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Введение 
 
Рабочая программа для 10-11  класса по физической 
культуре разработанана основе «Федеральной 
комплексной программы физического воспитания» под 
редакцией доктора педагогических наук В.И. Ляха и 
канд. пед. наук А.А. Зданевича..М.: Просвещение — 
2008 в соответствии с федеральным компонентом 
государственным стандартом среднего полного 
образования, М.: «Дрофа»- 2004, соответствует 
базисному учебному плану МБОУ «Густомойская СОШ», 
принятому 29 августа 2014 года, покоторому на 
изучение физической культуры отводится по 3 учебных 
часа в неделю в 10-11 классах. Учебный предмет 
«Физическая культура» входит в образовательную 
область «Физическая культура». 
В соответствии с федеральным компонентом 
Государственного стандарта среднего образования по 
физической культуре предметом обучения в средней 
школе является двигательная деятельность с 
общеразвивающей направленностью. В процессе 
овладения этой деятельностью у старших школьников 
не только совершенствуются физические качества, но и 
активно развиваются сознание и мышление, творческие 
способности и самостоятельность. 
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Понятийный аппарат 
 

Двигательное действие-совокупность движений 
(прыжок , бег, удар , метание) 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – это процесс и результат 
деятельности человека по преобразованию своей 
физической (телесной) природы. Это есть совокупность 
материальных и духовных ценностей общества, 
создаваемых и используемых им для физического 
совершенствования людей. 
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ–вид воспитания, 
специфика которого заключается в обучении 
движениям (двигательным действиям) и воспитании 
(управлении развитием) физических качеств человека. 
СПОРТ- составная часть физической культуры, средство 
и метод физического и интеллектуального развития, 
имеющего целью достижение высоких спортивных 
результатов в соревнованиях. 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ –  закономерный процесс 
изменения морфофункциональных свойств организма 
на протяжении индивидуальной жизни. 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА – вид физического 
воспитания, имеющий выраженную прикладную 
направленность, содержанием которой является 
целенаправленное освоение движений и развитие 
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физических способностей применительно к 
определенному виду деятельности  
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ДНЕВНИК САМОКОНТРОЛЯ 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Баскетбол 
 

Правила техники безопасности  
при занятиях баскетболом 

 
1.Учащиеся    должны   помнить, что: 
1.1.Запрещается без разрешения учителя брать 
инвентарь и выполнять физические упражнения  
1.2.Запрещается без наблюдения учителя находиться в 
спортивном зале и выполнять броски в кольцо 
1.3.Во время ведения мяча не бить по мячу кулаком или 
ладонью 
1.4.Уметь выбирать оптимальную скорость 
1.5.Предугадывать перемещения соперника. 
1.6.При передачах мяча: 
-Не выставлять пальцы вперед, навстречу передаче 
-Не передавать мяч резко с близкого расстояния 
-Передавать мяч точно, с оптимальной скоростью 
-Не тянуться к мячу, если он не долетает, а выполнить 
перемещение. 
2.Во время игры: 
-.Не толкать в спину и локтями 
-Не блокировать 
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-Не выбивать мяч сверху во время ведения его 
соперником 
2.1Необходимо строго соблюдать правила игры в 
баскетбол, дисциплину, останавливать товарища, 
который ее нарушает, уважительно относиться к 
команде соперника. 
3.Требования к безопасности в особых ситуациях. 
3.1.При плохом самочувствии обучающийся должен 
прекратить занятие и сообщать об этом учителю 
(тренеру). 
3.2.О получении травмы в ходе игры обучающийся 
должен немедленно сообщить учителю (тренеру ) и 
попросить замену.  

 
Задания для изучения теоретического материала по 

теме «Баскетбол» 
1.Изучить и рассказать правила техники безопасности. 
2.Прочитать §16 учебника и ответить на «Вопросы для 
самоконтроля»  
3.Подготовить доклад или презентацию об одном из 
известных баскетболистов. 
4. Выполнить тест №1: 
1. Кто придумал баскетбол как игру: 
а) Д.Формен; б) Д.Фрейзер; в) Д.Нейсмит. 
2. Капитан команды должен отличаться от других 
игроков: 
а) другим цветом номера на груди; 
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б) иметь на майке полоску, подчеркивающую номер на 
груди; 
в) иметь повязку на руке. 
3. Разрешается ли игрокам играть в очках или линзах? 
а) Разрешается; 
б) не разрешается; 
в) разрешается под собственную ответственность. 
4. Запрашивать тайм-ауты и замены имеет право: 
а) только тренер команды; 
б) только главный тренер и капитан; 
в) любой игрок, находящийся на площадке. 
5. Встреча в баскетболе состоит из: 
а) двух таймов по 20 минут; 
б) четырех таймов по 10 минут; 
в) трех таймов по 15 минут. 
6. Может ли игра закончиться ничейным счетом? 
а) Может; б) не может; в) назначается переигровка. 
5. Заполнить дневник самоконтроля . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Гандбол 
 

Правила техники безопасности 
при занятиях гандболом 

 
1. Учащиеся    должны   помнить, что: 
1.1. Места проведения занятий следует постоянно 
содержать в порядке.  
1.2. Перед занятиями необходимо проверять 
исправность инвентаря и оборудования, состояние 
площадки. 
1.3. Следить, чтобы в зонах безопасности во время 
тренировки и соревнований не было посторонних 
предметов и людей. 
1.4. Нельзя выполнять прыжки на неровном и 
скользком грунте. 
2.Во время игры следует помнить : 
2.1. Занятия должны проводиться на спортивных 
площадках и в залах стандартных размеров, 
отвечающих требованиям правил игры. 
2.2. На занятиях необходимо соблюдать дисциплину, 
строго выполнять требования и указания судьи, 
преподавателя, тренера, капитана команды. 
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2.3. Игра должна проводиться на сухой площадке. Если 
она проходит в зале, пол должен быть чисто вымытым 
и сухим. 
2.4. Занятия должны проводиться под руководством 
учителя физкультуры (инструктора-общественника, 
тренера). 
 
 

Задания для изучения теоретического материала по 
теме «Гандбол» 

1.Изучить и рассказать правила техники безопасности. 
2.Прочитать §17  учебника и ответить на «Вопросы для 
самоконтроля»  
3.Рассказать о видах упражнений для 
совершенствования в гандболе. 
4.Выполнить тест №2: 
1.Датой зарождения спортивной игры с мячом, 
зарегистрированной в международной спортивной 
классификации под названием «гандбол» (ручной 
мяч), принято считать: 
 
А) 1898 год 
 
Б) 1889 год 
 
В) 1908 год 
 
2.Кто первым ввел в уроки физической культуры игру 
с мячом: 
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А) датчанин ОрдрупХольгер 
 
Б) норвежец ОрдрупХольгер 
 
В) голландецОрдрупХольгер 
 
3.Где и в какой по счету Олимпиаде дебютировал 
гандбол: 
 
А) Берлин, X Олимпиада 
 
Б) Берлин, XI Олимпиада 
 
В) Лондон, XI Олимпиада 
 
4.В каком году была создана новая Международная 
федерация гандбола? 
 
А) 1946 
 
Б) 1964 
 
В) 1949 
5. Заполнить дневник самоконтроля. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Волейбол 
 

Правила техники безопасности 
при занятиях волейболом 

 
1. Учащиеся    должны   помнить, что: 
 
1.1. переодеться в раздевалке, надеть на себя 
спортивную форму, спортивную обувь; 
 
1.2снять с себя предметы, представляющие опасность 
для других (часы, браслеты, висячие сережки и т. д.); 
 
1.3.убрать из карманов спортивной формы колющиеся 
и другие посторонние предметы; 
 
1.4. под руководством учителя подготовить инвентарь и 
оборудование, необходимые для проведения занятия. 
 
2.Во время игры следует помнить : 
 
2.1. избегать столкновений с другими учащимися; 
 
2.2.перемещаясь спиной, смотреть через плечо; 
 
2.3. исключать резкое изменение своего движения, 
если этого не требуют условия игры; 
 
2.4. соблюдать интервал и дистанцию. 
 
 
 

Задания для изучения теоретического материала по 
теме «Волейбол» 
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1.Изучить и рассказать правила техники безопасности. 
 
2.Прочитать §18 учебника и ответить на «Вопросы для 
самоконтроля» 
 
3.Подготовить доклад или презентацию об одном из 
известных Волейболистов. 
 
4. Выполнить тест №3: 
1. Сколько игроков из одной команды участвуют в 
игре на площадке? 
1) 6               2) 8                3) 4                4) 12 
2. До какого счета ведется игра в одной партии? 
1) до счета 25 очков 
2) до счета 15 очков 
3) до счета 17 очков 
4) неограниченный счет 
 
3. С какого места на площадке производится подача? 
1) со специального места за лицевой линией 
2) с любого места за лицевой линией 
3) с любого места на площадке 
4) с центральной линии на площадке 
4. Сколько времени отводится игроку для проведения 
подачи после свистка судьи? 
1) 3 сек.            2) 6 сек.                 3) 8 сек.               4) 5 сек. 
5. Можно ли подавать мяч ударом двух рук? 
1) можно 
2) нельзя 
3) можно только в прыжке 
4) нельзя подавать в прыжке 
6. Сколько касаний мяча может совершить  команда 
игроков при розыгрыше одного очка в партии? 
1) 3 касания 
2) 4 касания 
3) 5 касания 
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4) неограниченное количество касаний 
7. Что такое «блокирование» 
1) остановка игрока соперника с целью 
предупреждения атакующих действий 
2) удар по мячу под сеткой 
3) прикосновение игрока к сетке во время игры 
4) действие, которое состоит в попытке остановить 
атаку противоположной команды после того, как ее 
игрок нанес удар по мячу 
 
5. Заполнить дневник самоконтроля. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Футбол 
 

Правила техники безопасности 
при занятиях футболом 

 
1. Учащиеся    должны   помнить, что: 
 
1.1. К занятиям по футболу допускаются учащиеся, 
прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по 
технике безопасности. 
 
1.2. Опасность возникновения травм: 
 
— при падении на скользком грунте или твердом 
покрытии; 
 
— при нахождении в зоне удара; 
 
— при наличии посторонних предметов на поле; 
 
— при слабо укреплённых воротах; 
 
— при игре без надлежащей формы (щитки, бутсы и 
т.д.) 
 
1.3. У тренера-педагога должна быть аптечка, 
укомплектованная необходимыми медикаментами и 
перевязочными средствами для оказания первой 
помощи пострадавшим. 
 
1.4. Занимающиеся должны быть в спортивной форме, 
предусмотренной правилами игры. 
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2. Во время игры следует помнить: 
 
2.1. Во время занятий на поле не должно быть 
посторонних лиц. 
 
2.2. При выполнении прыжков, столкновениях и 
падениях футболист должен уметь применять приёмы 
само страховки. 
 
2.3. Соблюдать игровую дисциплину, не применять 
грубые и опасные приёмы. 
 
2.4. Знать правила игры. 
 

Задания для изучения теоретического материала по 
теме «Волейбол» 

 
 
1.Изучить и рассказать правила техники безопасности. 
 
2.Прочитать §19 учебника и ответить на «Вопросы для 
самоконтроля» 
 
3.Подготовить доклад или презентацию об одном из 
известных Футболистов. 
 
4. Выполнить тест №4: 
1.Что такое футбол? 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
______ 
2.Какие бывают футбольные техники? 
________________________________________________
_________________________________ 
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3.Что такое обводка мяча? 
________________________________________________
__________________________________ 
4.Для чего используются финты в футболе? 
________________________________________________
__________________________________ 
5. Классификация тактических действий в футболе. 
Опишите их. 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________ 
6.Какие тактические действия являются самыми 
сложными? Почему? 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
____________________ 
7. В каком году был организован первый футбольный 
клуб? 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
____________________ 
8.Самый быстрый футбольный игрок? 
 
5.Заполнить дневник самоконтроля. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Плавание 
Правила техники безопасности 

на занятиях по плаванию  
 

1. Перед началом занятий нужно принести 
медицинскую справку с информацией о допуске к 
занятиям оздоровительным плаванием в бассейне. 
2. Для занятий в бассейне необходима спортивная 
форма: шлёпанцы, слитный купальник (для девочек), 
плавки с верёвочками (для мальчиков), шапочка 
силиконовая (резиновая), очки для плавания.  
3. Для занятий в бассейне необходимы средства личной 
гигиены: полотенце, расческа, мочалка, мыло (гель для 
душа обязательно в пластиковой бутылке, а не в 
стеклянной!).  
4. Учащиеся обязаны поддерживать дисциплину в 
бассейне, выполнять указания учителя, тренера по 
плаванию, врача и медсестры. 
5. Перед уроком нужно помыться с мылом и мочалкой 
под теплым душем. 
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Задания для изучения теоретического материала по 
теме «Плавание» 

 
1.Изучить и рассказать правила техники безопасности. 
2.Прочитать §24 учебника и ответить на «Вопросы для 
самоконтроля» 
3.Подготовить доклад или презентацию о видах и 
способах плавания . 
4.Выполнить тест №5: 
1.Способ плавания 
а) бодибилдинг 
б) гольф 
в) баттерфляй 
2. Самый быстрый способ плавания 
а) брасс 
б) баттерфляй 
в) вольный стиль 
3. Большое прикладное значение имеет способ 
плавания 
а) на боку 
б) на спине 
в) на груди 
5. Назовите известного олимпийского чемпиона по 
плаванию 90-х годов 
а) А.Чернов 
б) А.Попов 
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в) Б.Григорьев 
6. Повороты в вольном стиле 
а) касание рукой с отталкиванием ногами 
б) касание двумя руками с отталкиванием ногами 
в) поворот сальто 
5. Заполнить дневник самоконтроля. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Лёгкая атлетика 
Правила техники безопасности 

при занятиях по лёгкой атлетике 

 
1.бережно относиться к спортивному инвентарю и 
оборудованию, не использовать его не по назначению; 
2.не оставлять без присмотра спортинвентарь для 
прыжков и метаний, в том числе инвентарь, который не 
используется в данный момент на уроке; 
3.быть внимательным при перемещениях по стадиону; 
4.знать и выполнять настоящую инструкцию. 
 

Задания для изучения теоретического материала по 
теме «Лёгкая атлетика» 

 
1.Изучить и рассказать правила техники безопасности. 
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2.Прочитать §21  учебника и ответить на «Вопросы для 
самоконтроля» 
3.Подготовить доклад или презентацию о. 
4.Выполнить тест №6: 
1.  Легкая атлетика – это вид спорта, который 
объединяет упражнения: 
а) Ходьба, бег, прыжки, метания и составленные из этих 
видов многоборья; 
б) Ходьба, бег, прыжки и метания; 
в) Бег, прыжки, кросс; 
г) Ходьба, метания. 
2. Гладкий бег включает в себя: 
а) Бег на короткие дистанции, бег в естественных 
условиях, эстафетный бег; 
б) Бег на короткие, средние, длинные, сверхдлинные 
дистанции, бег на время; 
в) Бег по дорогам и шоссе; 
г) Бег с барьерами, кросс. 
 3. К циклическим движениям относятся: 
а) Прыжки, метания; 
б) Ходьба, бег; 
в) Бег, прыжки; 
г) Ходьба, метания. 
4. Последовательность фаз в метаниях: 
а) Держание снаряда, разбег, финальное усилие, полет 
снаряда; 
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б) Держание снаряда, подготовка к финальному 
усилию, финальное усилие, полет снаряда; 
в) Держание снаряда, подготовка к разбегу, разбег, 
подготовка к финальному усилию, финальное усилие, 
вылет и полет снаряда; 
г) Держание снаряда, финальное усилие, вылет и полет 
снаряда. 
5.Заполнить дневник самоконтроля. 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Лыжная подготовка  
Правила техники безопасности 

при занятиях по лыжной подготовке 
 

1.Крепления должны быть отрегулированы так, чтобы 
можно было без посторонней помощи прикреплять 
лыжи к лыжным ботинкам. Палки, подобранные по 
росту, должны иметь наконечник, кольцо и 
регулируемой длины ремень для кисти руки. 
2.Лыжные ботинки должны быть подобраны по 
размеру: тесная или очень свободная обувь может 
привести к потертостям или травме. Надевать обувь 
лучше на два носка. Носки должны быть сухими. 
3.Одежда на занятиях лыжной подготовкой должна 
защищать от холода и ветра, быть легкой, удобной. 
Чтобы не застудить поясницу, следует надеть длинный 
свитер. 
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4.Запрещается заниматься без головного убора. 
Следует надеть спортивную шапочку, прикрывающую 
уши, а на руки - варежки. 

 
Задания для изучения теоретического материала по 

теме «Лыжная подготовка» 
 
1.Изучить и рассказать правила техники безопасности. 
2.Прочитать §22  учебника и ответить на «Вопросы для 
самоконтроля» 
3.Подготовить доклад или презентацию о способах 
преодоления подъёмов и препятствий на лыжах  
4.Выполнить тест №7: 
1.Перечисли способы торможения с горы: 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
2.Перечисли способы спуска с горы: 
________________________________________________
________________________________________________ 
3.Перечисли способы подъёма в гору: 
________________________________________________
________________________________________________ 
4.Перечисли способы передвижения на лыжах: 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
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5.Форма одежды лыжника: 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
5.Заполнить дневник самоконтроля. 
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Приложение 
 

Упражнение при грыже позвоночника поясничного 
отдела 

 
1.Лежа на спине: 
На счет один-пять потянуть носки ног от себя, на счет шесть-
десять – на себя. 
2.Лежа на спине: 
Приподнять выпрямленную правую ногу над полом на 15–20 
см и удерживать ее на счет от одного до десяти. Повторить 
левой ногой. 
3.Лежа на спине: 
Медленно согнуть ноги в коленях и привести пятки к 
ягодицам, не отрывая стопы (как бы скользя ими по полу). 
Затем медленно распрямить ноги. 
4.Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, пятки прижаты к 
ягодицам: 
Помогая руками (можно обхватить колено), медленно 
потянуть согнутую правую ногу к груди. При этом спина 
должна быть плотно прижата к полу, позвоночник прямой (не 
сгибаться, не поднимать голову или таз). 
5.Вернуться в ИП.: 
Повторить левой ногой. 
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Комплекс упражнений для снятия усталости за 
компьютером 

 
Комплекс упражнений для снятия усталости глаз: 
1.Сконцентрируйте взгляд перед собой, смотря вдаль 
на протяжении 3-х сек. Вытяните руку перед собой и 
поставьте палец так, чтобы до глаз было расстояние 
примерно 30 см. Смотрите на палец примерно 5 сек. 
Затем нужно опустить руку и снова отвести взгляд 
вдаль. 
2.Возьмите в руку ручку и держите ее перед собой. 
Двигайте карандашом взад-вперед, касаясь носа и 
обратно. Важно следить за карандашом и не отводить 
взгляд. 
3.На окне необходимо прикрепить любую метку 
диаметром 3-5 мм на уровне глаз. Сначала смотрите на 
отдаленные предметы за окном, а затем, переводите 
взгляд на метку и обратно. 
4.Вытяните перед собой правую руку, выставите 
большой палец и держите его на уровне глаз. 
Посмотрите на палец несколько секунд, а затем, 
медленно отводите руку в правую сторону, 
сопровождая ее взглядом. При этом голову оставляйте 
в неподвижном состоянии. После этого повторите 
упражнение с левой рукой. 
Повторяйте каждое упражнение по 10-12 раз. 
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