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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

 

По  предмету            физическая культура       
(указать предмет, курс) 

  

Уровень образования (класс)  среднее общее образование  (10 – 11 классы)    

                                                         (начальное общее, основное общее  образование с указанием классов) 

 

Количество часов        207         

        

 

Учитель:     Куницын К.И., Лей-Фей-Фу В.В.      

 

Программа разработана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта,  комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классы (авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич). – М.: Просвещение, 2012  

 

    (указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при наличии)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся 10-11 классов 

составлена на основе  следующих нормативных документов: 

 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ.  

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями)  

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями.  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 г. № 373 «Об ут-

верждении и введении в действие федерального государственного образовательно-го 

стандарта начального общего образования», с изменениями и дополнениями.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Феде-рации от 

06.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»»  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Феде-рации от 

17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

8. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана»,  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 (с изм. и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-граммам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015 г. 

№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

12. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей 

и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 

2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

с изменениями.  

 



13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

14. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11. 2011 г. № МД-

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием».  

15. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03. 2015 года 

№ 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ 

общеобразовательных организаций».  

16. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 11.02.2014 года 

№ 47-1806/14-14 «О перечне профилей обучения, открываемых в общеобразовательных 

организациях в 2014-2015 учебном году».  

17. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 27.02.2012 г. № 

802 «Об утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся 

пилотными площадками по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

18. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07.2015 г. № 

47-10267/ 15-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Краснодарского края на 2015-2016 учебный год»  

19. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 11.02.2013 г. № 

714 «Об утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся 

пилотными площадками по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с 01.09. 2013 года».  

20. Примерные основные образовательные программы начального общего образования 

и основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/. 

21. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015 года 

№ 47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов и календарно-тематического планирования»  

22. Методических рекомендаций ГБОУ ИРО Краснодарского края по  преподаванию 

предмета  физическая культура в 2015-2016 учебном году. 

23. Комплексной программы физического воспитания учащихся 1–11 кл. (авторы: 

В.И.Лях; А.А.Зданевич.  М,: Просвещение, 2012 г.)  
В соответствии с ФКГОС учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе и на его преподавание в 10 - 11 классах 

отводится 204 часа  в году. 

Для прохождения программы в учебном процессе используется учебник: 

«Физическая культура 10–11 классы» / под ред. В. И. Ляха. – М.: Просвещение, 2012г. 

   В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича 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». Программный материал усложняется 

по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных. Для ознакомления с теоретическими сведениями можно выделять время 

как в процессе уроков, так и при выделении одного часа в четверти, специально 

отведенного для этой цели. 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, 

профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и 

http://fgosreestr.ru/
http://my-cro.ru/2014/rekomendacii/metodicheskie_rekomendacii_fk.pdf
http://my-cro.ru/2014/rekomendacii/metodicheskie_rekomendacii_fk.pdf


смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

на достижение следующих целей: 

– 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. 

 

    Задачи физического воспитания учащихся 10—11 классов направлены на: 

•  содействие гармоничному физическому развитию, выработку 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 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-си-ловых, 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, значении 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 целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

•  дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

 В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

 Объяснять: 
. роль и значение физической культуры в развитии общества и Человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших 

Постижений; 



•   роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 
•   индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

•  особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 

эффективности; 

•  особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

•  особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

•  особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

•  особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 
•  личной гигиены и закаливания организма; 

•  организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

•  культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

•  профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

•  экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

Проводить: 

•  самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

•  контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособное п.к >, осанкой; 

•  приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

•  приемы массажа и самомассажа; 

•  занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

•  судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

•  индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

•  планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

•  уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

•  эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

•  дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

 

 

 

 

 



Демонстрировать: 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м Бег 100 м 5,0 с 14,3 с 5,4 с 

17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине Подтягивание в висе лежа на 

низкой перекладине, раз Прыжок в длину с 

места, см 

10 раз 215 см 14 раз 170 см 

К вынос-

ливости 

Кроссовый бег на 3 км Кроссовый бег на 2 

км 

13 мин 50 с 10 мин 00 с 

 

Содержание программного материала уроков в планировании состоит из двух 

основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Для освоения 

базовых основ физической культуры, которые необходимы и обязательны для каждого 

ученика, отведено 87 часов, на вариативную часть – 15 часов. В связи с учѐтом 

региональных и местных особенностей образовательного учреждения, климато-

географических условий  часы лыжной подготовки, при безснежной зиме, 

распределены для занятий спортивными играми и лѐгкой атлетикой, где посредством 

специальных прикладных лѐгкоатлетических упражнений обеспечивается развитие 

жизненно необходимых физических качеств, умений и навыков. 

1) Изменена последовательность прохождения  разделов учебной программы. 

2) Раздел «Лыжная подготовка" (лыжные гонки) заменѐн разделом «Лѐгкая атлетика 

с элементами кроссовой подготовки».  

3) В разделе "Спортивные игры" -  в связи со спортивными традициями гимназии, 

углублѐно изучается баскетбол. Материал спортивных игр волейбол и футбол 

изучается в зависимости от желания учащихся в ознакомительной форме и углублѐнно 

во внеурочное время в секциях и кружках по этим видам спорта. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»   

 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с образовательной направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развивается мышление, 

творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного  и индивидуального подхода к 

учащимся с учѐтом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение 

гигиенических норм. Для более качественного освоения предметного содержания 

уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся 

знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают 

навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с 

использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и способов 

деятельности целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно 



те их разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий 

или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в 

основном для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой 

атлетики, подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также 

осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения 

(например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в 

рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала 

урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития 

физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью 

необходимо формировать у школьников представления о физической подготовке и 

физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем 

организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования физической 

нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям 

частоты сердечных сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности включает школьников в 

выполнение самостоятельных заданий.  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в 

системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и 

гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на 

переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая 

самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование учебного 

материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по 

другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. 

Путем повышения самостоятельности и познавательной активности учащихся 

достигается усиление направленности педагогического процесса на формирование 

интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к 

систематической заботе о своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в старшем школьном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 

эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные 

игры, способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической 

культуры. 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять 

материально-техническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить 

спортивные соревнования и показательные выступления для каждой возрастной 

группы учащихся. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

Курс «Физическая культура» изучается с 10 по 11  класс из расчѐта 3 ч в неделю: 

 в 10 классе— 105ч, в 11 классе-102ч. Всего 207 ч. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» введѐн 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. В приказе было указано: «Третий 

час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания». 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА »   

Основы знаний о физической культуре( в процессе урока) 

10 класс 
Естественные основы. Значение нервной системы в управлении движениями и 

регуляции систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. 

Социально-психологические основы. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Составление и проведение 

индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие основных систем 

организма. 

Культурно-исторические основы. Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии 

Современных Олимпийских игр. Олимпийские принципы, традиции, правила, 

символика. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на 

выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. 

 

 

11  класс 
Естественные основы. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям. 

Социально-психологические основы. Анализ техники физических упражнений, их 

освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. 

Культурно-исторические основы. Олимпийское движение в России, выдающиеся 

успехи отечественных спортсменов. Общие представления об оздоровительных 

системах физического воспитания. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Релаксация (общие представления). 

10-11 класс. 
 Спортивные игры. Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной 

спортивной игры. Правила соревнований по футболу  (мини-футболу), баскетболу 

(мини-баскетболу), волейболу.  Правила техники безопасности при занятиях 

спортивными играми. Помощь в судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики. Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости. Страховка 

и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности, Профилактика 

травматизма и оказания до врачебной помощи. 

 Легкая атлетика. Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной 

техники их выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.  Правила 

техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. 

Помощь в судействе.. 

10  класс 
Спортивные игры (30 ч.) 

Баскетбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.   

 Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 



Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, 

тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до 

корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника  подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением 

позиций. 

Овладение игрой:  игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с 

изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и 

др.; метания в цель различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры 

длительностью от 20 с до 12 мин. 

Футбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;   

 перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, 

старты из различных положений. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внешней      стороной 

подъема,     носком,   серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча   из-за   

боковой  линии   с места и с шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления 

движения и скорости   ведения   с     пассивным сопротивлением защитника   ведущей   

и   неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. 

Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: игра головой, использование корпуса, 

финты. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 



Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     

изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и 

без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики (21 ч.) 

Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной 

осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   

и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и 

большим мячом, гантелями (3-5 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим 

мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги  врозь; 

 кувырок вперед и назад; длинный  кувырок; стойка на голове и руках.  Девочки: мост 

и поворот в   упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад, кувырок вперед с 

последующим прыжком вверх и мягким приземлением. 

Висы и упоры: мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание   в 

  упор присев; подъем махом назад в сед ноги    врозь;    подъем завесом вне.  Девочки:  

из упора на   нижней   жерди опускание вперед в вис присев; из виса присев  на 

 нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой на 

верхнюю жердь; вис лежа на нижней жерди; сед боком   на   нижней жерди, соскок. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота- 115 

см). Девочки:  прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: танцевальные шаги с махами ног и 

поворотами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической 

скамейкой. 

Легкая атлетика с элементами кроссовой подготовки (54 ч.) 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 60 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. 

Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 14 - 16 шагов разбега способом 

 «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 8- 10 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча  на   дальность отскока от 

стены с места, с шага, с двух  шагов,   с  трех шагов;   в   горизонтальную       и 

вертикальную цель (lxl м)  девушки — с расстояния 12—14 м, 

юноши - до 16 м.  Метание мяча весом 150  г с  места     на дальность   и   с   4-5 

бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, 

минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и 

на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом 

до 3 кг. 



Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного 

бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с 

преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность 

приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на 

дальность. 

11  класс 
Спортивные игры (30 ч.) 

Баскетбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.   

 Перемещения   в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой 

от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, 

тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Техника  подачи мяча: прием      мяча, отраженного сеткой. Нижняя  и верхняя 

прямая подача мяча в заданную     часть площадки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой   нападающий     удар при  встречных 

передачах. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

удар. 

Тактика игры: Игра в нападении   в   зоне   3. Игра в защите. 

Овладение игрой:  игры и игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 

3:3). Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с 

изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча.  Бег 

с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча 

в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. 

Эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с 

прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Футбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек:  



стойки    игрока;    перемещения    в стойке приставными шагами боком и спиной 

вперед, ускорения, старты из различных положений. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: 

 удар по летящему   мячу   внутренней    стороной    стопы    и средней  частью 

подъема. Удар по катящемуся мячу внешней      стороной подъема,     носком,   

серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча   из-за   боковой  линии   с места 

и с шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления 

движения и скорости   ведения   с активным сопротивлением защитника, обыгрыш 

сближающихся противников. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. 

Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: игра головой, использование корпуса, 

финты. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     

изменением позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и 

без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров. 

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики (21 ч.) 

Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; 

перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной 

осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   

и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и 

большим мячом, гантелями (3-5 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим 

мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: из упора присев силой    стойка   на голове 

 и  руках силой; длинный    кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки: равновесие 

на одной; выпад     вперед; кувырок вперед. 

Висы и упоры: мальчики: подъем   переворотом в упор махом и силой. Подъем 

махом   вперед  в сед ноги врозь. Махи в упоре на руках с разведением ног над 

жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, кувырок вперед в сед 

ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед.  Девочки:  вис прогнувшись  на 

нижней жерди с опорой     ног    о верхнюю;   переход   в   упор   на нижнюю жердь. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел   в  длину, высота 115 

см). Девочки:  прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: танцевальные шаги с махами ног и 

поворотами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической 

скамейкой. 

 

 



Легкая атлетика с элементами кроссовой подготовки (51ч.) 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. 

Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом 

 «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом    150 г с 

места   на   дальность,   с      4-5 бросковых шагов  с  укороченного   и   полного разбега 

на дальность, в коридор 10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель   (1х1м)   с расстояния  юноши - до 18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости: бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и 

на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом 

до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного 

бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с 

преодолениемпрепятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность 

приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на 

дальность. 

 

ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов (уроков) 

  10 кл 11 кл 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе  урока 

1.2 Лѐгкая атлетика  27ч   27ч  

1.3 Гимнастика с элементами акробатики  21ч   21ч  

1.4 Спортивные игры  30ч  30ч 

1.5 
Лѐгкая атлетика с элементами 

кроссовой подготовки 
27ч 24ч 

 Итого:  207 ч 105ч 102ч 

 

№  Содержание учебного предмета 

(темы) 

Содержание темы 

10 кл. 

1.1 
Основы знаний о физической 

культуре 

Естественные основы. Значение нервной 

системы в управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения. 

Социально-психологические 

основы. Гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Составление и проведение 

индивидуальных занятий физическими 

упражнениями на развитие основных систем 

организма. 

Культурно-исторические основы. Роль Пьера де 



Кубертена в становлении и развитии 

Современных Олимпийских игр. Олимпийские 

принципы, традиции, правила, символика. 

Приемы закаливания. Водные 

процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы самоконтроля 

физических нагрузок: на выносливость, 

скоростной, силовой, координационной 

направленности. 

Спортивные игры. Командные (игровые) виды 

спорта. Терминология избранной спортивной 

игры. Правила соревнований по футболу  (мини-

футболу), баскетболу (мини-баскетболу), 

волейболу.  Правила техники безопасности при 

занятиях спортивными играми. Помощь в 

судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики. Значение 

гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости. Страховка и помощь 

во время занятий; обеспечение техники 

безопасности, Профилактика травматизма и 

оказания до врачебной помощи. 

 Легкая атлетика. Терминология разучиваемых 

упражнений и основы правильной техники их 

выполнения. Правила соревнований в беге, 

прыжках и метаниях.  Правила техники 

безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе.. 
1.2 Лѐгкая  атлетика Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 

м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной 

бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, 

мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 

13 шагов разбега способом  «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 

7- 9 шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание 

теннисного мяча  на   дальность отскока от 

стены с места, с шага, с двух  шагов,   с  трех 

шагов;   в   горизонтальную       и вертикальную 

цель (lxl м)  девушки — с расстояния 12—14 м, 

юноши - до 16 м.  Метание мяча весом 150  г с 

 места     на дальность   и   с   4-5 бросковых 

шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и 

заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с 

препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей: прыжки и многоскоки, метания в 

цель и на дальность разных снарядов из разных 

и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 

3 кг. 

Развитие скоростных и координационных  

 способностей: эстафеты, старты из различных 



и. п., бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и 

на местности, прыжки через препятствия, на 

точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и 

на дальность. 
1.3 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

Строевые упражнения. Команда «Прямо!», 

повороты в движении направо, налево. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и 

 с предметами, развитие координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной 

осанки: сочетание различных положений рук, 

ног, туловища. Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных  суставов   и   

позвоночника.   Общеразвивающие упражнения 

в парах. Мальчики: с набивным и большим 

мячом, гантелями (3-5 кг). Девочки: с обручами, 

скакалками, большим мячом, палками. 

Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 

Прыжки со скакалкой. 

Акробатические 

упражнения: мальчики: кувырок назад в упор 

стоя ноги  врозь;  кувырок вперед и назад; 

длинный  кувырок; стойка на голове и руках. 

 Девочки: мост и поворот в   упор стоя на одном 

колене; кувырки вперед и назад, кувырок вперед 

с последующим прыжком вверх и мягким 

приземлением. 

Висы и упоры: мальчики: из виса на 

подколенках через стойку на руках опускание   в 

  упор присев; подъем махом назад в сед ноги   

 врозь;    подъем завесом вне.  Девочки:  из 

упора на   нижней   жерди опускание вперед в 

вис присев; из виса присев  на  нижней жерди 

махом одной и толчком другой в вис 

прогнувшись с опорой на верхнюю жердь; вис 

лежа на нижней жерди; сед боком   на   нижней 

жерди, соскок. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. 

Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с 

гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув 

ноги (козел в длину, высота- 115 см). Девочки:  

прыжок боком с поворотом на 90° (конь в 

ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне -

 девочки: танцевальные шаги с махами ног и 

поворотами на носках; подскоки в полуприсед; 

соскоки. Упражнения с гимнастической 



скамейкой. 

 
1.4 

Спортивные игры 

Техника передвижений, остановок, поворотов и 

стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и одной рукой от плеча 

на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника (в  парах, тройках, 

квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на месте, в движении 

по прямой, с изменением направления движения 

и скорости. Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и 

неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя 

руками с места и в движении (после ведения, 

после ловли) с пассивным противодействием. 

Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в 

прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват 

мяча. 

Техника перемещений, владения 

мячом: комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация 

из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков 

(тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   

правилам баскетбола.  Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и 

стоек: комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у 

сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча 

сверху, стоя спиной к цели. 

Техника  подачи мяча: верхняя прямая подача 

мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: прямой 

нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из 

освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение с изменением позиций. 

Овладение игрой:  игра по упрощенным 

правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и 



 скоростно-силовых способностей.  Бег  с 

изменением направления, скорости, челночный 

бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания 

в цель различными мячами, игровые 

упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, 

круговая тренировка, подвижные игры с мячом, 

двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 

мин. 

Футбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и 

стоек: стойки    игрока;    перемещения    в 

стойке приставными шагами боком и спиной 

вперед, ускорения, старты из различных 

положений. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений 

(перемещения, остановки, повороты, 

ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по 

катящемуся мячу внешней      стороной подъема, 

    носком,   серединой лба (по летящему мячу). 

Вбрасывание мяча   из-за   боковой  линии   с 

места и с шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой 

с изменением направления движения и скорости 

  ведения   с     пассивным сопротивлением 

защитника   ведущей   и   неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам 

указанными способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват 

мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра 

вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: игра 

головой, использование корпуса, финты. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. 

Позиционные нападения с     изменением 

позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 

3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным 

правилам  на площадках разных размеров. Игры 

и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

11 кл. 
1.1 

Основы знаний о физической 

культуре 

Естественные основы. Роль психических 

процессов в обучении двигательным действиям 

и движениям. 

Социально-психологические основы. Анализ 

техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по показу, объяснению и описанию. 

Культурно-исторические основы. Олимпийское 

движение в России, выдающиеся успехи 

отечественных спортсменов. Общие 

представления об оздоровительных системах 

физического воспитания. 

Приемы закаливания. Водные 

процедуры. Правила и дозировка. 



Способы самоконтроля. Релаксация (общие 

представления). 

 Спортивные игры. Командные (игровые) виды 

спорта. Терминология избранной спортивной 

игры. Правила соревнований по футболу  (мини-

футболу), баскетболу (мини-баскетболу), 

волейболу.  Правила техники безопасности при 

занятиях спортивными играми. Помощь в 

судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики. Значение 

гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости. Страховка и помощь 

во время занятий; обеспечение техники 

безопасности, Профилактика травматизма и 

оказания до врачебной помощи. 

 Легкая атлетика. Терминология разучиваемых 

упражнений и основы правильной техники их 

выполнения. Правила соревнований в беге, 

прыжках и метаниях.  Правила техники 

безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе.. 
1.2 

Лѐгкая  атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 

м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной 

бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, 

мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 

13 шагов разбега способом  «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 

7- 9 шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание 

теннисного мяча и мяча весом    150 г с места   

на   дальность,   с      4-5 бросковых шагов  с 

 укороченного   и   полного разбега на 

дальность, в коридор 10 м и на заданное 

расстояние; в горизонтальную и вертикальную 

цель   (1х1м)   с расстояния  юноши - до 18 м, 

девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости: бег с гандикапом, 

командами, в парах, кросс до 3 км. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей: прыжки и многоскоки, метания в 

цель и на дальность разных снарядов из разных 

и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 

3 кг. 

Развитие скоростных и координационных  

 способностей: эстафеты, старты из различных 

и. п., бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. Варианты челночного бега, бега с 

изменением направления, скорости, способа 

перемещения, бег с преодолением препятствий и 

на местности, прыжки через препятствия, на 

точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и 

на дальность. 
1.3 Гимнастика с элементами Строевые упражнения. Переход с шага на месте 



акробатики на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения 

из колонны по одному в колонны по два, по 

четыре в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и 

 с предметами, развитие координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной 

осанки: сочетание различных положений рук, 

ног, туловища. Сочетание движений руками с 

ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных, коленных  суставов   и   

позвоночника.   Общеразвивающие упражнения 

в парах. Мальчики: с набивным и большим 

мячом, гантелями (3-5 кг). Девочки: с обручами, 

скакалками, большим мячом, палками. 

Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 

Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: из 

упора присев силой    стойка   на голове  и 

 руках силой; длинный    кувырок вперед с трех 

шагов разбега. Девочки: равновесие на одной; 

выпад     вперед; кувырок вперед. 

Висы и упоры: мальчики: подъем   переворотом 

в упор махом и силой. Подъем махом   вперед  в 

сед ноги врозь. Махи в упоре на руках с 

разведением ног над жердями; прыжком подъем 

в упор, махом вперед сед ноги врозь, кувырок 

вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, 

соскок махом вперед.  Девочки:  вис 

прогнувшись  на нижней жерди с опорой     ног   

 о верхнюю;   переход   в   упор   на нижнюю 

жердь. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. 

Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с 

гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув 

ноги (козел   в  длину, высота 115 см). Девочки:  

прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне -

 девочки: танцевальные шаги с махами ног и 

поворотами на носках; подскоки в полуприсед; 

соскоки. Упражнения с гимнастической 

скамейкой. 
1.4 

Спортивные игры 

Техника передвижений, остановок, поворотов и 

стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и одной рукой от плеча 



на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника (в  парах, тройках, 

квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на месте, в движении 

по прямой, с изменением направления движения 

и скорости. Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и 

неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя 

руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват 

мяча. 

Техника перемещений, владения 

мячом: комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация 

из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков 

(тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   

правилам баскетбола.  Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и 

стоек: комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у 

сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча 

сверху, стоя спиной к цели. 

Техника  подачи мяча: прием      мяча, 

отраженного сеткой. Нижняя  и верхняя прямая 

подача мяча в заданную     часть площадки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой   

нападающий     удар при  встречных передачах. 

Техники владения мячом: комбинации из 

освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Игра в нападении   в   зоне   3. 

Игра в защите. 

Овладение игрой:  игры и игровые задания с 

ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3). 

Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и 

 скоростно-силовых способностей.  Бег  с 

изменением направления, скорости, челночный 

бег с ведением и без ведения мяча.  Бег с 

ускорением, изменением направления, темпа, 

ритма, из различных и. п. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с 

максимальной частотой в течение 7-10 с. 

Эстафеты с мячом и без мяча. Игровые 

упражнения с набивным мячом, в сочетании с 

прыжками, метаниями и бросками мячей 

разного веса в цель и на дальность. 

Футбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и 

стоек:  



стойки    игрока;    перемещения    в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперед, 

ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: 

 удар по летящему   мячу   внутренней   

 стороной    стопы    и средней  частью подъема. 

Удар по катящемуся мячу внешней      стороной 

подъема,     носком,   серединой лба (по 

летящему мячу). Вбрасывание мяча   из-за   

боковой  линии   с места и с шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой 

с изменением направления движения и скорости 

  ведения   с активным сопротивлением 

защитника, обыгрыш сближающихся 

противников. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам 

указанными способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват 

мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра 

вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: игра 

головой, использование корпуса, финты. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. 

Позиционные нападения с     изменением 

позиций игроков. Нападение в игровых заданиях 

3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным 

правилам  на площадках разных размеров. Игры 

и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

В процессе реализации данной программы используется  следующее оборудование, 

инвентарь, методические и дидактические материалы: 

 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

Количество Примечани

е 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего образования по 

физической культуре 

Д  

1.2 

 

 

 

 

 

 

Учебники и пособия, входящие в предметную 

линию учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха: 
Виленский М. Я.. "Физическая культура 8—9 класс 

М.: Просвещение, 2012г. 

 

 

К 

 

 

К 

 

 

Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11 кл. (авторы:  В.И. Лях ; А.А.Зданевич.  

М,: Просвещение, 2012 г.) 



2 Инвентарь и оборудование 

2.1 Стенка гимнастическая Г  

2.2 Козѐл гимнастический Д  

2.3 Конь гимнастический Д  

2.4 Перекладина гимнастическая Д  

2.5 Перекладина гимнастическая (навесная) Г  

2.6 Канат для лазанья Г  

2.7 Мост гимнастический подкидной К  

2.8 Стойки для прыжков в высоту Д  

2.9 Скамейка гимнастическая жѐсткая К  

2.10 Маты гимнастические Г  

2.11 Мяч малый (теннисный) К  

2.12 Скакалка гимнастическая К  

2.13 Обруч гимнастический Г  

 2.14 Щит баскетбольный  игровой Д  

 2.15 Кольцо баскетбольное Г  

 2.16 Щит баскетбольный тренировочный Д  

 2.17 Щит баскетбольный тренировочный (съѐмный) Д  

 2.18 Мячи баскетбольные К  

 2.19 Мячи волейбольные К  

 2.20 Мячи футбольные К  

 2.21 Секундомер Д  

 2.22 Свисток Д  

 3.                                                       Средства первой помощи 

 3.1 Аптечка медицинская Д  

 4. Спортивный зал (кабинет) 

 4.1 Спортивный зал игровой 1  

 4.2 Раздевалки 2  

 4.3 Душевая 1  

 4.4 Кабинет учителя 1  

 4.5 Подсобное помещение для хранения инвентаря и 

оборудования 

1  

 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект 

  

 


