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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС  СОО 

 Рабочая программа разработана на основе примерной программы СОО по 

физической культуре с учетом авторской программы «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич  –

М.:Просвещение, 2010 г.)  

В программе программный материал делится на две части – базовую и 

вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка 

заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования 

по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный 

материал по баскетболу. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель учебника 

А.А. Зданевич, 

В.И. Лях. 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-

11 классов» 

10 (М.: 

Просвещение).2010г 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

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 систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления 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 деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни.  



Содержание учебного предмета (курса) 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела  

Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

уроки практ. 

раб. 

1. Основы 

знаний о 

физической 

культуре 

В 

процессе 

урока 

В процессе урока В процессе урока 

2. Спортивные 

игры 

(волейбол) 

17 17 15 

3. Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

13 13 11 

4. Легкая 

атлетика 

34 34 30 

5. Кроссовая 

подготовка 

17 17 17 

6. Футбол 3 3 3 

7. Баскетбол 21 21 20 

 ИТОГО: 105 105 96 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Методическая литература: 

1.А.Н.Каинов. Методические рекомендации при планировании прохождения материала по      

физической культуре в общеобразовательных учреждениях на основе баскетбола/ 

А.Н.Клинов-Волгоград: ВГАФК.-2003г. 

2. .А.Н.Каинов. . Методические рекомендации при планировании прохождения материала 

по предмету «Физическая культура» в основной школе на основе баскетбола: программа 

В.И. Ляха, А.А. Зданевича/ А.Н. Каинов, Н.В.Колышкина.-Волгоград: ВГАФК-2005г. 

3.В.И.Лях: Комплексная программа физического воспитания учащихся:1-11классы/ В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича//Физкультура в школе-2010г. 

4.Настольная книга учителя физической культуры/ автор-составитель Г.И. Погадаев; под 

ред. Л.Б. Кофмана. Физкультура и спорт, 1998г. 

5. Настольная книга учителя физической культуры: справочно-методическое 

пособие/сост.Б.И. Мишин. ООО «Издательство АСТ»; ООО «Издательство 

Астрель»,2003г. 

6.Оченка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по физической 

культуре/ автор-составитель А.П. Матвеев, Т.В. Петрова : издательство «Дрофа»-2001г. 

 7. Пояснительная записка к федеральному базисному плану и примерный учебный план 

для общеобразовательных учреждений РФ//Физкультура в школе-2006-№6. 

8. Перечень тем по физическому воспитанию 9-11кл 

Оценочные  средства: 

1. Физическая культура. 10-11 класс. Тестовый контроль. Для учителей 

общеобразовательных учреждений. / Просвещение – 2012 

2. И.М. Бутин, И.А. Бутина, Т.Н. Леонтьева Физическая культура. 9-11 классы / Владос – 

2003 

Интернет – ресурсы. 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ. 

http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование». 

http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный Портал. 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования». 
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http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования. 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение». 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей. 

http://www.1september.ru/  -  Издательский Дом "Первое сентября". 

http://festival.1september.ru – фестиваль педагогических идей "Открытый урок". 

www.NMG.ru - Сайт ООО "Кирилл и Мефодий". 

http://streetball.by - информация о развитии баскетбола и стритбола в мире. 

http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека. 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения. 

  

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://edu.ru/
http://edu.ru/
http://edu.ru/
http://edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.nmg.ru/
http://www.nmg.ru/
http://www.nmg.ru/
http://www.nmg.ru/
http://www.nmg.ru/
http://www.nmg.ru/
http://www.nmg.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.standart.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/


Календарно – тематическое планирование 

 

№ Раздел программы Количество 

часов 

Дата проведения  

 

  1 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности, 

первичный инструктаж на 

рабочем месте на уроках 

физической культуры 

1 план факт 

Раздел «Легкая атлетика» «Кроссовая подготовка» 

 

  2 

ОРУ на закрепление общей 

выносливости. Равномерный 

бег 800 метров 

1  

 

  3 

 

Закрепление техники 

челночного бега 3х10 метра (3 – 

5 повторений)                            

1  

  4 Равномерный бег на 1000 

метров 

1  

  5                   Бег на 60 метров 1  

 

  6 

    Закрепление ОРУ на 

развитие силы. Подтягивание 

на перекладине 

1  

  7 Теория: «Здоровый образ 

жизни, о вреде дурных 

привычек» 

1  

 

 

  8 

 

Бег 60 метров с максимальной 

интенсивностью; удержание 

тела в висе на перекладине (д); 

подтягивание на перекладине 

(м) 

1  

 

  9 

Тест – наклон вперѐд из 

положения стоя; сгибание и 

разгибание рук в упоре лѐжа за 

30 секунд 

  

 

 10 

 

Бег на 1000 метров с 

фиксированием результатов 

1  

 

 11 

Прыжки в длину с места, 

подтягивание на перекладине 

1  

 

 

 12 

 13 

    Закрепление Техника прыжка 

в длину способом 

«согнувшись», «прогнувшись» 

с 13-15 шагов разбега 

2  

 

 14 

Совершенствование техники 

передачи эстафетной палочки 

1  

 

 15 

Эстафетный бег 4х100 метров 

на стадионе 

2  

 

 16 

 

    Бег на 100 метров на 

результат 

  

 

 

 17 

    Закрепление Техника 

метания гранаты на точность и 

дальность: 700 г (м); 500 г (д) 

2  

 

 18 

 Бег на 1500 метро (д); на 2000 

метров (м) 

  



 

Раздел «Волейбол» 

19 Совершенствование техники 

передвижений, комбинации из 

основных элементов техники 

передвижений в волейболе 

1  

20     Закрепление Техника приѐма 

и передачи мяча в опорном 

положении, в прыжке, передача 

назад. Передачи различные по 

расстоянию и высоте 

2  

21 Совершенствование приѐма 

мяча снизу двумя руками 

  

22 Совершенствование прямой 

верхней передачи 

2  

23 Совершенствование прямого 

нападающего удара 

  

24 

25 

Совершенствование приѐма 

мяча одной рукой с падением 

вперѐд и скольжением на 

груди-животе 

1  

  1  

26 Совершенствование вариантов 

блокирования нападающих 

ударов (одиночное, вдвоѐм), 

страховка 

1  

27 

 

Совершенствование тактики 

нападения – индивидуальные, 

групповые и командные 

действия 

1  

28 Совершенствование тактики 

защиты – индивидуальные, 

групповые и командные 

действия 

1  

  2  

29 

30 

Двусторонняя игра в волейбол 

по основным правилам 

  

  1  

31 

32 

 

Игра в волейбол по основным 

правилам с привлечением к 

судейству учащихся 

2  

Раздел «Баскетбол» 

33 закрепление 

передачи мяча двумя руками, 

одной, сверху, снизу, с 

отскоком от пола 

3  

34 Совершенствование ведения 

мяча с сопротивлением 

защитника 

  

35 закрепление 

варианты бросков мяча в 

корзину в движении 

  

36 закрепление тактики 

стремительного нападения 

1  

37 Закрепление вырывание, 

выбивание, перехват, 

1  



накрывание 

38 Закрепление тактика защиты, 

защита против игрока с мячом 

и без мяча 

1  

39 

40 

Двусторонняя игра в баскетбол 

по основным правилам 

1  

  1  

41 Игра в баскетбол по основным 

правилам с привлечением к 

судейству учащихся 

 

1  

Раздел «Гимнастика» 

42 Повторный инструктаж по 

технике безопасности: 

гимнастике, спортиграм, лѐгкой 

атлетике. Оказание первой 

помощи 

1  

 

43 Бег в равномерном темпе до 12 

минут 

1  

44 Бег в равномерном темпе до 15 

минут 

1  

45     Закрепление челночный бег с 

преодолением препятствий, 

ведением и без ведения мяча 

1  

46 Подтягивание на перекладине, 

лазание по гимнастической 

стенке без помощи ног 

2  

47 

48 

Прыжки со скакалкой: 1 

минута, 4  повтора. 

Атлетическая гимнастика с 

общеразвивающей 

направленностью и 

максимальной интенсивностью

     

2  

49 

50 

Игра в «Стритбол» по 

основным правилам  

2  

51 

52 

Игра в «Стритбол» по основны 

правилам с привлечением к 

судейству учащихся 

1  

53 

54 

 

Теория: «Оказание первой 

помощи, профилактика 

травматизма». Метание малого 

мяча в цель с 11-13 метро (д); с 

13-15 метров (м) 

2  

    

55 

56 

Совершенствование длинного 

кувырка; стойка на руках с 

помощью (м), стойка на 

лопатках (д) 

2  

57 

58 

Кувырок назад через стойку на 

руках с помощью (м); сед 

углом, стоя на на коленях, 

наклон назад (д) 

2  

59 

60 

Темповый переворот боком 

«колесо», два переворота 

2  



61 Комплекс корригирующих 

упражнений для мышц 

позвоночника, спины и живота 

1  

62 Атлетическая гимнастика с 

общеразвивающей 

направленностью и 

максимальной интенсивностью 

1  

63 Теория: «Основные требования 

безопасности на занятиях 

физической культуры». 

Прыжки со скакалкой с 

максимальной интенсивностью 

до 1 минуты (3-4 повтора) 

2  

64 

65 

Упражнения с набивными 

мячами с максимальной 

интенсивностью (вес 3-5 кг) 

  

  2  

66 Совершенствование игровых 

упражнений с набивными 

мячами (вес 3-5 кг) 

  

Раздел «Легкая атлетика», «Кроссовая подготовка» 

\67 Равномерный бег до 12 минут 2  

68 

 

69 

Совершенствование техники 

метания малого мяча в цель с 

16-18 метров 

2  

70 

71 

Круговая тренировка с 

использованием 

гимнастических упражнений и 

лазания по канату 

2  

72 Прыжковые упражнения , 

выпрыгивание вверх из 

полуприседа с отягощением 

1  

73 ОРУ с повышенной амплитудой 

движений для различных 

суставов 

1  

74  

Челночный бег 3х10; 4х10 

метров 

1  

Раздел «Волейбол» 

75 

76 

Комбинации из изученных 

элементов техники волейбола 

2  

77 

78 

Двусторонняя игра в волейбол 

по основным правилам 

2  

79 

 

80 

Игра в волейбол по основным 

правилам с привлечением к 

судейству учащихся 

4  

Раздел «Баскетбол» 

81 Комбинации из изученных 

элементов баскетбола 

1  

82 Игра в баскетбол по основным 

правилам с привлечением к 

судейству учащихся 

2  

Раздел «Легкая атлетика», «Кроссовая подготовка» 

83 Совершенствование техники 

тройного прыжка с места 

1  

84 Совершенствование кроссового 3  



85 бега (без учѐта времени) 

86 Учѐтный урок. Бег на 1000 

метров на результат 

1  

87 Теория: «Физическая 

подготовленность». Бег 30; 60 

метров (3-4 повтора) 

3  

88  

Бег на 100 метров 

1  

89 Учѐтный урок. Бег  100 метров 

на результат 

1  

90 

91 

92 

Техника прыжка в длину с 

разбега способом «согнув ноги» 

и способом «согнувшись» 

3  

93 Учѐтный урок. Прыжки в длину 

с разбега способом «согнув 

ноги» и способом 

«прогнувшись» 

2  

94 Учѐтный урок: бег 2000 метро 

на результат 

1  

95 Теория: «Физическая культура 

личности, еѐ связь с общей 

культурой общества» 

1  

96 Учѐтный урок: подтягивание в 

висе на перекладине (м); 

подтягивание в висе лѐжа на 

перекладине (д) 

1  

97 Учѐтный урок: прыжки в длину 

с места 

1  

98 Учѐтный урок: тест – наклон 

туловища вперѐд из положения 

сидя 

1  

99 Учѐтный урок: сгибание и 

разгибание рук в упоре лѐжа 

1  

100 Поднимание туловища из 

положения лѐжа в положение 

сидя за 30 секунд 

1  

Раздел «Футбол» 

101 

102 

103 

 

Игра в футбол по основным 

правилам с привлечением к 

судейству учащихся 

3  

104 Повторение пройденных 

теоретических тем по ФК 

2  

105 Промежуточная аттестация. 

Сдача нормативов 

1  

 Итого: 105  

 


