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                                                                           Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «__Физическая культура____» для _10-11_ класса разработана на
основе следующих нормативных документов:
 Федеральный  компонент   государственного  образовательного  стандарта  начального,  общего,
основного общего, среднего  (полного) общего образования  от 05.03.2004 г. № 1089 (в редакции  Приказов
Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от
10.11.2011  2643, от 24.01.2012  №  39, от 31.01.2012 № 69);
 Федеральный перечень учебников (действующий); 
 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Побединская  СОШ»;
 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Побединская СОШ» 
 Учебный план среднего общего образования МБОУ «Побединская СОШ» на текущий учебный год;
 Годовой календарный учебный график МБОУ «Побединская СОШ» текущий учебный год.
ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ    10-11 КЛАССОВ

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-силовых, 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.
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ, ОКАНЧИВАЮЩИХ СРЕДНЮЮ 
ШКОЛУ

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура»
учащиеся  по  окончании  средней  школы  должны  достигнуть  следующего  уровня  развития  физической
культуры.
• 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 достижений;

• 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
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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
работоспособностью, 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 выносливости Кроссовый бег на 3 км Кроссовый 
бег на 2 км

13 мин 50 с 10 мин 00 с

             

Двигательные умения, навыки и способности:                         
В метаниях  на  дальность и  на  меткость:  метать  различные  по  массе  и  форме  снаряды  (гранату,

утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 м) с использованием
четырехшажного  варианта  бросковых  шагов;  метать  различные  по  массе  и  форме  снаряды  в
горизонтальную  цель  2,5X2,5  м  с  10—12  м  (девушки)  и  15—25  м  (юноши);  метать  теннисный  мяч  в
вертикальную цель 1x1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши).
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В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти элементов на брусьях
или перекладине (юноши), на бревне или разновысоких брусьях (девушки); выполнять опорный прыжок
ноги  врозь  через  коня  в  длину  высотой  115—125  см  (юноши);  выполнять  комбинацию  из  отдельных
элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти
элементов,  включающую  длинный  кувырок  через  препятствие  на  высоте  до  90  см,  стойку  на  руках,
переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных
элементов (девушки);  лазать  по двум канатам без  помощи ног  и по  одному канату  с  помощью ног на
скорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки).

В единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши).
В спортивных играх:  демонстрировать и применять  в игре или в процессе  выполнения специально

созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из спортивных игр.
Физическая подготовленность:  соответствовать, как минимум,  среднему уровню показателей развития

физических  способностей  (табл.  16),  с  учетом региональных условий и индивидуальных возможностей
учащихся.

Способы  физкультурно-оздоровительной  деятельности:  использовать  различные  виды  физических
упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять
коррекцию недостатков физического развития;  проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и
психических состояний.

Способы спортивной деятельности:  участвовать в соревновании  по легкоатлетическому четырехборью:
бег  100  м,  прыжок  в  длину  или  высоту,  метание  мяча,  бег  на  выносливость;  осуществлять
соревновательную деятельность по одному из видов спорта.

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое поведение с интересами
коллектива;  при  выполнении  упражнений  критически  оценивать  собственные  достижения,  поощрять
товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности. 
Формы и способы оценки результата:  контрольная работа, самостоятельная работа, практическая работа, 
тестирование.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
В результате изучения физической культуры ученик должен:
знать/помнить
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного

отдыха и профилактике вредных привычек;
- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
уметь
-  составлять  и  выполнять  комплексы упражнений утренней  и корригирующей  гимнастики с  учетом

индивидуальных особенностей организма;
- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические действия в

спортивных играх;
-  выполнять  комплексы  общеразвивающих  упражнений  на  развитие  основных  физических  качеств,

адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности;
-  осуществлять  наблюдения  за  своим  физическим  развитием  и  индивидуальной  физической

подготовленностью,  контроль  за  техникой  выполнения  двигательных  действий  и  режимов  физической
нагрузки;

-  соблюдать  безопасность  при  выполнении  физических  упражнений  и  проведении  туристических
походов;

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию

физических качеств, совершенствованию техники движений;
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.
№
п/п

Авторы Название Год 
издания

Издательство
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1  М.Я. Виленского,
В.И. Ляха.

Физическая культура. Рабочие 
программы. 5-9 классы: пособие для
учителей общеобразоват. 
Организаций

2014 Просвещение 

2 В.И.Лях  Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 
1–11-х классов. Пособие для 
учителей общеобразовательных 
учреждений

2011 Москва 
«Просвещение»

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесс
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Содержание 

Рабочая программа соответствует авторской.
№ Тема (или раздел) Количество

часов в

авторской

программе

Количество часов в

рабочей программе

Тема (или раздел)

10 класс
1 Базовая часть 87 87
1.1 Основы знаний о 

физической культуре

В процессе урока

1.2 Спортивные игры 21
Волейбол 7 часы распределены на 

3 вида спортивных 

игр: волейбол, 

баскетбол, футбол.

Баскетбол 7
Футбол 7

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики

18 18

1.4 Лёгкая атлетика 21 21
1.5 Лыжная подготовка 18 18
1.6 Элементы единоборств 9 9
1.7 Плавание
2 Вариативная часть 15 15
2.1 Волейбол 5 часы  вариативной 

части распределены на

углубленное изучение 

видов спорта

2.2 Баскетбол 5
2.3 Футбол 5

11 класс
1 Базовая часть 87 87
1.1 Основы знаний о 

физической культуре

В процессе урока

1.2 Спортивные игры 21 21
Волейбол 7 часы распределены на 

3 вида спортивных 

игр: волейбол, 

баскетбол, футбол.

Баскетбол 7
Футбол 7

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики

18 18

1.4 Лёгкая атлетика 21 21
1.5 Лыжная подготовка 18 18
1.6 Элементы единоборств 9 9
1.7 Плавание
2 Вариативная часть 15 15
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2.1 Волейбол 5 часы  вариативной 

части распределены на

углубленное изучение 

видов спорта

              

Тематическое поурочное планирование в 
10 классе

Номер

урока

Тема урока кол-во

часов

Контрольные и лабораторные

работы
Лёгкая атлетика (11 часов)

1 Техника  безопасности  на  уроках

лёгкой  атлетики.История  развития

легкой атлетики .

1

2 Высокий и низкий старт. Стартовый

разгон

1

3 Бег на результат, 100м 1
4 Эстафетный бег 4 по 100м. 1
5 Бег  в  равномерном  и  переменном

темпе

1

6 Прыжки  в  длину  с  13-15  шагов

разбега

1

7 Прыжки  в  высоту  с  9-11  шагов

разбега

1

8 Метание  мяча  150  гр.  С  4-5

бросковых шагов на дальность

1

9 Метание  мяча  в  горизонтальную  и

вертикальную цель

1

10 Метание  гранаты  500-700  гр.  на

дальность

1

11 Метание гранаты в горизонтальную

цель

1

Спортивные игры  ( 36 часов)
футбол (12 ч)

12 Техника  безопасности  игры  в

футбол. Правила игры в футбол

1

13 Совершенствование  техники

передвижений, остановок, поворотов

1

14 Удары по мячу ногой и головой без

сопротивления защитника

1

15 Удары  по  мячу  ногой  и  головой  с 1
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сопротивлением защитника
16 Ведение  мяча  без  сопротивления

защитника

1

17 Ведение  мяча  с  сопротивлением

защитника

1

18 Выбивание, отбор, перехват мяча 1
19 Индивидуальные,  групповые  и

командные  тактические  действия  в

нападении

1

20 Индивидуальные,  групповые  и

командные  тактические  действия  в

защите

1

21 Игра  по  упрощённым  правилам  на

площадках разных размеров

1

22 Двухстороння игра по правилам 1
23 Игра-соревнование 1

Баскетбол(12)
24 Техника  безопасности  игры  в

баскетбол.  Правила  игры  в

баскетбол

1

25 Ловля  и  передачи  мяча  без

сопротивления защитника

1

26 Ловля  и  передачи  мяча  с

сопротивлением защитника

1

27 Ведение  мяча  с  изменением

направления  и  выстой  отскока  без

сопротивления защитника

1

28 Ведение  мяча  с  сопротивлением

противника

1

29 Вырывание,  выбивание,  перехват  и

накрывание мяча

1

30 Броски  мяча  без  сопротивления

защитника

1

31 Броски  мяча  с  сопротивлением

защитника

1

32 Ведение два шага передача 1
33 Ведение  два шага бросок 1
34 Индивидуальные,  групповые  и

командные  тактические  действия  в

защите и нападении

1

35 Двухсторонняя игра в баскетбол 1
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Волейбол(12)
36 Техника  безопасности  игры  в

волейбол. Правила игры в волейбол

1

37 Совершенствование  техники

передвижений, остановок, поворотов

1

38 Верхние передачи и приёмы мяча 1
39 Нижний приём и передача мяча 1
40 Нижние подачи мяча 1
41 Верхние подачи мяча 1
42 Прямой  нападающий  удар  через

сетку

1

43 Одиночное  блокирование

нападающих ударов

1

44 Блокирование  нападающих  ударов

вдвоём, страховка

1

45 Индивидуальные,  групповые  и

командные  тактические  действия  в

нападении и защите

1

46 Двухсторонняя игра в волейбол 1
47 Игра-соревнование 1

Лыжная подготовка (18 часов)
48 Техника  безопасности  на  уроках

лыжной  подготовки.  История

развития лыжного спорта.

1

49 Совершенствование  бесшажного

хода

1

50 Одновременный одношажный ход 1
51 Коньковый ход 1
52 Попеременный четырёхшажный ход 1
53 Переход  с  попеременных  ходов  на

одновременные

1

54 Переход с одновременных ходов на

попеременные

1

55 Переход с одновременных ходов на

попеременные

1

56 Преодоление  подъёмов  и

препятствий

1

57 Преодоление  подъёмов  и

препятствий

1

58 Прохождение  дистанции  5  км

девушки. 6км - юноши

1

59 Переход с хода на ход в зависимости 1
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от  условий,  дистанции  и  состояния

лыжни
60 Переход с хода на ход в зависимости

от  условий,  дистанции  и  состояния

лыжни

1

61 Элементы тактики лыжных гонок 1
62 Прохождение  дистанции  5  км

девушки, 7 км юноши

1

63 Прохождение  дистанции  5  км

девушки, 7 км юноши

1

64 Лыжные эстафеты 1
65 Соревнования по лыжным гонкам 1

Гимнастика с элементами акробатики (18 часов)
66 Техника  безопасности  на  уроках

гимнастики.История  развития

гимнастики .

1

67 Повороты кругом в движении 1
68 Перестроение из колонны по одному

в  колонны  по  два,  по  четыре,  по

восемь

1

69 Общеразвивающие  упражнения  без

предметов

1

70 Общеразвивающие  упражнения  с

набивными  мячами,  гантелями,  с

обручами, скакалкой

1

71 Упражнения  на  параллельных  и

разносторонних брусьях

1

72 Упражнения на перекладине 1
73 Прыжок  через  коня,  ноги  врозь,  в

длину

1

74 Длинный кувырок через препятствия 1
75 Стойка на руках с помощью, стойка

на лопатках

1

76 Кувырок  назад   через  стойку  на

руках с помощью

1

77 Лазание  по  канату,  лазание  по

шесту, гимнастической лестнице

1

78 Подтягивание  на  перекладине,

поднимание туловища

1

79 Эстафеты  с  использованием

гимнастического инвентаря

1
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80 Упражнения  на  гимнастическом

бревне, гимнастической стойке

1

81 Ритмическая гимнастика 1
82 Переворот  боком;  прыжки   в

глубину

1

83 Упражнения  со   штангой  гирей,

гантелями, набивными мячами

1

Элементы единоборств (9часов)
84 Техника  безопасности  на  уроках

единоборств.  История  развития

единоборства в России.

1

85 Приёмы самостраховки 1
86 Приёмы борьбы лёжа и стоя 1
87 Учебная схватка 1
88 Силовые  упражнения  и

единоборства в парах

1

89 Силовые  упражнения  и

единоборства в парах

1

90 Силовые  упражнения  и

единоборства в парах

1

91 Учебная схватка 1
92 Учебная схватка 1

Лёгкая атлетика (10 часов)
93 Бросок  набивного  мяча  двумя

руками  из  различных  исходных

положений
94 Кросс по пересечённой местности
95 Бег с препятствиями
96 Эстафеты 4 по 100 метров
97 Челночный бег
98 Бег 100 м на результат
99 Прыжки в длину
100 Прыжки в высоту
101 Бег 2000, 3000 м на результат
102 Бег 100м на результат
ИТОГО 102 часа

Лист внесения изменений и дополнений в Рабочую программу
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по учебному предмету: Физическая культура 7класс
учитель: Умрихин В.М.
 

№ Дата внесения
Содержание 

(характеристика Реквизиты документа Ф.И.О. сотрудника, внёсшего
п/п изменений изменений) (дата, № приказа) изменения и причина

Тематическое поурочное планирование по 
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в 11 классе
Номер

урока

Тема урока кол-во

часов

Контрольные и

лабораторные работы.
Лёгкая атлетика (11 часов)

1 Техника  безопасности  на  уроках

лёгкой  атлетики.  История  развития

легкой атлетики. 

1

2 Высокий  и  низкий  старт.  Стартовый

разгон

1

3 Бег на результат, 100м 1
4 Эстафетный бег 4 по 100м. 1
5 Бег  в  равномерном  и  переменном

темпе

1

6 Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега 1
7 Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега 1
8 Метание мяча 150 гр. С 4-5 бросковых

шагов на дальность

1

9 Метание  мяча  в  горизонтальную  и

вертикальную цель

1

10 Метание  гранаты  500-700  гр.  на

дальность

1

11 Метание  гранаты  в  горизонтальную

цель

1

Спортивные игры  ( 36 часов)
Футбол(12ч)

12 Техника безопасности игры в футбол.

Правила игры в футбол

1

13 Совершенствование  техники

передвижений, остановок, поворотов

1

14 Удары  по  мячу  ногой  и  головой  без

сопротивления защитника

1

15 Удары  по  мячу  ногой  и  головой  с

сопротивлением защитника

1

16 Ведение  мяча  без  сопротивления

защитника

1

17 Ведение  мяча  с  сопротивлением

защитника

1

18 Выбивание, отбор, перехват мяча 1
19 Индивидуальные,  групповые  и

командные  тактические  действия  в

нападении

1

20 Индивидуальные,  групповые  и 1
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командные  тактические  действия  в

защите
21 Игра  по  упрощённым  правилам  на

площадках разных размеров

1

22 Двухстороння игра по правилам 1
23 Игра-соревнование 1

Баскетбол(12ч)
24 Техника  безопасности  игры  в

баскетбол. Правила игры в баскетбол

1

25 Ловля  и  передачи  мяча  без

сопротивления защитника

1

26 Ловля  и  передачи  мяча  с

сопротивлением защитника

1

27 Ведение  мяча  с  изменением

направления  и  выстой  отскока  без

сопротивления защитника

1

28 Ведение  мяча  с  сопротивлением

противника

1

29 Вырывание,  выбивание,  перехват  и

накрывание мяча

1

30 Броски  мяча  без  сопротивления

защитника

1

31 Броски  мяча  с  сопротивлением

защитника

1

32 Ведение два шага передача 1
33 Ведение  два шага бросок 1
34 Индивидуальные,  групповые  и

командные  тактические  действия  в

защите и нападении

1

35 Двухсторонняя игра в баскетбол 1
Волейбол (12ч)

36 Техника  безопасности  игры  в

волейбол. Правила игры в волейбол

1

37 Совершенствование  техники

передвижений, остановок, поворотов

1

38 Верхние передачи и приёмы мяча 1
39 Нижний приём и передача мяча 1
40 Нижние подачи мяча 1
41 Верхние подачи мяча 1
42 Прямой нападающий удар через сетку 1
43 Одиночное блокирование нападающих

ударов

1

44 Блокирование  нападающих  ударов 1
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вдвоём, страховка
45 Индивидуальные,  групповые  и

командные  тактические  действия  в

нападении и защите

1

46 Двухсторонняя игра в волейбол 1
47 Игра-соревнование 1

Лыжная подготовка (18 часов)
48 Техника  безопасности  на  уроках

лыжной подготовки. История развития

лыжного спорта.

1

49 Совершенствование бесшажного хода 1
50 Одновременный одношажный ход 1
51 Коньковый ход 1
52 Попеременный четырёхшажный ход 1
53 Переход  с  попеременных  ходов  на

одновременные

1

54 Переход  с  одновременных  ходов  на

попеременные

1

55 Переход  с  одновременных  ходов  на

попеременные

1

56 Преодоление подъёмов и препятствий 1
57 Преодоление подъёмов и препятствий 1
58 Прохождение  дистанции  5  км

девушки. 6км - юноши

1

59 Переход с хода на ход в зависимости

от  условий,  дистанции  и  состояния

лыжни

1

60 Переход с хода на ход в зависимости

от  условий,  дистанции  и  состояния

лыжни

1

61 Элементы тактики лыжных гонок 1
62 Прохождение  дистанции  5  км

девушки, 7 км юноши

1

63 Прохождение  дистанции  5  км

девушки, 7 км юноши

1

64 Лыжные эстафеты 1
65 Соревнования по лыжным гонкам 1

Гимнастика с элементами акробатики (18 часов)
66 Техника  безопасности  на  уроках

гимнастики.  История  развития

гимнастики .

1

67 Повороты кругом в движении 1
68 Перестроение из колонны по одному  в 1
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колонны по два, по четыре, по восемь
69 Общеразвивающие  упражнения  без

предметов

1

70 Общеразвивающие  упражнения  с

набивными  мячами,  гантелями,  с

обручами, скакалкой

1

71 Упражнения  на  параллельных  и

разносторонних брусьях

1

72 Упражнения на перекладине 1
73 Прыжок  через  коня,  ноги  врозь,  в

длину

1

74 Длинный кувырок через препятствия 1
75 Стойка на руках с помощью, стойка на

лопатках

1

76 Кувырок назад  через стойку на руках с

помощью

1

77 Лазание по канату,  лазание по шесту,

гимнастической лестнице

1

78 Подтягивание  на  перекладине,

поднимание туловища

1

79 Эстафеты  с  использованием

гимнастического инвентаря

1

80 Упражнения  на  гимнастическом

бревне, гимнастической стойке

1

81 Ритмическая гимнастика 1
82 Переворот боком; прыжки  в глубину 1
83 Упражнения  со   штангой  гирей,

гантелями, набивными мячами

1

Элементы единоборств (9часов)
84 Техника  безопасности  на  уроках

единоборств.История  развития

единоборств в Росии.

1

85 Приёмы самостраховки 1
86 Приёмы борьбы лёжа и стоя 1
87 Учебная схватка 1
88 Силовые упражнения и единоборства в

парах

1

89 Силовые упражнения и единоборства в

парах

1

90 Силовые упражнения и единоборства в

парах

1

91 Учебная схватка 1
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92 Учебная схватка 1
Лёгкая атлетика (10 часов)

93 Бросок набивного мяча двумя руками

из различных исходных положений

1

94 Кросс по пересечённой местности 1
95 Бег с препятствиями 1
96 Эстафеты 4 по 100 метров 1
97 Челночный бег 1
98 Бег 100 м на результат 1
99 Прыжки в длину 1
100 Прыжки в высоту 1
101 Бег 2000, 3000 м на результат 1
102 Бег 100м на результат 1
ИТОГО 102 часа

Лист внесения изменений и дополнений в Рабочую программу

по учебному предмету: Физическая культура 7класс
учитель: Умрихин В.М.
 

№ Дата внесения
Содержание 

(характеристика Реквизиты документа Ф.И.О. сотрудника, внёсшего
п/п изменений изменений) (дата, № приказа) изменения и причина
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Учебно-методическое обеспечение
клас

с
Наименование

учебного предмета 
наименование
программы с

указанием автора,
места и года издания

Наименование используемого
учебника с указанием автора,

места и года издания 

методическое
пособие с
указанием

автора, места и
года издания

дидактический
материал с указанием
автора, места и года

издания

Фонд оценочных
материалов

указанием автора,
места и года

издания
10 Физическая 

культура
Комплексная
программа
физического
воспитания  1  -  11
классы;  В.И.Лях,
А.А.Зданевич,  М.:
Просвещение, 2008 г.

Лях  В.И.  Физическая
культура :Для учащихся 10-11 кл.
общеобразовательных
учрежденийВ.И. Лях,А.А.Зданевич
;под.  Общ.  Ред.  В.И.Ляха  .-
М:Просвещение , 2010.

Лях В.И. 
Физическая 
культура. 10-11 
классы. Тестовый 
контроль.-
М.:Просвещение, 
2012 г

11
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