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Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой среднего общего образования  

Предметная область 

«Физическая культура» 

 

№ 

п/п 

Название рабочей программы Стр. 

1 Рабочая программа учебного предмета ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА для 

11 класса (юноши) 

2 

2 Рабочая программа учебного предмета ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА для 

11 класса (девушки) 

17 

3 Рабочая программа учебного предмета ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  для 11 класса 

37 
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Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана на 

основе требований к обязательному минимуму содержания основных образовательных 

программ среднего общего образования.  

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю и ориентирована на 

использование учебников: 

1. 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.: Просвещение, 2015. 

На занятия по физической культуре с учетом гендерных признаков, класс делится на 

группы юношей и девушек. Рабочая программа предусматривает особенности деления 

класса на группы. 

Целью физического воспитания в школе является 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. 

   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач, 

направленных на: 

укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
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 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

Задачи физического воспитания учащихся  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. 

Объяснять: 
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• 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 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 сучащимися младших 

классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта.  

Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;  



6 

 

• 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 

Скоростные Бег 30 м  

Бег 100 м 

5,0 с  

14,3 с 

Силовые Подтягивание из виса на вы-

сокой перекладине  

Подтягивание в висе лежа на 

низкой перекладине, раз  

Прыжок в длину с места, см 

10 раз  

215 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 

Кроссовый бег на 2 км 

13 мин 50 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); ме-

тать теннисный мяч в вертикальную цель l x l  м с 10 м (девушки) и с 15—20 м 

(юноши).  

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять опорный прыжок 

ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши); 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); 

выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические 

действия одной из спортивных игр. 
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Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития физических способностей (табл. 3), 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; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему 

результату на соревнованиях. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих вариативной части (ма-

териал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному 

изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

Уровень физической подготовленности учащихся 16—17 лет 

№ Физичес- Контрольное Воз- уровен

ь п/п кие спо- упражнение раст, Юноши 

 собности (тест) лет Низкий Средний Высокий 

1 Скорост- Бег 30 м, с 16 5,2 и ниже 5,1-4,8 4,4 и выше 
 ные  17 5,1 5,0-4,7 4,3 

2 Коорди- Челночный 16 8,2 и ниже 8,0-7,7 7,3 и выше 
 национные бегЗхЮм, с  17 8,1 7,9-7,5 7,2 

3 Скоростно- Прыжки в дли- 16 180 и ниже 195-210 230 и выше 
 силовые ну с места, см 17 190 205-220 240 

4 Выносли- 6-минутный 16 1100 и ниже 1300-1400 1500 и выше 

 вость бег, м 17 1100 1300-1400 1500 

5 Гибкость Наклон вперед 16 5 и ниже 9-12 15 и выше 
  из положе- 17 5 9-12 15 
  ния стоя, см     

6 Силовые Подтягивание: 

на высокой пе- 

рекладине    из 

виса,     кол-во 

раз   (юноши), 

на низкой пе- 

рекладине    из 

16 4 и ниже 8-9 11 и выше 
  17 5 9-10 12 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Основы знаний. 

     Теоретическая подготовка: Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально-ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности.  

     Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов, способы составления комплексов упражнений из 

современных систем физического воспитания.  

     Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных занятий. Основные технико-тактические действия и приемы 

в игровых видах спорта, совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Раздел 2. Двигательные умения. 

 2.1Легкая атлетика. 

     Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 60,100 м; 

эстафетный бег4х200м; кроссовый бег1000м; длительный бег 2000 м. Прыжковые 

упражнения: прыжки в длину с места, прыжки в длину с 9-11-шагов разбега; прыжки в 

высоту с 9-11 шагов разбега. Метание: метание гранаты с места на дальность, с 4-5 

бросковых шагов с укороченного разбега; бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками из 

различных исходных положений. 

 2.2 Гимнастика. 

     Акробатические упражнения и комбинации: кувырки вперед-назад,” колесо”. 

Комбинации из ранее освоенных элементов. Элементы ритмической гимнастики, 

аэробика. Упражнения на развитие гибкости. ОРУ с повышенной амплитудой для 

различных суставов; упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, 

с предметами. Опорные прыжки через коня.  

2.3 Баскетбол. 

     Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). 

Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника.  

    Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без сопротивления и 

с сопротивлением защитника.  

    Совершенствование техники защитных действий: действия против игрока без мяча и с 

мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание).  

    Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных 

и координационных способностей: комбинации из освоенных элементов техники 
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перемещений и владения мячом. На совершенствование тактики игры: индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении и защите. На овладение игрой 

и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по упрощенным правилам, 

игра по правилам.  

2.4 Волейбол. 

    Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и передач. 

Совершенствование техники подач: варианты подач мяча. Совершенствование техники 

нападающего удара: варианты нападающего удара через сетку.  

    Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования нападающих 

ударов (одиночное и вдвоем), страховка.  

    Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. На овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей: игра по упрощенным правилам, игра по правилам.  

 

2.5. Лыжная подготовка. 

    Скользящий шаг. Классические лыжные ходы (попеременные ходы – двушажный и 

четырёхшажный; одновременные ходы – бесшажный, одношажный и двухшажный). 

Коньковые ходы: одновременный полуконьковый ход; коньковый ход без отталкивания 

руками (с махами и без махов); одновременный одношажный коньковый ход, 

попеременный двухшажный  коньковый ход.  

    Упражнения, направленные на согласованное и слитное выполнение основных 

элементов классических и коньковых ходов. Спуск со склонов в высокой, средней и 

низкой стойках. Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, 

скользящим, беговым шагом.  Торможение «плугом», «упором», «поворотом», 

соскальзыванием, падением. Повороты на месте и в движении.  

Раздел 3. Развитие двигательных способностей. 

    Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и 

физкульт-пауз (подвижных перемен). Организация и проведение пеших туристских 

походов. Требование к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требований). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  Прим

ечани

я  
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1 2 3 4 5 

Легкая атлетика (10 ч). 

Спринтерский бег (4 ч). 

1 Низкий старт 40м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-

80 м. Инструктаж по ТБ. 

1   

2 Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. Эстафетный 

бег.  

1   

3 Стартовый разгон. Финиширование. Эстафетный бег.  1   

4 Бег на результат 100 метров. Развитие скоростных качеств. 1   

Прыжок в длину (3 ч). 

5 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11 - 13 беговых  

шагов.  Отталкивание. Челночный бег.  

1   

6 Челночный бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств.  

1   

7 Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1   

Метание (3 ч). 

8 Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. 

Челночный бег.  

1   

9 Метание гранаты из различных положений. ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

1   

10 Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1   

Кроссовая подготовка (10 ч). 

Бег по пересечённой местности. 

11 Бег в равномерном темпе (12 мин). Бег в гору. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие выносливости. 

1   

12 Бег в равномерном темпе (12 мин). Спортивная игра «Лап-

та». Развитие выносливости. 

1   

13 Бег в равномерном темпе (15 мин). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Бег под гору.  

1   



11 

 

14 Бег в равномерном темпе (15 мин). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта».  

1   

15 Бег в равномерном темпе (15 мин). Бег под гору. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие выносливости. 

1   

16 Бег в равномерном темпе (15 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий прыжком. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости. 

1   

17 Бег 20 минут. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

Соревнование по лёгкой атлетике, рекорды. 

1   

18 Бег 20 минут. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

Соревнование по лёгкой атлетике, рекорды 

1   

19 Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения.  

1   

20 Бег на результат 3000 м. Развитие выносливости. 1   

Гимнастика (18 ч). 

Висы и упоры. Опорный прыжок. (12 ч). 

21 Правила ТБ на уроках гимнастики. Правила страховки во 

время выполнения упражнений. Повороты в движении. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись. Угол в упоре. Развитие 

силы.  

1   

22 Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. Под-

тягивания в висе. Развитие силовых способностей. 

Инструктаж по ТБ. 

1   

23 Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. ОРУ на 

месте. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие 

силовых способностей.  

1   

24 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два в движении. Прыжок ноги врозь (м.). ОРУ с 

гимнастическими палками. Лазание по канату в два приема.  

1   

25-

26 

Перестроение из колонны по одному в колонну 

по четыре в движении. Прыжок ноги врозь (м.).ОРУ с 

обручами. Эстафеты.  

2   

27 Повороты в движении. Перестроение из колонны по 1   
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одному в колонну по два. Подтягивание на перекладине 

28 Лазание по канату в два приёма без помощи ног. Развитие 

силы. 

1   

29 Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два.  

1   

30 Подтягивание на перекладине. Лазание по канату на 

скорость. ОРУ на месте. 

1   

31 Длинный кувырок через препятствие 90 см. Кувырок назад 

из стойки на руках. ОРУ с предметами. Развитие 

координационных способностей 

1   

32 Длинный кувырок через препятствие 90 см. ОРУ с 

предметами. Развитие координационных способностей. 

1   

Акробатические упражнения, лазание (6 ч). 

33 Длинный кувырок через препятствие 90 см. Стойка на 

руках с помощью. Кувырок назад из стойки на руках. ОРУ 

с предметами. Развитие координационных способностей. 

1   

34 Кувырок назад из стойки на руках. ОРУ с предметами. 

Развитие координационных способностей. 

1   

35 Длинный кувырок через препятствие 90 см. Развитие 

координационных способностей. 

1   

36 Комбинация из разученных элементов. Опорный прыжок 

через коня. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1   

37 Длинный кувырок через препятствие 90 см. Развитие 

координационных способностей. 

1   

38 Комбинация из разученных элементов. Опорный прыжок 

через коня. 

1   

Лыжная подготовка (18 ч). 

39-

41 

ТБ на уроках лыжной подготовки. Согласование движений 

рук и ног в переходе через один шаг. Спуск в стойке 

устойчивости и смена ног во время спуска.  

3   

42-

43 

Согласование движений рук и ног в переходе через один 

шаг. Спуск в стойке устойчивости и смена ног во время 

спуска.  

2   

44 Согласование движений рук и ног в переходе через один 1   



13 

 

шаг. Спуск с преодолением встречного склона.  

45 Согласование движений рук и ног в переходе через два 

шага.  

1   

46 Согласованность движений рук и ног в переходе из 

наклона. Преодоление встречного склона, держа ноги в 

положении шага.  

1   

47 Преодоление встречного склона, держа ноги в положении 

шага. Развитие специальной выносливости. 

1   

48 Постановка палок на снег и отталкивание руками в 

переходе через один шаг. Выдвижение ноги вперёд перед 

преодолением встречного склона.  

1   

49-

50 

Постановка палок на снег и отталкивание руками в 

переходе через один шаг. Согласованность движений рук и 

ног в переходе из наклона.  

2   

51 Согласованность движений рук и ног в переходе со 

свободным движением рук. Отталкивание ногой в переходе 

через один шаг.  

1   

52 Контрольный норматив на дистанции  (классический ход). 1   

53 Согласованность движений и наклон туловища в переходе 

со свободным движением рук. 

1   

54 Контрольный норматив на дистанции (коньковый ход). 1   

55 Выполнение перехода со свободным движением рук. 1   

56 Контрольный норматив на дистанции (свободный ход). 1   

Спортивные игры (18 ч). Баскетбол. 

57 Бросок мяча в движении. Быстрый прорыв. Развитие 

скоростных качеств. Инструктаж по ТБ. 

1   

58 Совершенствование передвижений и остановок игроков. 

Передачи мяча различными способами на месте.  

1   

59 Совершенствование передвижений и остановок игроков. 

Передачи мяча различными способами на месте. Развитие 

скоростных качеств.  

1   

60 Совершенствование передвижений и остановок игроков. 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции.  

1   
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61 Совершенствование передвижений и остановок игроков. 

Зонная защита. Развитие скоростных качеств.  

1   

62 Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная 

защита. Развитие скоростных качеств.  

1   

63 Передачи мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением.  

1   

64 Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением. Зонная защита.  

1   

65 Индивидуальные действия в защите (вырывание, 

выбивание, накрытие броска). Развитие скоростных 

качеств.  

1   

66 Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением. Индивидуальные 

действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие 

броска).  

1   

67 Совершенствование передвижений и остановок игроков. 

Развитие скоростных качеств.  

1   

68 Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Индивидуальные действия в защите 

(вырывание, выбивание, накрытие броска).  

1   

69 Сочетание приёмов: ведение, бросок. Индивидуальные 

действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие 

броска). Нападение через заслон.  

1   

70 Сочетание приёмов: ведение, бросок. Индивидуальные 

действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие 

броска). Нападение через заслон.  

1   

71 Совершенствование передвижений и остановок игроков. 

Ведение мяча с сопротивлением. Нападение через заслон.  

1   

72 Нападение через заслон. Развитие скоростных качеств. 1   

73 Нападение против зонной защиты. Нападение через заслон. 

Развитие координационных качеств. 

1   

74 Совершенствование передвижений и остановок игроков. 

Нападение против зонной защиты. Нападение через заслон.  

1   

Кроссовая подготовка (8 ч). Бег по пересечённой местности. 
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75 Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Развитие выносливости.  

1   

76 Бег в равномерном темпе (16 мин). Бег в гору. Спортивная 

игра «Лапта». Инструктаж по ТБ. 

1   

77 Бег в равномерном темпе (16 мин). Спортивная игра 

«Лапта». 

1   

78 Бег в равномерном темпе (17 мин). Бег в гору. Специальные 

беговые упражнения.  

1   

79 Бег в равномерном темпе (18 мин). Бег в гору. Специальные 

беговые упражнения. Развитие выносливости.  

1   

80 Бег  20 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. 

1   

81 Бег  25 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Развитие выносливости.  

1   

82 Бег 2000 м (девочки) (мин). Развитие выносливости.  1   

Легкая атлетика (11 ч).  

Спринтерский бег, прыжок в высоту. 

83 Низкий старт 30 м. Бег по дистанции (70-90 м). 

Финиширование. Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. 

Инструктаж по ТБ. 

1   

84 Низкий старт (до 30 м). Стартовый разгон. Эстафетный бег 

(передача палочки).  

1   

85 Бег по дистанции (70-80 м). Финиширование. Эстафетный 

бег. Развитие скоростных качеств. 

1   

86 Бег (1500 м ). ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 

1   

87 Бег на результат (60 м). Специальные беговые упражнения. 

Эстафетный бег.  

1   

88 Бег (2000 м). ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости. 

1   

89-

90 

Прыжок в высоту способом «перешагивание» с 11-13 

беговых шагов. Отталкивание. Метание мяча на дальность в 

коридоре 10 м с разбега.  

2   
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91 Бег (1500 м ). ОРУ. Специальные беговые упражнения.  1   

92 Бег в равномерном темпе (15 мин). Бег в гору. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие выносливости. 

1   

93 Бег в равномерном темпе (16 мни). Бег в гору.  1   

Метание (4 ч). 

94 Метание гранаты из различных положений. Метание на 

дальность. ОРУ. 

1   

95 Метание гранаты из положения стоя. Метание на 

дальность. ОРУ. 

1   

96-

97 

Метание гранаты из различных положений. Метание на 

дальность. ОРУ. 

2   

Кроссовая подготовка (5 ч). 

98 Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Спортивные игры. Развитие выносливости.  

1   

99 Бег в равномерном темпе (16 мин). Бег в гору. Спортивная 

игра «Лапта». 

1   

100 Бег в равномерном темпе (16 мин). Бег в гору. Преодоление 

горизонтальных препятствий. Спортивная игра «Лапта». 

1   

101 Бег в равномерном темпе (17 мин). Преодоление гори-

зонтальных препятствий. Спортивная игра «Лапта». 

1   

102 Бег в равномерном темпе (18 мин). Бег в гору. Развитие 

выносливости.  

1   
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       Рабочая программа составлена на основе требований к планируемым результатам 

освоения  основной образовательной программы МБОУ «Майская СОШ», реализующей 

Федеральный государственный образовательный стандарт на уровне среднего общего 

образования (ФГОС СОО). Программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Уровень подготовки учащихся – базовый  

Место предмета в учебном плане – обязательная часть  

Учебник: Лях В.И. Физическая культура. 10 - 11 кл.- М.: Просвещение, 2011  

На занятия по физической культуре с учетом гендерных признаков, класс делится на 

группы юношей и девушек. Рабочая программа предусматривает особенности деления 

класса на группы.  

 

Требования к уровню подготовки 

Личностные результаты:  

личностные результаты, формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают: 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

никативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

и здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

 

Метапредметные результаты: характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Метапредметные результаты 

отражаются прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и 

каждому современному человеку. Это: умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в  

 рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать 

выводы; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе, согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение.  

 

Предметные результаты:  

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической  культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и  современных  оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов)
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Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Содержание учебного предмета «физическая культура» 

 10-11 классы 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной 

основе практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение 
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на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

Гимнастика с элементами акробатики: 

Совершенствование строевых упражнений: повороты в движении кругом; 

перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в движении. 

Освоение висов и упоров: подъем в упор силой, вис согнувшись- вис    

прогнувшись сзади; подъем переворотом (юноши). 

Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом; сед 

углом, равновесие на нижней жерди, упор присев на одной, махом соскок (девушки). 

Освоение и совершенствование опорных прыжков. 

Прыжок ноги врозь(юноши); прыжок углом с косого разбега толчком одной 

ногой(девушки). 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений: длинный кувырок 

через препятствие 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на 

руках с помощью; прыжки в глубину с высоты 150-180 см; комбинация  из ранее 

разученных приемов(юноши). 

Сед углом. Стоя на коленях, наклон назад. Стойка на лопатках. Комбинация из 

ранее изученных элементов. 

Легкая атлетика 

Совершенствование техники спринтерского бега. 

Варианты низкого старта. Низкий старт и стартовый разгон с 10-20 метров у 

юношей и девушек в 10 классе до 30-40 метров в 11 классе. Бег с ускорением до 40 

метров. Бег на 60 метров. Бег на 100 метров, 100 метров на результат. 

 Овладение  техникой эстафетного бега. Передача эстафеты в парах. 

Эстафеты 4х25м по прямой; то же на повороте; эстафеты 4х50 и 4х100 метров.  

Совершенствование техники длительного бега. 

Равномерный бег 15-20 минут (10 класс); 20-25 минут(11 класс). Техника бега на 

3000 м (юноши) и 2000 м (девушки). Кроссовая подготовка. 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

Прыжок в длину с разбега до 13-15 шагов способом «согнув ноги», и 

«прогнувшись». 

Совершенствование техники  метания в цель и на дальность. 
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Метание в горизонтальные и вертикальные цели(расстояние до цели: у юношей до 

18-20 метров, у девушек 12-14 метров). Метание гранаты на дальность. 

Лыжная подготовка. 

10 класс. Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с прокатом. 

Переход с неоконченным толчком одной палки. Преодоление подъемов и припятствий на 

лыжах: перешагивание небольшого припятствия прямо и в сторону; перепрыгивание в 

сторону; преоделение пологих, мало- и среднепокатых склонов; подъемы средней 

протяженности. 

11 класс. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 

лыжни. Элементы тактики лыжных ходов( распределение сил на лыжне; резкое 

ускорение; приемы борьбы с противниками). прохождение дистанции до 5 км. 

Баскетбол. 

Совершенствование техники передвижений. 

Совершенствование техники ловли и передачи мяча: передача одной рукой снизу; 

одной рукой сбоку. 

Совершенствование техники ведения мяча: вышагивание, скрестный шаг, поворот,  

перевод мяча перед собой. 

Совершенствование техники бросков мяча: бросок одной и двумя руками в прыжке; 

броски мяча после двух шагов и в прыжке с близкого и среднего расстояния; броски мяча 

в корзину со средних и дальних дистанций; штрафной бросок. 

Совершенствование техники защитных действий: вырывание и выбивание; 

перехват; накрывание. 

Совершенствование техники перемещений и владения мячом. 

Совершенствование тактики игры: командное  нападение; взаимодействие с заслоном; 

индивидуальные, групповые и командные действия в защите. 

Волейбол 

      Совершенствование техники приема и передач мяча: прием мяча сверху(снизу) 

двумя руками с падением-перекатом на спину; прием мяча  с последующим падением и 

перекатом в сторону на бедро и спину; прием мяча одной рукой в падении вперед и 

последующим скольжением на груди-животе; передача мяча сверху двумя руками. 

      Совершенствование техники подач мяча: верхняя прямая подача.  

Совершенствование техники нападающего удара: прямой нападающий удар; нападающий 

удар с переводом. 

Совершенствование техники защитных действий: блокирование ( индивидуальное и 

групповое). 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные и групповые действия в 

нападении; командные тактические действия в нападении; индивидуальные, групповые и 

командные действия в защите. 
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11 - класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств 

класс 

Контрольные 

упражнения  
ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  юноши девушки 

Оценка  “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

11 
Челночный бег 3*10  м, 

сек 
7.2 7.8 8.2 8.6 9.2 9.7 

11 Бег 30 м, секунд 
4.7 и 

меньше 

5.1-

5.4 
5.5 

4.9 и 

меньше 

5.4-

5.8 

5.9 и 

больше 

11 Бег 1000м. сек. 203 233 249 
262 294 310 

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

11 
Бег 3000 м.(ю); 2000 

м,(д) мин 
12,20 13,00 14,00 10,00 11,10 12,20 

11 Прыжки  в длину с места 250 230 195 215 190 175 

11 
Подтягивание на 

перекладине 
12 10 8 17 13 9 

11 
Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа 
32 27 22 20 15 10 

11 
Наклоны  вперед из 

положения сидя 
20 11 0 19 13 10 

11 
Подъем туловища за 1 

мин. из положения лежа 
   56 48 40 

 

 

Содержание учебного предмета 

Годовое распределение 

сетки часов на разделы по рабочей программе физического воспитания 

при 3-х  урочных занятиях в неделю в 10 – 11 классах. 

 

Разделы рабочей 

программы 

Элементы федерального 

компонента государственного 

стандарта общего образования 

 

Классы 

 

Всего 

часов 

      11  

Основы знаний о 

физкультурной 

деятельности 

Медико-биологические, 

психолого-педагогические, 

социально-культурные и 

исторические основы 

 

4 

 

8 

Соблюдение мер 

безопасности и охраны 

Основы техники безопасности и 

профилактика травматизма 
В течение  
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труда на занятиях 

физической культурой 
урока 

Способы 

физкультурной 

деятельности с 

общеприкладной и 

спортивной 

направленностью: 

Двигательные действия и навыки, 

действия и приёмы в подвижных 

и спортивных играх 

  

- Гимнастика, 

акробатика 

 14 28 

- Лыжня подготовка  16 32 

- Баскетбол  20 40 

- Волейбол  18 36 

- Лёгкая атлетика  24 48 

- Кроссовая подготовка  6 12 

ВСЕГО:     102 204 

                                  

                    

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

План\Факт Примечание 

Общетеоретические и исторические сведения (1час)   

1 Основы законодательства 

Российской Федерации по 

физической культуре. Федеральный 

закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» 

1   

Легкая атлетика (12 часов)   

Спринтерский бег (5 часов)   

2 Низкий старт (30-40 м). Стартовый 

разгон. Эстафетный бег (4х25м). 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Инструктаж по ТБ 

1   

3 Низкий старт (30-40 м). Стартовый 

разгон. Бег с ускорением до 40 

метров. Финиширование. Овладение 

техникой эстафетного бега(4х25м по 

прямой, то же на повороте). 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы бега. 

1   

4 Низкий старт (до 30-40м). 

Стартовый разгон, Бег по дистанции 

1   
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60 м. Финиширование. Эстафетный 

бег(4х50м). Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

5 Бег в среднем темпе (100 м). 

Эстафетный бег(4х100 м). Развитие 

скоростных способностей. 

1   

6 Бег на результат (100 м). 

Эстафетный бег(4х50м). Развитие 

скоростных способностей 

1   

Прыжок в длину с разбега (3 часа)   

7-8 Прыжок в длину способом 

«прогнувшись» с 13-15 беговых 

шагов. Отталкивание. Челночный 

бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Биохимические 

основы прыжков 

2   

9 Прыжок в длину на результат. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

1   

Метание мяча и гранаты (3 часа)   

10 Метание мяча на дальность  

(расстояние до цели: у юношей до 

18-20 метров, у девушек 12-14 

метров). Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы метания 

мяча. 

1   

11 Метание гранаты в горизонтальные и 

вертикальные цели (ю)», метание 

гранаты (д). Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых ка-

честв.  

1   

12 Метание гранаты на дальность. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1   

Совершенствование техники длительного бега. Кроссовая 

подготовка(4часа) 

  

13 Равномерный бег (20 мин).  

Специальные беговые упражнения.  

Развитие выносливости. 

1   

14    Равномерный бег (до25 мин).  

Специальные беговые упражнения.  

Развитие выносливости. 

1   

15 Кроссовая подготовка.  

Преодоление горизонтальных 

препятствий. Специальные беговые 

упражнения. Бег под гору. Развитие 

выносливости. 

1   

16 Бег (3000 м) – юноши,     (2000 м) – 1   
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Общетеоретические и исторические сведения (1час)   

28 

 

Индивидуально-ориентированные 

здоровьесберегающие технологии.  

1   

Гимнастика с элементами акробатики (14 часов)   

29 Повороты в движении.  Перестроение 1   

девушки. на результат. Развитие 

выносливости 

Баскетбол (11 часов)   

17-18 Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передача мяча 

различными способами на месте. 

Бросок мяча в движении одной рукой 

от плеча. Быстрый прорыв (2 х 1). 

Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ 

2   

19-20 Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передача мяча 

различными способами на месте. 

Бросок мяча в движении одной рукой 

от плеча. Быстрый прорыв     (2 х 1). 

Развитие скоростных качеств 

2   

21-22 Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передача мяча 

различными способами на месте. 

Бросок мяча в движении одной рукой 

от плеча. Быстрый прорыв     (3 х 2). 

Развитие скоростных качеств 

2   

23-24 Совершенствование передвижений и 

остановок 

игрока. Передача мяча различными 

способами 

в движении. Бросок мяча в прыжке со 

средней дис- 

танции. Зонная защита (2 х 3). 

Развитие скоростных качеств 

2   

25-26 Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передача мяча 

различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок мяча в 

прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска мяча. 

Нападение против зонной защиты. 

Нападение через заслон. Развитие 

координационных качеств. 

2   

27 Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. 

Совершенствование техники бросков 

мяча. Штрафной бросок. Учебная 

игра баскетбол. 

1   
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из колонны по одному в колонну  по 

два в движении. Длинный кувырок 

через препятствие в 90 см. Стойка на 

руках (с помощью). Кувырок назад из 

стойки на руках (юноши).  Сед углом. 

Стоя на коленях, наклон назад. 

Стойка на лопатках (девушки). 

Развитие координационных 

способностей. 

30  Повороты в движении. Перестроение 

из колонны по одному в колонну по 

четыре в движении. Длинный 

кувырок через препятствие в 90 см. 

Стойка на руках (с помощью). 

Кувырок назад из стойки на руках 

(юноши).  Сед углом. Стоя на 

коленях, наклон назад. Стойка на 

лопатках (девушки). Развитие 

координационных способностей. 

1   

31  Перестроение из колонны по одному 

в колонну по четыре в движении. 

Длинный кувырок через препятствие в 

90 см. Стойка на руках (с помощью). 

Кувырок назад из стойки на руках 

(юноши).  Сед углом. Стоя на 

коленях, наклон назад. Стойка на 

лопатках (девушки). Развитие 

координационных способностей. 

1   

32 Перестроение  из колонны по одному 

в колонну по восемь в движении. 

Комбинация из разученных 

элементов Лазание по канату. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1   

33 Комбинация из разученных 

элементов Лазание по канату. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1   

34  Перестроение  из колонны по 

одному в колонну по восемь в 

движении. Комбинация из 

разученных элементов. Лазание по 

канату.  Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1   

35 Опорный прыжок через коня 

(прыжок ноги врозь -юноши; прыжок 

углом с косого разбега толчком 

одной ноги девушки) Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1   

36  Опорный прыжок через коня 

(прыжок ноги врозь -юноши; прыжок 

углом с косого разбега толчком 

одной ноги девушки) Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1   
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37 Опорный прыжок через коня 

(прыжок ноги врозь -юноши; прыжок 

углом с косого разбега толчком 

одной ноги девушки) Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1   

38 Повороты в движении. Подъем в упор 

силой - юноши. Толчком ног подъем 

в упор на верхнюю жердь – девушки. 

Развитие силы. 

1   

39 Повороты в движении. Подъем в упор 

силой  - юноши. Толчком ног подъем 

в упор на верхнюю жердь – девушки. 

Развитие силы. 

1   

40  Вис согнувшись, вис прогнувшись, 

угол в упоре юноши. Толчком двух 

ног вис углом – девушки. Развитие 

силы. 

1   

41 Вис согнувшись, вис прогнувшись, 

угол в упоре юноши. Толчком двух 

ног вис углом – девушки. Развитие 

силы. 

1   

42 Вис согнувшись, вис прогнувшись, 

угол в упоре юноши. Толчком двух 

ног вис углом – девушки. Развитие 

силы. 

1   

ВОЛЕЙБОЛ (6 часов)   

43 Комбинации из передвижений и 

остановок игрока.  

 Совершенствование техники приема 

и передач мяча: прием мяча 

сверху(снизу) двумя руками с 

падением-перекатом на спину 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ. 

1   

44 Комбинации из передвижений и 

остановок игрока.  

Прямой нападающий удар. 

Совершенствование техники приема 

и передач мяча: прием мяча  с 

последующим падением и перекатом 

в сторону на бедро и спину 

Позиционное нападение. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей. 

1   

45 Комбинации из передвижений и 

остановок игрока.  Передача мяча 

сверху двумя руками. Прямой 

нападающий удар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. 

1   

46 Комбинации из передвижений и 1   
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остановок игрока.  

Прямой нападающий удар. 

Совершенствование техники приема 

и передач мяча: прием мяча одной 

рукой в падении вперед и 

последующим скольжением на 

груди-животе. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

47 Совершенствование техники приема 

и передач мяча: прием мяча одной 

рукой в падении вперед и 

последующим скольжением на 

груди-животе. Передача мяча сверху 

двумя руками. Прямой нападающий 

удар через сетку. Нападение через 3-

ю зону. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1   

48  Совершенствование техники приема 

и передач мяча. Нападающий удар с 

переводом.  Нападение через 3-ю зо-

ну. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1   

Общетеоретические и исторические сведения (1час)   

49 Способы регулирования физических 

нагрузок и контроля за ними во 

время занятий физическими 

упражнениями 

1   

ВОЛЕЙБОЛ (9 часов)   

50 Комбинации из передвижений и 

остановок игрока.  

Совершенствование техники приема 

и передач мяча. Нападающий удар с 

переводом. Верхняя прямая подача. 

Нападение через 3-ю зону. Учебная 

игра. Развитие координационных спо-

собностей. 

1   

51 Совершенствование техники приема 

и передач мяча. Нападающий удар с 

переводом. Верхняя прямая подача. 

Нападение через 3-ю зону. Учебная 

игра. Развитие координационных спо-

собностей. 

1   

52 Совершенствование техники приема 

и передач мяча. Нападающий удар с 

переводом. Прямой нападающий удар 

через сетку. верхняя прямая подача. 

Нападение через 3-ю зону. Учебная 

игра. Развитие координационных спо-

собностей. 

1   
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53 Совершенствование техники приема 

и передач мяча. Нападающий удар с 

переводом. Нападение через 4-ю 

зону. Одиночное блокирование. 

Прием мяча от сетки. Верхняя прямая 

подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1   

54 Верхняя передача мяча в прыжке. 

Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение через 4-ю зону. 

Одиночное блокирование. Нижняя 

прямая подача, прием мяча от сетки. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1   

55 

 

Верхняя передача мяча в прыжке. 

Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение через 4-ю зону. 

Одиночное блокирование. Нижняя 

прямая подача, прием мяча от сетки. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1   

56 

 

 

 

 

Совершенствование техники 

защитных действий: блокирование ( 

индивидуальное и групповое). 

 Нападение через 2-ю зону.  

Верхняя прямая подача, прием по-

дачи. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1   

57 

 

 

 

 

Совершенствование техники 

защитных действий: блокирование ( 

индивидуальное и групповое). 

Нападение через 2-ю зону. Групповое 

блокирование. Верхняя прямая 

подача, прием подачи. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

1   

58 Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. 

Совершенствование техники 

защитных действий: блокирование ( 

индивидуальное и групповое). 

Нападение через 2-ю зону. Групповое 

блокирование. Верхняя прямая 

подача, прием подачи. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

1   

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (16 часов)   
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59-60 ТБ  на уроках л/п. Первая помощь 

при обморожениях. Переход с 

одновременных ходов на 

попеременные.  Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный 

одношажный ход. Прохождение 

дистанции 3 км.  

2   

61-62 Техника лыжных ходов и переходов 

с одного хода на другой. 

Попеременный четырехшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. 

Попеременный двухшажный ход. 

Спуски, подъемы, торможения. 

Прохождения дистанции 3км. 

2   

63-64 

 

 

Техника лыжных ходов и переходов 

с одного хода на другой. 

Попеременный четырехшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. 

Попеременный двухшажный ход. 

Спуски, подъемы, торможения. 

Элементы тактики лыжных ходов( 

распределение сил на лыжне; резкое 

ускорение; приемы борьбы с 

противниками). прохождение 

дистанции до 4 км. 

2   

65-66 Техника лыжных ходов и переходов 

с одного хода на другой. 

Попеременный четырехшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. 

Попеременный двухшажный ход. 

Спуски, подъемы, торможения. 

Элементы тактики лыжных ходов( 

распределение сил на лыжне; резкое 

ускорение; приемы борьбы с 

противниками). прохождение 

дистанции до 4 км.  

2   

67-68 Техника изученных ходов, 

прохождение дистанции до 5 км по 

среднепересеченной местности с 

использованием смены ходов в 

зависимости от рельефа. 

Преодоление подъемов и 

припятствий на лыжах: перешагиваие 

небольшого припятствия прямо и в 

сторону, перепрыгивание в сторону. 

2   

69-70 Переход с одновременных ходов на 

попеременные. Переход с 

неоконченным толчком одной палки. 

Прохождение дистанции 5 км. 

Преодоление пологих, мало- и 

среднепокатых склонов. Подъемы 

средней протяженности. 

2   
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71-72 Переход с одновременных ходов на 

попеременные. Переход с 

неоконченным толчком одной палки. 

Переход с прокатом. Прохождение 

дистанции 5 км. Преодоление 

подъемов и припятствий на лыжах: 

перешагиваие небольшого 

припятствия прямо и в сторону, 

перепрыгивание в сторону. 

2   

73-74 Переход с одновременных ходов на 

попеременные. Переход с 

неоконченным толчком одной палки. 

Прохождение дистанции 5 км. 

Преодоление пологих, мало- и 

среднепокатых склонов. Подъемы 

средней протяженности. 

 

2   

ВОЛЕЙБОЛ (4 часа)   

75 Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. 

Совершенствование техники приема 

и передач мяча. Прямой нападающий 

удар через сетку. Нападение через 2-

ю зону. Групповое и индивидуальное 

блокирование. Верхняя прямая 

подача, прием подачи. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

1   

76 Совершенствование техники приема 

и передач мяча: прием мяча 

сверху(снизу) двумя руками с 

падением-перекатом на спину, с 

падением и перекатом в сторону на 

бедро и спину; прием одной рукой в 

падении вперед и последующим 

скольжением на груди-животе. 

Верхняя прямая подача. Нападающий 

удар (прямой нападающий удар; 

нападающий удар с переводом). 

1   

77 Совершенствование тактики игры: 

индивидуальные и групповые 

действия в нападении; командные 

тактические действия в нападении; 

индивидуальные, групповые и 

командные действия в защите. 

1   

78 Совершенствование тактико-

технических действий в учебной игре 

волейбол. 

1   

Общетеоретические и исторические сведения (1час)   
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79 Самостоятельные занятия 

физическими упражнениями. 

1   

Баскетбол (9 часов)   

80 Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передача мяча 

различными способами на мест и в 

движении. Бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча. Быстрый 

прорыв (2 х 1). Развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по ТБ. 

1   

81 Совершенствование техники 

передвижений. Передача мяча одной 

рукой снизу, сбоку. 

Совершенствование техники ведения 

мяча (вышагивание, скрестный шаг, 

поворот, перевод мяча перед собой).  

Броски мяча после двух шагов и в 

прыжке с близкого и среднего 

расстояния. Штрафной бросок. 

Учебная игра. 

1   

82 Совершенствование техники 

передвижений. Передача мяча одной 

рукой снизу, сбоку. 

Совершенствование техники 

защитных действий (вырывание и 

выбивание). Совершенствование 

тактики игры (командное нападение, 

индивидуальные, групповые и 

командные действия в защите). 

Учебная игра баскетбол. Развитие 

физических качеств. 

1   

83 Совершенствование техники 

передвижений. Передача мяча одной 

рукой снизу, сбоку. 

Совершенствование техники 

защитных действий (вырывание и 

выбивание). Совершенствование 

тактики игры (командное нападение, 

индивидуальные, групповые и 

командные действия в защите). 

Учебная игра баскетбол. Развитие 

физических качеств. 

1   

84 Совершенствование техники бросков 

мяча, техники перемещений и 

владения мячом, защитных действий. 

Совершенствование тактики игры. 

Игра баскетбол. Развитие физических 

качеств. 

1   

85 Совершенствование техники бросков 

мяча, техники перемещений и 

владения мячом, защитных действий. 

1   
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Совершенствование тактики игры. 

Игра баскетбол. Развитие физических 

качеств. 

86 Совершенствование техники бросков 

мяча, техники перемещений и 

владения мячом, защитных действий. 

Совершенствование тактики игры. 

Игра баскетбол. Развитие физических 

качеств. 

1   

87 Совершенствование техники бросков 

мяча, техники перемещений и 

владения мячом, защитных действий. 

Совершенствование тактики игры. 

Игра баскетбол. Развитие физических 

качеств. 

1   

88 Совершенствование техники бросков 

мяча, техники перемещений и 

владения мячом, защитных действий. 

Совершенствование тактики игры. 

Игра баскетбол. Развитие физических 

качеств. 

1   

Легкая атлетика (12 часов)   

Спринтерский бег (5 часов)   

89 Совершенствование техники 

спринтерского бега. Низкий старт 

(30-40 м). Стартовый разгон. 

Эстафетный бег (4х25м). Специ-

альные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Инструктаж по ТБ 

1   

90 Совершенствование техники 

спринтерского бега. Низкий старт.  

Стартовый разгон (30-40 метров). Бег 

с ускорением до 40 метров.  

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1   

91 Совершенствование техники 

спринтерского бега. Низкий старт.  

Стартовый разгон (30-40 метров). Бег 

на 60 метров.  Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1   

92 Совершенствование техники 

спринтерского бега. Низкий старт.  

Стартовый разгон (30-40 метров). Бег 

на 100 метров в среднем темпе.  

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1   
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93 Низкий старт.  Стартовый разгон (30-

40 метров). Бег на 100 метров на 

результат.  Эстафетный бег. Специ-

альные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Совершенствование техники 

спринтерского бега. 

1   

Прыжок в длину с разбега (3 часа)   

94 Совершенствование техники прыжка 

в длину с разбега. Прыжок в длину 

способом «прогнувшись» с 13-15 

беговых шагов. Отталкивание.  

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы прыжков. 

1   

95 Совершенствование техники прыжка 

в длину с разбега. Прыжок в длину 

способом «прогнувшись» с 13-15 

беговых шагов. Отталкивание.  

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1   

96 Совершенствование техники прыжка 

в длину с разбега.  Прыжок в длину 

на результат. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1   

Метание мяча и гранаты (2 часа)   

97 Совершенствование техники  

метания в цель и на 

дальность.Метание в горизонтальные 

и вертикальные цели(расстояние до 

цели: у юношей до 18-20 метров, у 

девушек 12-14 метров). Метание 

гранаты на дальность. 

 

1   

98 Совершенствование техники метания 

в цель и на дальность. Метание 

гранаты из различных исходных  

положений (ю), метание гранаты (д). 

Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1   

                    Совершенствование техники длительного бега. 

Кроссовая подготовка(4часа) 

 

  

99 Совершенствовать технику 

длительного бега. Равномерный бег 

(до25 мин).  Специальные беговые 

упражнения.  Развитие выносливости. 

 

1   

100 Кроссовая подготовка.  

Преодоление горизонтальных препят-

1   
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ствий. Специальные беговые 

упражнения. Бег под гору. Развитие 

выносливости. Совершенствовать 

технику длительного бега. 

101 Кроссовая подготовка.  

Преодоление горизонтальных препят-

ствий. Специальные беговые 

упражнения. Бег под гору. Развитие 

выносливости. Совершенствовать 

технику длительного бега.  

1   

102 Кроссовая подготовка.  

Преодоление горизонтальных препят-

ствий. Специальные беговые 

упражнения. Бег под гору. Развитие 

выносливости. Совершенствовать 

технику длительного бега. 

Итоговый урок. 

1   
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Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

разработана на основе требований к обязательному минимуму содержания основных 

образовательных программ среднего общего образования.  

Рабочая программа в 10-11 классах рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю.                   

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень:                                                                                                                                                        

Фролов М.П., Шохов В.П. под ред Воробьева Ю.Л. Основы безопасности 

жизнедеятельности 11 класс. – М.: Дрофа, 2018. 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классах направлено на достижение 

следующих ц е л е й:  

– воспитание у обучаемых ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых 

гражданину для прохождения военной службы по призыву или контракту в Вооруженных 

силах Российской Федерации или других войсках;  

– развитие черт личности, обеспечивающих безопасное поведение человека в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера в современных условиях жизнедеятельности; потребности ведения здорового 

образа жизни; необходимых моральных, физических и психологических качеств, для 

выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества;  

– освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; о 

порядке подготовки граждан к военной службе, о призыве и поступлении на военную 

службу, о прохождении военной службы по призыву, по контракту и об альтернативной 

гражданской службе;  

– формирование умений: оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь при 

неотложных состояниях.  Реализация указанных целей обеспечивается содержанием 

программы, которая систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, 

полученные учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует 

формированию у них цельного представления в области безопасности жизнедеятельности 

личности, общества и государства.  

  Структурно программа состоит из 2 разделов. 

I раздел «Основы военной службы» предусматривает изучение основных 

положений, раскрывающих содержание обязательной подготовки молодежи к военной 

службе.  

Раздел состоит из пяти т е м, в которых последовательно раскрывается содержание 

обязательной подготовки граждан к военной службе. В процессе изучения тематики 

раздела учащиеся получат начальные знания в области обороны, ознакомятся с 

основными положениями Военной доктрины российской Федерации; получат сведения о 

Вооруженных силах Российской Федерации, их структуре и предназначении для 

обеспечения национальной безопасности страны; уяснят роль и значение военно-
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патриотического воспитания молодежи в деле подготовки граждан России к выполнению 

конституционного долга по защите Отечества.  

II раздел «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предназначен для 

систематизации и углубления знаний обучаемых в вопросах оказания доврачебной 

помощи и формирования здорового образа жизни. Раздел состоит из двух  обобщающих т 

е м: «Основы здорового образа жизни», «Основы медицинских знаний и правила оказания 

первой помощи».  Изучение курса ОБЖ в 11 классе заканчивается итоговой аттестацией. 

В аттестат о среднем (полном) общем образовании обязательно выставляется итоговая 

отметка по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».  

  В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен   

З н а т ь:  

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера;   

 предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

 основы российского законодательства об обороне государства, о воинской 

обязанности и военной службе граждан;  

 состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации;  

 основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

 особенности прохождения военной службы по призыву, по контракту и 

альтернативной гражданской службы.  

 У м е т ь:  

 перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и 

подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания;  

 перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать 

минимально необходимый набор предметов, который нужно взять с собой в случае 

эвакуации;  

 объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации 

криминогенного характера;  

 назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие 

приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных 

условиях;  

 показать порядок использования средств индивидуальной защиты;  

 рассказать о предназначении и задачах гражданской организации гражданской 

обороны.  

  

И с п о л ь з о в а т ь приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 ведения здорового образа жизни;  

 действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 пользования бытовыми приборами;  

 безошибочного назначения лекарственных препаратов и средств бытовой химии;  

 соблюдения общих правил безопасности дорожного движения;  
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 соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе;  

 соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года;  

 соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний;  

 оказания первой медицинской помощи в неотложных состояниях;  

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 

экстренной помощи;  

 подготовки себя к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе.  

Содержание учебного предмета 

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их профилактика. Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения 

(в части, касающейся пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. 

Поведение пассажиров в общественном транспорте.                                                                   

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения 

на пожаре. Использование средств пожаротушения.                                                              

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьютерами и др.                                                   

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, ватно 

марлевой повязки, респиратора, противогаза.                                                                       

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности,        

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия.                                                                                                                                          

Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными 

экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания.                                                                                                     

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. 

Элементарные способы самозащиты. Опасные ситуации и меры предосторожности в 

местах большого скопления людей (в толпе, местах проведения массовых мероприятий, на 

стадионах). Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. 

Поведение при похищении или захвате в качестве заложника.                                                         

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при отравлениях, 

ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях.                                                                     

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях                                            

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их возникновения.      

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения. 

Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей речевой 

информации. Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация 

населения.                                                                                                                                               

В курс 11 класса входят разделы: Первый раздел «Основы военной службы» дополняет                      

изученный в 10 классе материал и представлен главами: «История военной службы», 

«Воинская обязанность», «Особенности военной службы», «Правовые основы военной 

службы», «Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных сил России». Второй раздел «Основы медицинских знаний и здорового 
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образа жизни» предполагает изучение следующим тем: «Основы здорового образа 

жизни», «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи». 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Дата Примечание 

1 Перспективы развития жизни на Земле   

2 Пути решения глобальных проблем 

безопасности жизни на Земле 
  

3 Основные направления международного 

сотрудничества России в 

области безопасности жизнедеятельности 

  

4 Состояние окружающей природной среды в 

России и меры по ее 

улучшению 

  

5 Окружающая среда и здоровье человека   

6 Основные сведения о воинской обязанности   

7 Организация воинского учета и его 

предназначение 
  

8 Порядок постановки граждан на воинский учет   

9 Порядок освидетельствования граждан при 

постановке на воинский 

учет 

  

10 Обязательная подготовка граждан к военной 

службе 
  

11 Добровольная подготовка граждан к военной 

службе 
  

12 Организация призыва на военную службу   

13 Ответственность граждан по вопросам призыва 

на военную службу. 

Порядок призыва на военную службу 

  

14 Прохождение военной службы по контракту. 

Особенности 

прохождения военной службы гражданами 

женского пола 

  

15 Альтернативная гражданская служба и порядок 

ее прохождения 
  

16 Контрольная работа №1   

17 Социальные гарантии военнослужащих   

18 Права и ответственность военнослужащих   

19 Увольнение с военной службы   

20 Подготовка кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
  

21 Память поколений – Дни воинской славы 

России 
  

22 Дружба, войсковое товарищество – основа 

боевой готовности войск 
  

23 Взаимоотношения в воинском коллективе   
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24 Военная присяга – клятва воина на верность 

Родине - России 
  

25 Боевое знамя части   

26 Ордена, почетные награды за воинские отличия 

в бою и заслуги в военной службе 
  

27 Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации 
  

28 Воинские звания военнослужащих. Военная 

форма одежды 
  

29 Основные инфекционные заболевания. Меры 

профилактики 

инфекционных заболеваний 

  

30 Общие принципы оказания первой помощи 

пострадавшему. Первая 

помощь при ранениях и ожогах 

  

31 Первая помощь при травмах. Ушибы, 

растяжение связок, вывихи. 
  

32 Первая помощь при отравлениях. Оказание 

помощи тонущему 
  

33 Организация системы медицинского 

страхования в Российской 

Федерации 

  

34 Итоговая контрольная работа   

 


