
 



Пояснительная записка к рабочей программе по курсу  «Физическая культура»   10-11   класс. 
Нормативная основа программы 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. №  889  «О внесении  изменений  в  
федеральный базисный   учебный  план и примерные учебные планы  для  образовательных учреждений    Российской Федерации,   

реализующих    программы    общего  образования»   о   введении   в объем  недельной  учебной  нагрузки  общеобразовательных  

учреждений  всех     видов третьего часа физической культуры; 

 Приказа Минобрнауки от 31 декабря 2015 года №1576, 1577 «О внесении изменений в структуру рабочих программ учебных 

предметов (курсов). 

 Рабочей программой «Физическая культура. Примерные рабочие программы». Предметная линия учебников В. И. Ляха ,.10-11 
классы – 3-е изд. - М.: Просвещение, 2019. 

 Образовательная программа МОУ  «Громовская СОШ»; 

 Учебный план  МОУ « Громовская  СОШ» Приозерского района Ленинградской области.  

Цель: формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности. 

Задачи: 

1.Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

2. Совершенствование жизненно важных двигательных умений и навыков. 

3. развитие основных физических качеств. 

4. Воспитание потребностей и умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки. 

5.Формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

- на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с возрастно-половыми 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

-на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, обеспечивающего развитие 

познавательной и предметной активности учащихся; 

-на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

-на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения 

учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

-на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.  

Курс «Физическая культура» изучается 10-11 класс из расчѐта 3 ч в неделю, 102 часа в год. В каждом триместре – по 34 урока. 
 



        Ориентируясь на  уровень физической подготовленности класса; на  материально-техническую базу школы;  на климатические условия 
и места проведения урока в вариативной части программного материала отведены часы на освоение тем по лыжной подготовке, спортивным 

играм и гимнастике. Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные темы,  сокращать или 

упрощать предлагаемый в программах учебный материал, при этом учителю  необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не 

нарушая логику  распределения  программного  содержания, не выходить за рамки Требований Государственного стандарта.  

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре для 10-11 класса. 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество 

часов (уроков) 

1 Базовая часть 82 

1.1 Основы знаний  о физической культуре В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 35 

1.3 Спортивные игры, баскетбол, волейбол 21 

1.4 Гимнастика с элементами акробатки. 12 

1.5 Лыжная подготовка 14 

2 Вариативная часть 20 

2.1 Спортивные игры, волейбол. 10 

2.2 Гимнастика с элементами акробатки. 3 

2.3 Лыжная подготовка 7 

 итого 102 

Личностные, метапредметные и предметнные результаты  освоения курса. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373) данная рабочая программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоцио нально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нор мах, социальной 

справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 



• овладение способностью принимать и сохранять цели и за дачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости).  

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 

Ключевые ЗУНы, которые приобретут учащиеся за учебный период (ЗУНы соотнести со стандартом) Знания, умения, навыки 

Знать/  понимать 
 -Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

увеличение продолжительности жизни; 

 -Формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности проведения; 

 -Требования безопасности на занятиях физической культурой; 

 -Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

   Уметь: 

 - Планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями различной целевой направленности; 

 -  Выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 

 - Преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов передвижения; 

 - Выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

 - Выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 

 - Выполнять соревновательные упражнения и технико – тактические действия в избранном виде спорта; 

 - Осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 - Проводить физкультурно – оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, фрагменты  уроков  физической культуры (в роли 

помощника учителя); 

 - Выполнять простейшие приемы самомассажа; 



- Выполнять требования физической  и спортивной подготовки, определяемые экзаменами в профильные  учреждения профессионального 
образования; 

Практическая   деятельность   -   какие   виды   деятельности предусмотрены для практической направленности 
  - Повышение работа способности, сохранение и укрепление здоровья; 

 - Подготовки к службе в вооруженных силах  ФСБ, МЧС. России; 

- Организации и проведение индивидуального, коллективного семейного отдыха, участие в спортивных соревнованиях.  

Учет особенностей обучающихся класса 

   Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учетом со стояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

При разработке рабочей программы учитывалось, что дети подготовительной группы не сдают нормативы по  имеющимся  медицинским 

противопоказаниям. Вместе с детьми медицинских групп отвечают на вопросы по разделу «Знания по физической культуре». 

По медицинскими показаниям в легкой атлетики и гимнастики уроки включены упражнения для укрепления брюшных мышц и мышц 

спины.  

 

Содержание учебного курса. 

Теоретическая часть 
Инструкция по технике безопасности на занятиях по физической культуре (лѐгкая атлетика, гимнастика, спортивные и подвижные 

игры). Правила поведения в спортзале. Техника безопасности при работе с инвентарѐм. 

Правила и формы занятий физическими специальными упражнениями, доступными по состоянию здоровья. Правила дыхания при 

занятиях ФУ и комплекс для носоглотки. Закаливание воздухом и водой. Понятие об утомлении и переутомлении, активный и пассивный 

отдых. Смена деятельности как вариант формы отдыха. 

Чередование нагрузки и отдыха как фактор оптимизации работоспособности человека. Общая характеристика и причины 

возникновения профессиональных заболеваний. Современные системы физического воспитания, их оздоровительное и прикладное значение 

Расчѐт «индекса здоровья» по показателям (пробы Руфье). Технология планирования и контроля в системе регулярных оздоровительных 

занятий, основывающихся на состоянии здоровья, физического развития и физической подготовленности (общие представления). 

Правовые основы физической культуры (извлечения из закона Российской Федерации «О физической культуре»). Роль и значение 

занятий физической культурой для сохранения творческой активности и долголетия, поддержания репродуктивной функции человека. 

Практическая часть 
Гимнастика. Физическая подготовка: развитие силы, скоростно-силовых качеств, координация, гибкости. 

Меры безопасности на занятиях по гимнастике. Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения без предметов, с 

гимнастическими палками и гантелями, на гимнастической стенке и скамейке, с использованием тренажерных устройств. 

Развитие двигательных способностей с использованием прикладных упражнений (лазаний, упражнений на равновесие, преодолении 

препятствий, прыжков) и общеразвивающих упражнений с элементами ритмической и атлетической гимнастики. 

Материал, пройденный в предыдущих классах. Повороты в движении кругом, перестроение из колонны по два, по четыре, по восемь в 

движении. Упражнения в висах и упорах, комплексы ОРУ (ОФП), упражнения с предметами и без предметов Силовые упражнения, 

круговая тренировка. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, прыжки и многоскоки, метание в цель и на дальность          

ОРУ с повышенной амплитудой для различных суставов; упражнения с партнѐром, акробатические, на гимнастической стенке, с 

предметами. Комбинации ОРУ без предметов и с предметами (комбинации с обручами, скакалкой, мячами), то же с различными способами 



ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений, упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке, 
снарядах, акробатические упражнения (сед углом, стоя на коленях, наклон назад, стойка на лопатках, комбинации из ранее изученных 

элементов), ритмическая гимнастика. 

Перекладина высокая, низкая. Подтягивание.  Сгибание, разгибание рук в упоре. Опорный прыжок. Козел в ширину, высота 115-

120см. Прыжок ноги врозь, с напрыгиванием на снаряд ноги вместе, соскок. Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной 

(конь в ширину, высота 110 см). Акробатика. Группировка из положений присед, сед, лежа на спине; перекаты вперед, назад. Кувырок 

вперед, назад, соединение кувырков. Стойка на голове.  Элементы атлетической гимнастики (массово-оздоровительное направление). 

Выполнение разнообразных общеразвивающих упражнений с гантелями, амортизаторами, гирями, тренажерами. Тренировка упражнений 

вводного комплекса: подтягивание в висе на перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа; приседание с выпрыгиванием; из 

положения, лежа на спине сгибания туловища.  

Освоение и тренировка упражнений вводного комплекса: подъем ног висе на перекладине или гимнастической стенке на максимальную 

высоту; подъем корпуса из положения, лежа на спине; ходьба с отягощением. 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка. 
Развитие выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств. Развитие двигательных способностей с использованием упражнений 

легкой атлетики. 

Бег 60,100,500 м. Кроссовая подготовка.  Развитие выносливости. 

Преодоление препятствий. Кросс до 5км. Обучение технике высокого старта. Бег по пересеченной местности. Бег в гору и под уклон, 

на пологом и крутом склоне; бег с преодолением естественных препятствий. Бег на дистанцию 1000-3000 м. Эстафетный бег 4х100м. 

Обучение низкому и высокому старту. Обучение технике бега на короткие дистанции. Техника низкого старта, стартового ускорения, бега 

по дистанции, финиширования. Специальные упражнения бегуна. Обучение и совершенствование эстафетного бега. Техника передачи 

эстафетной палочки. Тренировка в беге на короткие дистанции. Длительный бег, кросс, бег с препятствиями, с группой, эстафеты. Бег в 

равномерном и переменном темпе в течении 15-20 мин, бег на 2000 м. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из 

различных исходных положений на расстояние от 10 до 25 м, эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с максимальной 

скоростью, изменением темпа и ритма шагов. Стартовый разгон, бег на расстояние до 40 м, эстафетный бег, бег на 100м на результат. 

Варианты челночного бега, с изменением направления скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на 

местности. Прыжок  в длину способом «согнув ноги». Специальные упражнения прыгуна в длину. Прыжки через препятствия и на 

точность приземления. Прыжки в длину с 3-5 шагов разбега. Метание теннисного мяча, гранаты. Метание различных предметов в цель и на 

дальность с разбега, в горизонтальные и вертикальные цели с расстояния 12-14м. Обучение технике метания гранаты (теннисного мяча). 

Стартовое положение метателя, держание и несение гранаты (теннисного мяча), разбег, заключительное усилие. Специальные упражнения 

метателя. 

Спортивные игры 
Развитие выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, ловкости. Развитие двигательных способностей средствами 

подвижных игр. 

Баскетбол. Различные эстафеты, подвижные игры, двусторонние игры и игровые задания с акцентом, на анаэробный или аэробный 

механизмы длительностью от 20 с до 18 мин. Ведение мяча в течении 10-13 сек в разных стойках с максимальной частотой ударов; 

подвижные игры и эстафеты с мячом и без мяча; игровые упражнения в сочетании с прыжками, метанием и бросками мячей разного веса в 

цель и на дальность. Упражнения по совершенствованию техники перемещений и владения мячом; метание в цель различными мячами; 

жонглирование (индивидуально, в парах у стенки) упражнения на быстроту и точность реакций; прыжки в заданном ритме; комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений и владения мячом, комбинированные упражнения и эстафеты с разнообразными предметами; 



подвижные игры с мячом, приближѐнные к спортивным. Ловля мяча двумя руками. Ловя мяча одной рукой. Бросок по кольцу двумя 
руками сверху. Бросок одной рукой сверху. Передвижение. Стойки защитника, вырывание и выбивание мяча. Учебная игра. 

Волейбол. Верхняя прямая подача. Прием мяча снизу после подачи. Передача вперед. Передача назад. Изучение элементов тактики 

игры: индивидуальные, групповые и командные действия. Верхняя тактика игры в защите и в нападении. Взаимодействие игроков. Учебная 

игра. 

        Лыжная подготовка. Развитие выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, ловкости. 

Позволяет освоить учащимся попеременный одношажный ход (стартовый вариант) , подъемы, спуски с пологих и крутых склонов, 

торможение «плугом» и упором, повороты переступанием в движении и передвижение на лыжах до 4,5 км с равномерной скоростью. 

Успешное освоение техники передвижений на лыжах способствует развитию выносливости и достижению наиболее высоких результатов. В 

уроки лыжной подготовки входит ознакомление с простейшими правилами обращения с лыжным инвентарем, требованиями к одежде и 

обуви, требования к температурному режиму, понятие об обморожении, техника безопасности при занятиях лыжами. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, методы, средства  обучения 

Формы обучения: 

1. фронтальная (обще классная) 

2. Групповая (в том числе и работа в парах) 

3. Индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

       1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

       2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

       3. Практические методы: выполнение упражнений, игровая деятельность, соревнования 

Активные методы обучения:  
      1.Частично-поисковый ; учитель разделяет проблему на части, ученики осуществляют отдельные шаги по решению проблем; 

      2.Исследовательский; поисковая творческая деятельность учащихся по решению новых для них проблем.
 

Используемые виды и формы контроля 

Виды организации учебной 

деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- соревнования 

 

    Основные виды контроля 

при организации контроля 

работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- контроль учителя 

 

    Формы контроля: 

- фронтальный 

- самостоятельная работа 

- тест - учет 

 

Контроль знаний, умений, навыков и промежуточной аттестации обучающихся.  

Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) – практический курс 

осуществляется следующим образом: 

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 



«4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две незначительных ошибки, например, небольшое нарушение 
ритма движения, смелости; 

«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно 

четко и ритмично, с отдельными отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, силы или 

наблюдается заметная скованность движения; 

«2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя значительными ошибками, с пропуском 

отдельных элементов. 

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знании и двигательных умений (их объем определен 

образовательным стандартом). Критерии оценки может определять сам педагог, не вступая в противоречие с образовательным стандартом. 

Итоговые оценки 

Оценка за триместр выводится на основании текущих. 

Итоговая оценка за год выставляется на основании триместровых и зачетов по физической культуре. 

Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу 

«5» - ставится если: 

- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные знания (как на уроках ОБЖ, так и на уроках по 

другим предметам), а так же знания из личного опыта и опыта других людей; 

- рассказ построении логически последовательно грамотно с использованием обще научных приемов  (анализа, сравнения, обобщение и 

выводов); 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы научные термины. 

«4» -  выставлена тогда когда: 

- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно уверенно и грамотно в речевом отношении; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения последовательность, искажение, 1-2 не точности в ответе при 

использовании научных терминов. 

«3» - ставится если: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 

- определения понятий не достаточно четкие; 

- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются ошибки при их изложении, неумело применяются 

полученные знания в жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя; 

- допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и определении понятий 

«2» - получает тот кто: 

- не раскрыл основное содержание учебного материала; 

- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- при проверке выполнения Д.З. не ответив не на один из вопросов; 

- допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании терминологии. 

 

 

 



 

 

Нормативы по физической культуре  для обучающихся 10 класса 

 

Контрольное упражнение 
единица 

измерения 

юноши 

оценка 

"5" 

юноши 

оценка 

"4" 

юноши 

оценка 

"3" 

девушки 

оценка 

"5" 

девушки 

оценка 

"4" 

девушки 

оценка 

"3" 

Челночный бег 4*9м секунд 9,9 10,1 10,6 10,0 10,6 11 

Бег 100 метров секунд 14,2 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 

Бег 2000 метров мин:сек - - - 11,10 12,20 13,0 

Бег 3000 метров мин:сек 13,0 14,0 15,0 - - - 

Прыжки в длину с места см 220 200 180 170 160 155 

Подтягивание на высокой перекладине 
кол-во 

раз 
11 8 3 - - - 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (отжимания) 

кол-во 

раз 
27 22 18 15 10 7 

Метание гранаты 700гр.(ю),500гр.(д) м 33 27 20 17 14 10 

Наклон вперед из 

положения сидя 
см 13 8 4 20 13 9 

Подъем туловища за 1 мин 

из положения лежа 

кол-во 

раз 
49 45 40 36 30 25 

Бег на лыжах 1 км Мин,сек 4,50 5,20 6,0 6,15 7.00 8,0 

Бег на лыжах 2 км Мин,сек 10,40 11,10 12,0 12,45 13,30 14,30 

Бег на лыжах 3 км Мин,сек 15,00 15,50 17,0 19,00 20,00 21.0 

Бег на лыжах 5 км Мин,сек 26:00 28,00  
без учета 

времени 

без учета 

времени 

без учета 

времени 

Бег на лыжах 10 км Мин,сек 
без учета 

времени 

без учета 

времени 

без учета 

времени 
- - - 

Прыжки на скакалке, 

за 30 секунд 

кол-во 

раз 
65 55 45 75 65 55 

 

Нормативы по физической культуре  для обучающихся 11 класса 

 

Контрольное упражнение единица юноши юноши юноши девушки девушки девушки 



измерения оценка 

"5" 

оценка 

"4" 

оценка 

"3" 

оценка 

"5" 

оценка 

"4" 

оценка 

"3" 

Челночный бег 4*9м секунд 9,2 9,6 10,1 9,6 10,0 10,6 

Бег 100 метров секунд 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

Бег 2000 метров мин:сек - - - 10:00 11:10 12:20 

Бег 3000 метров мин:сек 12:20 13:00 14:00 - - - 

Прыжки в длину с места см 230 220 200 185 170 155 

Подтягивание на высокой перекладине 
кол-во 

раз 
14 11 8 - - - 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (отжимания) 

кол-во 

раз 
32 27 22 20 15 10 

Метание гранаты 700гр.(ю),500гр.(д) м 39 33 27 22 17 14 

Наклон вперед из 

положения сидя 
см 15 13 8 24 20 13 

Подъем туловища за 1 мин 

из положения лежа 

кол-во 

раз 
55 49 45 42 36 30 

Бег на лыжах 1 км мин:сек 4:30 4:50 5:20 5:45 6:15 7:00 

Бег на лыжах 2 км мин:сек 10:20 10:40 11:10 12:00 12:45 13:30 

Бег на лыжах 3 км мин:сек 14:30 15:00 15:50 18:00 19:00 20:00 

Бег на лыжах 5 км мин:сек 25:00 26:00 28:00 
без учета 

времени 

без учета 

времени 

без учета 

времени 

Бег на лыжах 10 км мин:сек 
без учета 

времени 

без учета 

времени 

без учета 

времени 
- - - 

Прыжки на скакалке, 

за 30 секунд 

кол-во 

раз 
70 65 55 80 75 65 

 

 

 

 

 

 



Комплексы упражнений для домашнего задания. 
Комплекс 1 

1. Беговая работа рук в макс. темпе (2-4 серии по 8-10 сек с интервалом 30-40 сек). 

2. Бег на месте в максимальном темпе (3-4 серии по 8-10сек с интервалом 45-60 сек) 

3. Приседание и выпрыгивание из полуприседа с отягощением (2-3 серии по 12-15 раз); 

4. подскоки на прямых ногах (3-4 серии по 30-40 сек. с интервалом 60 сек.); 

5. Упражнения на расслабление. 

6. Лечь на спину, руки вдоль туловища. Смена положения ног встречными маховыми движениями. Повторить 15-25 раз. Выполнять в 

медленном темпе с большой амплитудой 

7. Лечь на спину, ноги вместе, руки в стороны. Подняв ноги, опустить их влево, потом вправо. Повторить 6-10 раз. 

Комплекс 2 
1. Упражнения для увеличения подвижности локтевых и плечевых суставов 

2. Упражнения для увеличения подвижности позвоночного столба (различные наклоны повороты и вращения туловища). 

3. Упражнения для увеличения подвижности тазобедренного, коленного и голеностопного суставов (различные маховые движения с 

выпадами, “шпагаты). 

4. Упражнения на расслабление. 

Комплекс 3 
1. Отжимание в упоре лежа 2-3 серии до отказа и подтягивание в висе 2-3 серии до отказа 

2. прыжки через препятствия различной высоты на одной и двух ногах 

3. Броски набивного мяча (1 кг из положения сидя и лежа на спине одной или двумя руками) всего 20-30 раз. 

4. Подскоки на одной и двух ногах с места, доставая руками до высокого подвешенного предмета (2-3 серии по 15-20 прыж. с отдыхом 

1 мин) 

5. Приседание и выпрыгивание из полуприседа с отягощением (3-4 серии по 15-20 раз); 

6. (для мышц туловища) опускание и поднимание туловища в положении лежа на спине или животе с закрепленными ногами (2-3 серии 

по 10-12 раз); 

7. Лечь на спину, руки в стороны, ноги вместе. Круги ногами в обе стороны. Повторить в каждую сторону 4-8 раз. Круговые движения 

проделывать с большой амплитудой, ноги держать вместе. Выполнять в среднем темпе 

8. Упражнения на расслабление. 

Комплекс 4 
1. Беговая работа рук в макс. темпе (2-4 серии по 12-15 сек с интервалом 25-35 сек). 

2. Бег на месте в максимальном темпе (3-4 серии по 12-15сек с интервалом 40-50 сек) 

3. Приседание из полуприседа с отягощением (3-4 серии по 15-20 раз); 

4. Лечь на спину, руки вытянуть за головой, ноги вместе. Одновременное встречное поднимание ног и туловища. Повторить 6-12 раз. 

Выполнять в среднем и быстром темпе 

5. Лечь на спину, руки вдоль туловища. Поднять прямые ноги, опустить их за голову и медленно возвратиться в и.п. Повторить 8-15 раз. 

Выполнять в среднем темпе 

6. Сесть на пол и опереться руками сзади. Подняв правую ногу вверх, одновременно прогнуться в пояснице, поставить ногу в сторону и 

возвратиться в и.п. То же в другую сторону. Повторить в каждую сторону 6-10 раз. Выполнять в медленном темпе с большой 

амплитудой 



7. Упражнения на расслабление. 
8. Бег с высоким подниманием бедра (2-3 серии по 15-20 сек с интервалом 20-30 сек) 

Используемый  учебно-методический комплект и средства и оборудование обучения:  
Литература для учителя Учебник «Физическая культура 10-11 класс.» – М.: Просвещение, 2014 Лях, В. И, Учебник для 

общеобразовательных учреждений автор В. И. Лях: «Физическая культура. 10-11 классы» (М.: Просвещение, 2014). Михайлова Э.И., 

Журнал «Физическая культура в школе», 2017г, книги, методические рекомендации, 

Литература для учащихся 
Лях В. И. Физическая культура. 10-11 кл.: учеб. Для общеобразоват. Учреждений / В. И. Лях, А. А. Зданевич; под общ. Ред. В. И. Ляха – М. : 

2014;  Волейбол. Правила соревнований. - М., 2016; Правила игры в баскетбол. 

Оборудование: гимнастическая скамейка, гимнастическая лестница, мячи: резиновые, малые баскетбольные, волейбольные, малые 

набивные 1 кг,  малые 150 гр, гимнастические палки, лыжи, лыжные палки, скакалки, обручи, гантели – 0,5 кг, гимнастический мат,  

музыкальный центр.  

 (Приложение 1) 

 

№ 

п/п Темы при изменении климатических условий 

Кол-

во 

часов 

Дата Примечания 

1.  Взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка) 1   

2.  Броски  одной  и двумя руками в прыжке. 1   

3.  Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4 на одну корзину 

1   

4.  Взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка) 1   

5.  Учебная игра в баскетбол. 1   

6.  Взаимодействие двух  игроков в нападении и защите через 

«заслон». 

1   

7.  Верхняя и нижняя передачи . 

Учебная игра в баскетбол. 

1   

8.  Передачи мяча во встречных колоннах. 

Прием мяча снизу после подачи. 

1   

9.  Прямой нападающий удар при встречных передачах. 1   

10.  Нижняя прямая подача в заданную часть площадки. 1   

11.  Верхняя и нижняя передачи через сетку в парах. 1   

12.  Верхняя передача  сверху на месте и с перемещением. 1   

13.  Игра в нападении в зоне 3 

Игра по упрощенным правилам. 

1   

14.  Учебная игра в волейбол. 1   

15.  Верхняя передача  сверху на месте и с перемещением. 1   

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


