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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

 

По  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   

           (указать предмет, курс, модуль) 

Ступень обучения (класс)           среднее (полное) общее  10-11  класс  

                                   (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с 

указанием классов) 

Количество часов     170ч (2урока в неделю) 68ч (10 класс) и (3 урока в неделю) 102 ч (11 

класс) 

Уровень-базовый                                               (базовый, профильный) 

 

Учитель:    Е.В.Сычева     

 

 

Программа разработана на основе  Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования 2004 г.           

1) Комплексной программы  физического воспитания учащихся 1 – 11 классов. Авторы: 

В.И.Лях; А.А.Зданевич. г.Москва «Просвещение» 2015г.    

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

наличии



Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 
Патриотического воспитания и формирования российской идентичности 
Осознание Российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 
России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 
осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 
человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира. 
 

Гражданского воспитания 
Отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; Освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах. Участие в школьном самоуправлении  и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 
упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,  

 
  Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 
традиционных ценностей 
           Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 
взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 
соревнований; способность принимать активное участие в организации и проведении 
совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; владение умением 
предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций. 

 
 Приобщения детей к культурному наследию (Эстетического воспитания) 

Умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз, и в 
процессе разнообразных видов двигательной деятельности; формирование потребности 
иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и  представлениями: 

Эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность 
к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной  в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности). 

 
 
 



Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания) 
Устанавливать причинно- следственную  связь между уровнем развития физических 

качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 
организма; устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения 
техникой физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во 
время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; устанавливать 
причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых площадках и 
правилами предупреждения травматизма  

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира.  

Самореализации в группе и организации,   ценности «другого» как равноправного 
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 
способов  реализации  собственного  лидерского потенциала). 

 
Физического воспитания и формирования культуры здоровья 
осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 
вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 
числе навыки безопасного поведения в интернет- среде. 

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных 
занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;  
готовность в оказании первой помощи при травмах и ушибах, соблюдении правил техники 
безопасности  во время совместных занятий физической культурой и спортом;   стремление к 
физическому совершенству, формированию культуры движения и телосложения, 
самовыражению в избранном виде спорта;  готовность к организации и проведению занятий 
физической культурой и спортом на основе научных представлений о закономерностях 
физического развития и физической подготовленности с учётом самостоятельных 
наблюдений за изменением их показателей;  осознание здоровья как базовой ценности 
человека, признание объективной необходимости в его укреплении и длительном 
сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 

 
Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

 
Экологического воспитания 
Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях  

 
 

 

 



1. Пояснительная записка к рабочей программе по физической культуре 10-11 класс.  

Данная рабочая программа составлена на основе: 

1)Федерального компонента государственного стандарта общего образования 2004 г. 

          

2)  Комплексной программы  физического воспитания учащихся 1 – 11 классов. 
Авторы: В.И.Лях; А.А.Зданевич г.Москва «Просвещение» 2015г.  
Цель курса: содействие всестороннему развитию личности   
              посредством формирования физической культуры личности   
              школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое  
              здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень  
              двигательных способностей, знания и навыки в области физической      
              культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять  
              физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 
Задачи курса: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 
правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 
условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый 
образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 
перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 
сигналы, согласование  движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения 
и дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 
(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) 
способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 
нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах 
самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах 
и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, 
оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 
отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 
дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 
саморегуляции. 

 

2.Общая характеристика учебного курса. 

Настоящая рабочая программа является составной частью целостной системы 

физического воспитания в общеобразовательной школе. 

      На уроках физической культуры в 10-11 классах решаются все основные задачи, 

стоящие перед школьной системой физического воспитания, которые вытекают из цели 



общего и среднего образования, - содействие всестороннему развитию личности на основе 

овладения каждым учащимся личной физической культурой. 

      Задачи физического воспитания, решаемые в старших классах, возрастные и половые 

особенности юношей и девушек накладывают свою специфику на организацию и 

методику учебно-воспитательного процесса. 

      В старшем школьном возрасте интенсификация обучения идет по пути усиления 

тренировочной направленности уроков, более широкого применения проблемно-

поисковых методов, познавательных игр и упражнений, самостоятельной работы, 

алгоритмизации, метода сопряженного развития кондиционных и координационных 

способностей. 

 

3.Описание места учебного курса в учебном плане 

    Программа курса включает 170часов (2часа в неделю): 10 класс 68 часов (3 часа в 

неделю), 11 класс 102 часа  

№ 

п/п 

 Количество часов   

10 класс 

Количество часов   

 11 класс 

 

Государстве

нная 

программа 

Рабочая 

программа 

Государствен

ная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Базовая часть 59 59 87 87 

1.1 Основы знаний о 

физической 

культуре 

В процессе уроков В процессе уроков 

1.2 Спортивные игры 

(баскетбол) 

14 14 21 21 

1.3 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

15 15 18 18 

1.4 Легкая атлетика 25 25 39 39 

1.5 Элементы 

единоборств 

5 5 9 9 

2 Вариативная 

часть 

9 9 15 15 

2.1 Связанный с 

региональными и 

национальными 

особенностями 

Баскетбол 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

9 

 

 

9 



2.2 По выбору 

учителя, 

учащихся, 

определяемый 

самой школой, по 

углубленному  

изучению одного 

или нескольких 

видов спорта 

Легкая атлетика 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

  68 68 102 102 

 

4.Содержание учебного курса 

    Программа курса включает 170 часов (2часа в неделю): 10 класс 68 часов (3 часа в 

неделю), 11 класс 102 часа  

    В силу географического расположения и климатических условий нашего региона 

отсутствует возможность изучения программного материала по «Лыжной подготовке». 

    За счет этих часов увеличено прохождение материала «Легкая атлетика». Увеличение 

количества учебных часов по легкой атлетике способствует воспитанию у учащихся 

морально-волевых качеств, а систематическое проведение занятий на открытом воздухе 

содействует укреплению здоровья. 

    При распределении программного материала и содержание его вариативной части 

учитывалось: традиционное направление выбранное учащимися, материальная база, 

успешное участие в городских, зональных и краевых соревнованиях, возможность 

учащихся совершенствовать свое мастерство в городских ДЮСШ  (спортивные игры, 

легкая атлетика). 

     На спортивные игры, являющиеся наиболее комплексным и универсальным, средством 

развития учащихся отведены  15 часов вариативной части программы. Эти часы 

(баскетбола) добавлены в конце  IIIIIIV четверти. 

Принимая во внимание климатические условия нашего края, целесообразно начинать 

изучение программного материала с вида «Легкая атлетика», так как занятия проводятся 

на открытом воздухе.  На вторую четверть отведен раздел «Спортивные игры», так как 

городские соревнования проводятся в декабре-январе. На третью четверть – раздел 

«Гимнастика с элементами акробатики», «Элементы единоборств» и в четвертой четверти 

вернуться к «Легкой атлетике». 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне (ГТО)»; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в 

длину и высоту с разбега; совершенствовании технических приемов и командно-



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

футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 

Приказ МОН РФ от 23.06.2015г. №609 

1.4  Лёгкая атлетика – 39 часов. 

1.4.1  Совершенствование техники спринтерского бега  7  часов 

1.4.2 Развитие скоростно-силовых способностей 1 час 

1.4.3 Развитие координационных способностей 3 часа 

1.4.4 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега 5 часов 

1.4.5 Совершенствование техники метания 8 часов 

1.4.6 Совершенствование техники длительного бега 6 часов 

1.4.7 Развитие выносливости 6 часов  

1.4.8.Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега 3 часа 

 

1.2 Баскетбол 36 часов 

1.2.1 Совершенствование  техники  передвижений, остановок, поворотов и стоек 4 

часа. 

1.2.2 Совершенствование ловли и передач мяча 4 часа. 

1.2.3 Совершенствование техники ведения мяча 5 часов. 

1.2.4 Совершенствование техники бросков мяча 3 часа. 

1.2.5. Совершенствование техники защитных действий 6 часов. 

1.2.6. Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие 

кондиционных и координационных способностей 2 часа. 

1.2.7.Совершенствование тактики игры 6 часов. 

1.2.8.Овладение игрой и комплексное развитие  психомоторных способностей 6 часов. 

1.3 Гимнастика с элементами 18 часов 

1.3.1. Совершенствование строевых упражнений 1 час 

1.3.2.Совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов  1 час 

1.3.3. Совершенствование общеразвивающих  упражнений с предметами 1 час. 

1.3.4. Освоение и совершенствование висов и упоров 2 часа 

1.3.5. Освоение и совершенствование акробатических упражнений 4 часа 

1.3.6 Развитие силовых  способностей и силовой выносливости 3 часа. 



1.3.7. Развитие координационных способностей 3 часа. 

1.3.8.Освоение и совершенствование опорных прыжков 3 часа. 

1.6 Элементы единоборств 9 часов 

Пройденный материал по приемам единоборства 1 час 

Приемы самостраховки 1 час 

Приемы борьбы стоя и лежа1 час 

Учебная схватка 1 час 

Подвижная игра «Борьба всадников» 1 час 

Подвижная игра «Двое против двоих» 1 час 

 Подвижная игра «Сила и ловкость» 1 час 

Упражнения в парах. 1 час 

Приемы борьбы стоя и лежа. 1 час 
 

5.Тематическое планирование 

 

№ п/п Основное содержание Кол-во 

часов 

1.4  Лёгкая атлетика  21 

1.4.1  Совершенствование техники спринтерского бега 4 

1.    Инструктаж   техника безопасности  на уроках  
л/атлетике. 

Высокий и низкий старт, до 40м 

 

1 

2.  Стартовый разгон 1 

3.  Эстафетный бег 1 

4.  Бег на результат -100 м 1 

1.4.2 Развитие скоростно-силовых способностей 1 

5.  Прыжки и многоскоки 1 

1.4.3 Развитие координационных способностей 1 

6.  Прыжки через препятствия и  на точность приземления  1 

1.4.4 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега 2 

7.  Прыжки в длину с 13-15 шагов  разбега. 1 

8.  Прыжки в длину с 13-15 шагов  разбега на результат. 1 



1.4.5 Совершенствование техники метания 5 

9.  Бросок набивного мяча (2кг)двумя руками из различных исходных 
положений с места на дальность. 

1 

 
10.  Бросок набивного мяча (2кг)двумя руками из различных исходных 

положений с одного-четырех шагов на заданное расстояние. 
1 

11.  Метание мяча 150г. на дальность с 4-5 бросковых шагов полного 
разбега. 

1 

12.  Метание гранаты   с 4-5 бросковых шагов на заданное расстояние. 1 

13.  Метание гранаты   с 4-5 бросковых шагов полного разбега на дальность на 

результат. 

1 

1.4.3 Развитие координационных способностей 2 

14.  Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 

способа перемещения. 

1 

15.  Бег с преодолением препятствий и на местности. 1 

1.4.6 Совершенствование техники длительного бега 3 

16.  Бег в равномерном темпе 15 минут. 1 

17.  Бег  в переменном темпе 15 минут. 1 

18.  Бег на 2000 м на результат. 1 

1.4.7 Развитие выносливости 3 
19.   Длительный бег до 20 минут. 1 

20.  Длительный бег до 20 минут. 1 

21.  Длительный бег до 20 минут. 1 

1.2 Баскетбол  27 

1.2.1 Совершенствование  техники  передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. 

4 

22.  Инструктаж техника безопасности на уроках спортивных игр. 

Комбинации из освоенных элементов техники  передвижений. 

1 

23.  Комбинации из освоенных элементов техники  передвижений. 

Эстафеты. 

1 

24.  Комбинации из освоенных элементов техники  передвижений. 

Подвижные игры с элементами баскетбола. 

1 

25.  Комбинации из освоенных элементов техники  передвижений - зачет. 1 
1.2.2 Совершенствование ловли и передач мяча 4 

26.  Варианты ловли  мяча без сопротивления защитника (в различных  

построениях) 

1 

27.  Варианты ловли  мяча с сопротивлением защитника (в различных  

построениях) 

1 

28.  Варианты передач  мяча без сопротивления защитника (в различных  

построениях) 

1 

29.  Варианты передач  мяча с сопротивлением защитника (в различных  

построениях) – зачет. 

1 

 
1.2.3 Совершенствование техники ведения мяча 4 

30.  Варианты ведения мяча без сопротивления защитника 1 



31.  Варианты ведения мяча с сопротивлением защитника 1 

32.  Варианты ведения мяча без сопротивления защитника 1 

33.  Варианты ведения мяча с сопротивлением защитника – зачет. 1 

1.2.4 Совершенствование техники бросков мяча 2 

34.  Варианты бросков мяча без сопротивления защитника. 1 
35.  Варианты бросков мяча с сопротивлением защитника. 1 

1.2.5. Совершенствование техники защитных действий 5 

36.  Действия против игрока с мячом (вырывание)  1 

37.  Действия против игрока с мячом (выбивание) 1 

38.  Действия против игрока с мячом (перехват) 1 

39.  Действия против игрока с мячом (накрывание) 1 
40.  Действия против игрока без мяча (выбивание, вырывание, перехват, 

накрывание) 

1 

1.2.6. Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие 

кондиционных и координационных способностей. 

2 

41.  Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 1 

42.  Комбинация из освоенных элементов техники владения мячом. 1 
1.2.7.Совершенствование тактики игры 4 

43.  Индивидуальные  тактические действия в нападении и защите. 1 
44.  Групповые тактические действия в нападении и защите. 1 
45.  Командные тактические действия в нападении и защите. 1 

46.  Индивидуальные, групповые и командные действия в нападении и 

защите. 

1 

1.2.8.Овладение игрой и комплексное развитие  психомоторных способностей. 2 

47.  Игра по упрощенным правилам баскетбола. 1 

48.  Игра по правилам. 1 

 1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.3.1. Совершенствование строевых упражнений 1 

49.  Инструктаж  техника безопасности на уроках гимнастики. 

Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

1 

1.3.2.Совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов 1 

50.  Комбинации из различных положений и движений рук, ног,  туловища на 

месте и в движении. 

1 

1.3.3. Совершенствование общеразвивающих  упражнений с предметами. 1 



51.  Комбинации упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, 

большими мячами. 

1 

1.3.4. Освоение и совершенствование висов и упоров 2 

52.  Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис 

углом. 

1 

53.  Равновесие на нижней жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок. 1 

1.3.5. Освоение и совершенствование акробатических упражнений 4 

54.  Комбинации из ранее освоенных элементов. 1 

55.  Сед углом; стоя на коленях наклон назад. 1 

56.  Стойка на лопатках. 1 

57.  Связка  акробатических элементов -зачет 1 

1.3.6 Развитие силовых  способностей и силовой выносливости 3 

58.  Упражнения в висах и упорах. 1 

59.  Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами. 1 

60.  Общеразвивающие упражнения в парах. 1 

1.3.7. Развитие координационных способностей 3 

61.  Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с 

предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений, акробатических упражнений. 

1 

62.  Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на 

гимнастической стенке, гимнастических снарядах. Акробатические 

упражнения. 

1 

63.  Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием гимнастического 

инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. 

1 

1.3.8.Освоение и совершенствование опорных прыжков 3 

64.  Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной (конь в 

ширину, высота 110 см.). 

1 

65.  Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной (конь в 

ширину, высота 110 см.). 

1 

66.  Опорный прыжок через коня - зачет 1 

1.6 Элементы единоборств 9 

67.  Пройденный материал по приемам единоборства. 1 

68.  Приемы самостраховки. 1 

69.  Приемы борьбы стоя и лежа 1 

70.  Учебная схватка. 1 

71.  Подвижная игра «Борьба всадников» 1 



72.  Подвижная игра «Двое против двоих» 1 

73.   Подвижная игра «Сила и ловкость» 1 

74.  Упражнения в парах. 1 

75.  Приемы борьбы стоя и лежа. 1 
1.2 Баскетбол 3 

1.2.8.Овладение игрой и комплексное развитие  психомоторных 

способностей. 

2 

76.  Игра по упрощенным правилам баскетбола 1 

77.  Игра по правилам. 1 

1.2.7.На совершенствование тактики игры 1 

78.  Индивидуальные, групповые и командные действия в нападении и 1 

1.4 Легкая атлетика 18 

1.4.7 Развитие выносливости 3 

79.  Инструктаж по техника безопасности на уроках легкой атлетики. 

Длительный бег до 20 минут. 

1 

80.  Длительный бег до 20 минут. 1 

81.  Длительный бег до 20 минут. 1 

1.4.6 Совершенствование техники длительного бега 3 

82.  Бег в равномерном темпе 20 минут  1 
83.  Бег в переменном темпе 20 минут  1 

84.  Бег на 2000 м  1 

1.4.8.Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега 3 

85.  Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. Многоскоки. 1 

86.  Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. Прыжки на точность 1 

87.  Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега  на результат 1 

1.4.1.Совершенствование техники спринтерского бега 3 

88.  Стартовый разгон.  1 

89.  Эстафетный бег. 1 

90.  Бег на результат 100 метров. 1 

1.4.4 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега 3 

91.  Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Многоскоки.  1 

92.  Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега.  1 

93.  Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега на результат. 1 

1.4.5 Совершенствование техники метания 3 

94.  Бросок набивного мяча (2кг,3кг)двумя руками из различных исходных 

положений с одного-четырех шагов на заданное расстояние. 

1 

95.  Метание гранаты   с 4-5 бросковых шагов на заданное расстояние. 1 
96.  Метание гранаты   с 4-5 бросковых шагов полного разбега на дальность на 

результат. 

1 

1.2 Баскетбол   6 

1.2.3 Совершенствование техники ведения мяча 1 

97.  Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 1 



1.2.4 Овладение техникой бросков мяча 1 

98.  Варианты бросков мяча с сопротивлением защитника. 1 

1.2.5. Совершенствование техники защитных действий 1 

99.  Действия против игрока без мяча (выбивание, вырывание, перехват, 

накрывание) 

1 

1.2.7.На совершенствование тактики игры 1 

100. Индивидуальные, групповые и командные действия в нападении и 

защите. 

1 

1.2.8.Овладение игрой и комплексное развитие  психомоторных 

способностей. 

2 

101. Игра по упрощенным правилам   баскетбола 1 

102. Игра по правилам баскетбола 1 

Итого: 

 

102 

 

6.Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 
№ 
п/п 

 
Наименование объектов и средств материально-технического оснащения 
 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебники и пособия которые входят в предметную линию учебников 
В.И.Ляха, М.Я.Виленского 
«Физическая культура 10-11 класс»; учебник для общеобразовательных 
организаций Лях В.И., А.А.Зданевич; под редакцией В.И.Ляха- 8-е изд.-М. 
«Просвещение» , 2013-237 с.   
 

 Учебная, научная, научно-популярная литература по физической культуре и 
спорту, олимпийскому движению. 
«Той Олимпийский учебник», ОК России. 

 Методические издания по физической культуре для учителей. 
Журнал «Физическая культура в школе» 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте» 
2 Технические средства обучения 
 Компьютер 

С пакетом прикладных программ (текстовых, табличных, графических и 
презентационных) 

 Принтер лазерный 
3 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
 Бревно гимнастическое 
 Конь гимнастический 
 Козел гимнастический 
 Канат для лазанья с механизмом крепления 
 Мост гимнастический подкидной 
 Скамейка гимнастическая жёсткая 
 Маты гимнастические 



 Мяч набивной (1-2 кг) 
 Мяч малый (теннисный) 
 Скакалка гимнастическая 

Легкая атлетика 
 Планка для прыжков в высоты 
 Стойка для прыжков в высоты 
 Конусы разметочные 
 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 
 Номера нагрудные 

Подвижные и спортивные игры 
 Комплект щитов баскетбольных  навесных с кольцами и сеткой 
 Мячи баскетбольные  
 Стойки волейбольные универсальные 
 Сетка волейбольная 
 Мячи волейбольные 
 Ворота для мини-футбола 
 Сетка для ворот мини-футбола 
 Мячи футбольные 
 Весы медицинские 

Средства первой помощи 
 Аптечка медицинская 
4 Спортивные залы (кабинеты) 
 Спортивный зал игровой 

С раздевалками для мальчиков и девочек (гимнастические скамейки, крючки), 
туалеты для мальчиков и девочек 

 Спортивный зал гимнастический 
 Кабинет учителя 

Включает в себя , рабочие столы, стулья, книжный шкаф, шкаф для одежды, 
Стеллажи для хранения инвентаря и оборудования 
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