Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и 
толчком  одной ногой

18.12
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42 7 Правила ТБ. Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и 
толчком  одной ногой

19.12

43 8 Правила ТБ. Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и 
толчком  одной ногой

23.12

44 9 Правила ТБ. Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и 
толчком  одной ногой

25.12

45 10 Правила ТБ. Оценка техники выполнения элементов 
акробатики. Техники   опорного прыжка

26.12

Лыжная подготовка(18ч)
46 1 Инструктаж ТБ.  Попеременный двушажный ход. Повороты 

на месте
06.01

47 2 Правила ТБ. Попеременный двухшажный ход.. Одновременные 
ходы. Повороты на месте

08.01

48 3 Правила ТБ. Одновременные ходы.  Переход с одного хода на 
другой на дистанции 2км

09.01

49 4 Правила ТБ. Оценка техники попеременного двухшажного 
хода.  Подъем «елочкой». Спуск в низкой стойке. Повороты со 
спусков

13.01

50 5 Правила ТБ. Оценка техники одновременного бесшажного 
хода. Подъем «елочкой». Спуск в низкой стойке. Повороты со 
спусков вправо, влево

15.01

51 6 Правила ТБ. Одновременный одношажный ход.  Коньковый 
ход.

16.01

52 7 Правила ТБ. Прохождение дистанции 1км с у\в с 
использованием одновремнных ходов, конькового хода

20.01

53 8 Правила ТБ. Коньковый ход. Подъем «елочкой». Спуск в 
средней стойке. Повороты со спусков вправо, влево.

22.01

54 9 Правила ТБ. Оценка техники одновременного 
одношажного хода  

23.01

55 10 Правила ТБ. Попеременный двухшажный ход. Коньковый ход. 
Одновременные ходы на дистанции  2км с у\в

27.01

56 11 Правила ТБ. Техника спусков и подъёмов с поворотами при 
спусках

29.01

57 12 Правила ТБ. Подъем «елочкой». Спуск в высокой стойке. 
Коньковый ход Торможение «плугом»

30.01

58 13 Правила ТБ. Прохождение дистанции 2 -2,5км. с 
совершенствованием  пройденных ходов

03.02

59 14 Правила ТБ. Попеременный четырехшажный ход . Коньковый 
ход

05.02

60 15 Правила ТБ. Спуски, подъёмы, торможение. Прохождение 3км 
без у\в

06.02

61 16 Правила ТБ. Оценка техники конькового хода 10.02
62 17 Правила ТБ. Техника лыжных ходов. 12.02
63 18 Правила ТБ. Техника лыжных ходов. Лыжная эстафета 13.02

С\и - баскетбол(13ч)
64 1 Инструктаж по ТБ.    Ведение с сопротивлением. Передача в 

движении различными способами со сменой места с 
сопротивлением. Бросок двумя руками от груди с дальней 
дистанции

24.02

65 2 Правила ТБ. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 
Нападение против зонной защиты   

26.02
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66 3 Правила ТБ. Ведение с сопротивлением. Передача в движении 
различными способами со сменой места с сопротивлением. 
Бросок двумя руками от груди с дальней дистанции

27.02

67 4 Правила ТБ. Бросок двумя руками от груди с дальней дистанции
с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, передача, 
бросок

02.03

68 5 Правила ТБ. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 
Нападение против личной защиты

04.03

69 6 Правила ТБ. Индивидуальные действия в защите (перехват, 
вырывание, выбивание мяча, покрывание мяча). Нападение 
через центрового

05.03

70 7 Правила ТБ. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции 
с сопротивлением после ловли мяча. Сочетание приемов: 
ведение, бросок

09.03

71 8 Правила ТБ. Индивидуальные действия в защите (перехват, 
вырывание, выбивание мяча, покрывание мяча). Нападение 
через центрового

11.03

72 9 Правила ТБ. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции 
с сопротивлением после ловли мяча. Сочетание приемов: 
ведение, бросок

12.03

73 10 Правила ТБ. Индивидуальные действия в защите (перехват, 
вырывание, выбивание мяча, покрывание мяча). Нападение 
через центрового

16.03

74 11 Правила ТБ. Оценка техники броска мяча одной рукой от 
плеча со средней дистанции с сопротивлением после ловли 
мяча

18.03

75 12 Правила ТБ. Сочетание приемов: ведение, бросок. 
Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, 
выбивание, накрывание мяча)

19.03

76 13 Правила ТБ. Сочетание приемов: ведение, бросок. Нападение 
через центрового

23.03

С\и -волейбол(16ч)
77 1 Инструктаж по ТБ.   Верхняя прямая подача и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и 
групповое блокирование

25.03

78 2 Правила ТБ. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий 
удар

26.03

79 3 Правила ТБ. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. 
Прямой нападающий удар из 2-й зоны. Индивидуальное и 
групповое блокирование

30.03

80 4 Правила ТБ. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий 
удар

01.04

81 5 Правила ТБ. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. 
Прямой нападающий удар из 2-й зоны. Индивидуальное и 
групповое блокирование

02.04

82 6 Правила ТБ. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий 
удар

13.04

83 7 Правила ТБ. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. 
Прямой нападающий удар из 2-й зоны. Индивидуальное и 
групповое блокирование

15.04

84 8 Правила ТБ. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. 16.04
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Прямой нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и 
групповое блокирование

85 9 Правила ТБ. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. 
Прямой нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и 
групповое блокирование

20.04

86 10 Правила ТБ. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий 
удар

22.04

87 11 Правила ТБ. Оценка техники выполнения верхней подачи 
мяча

23.04

88 12 Правила ТБ. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. 
Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и 
групповое блокирование

27.04

89 13 Правила ТБ. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий 
удар

29.04

90 14 Правила ТБ. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 
Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 
блокирующих

30.04

91 15 Правила ТБ. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 
Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 
блокирующих.

04.05

92 16 Правила ТБ. Сочетание приемов: прием, передача, нападающий 
удар

06.05

Легкая атлетика(7ч).
Спринтерский бег(4ч)

93 1 Инструктаж по ТБ. Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по 
дистанции. Челночный бег

07.05

94 2 Правила ТБ. Низкий старт.  Бег по дистанции. Финиширование. 
Челночный бег

11.05

95 3 Правила ТБ. Низкий старт. Бег по дистанции. Финиширование 13.05
96 4 Правила ТБ. Бег на результат (100 м) 14.05

Прыжок длину(3ч)
97 1 Правила ТБ.  Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 

разбега. Отталкивание. Метание  мяча на дальность с 5-6 шагов 
разбега

18.05

98 2 Правила ТБ.  Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 
разбега. Отталкивание.  Приземление. Метание гранаты  из 
различных положений.

20.05

99 3 Правила ТБ. Выполнение прыжка на оценку. Метание 
гранаты на результат

21.05

9



10



11


	Требования к уровню подготовки выпускников

