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Пояснительная записка 
 

Нормативные документы: 

Рабочая программа разработана в соответствии : 
• в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013 № 203-ФЗ) «Об образовании в 
Российской Федерации». 
•с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от22.03.2021 № 115 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"; 
• с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 
просвещения России к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях; 
• с основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Школа № 2 
им.Ю.А. Гагарина» г. Дивногорск; 

 
УМК учителя- Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2009 г. 
Дополнительная литература: 

1. Программы общеобразовательных учреждений. «Комплексная программа физического 
воспитания учащихся 1-11 классов»; М. «Просвещение»  2010г.,  авторы В.И. Лях, А.А. 
Зданевич. 

2. Твой олимпийский учебник: Учеб. пособие для учреждений образования России. – М.: 
Физкультура и спорт, 2003. – 144 с. 

3. В.С Родиченко. Физическая культура. Учебник для 10 – 11 классов – М.: изд. 
«Просвещение» Лях В.И., Зданевич А.А. 

 
Личностные результаты: 
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения ее цели; 
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 
 
Метапредметные результаты 
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 



— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
 — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметные результаты 
 освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: 
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 
напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 



— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 
в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
Форма промежуточной и итоговой аттестации 
Согласно Уставу школы, Положению о порядке промежуточной аттестации в 10-11 классе 
предполагается проведение промежуточной аттестации в одной из следующих форм: 
тестирование, контрольные нормативы, экзамен и другие формы. 
 
  



Календарно-тематическое планирование 

№ 
разде-
ла 
(темы) 
урока 

Название темы 
Всего 
часов 

В том числе: Дата 
проведения Знания, умения, 

навыки 
Примечание 

Контроль по 
плану 

по 
факту 

Раздел 1.  Лёгкая атлетика – 16 часов. 
1.1 Спринтерский бег 3 «5» – 13,1; 

«4» – 13,5; 
«3» – 14,3 

  Уметь пробегать 
100 м с 
максимальной 
скоростью с 
низкого старта 

Низкий старт 30 
м. Бег по 
дистанции  
70–90 м. 
Финиширование. 
Бег на результат 
30 м. Эстафетный 
бег. Специальные 
беговые 
упражнения. 
Развитие 
скоростных 
качеств. 
Инструктаж по 
ТБ 

1 Правила техники безопасности. Низкий 
старт. Бег 30м с низкого старта.  

    

2 Низкий старт. Бег 60м с низкого старта. 
Круговая эстафета. 

    

3 Низкий старт. Бег 100м с низкого старта. 
Круговая эстафета. Линейная эстафета. 

    

1.2 Прыжок  
в длину 

4 «5» – 460; 
«4» – 430; 
«3» – 410 

  Уметь прыгать в 
длину с 13–15 
шагов разбега 

 

Прыжок в дину 
способом 
«прогнувшись» с 
13–15 шагов 
разбега. 
Отталкивание. 
Челночный бег. 
Специальные 
беговые 
упражнения. 

1 Правила техники безопасности. 
Биомеханические основы техники прыжков. 
Прыжок в длину с 13-15 шагов разбега. 

    

2 Прыжок в длину с 13-15 шагов разбега. 
Круговая эстафета. 

    



3 Прыжок в длину с 13-15 шагов разбега.     Многоскоки. 
Развитие 
скоростно-
силовых качеств. 
Правила 
соревнований по 
прыжкам в длину 

4 Эстафеты со скакалкой. Прыжок в длину с 
13-15 шагов разбега. 

    

1.3 Метание  4 «5» –36 м; 
«4» –32 м;  
«3» – 28 м 

  Уметь метать мяч 
с разбега на 
дальность и в цель 

Метание мяча с 
разбега на 
дальность. ОРУ. 
Челночный бег. 
Развитие 
скоростно-
силовых качеств. 
Правила 
соревнований по 
метаниям 

1 Правила техники безопасности. Метание 
теннисного мяча с места на дальность.  

    

2 Метание теннисного мяча с места на 
дальность, с 4-5 бросковых шагов. 

    

3 Метание теннисного мяча с места на 
дальность с 4-5 бросковых шагов. 

    

4 Метание гранаты 500-700 грамм с 4-5 
бросковых шагов на дальность. 

    

1.4 Бег по пересеченной местности 5 «5» –13,00; 
«4» –14,00; 
«3» – 15,00 

  Уметь пробегать в 
равномерном 

темпе 20 минут, 
выполнять 

кроссовый бег по 
пересеченной 

местности 

Бег 20 минут. 
Преодоление 

горизонтальных и 
вертикальных 
препятствий. 

ОРУ. 
Специальные 

беговые 
упражнения. 

Развитие 
выносливости. 

Правила 
соревнований по 
бегу на средние и 

длинные 
дистанции 

1 Правила техники безопасности. 
Пульсометрия. Бег в равномерном и 
переменном темпе 10 мин. 

    

2 Дозирование нагрузки при занятиях бегом. 
Бег в равномерном и переменном темпе 12 
мин. Круговая тренировка. 

    

3 Бег в равномерном и переменном темпе 20 
мин. Круговая тренировка. Старты из разных 
исходных положений. 

    

4 Бег 1000м на результат.     

5 Бег 2000-3000м на результат.       



Раздел 2. Баскетбол – 18 часов. 

2.2 Баскетбол 18 Оценка техники 
стойки и 
передвижения 
игрока, Оценка 
техники ведения 
мяча на месте, 
Оценка техники 
ведения мяча с 
изменением 
направления, 
Оценка техники 
броска снизу в 
движении, 
Оценка техники 
броска одной 
рукой от плеча с 
места, Оценка 
техники броска 
одной рукой от 
плеча в движении 

   Передвижение и 
остановки игрока. 

Ведение мяча с 
изменением 
скорости и 

направления. 
Передачи мяча 

различными 
способами в 
движении в 

парах, тройках. 
Бросок двумя 

руками от головы 
со средней 
дистанции. 

Позиционное 
нападение со 
сменой мест. 

Развитие 
координационных 

способностей. 
Инструктаж по 

ТБ 

1 Правила техники безопасности. Комбинации 
из освоенных элементов техники 
передвижений. 

    

2 Комбинации из освоенных элементов 
техники передвижений. 

    

3 Ловля и передача мяча без сопротивления и 
с сопротивлением защитника (в различных 
построениях). 

    

4 Ловля и передача мяча без сопротивления и 
с сопротивлением защитника (в различных 
построениях). 

    

5 Броски мяча с сопротивлением и без 
сопротивления  защитника. 

    

6 Ловля мяча после отскока от щита. Передача 
одной рукой в движении. 

    



7 Действия против игрока без мяча и с мячом 
(вырывание, выбивание, перехват, 
накрывание). 

    

8 Тактические действия в защите. Тактические 
действия в нападении. Учебно-
тренировочная игра. 

    

9 Тактические действия в защите. Тактические 
действия в нападении. Учебно-
тренировочная игра. 

    

10 Индивидуальные, групповые и командные 
тактические действия в нападении и защите. 

    

11 Игра по упрощенным правилам баскетбола. 
Игра по правилам. 

    

12 Игра по упрощенным правилам баскетбола. 
Игра по правилам. 

    

13 Индивидуальные, групповые и командные 
тактические действия в нападении и защите. 
Игра по правилам 

     

14 Индивидуальные, групповые и командные 
тактические действия в нападении и защите. 
Игра по правилам. 

    

15 Броски по кольцу с разных точек. Игра по 
упрощенным правилам баскетбола. Игра по 
правилам. 

    

16 Броски по кольцу с разных точек. Игра по 
упрощенным правилам баскетбола. Игра по 
правилам. 

    

17 Игра в баскетбол по правилам       

18 Игра в баскетбол по правилам       

Раздел 3. Волейбол – 18 часов. 
3.1 Волейбол 

 
18 Оценка техники 

выполнения 
стойки и 
передвижений, 
Оценка техники 

  Уметь применять 
в игре тактико-
технические 
действия 

Стойка и 
передвижение 

игрока. Верхняя 
передача мяча 

двумя руками в 



передачи мяча 
двумя руками 
сверху, Оценка 
техники приема 
мяча снизу двумя 
руками, Оценка 
техники 
выполнения 
нижней прямой 
подачи 

парах, тройках. 
Прием мяча снизу 

двумя руками. 
Верхняя прямая 
подача. Развитие 

скоростно-
силовых качеств. 
Инструктаж по 

ТБ 

1 Правила техники безопасности. Жесты 
судьи, правила судейства. 

      

2 Комбинации из освоенных элементов 
техники передвижений. 

    

3 Прием мяча с подачи в зону 3.     
4 Вторая передача в зоны 2 и 4. Техника 

нападающего удара.. 
    

5 Верхняя прямая подача. Прием мяча с 
подачи в зону 3. 

    

6 Верхняя прямая подача. Прием мяча с 
подачи в зону 2 и 4. 

    

7 Учебно-тренировочная игра. Судейство.     
8 Нападающий удар. Одиночное 

блокирование. 
    

9 Нападающий удар. Одиночное 
блокирование. 

    

10 Учебно-тренировочная игра. Судейство.     
11 Верхняя прямая подача по зонам. Нижняя 

прямая подача по зонам. 
    

12 Учебно-тренировочная игра. Судейство.     
13 Нападающий удар. Одиночное 

блокирование. 
    

14 Индивидуальные, групповые и командные 
тактические действия в нападении и защите. 

    

15 Индивидуальные, групповые и командные 
тактические действия в нападении и защите. 

    



16 Прием мяча двумя руками снизу в парах и  
над собой на результат (жонглирование). 
Игра по правилам. 

    

17 Прием мяча двумя руками сверху в парах и  
над собой на результат (жонглирование).  
Игра по правилам. 

    

18 Учебно-тренировочная игра. Судейство.     
Раздел 4.  Гимнастика – 16 часов. 
4.1 Висы  

и упоры. 
Ритмическая гимнастика  
и аэробика 

6 Комплекс 
ритмической 
гимнастики на 
оценку, 
Подтягивание на 
перекладине: «5» 
– 10; «4» – 8; «3» – 
6. Оценка техни-
ки выполнения 
висов 

   Перестроение из 
одной колонны в 
колонну по два, 
по четыре, по 
восемь. Вис 

углом. 
Ритмическая 
гимнастика. 

Развитие силовых 
способностей. 

Инструктаж по 
ТБ 

1 Правила техники безопасности. Основы 
биомеханики гимнастических упражнений. 
Оказание первой помощи при травмах. 

    

2 Строевая подготовка. Сед углом; стоя на 
коленях наклон назад; стойка на лопатках. 

    

3 Сгибание-разгибание рук в упоре стоя на 
коленях, в упоре лежа. Упор углом, упор 
углом вне. 

    

4 ОРУ для суставов с повышенной 
амплитудой движения. Ритмическая 
гимнастика. 

    

5 ОРУ для суставов с повышенной 
амплитудой движения. Акробатические 
упражнения в парах. 

    

6 Ритмическая гимнастика.      
4.2 Акробатические упражнения. 

 
6 Мост и поворот в 

упор, стоя на 
  Уметь выполнять 

комбинацию из 5 
Комплекс 

аэробики на 



одном колене. 
Кувырки вперед 
и назад. Сед 
углом. Стоя на 
коленях наклон 
назад. Комплекс 
суставной 
гимнастики. 
Развитие 
координационных 

акробатических 
элементов; 
комплекс 
суставной 
гимнастики 

оценку 

1 Правила техники безопасности. Основы 
биомеханики гимнастических упражнений. 
Оказание первой помощи при травмах. 

    

2 Кувырок вперед, сед наклоном. Комбинации 
с гимнастическим обручем. 

    

3 Перекатом назад стойка на лопатках. 
Комбинации с гимнастической скакалкой. 

    

4 Равновесие на одной ноге, руки в стороны, 
выпад вперед и кувырок вперед в упор 
присев. 

    

5 Переворот в сторону (колесо).     
6 Равновесие на одной, выпад вперед и 

кувырок вперед. 
    

4.3 Нетрадиционные 
виды гимнастики 

4 Оценка техники 
выполнения 
акробатических 
упражнений, 
комплекса 
суставной 
гимнастики 

  Уметь выполнять 
комбинацию из 5 
акробатических 

элементов, 
комплекс 
суставной 

гимнастики 

Мост и поворот в 
упор стоя на 

одном колене. 
Кувырки вперед 

и назад. Сед 
углом. Стоя на 
коленях наклон 
назад. Комплекс 

суставной 
гимнастики.  

Развитие 
координационных 

1 Правила техники безопасности. Основы 
биомеханики гимнастических упражнений. 
Оказание первой помощи при травмах. 

    

2 С трех шагов разбега кувырок вперед. 
Кувырок вперед сед наклоном. 

    



3 Из упора присев силой стойка на голове. 
Мост из положения стоя со страховкой. 

    способностей. 
Основы 

биомеханики 
гимнастических 

упражнений 

4 Стойка на руках махом одной толчком 
другой. 

    

Раздел 5.  Лыжная подготовка – 17 часов 
5.1 Лыжная подготовка 17 Оценка техники 

лыжных ходов2км-
13.0,14.0 (м) 
14.0, 14.30(д).  
 

  Уметь применять 
разные лыжные 
ходы на сложной 

трассе,технические 
действия 

Передвижение  на 
лыжах на 

дистанции по 
нормативу 
Сочетание 
лыжных 

ходов..Бег на 
дистанции3000м, 
5000 м. Развитие  

выносливости 

1 Правила техники безопасности. 
Особенности физической подготовки 
лыжника. Правила соревнований. Первая 
помощь при травмах и обморожениях. 

    

2 Попеременный двух и четырех-шажный 
ход. 

      

3 Попеременный двух и четырех-шажный 
ход. 

      

4 Одновременные ходы. Переход с одного 
хода на другой. 

    

5 Подъем в пологую горку переступанием.     
6 Подъем в пологую горку «елочкой».     

7 Спуски с поворотами со склона. Спуски 
торможением. 

    

8 Спуски с поворотами со склона. Спуски 
торможением. 

    

9 Произвольная ходьба на лыжах по 
пересеченной местности. 

    

10 Полуконьковый и коньковый ход.     
11 Полуконьковый и коньковый ход.     
12 Переход с одного хода на другой. 

Прохождение дистанции 3 км. 
    



Распределение сил, лидирование, обгон, 
финиширование. 

13 Переход с одного хода на другой . 
Прохождение дистанции 4 км. 
Распределение сил, лидирование, обгон, 
финиширование. 

    

14 Переход с одного хода на другой. 
Прохождение дистанции 5 км. 
Распределение сил, лидирование, обгон, 
финиширование. 

    

15 Одновременные ходы. Переход с одного 
хода на другой. Полуконьковый и 
коньковый ход. 

    

16 Попеременные ходы. Полуконьковый и 
коньковый ход.  

    

17 Лыжные гонки на 2,3км(д) 3,5 км      

Раздел 6.  Лёгкая атлетика – 17 часов. 
6.1 Спринтерский бег, 

эстафетный бег 
6 «5» –16,0;  

«4» – 16,5; 
«3» – 17,0. 
Оценка техники 
выполнения прыжка 

  Уметь пробегать 
100 м с 
максимальной 
скоростью с 
низкого старта, 
прыгать в высоту 
с 11–13 шагов 
разбега 

Низкий старт 30 
м. Бег по 
дистанции  

80–90 м. 
Стартовый 

разгон. Прыжок в 
высоту с 11–13 
шагов разбега. 
Специальные 

беговые 
упражнения. 

Развитие 
скоростно-

силовых качеств. 
Первая 

медицинская 
помощь (ПМП) 

1 Правила техники безопасности. Правила 
соревнований.  

    

2 Прыжки в высоту с бокового разбега с  5-7 
шагов. 

    

3 Прыжки в высоту с бокового разбега с  9-11 
шагов. 

    

4 Техника низкого старта. Бег 60 м с низкого     



старта.. при травмах 
5 Техника эстафетного бега.     
6 Техника эстафетного бега. Бег с низкого 

старта 100 м на результат. 
    

6.2 Прыжок  
в длину с разбега 

4 «5» – 460; 
«4» – 430; 
«3» – 410 

  Уметь прыгать в 
длину с 13–15 
шагов разбега 

 

Прыжок в дину 
способом 

«прогнувшись» с 
13–15 шагов 

разбега. 
Отталкивание. 
Челночный бег. 
Специальные 

беговые 
упражнения. 
Многоскоки. 

Развитие 
скоростно-силовых 
качеств. Правила 
соревнований по 
прыжкам в длину 

1 Правила техники безопасности. Правила 
соревнований. 

    

2 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 
13-15 шагов разбега. 

    

3 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 
13-15 шагов разбега. 

    

4 Прыжок в длину с места на результат.     

6.3 Метание 7 «5» –36 м; 
«4» –32 м;  
«3» – 28 м 

  Уметь метать мяч с 
разбега на 
дальность и в цель 

Метание мяча с 
разбега на 

дальность. ОРУ. 
Челночный бег. 

Развитие 
скоростно-силовых 
качеств. Правила 
соревнований по 

метаниям 

1 Правила техники безопасности. Правила 
соревнований. 

    

2 Метание теннисного мяча с места на 
дальность. 

    

3 Метание теннисного мяча с 4-5 бросковых 
шагов с укороченного и полного разбега на 
дальность. 

    

4 Метание гранаты 500-700г с места на 
дальность. 

    



5 Бросок набивного мяча двумя руками из-за 
головы на результат (из положения сед на 
полу ноги врозь). 

    

6 Челночный бег 3x10 на результат.     
7 Соревнование по метанию теннисного мяча.     
 
 


