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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного образовательного  стандарта среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089).  

В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к 

уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и 

методические материалы 

 

 10 класс 11 класс всего 

Количество учебных недель 34 33 67 

Количество часов в неделю 3 ч/нед 3ч/нед  

Количество часов в год 102 99 201 

Уровень подготовки учащихся – базовый 

Место предмета в учебном плане – предмет инвариантной части 

Учебник: 

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

 

Программа предмета физической культуры включает две смысловые  составляющие: 

непосредственно физическая культура (2 часа в неделю) и занятия ритмикой (1 час в 

неделю) в 10 классе, 11 класс – физическая культура ( 3 часа) 

Структура программы представлена в таблице 

 Ко-во часов 

10 класс 11 класс 

в неделю в год в неделю в год 

Физическая культура  2 68 3 99 

Ритмика 1 34 - - 

Всего часов по программе 3 102 3 99 

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

группы  юношей и девушек. Рабочая программа предусматривает особенности деления 

класса на группы. 

     На уроках физической культуры  решаются все основные задачи, стоящие 

перед школьной системой физического воспитания, которые вытекают из цели общего 

образования, 

 - содействие всестороннему развитию личности на основе овладения каждым 

учащимся личной физической культурой. 

-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 и координационных способностей; 

-формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функций отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 
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-закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

-формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

-дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.   

 Программа предусматривает формирование у обучающихся   умений и навыков, 

универсальных способов деятельности.  В этом направлении приоритетными 

для  учебного предмета «Физкультура» являются умения: 

- выполнение упражнений по инструкции учителя; 

- отработку  правил индивидуальной, групповой, коллективной деятельности на 

уроке; 

- формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил безопасности 

при выполнении физических упражнений. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

1 часть. Физическая культура  

10 класс (68 часов) 

Раздел 1. Основы знаний: 

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 

2.1 Легкая атлетика 18часов 

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию 

выносливости, быстроты,  скоростно-силовых качеств. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; 

бег на 30м,100 м, эстафетный бег 4100 м, 4400 м; бег по прямой с различной скоростью, 

равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки),3000м (юноши), прыжки в длину с 

разбега способом «согнув ноги»; «ножницы», метание гранаты весом 500 г(девушки), 700 

г(юноши) на дальность. Выполнение контрольных нормативов. Упражнения специальной 

физической и технической подготовке 

 

2.2 Гимнастика 8 часов 

Гимнастика с элементами акробатики.  

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, 

выносливость, координацию, гибкость, равновесие. Совершенствует память, внимание, 

целеустремленность, мышление. 

Обще развивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с 

гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом, обручем, скакалками. 
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Акробатическая комбинация: мост и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки 

вперед назад. Опорные прыжки:  ноги врозь, углом. 

Организующие команды и приёмы: перестроение в движении из колонны по 

одному в колонну по 2 и 4 дробление и сведением; перестроение в движении из колонны 

по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. Команды: «Прямо!», повороты в 

движении. 

Упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для 

коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у 

гимнастической стенки. Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений утренней гимнастики. 

 

 

           2.3 Баскетбол 20 часов 

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 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 22часа 

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. 

                                                   11 КЛАСС (102 часа) 

 

Раздел 1. Основы знаний: 

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. 
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Раздел 2. Двигательные умения 

                   2.1. Легкая атлетика (24 часа): 
Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 60м,100 

м1000м; эстафетный бег; кроссовый бег; длительный бег 3000 м 

(юноши),2000м(девушки).  Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки в 

длину с 13-15 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 (12 часов): 

Гимнастика с элементами акробатики.  
Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, 

выносливость, координацию, гибкость, равновесие. Совершенствует память, внимание, 

целеустремленность, мышление. Обще развивающие упражнения, упражнения в паре с 

партнером, упражнения с гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом, обручем, 

скакалками. Акробатическая комбинация: мост и поворот в упор стоя на одном колене; 

кувырки вперед назад. Опорные прыжки:  ноги врозь, углом. Организующие команды и 

приёмы: перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дробление и 

сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному 

разведением и слиянием. Команды: «Прямо!», повороты в движении. Упражнения в 

чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, 

упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. Упражнения для 

коррекции зрения. Комплексы упражнений утренней гимнастики. 

 

                     2.3. Баскетбол (30 часов) 

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 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 (33 часа): 

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. 
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2 часть. Ритмика  

10 класс (34 часа) 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Теоретическая часть каждого раздела содержит   знания по ритмике, выразительному 

языку танцев, знания о характерных чертах и истории танцевальных культур различных 

эпох и народов, знания по танцевальному этикету.  

В практическую часть урока входят общефизические, гимнастические  упражнения,    

танцевальные движения.   Обязательно  используются  упражнения профилактического 

характера (на осанку, на правильное дыхание, укрепление мышц спины, ног и другие). В 

танцевальном направлении:  подбираются  танцевальные этюды   разного жанра, 

отрабатываются отдельные элементы, техника исполнения танцевальных движений по 

одному или в паре. Танцевальные этюды готовятся к   контрольному показательному уроку 

в конце года. 

 

Беседы по хореографическому искусству (4 часа) 

Данный раздел включает   общие сведения об искусстве хореографии, её специфике 

и особенностях, правилах и манере поведения,  значение танцевального искусства в 

физическом воспитании школьников, что позволяет ориентироваться в понятиях 

«здоровый образ жизни», «фитнес», характеризовать значение занятий по оздоровлению, 

влиянию музыки на занятия и самочувствие.   Ребятам проводится  инструктаж по технике 

безопасности. Цель  таких бесед состоит в том, чтобы помочь учащимся ясно представить 

себе исторический путь развития хореографического искусства,  расширить представление 

о танцевальном искусстве, а также расширение кругозора. 

 

 

 

Ритмическая гимнастика (5 часов) 

Выполнение движений в различных темпах, переключение из одного темпа в другой, 

постепенное ускорение и замедление движения. Динамические оттенки музыки. 

Координация музыки и движений.  Разминка.  Ритмическая гимнастика разных 

танцевальных жанров. 

«Танцевальная азбука»   (10 часа) 

В этом разделе  изучают постановку корпуса, основные позиции рук и ног,    

современного  и бального танцев.    Используются танцевальные движения (шаги, ходы, 

повороты, связки, комбинации), характерные разучиваемому танцу. Они позволяют  

показать техническое мастерство, культуры движений. 

 

«Танцевальный репертуар»  (15 часов) 
Раздел включает изучение танцев   современного и спортивно- бального    жанров.  

Школьники знакомятся с популярными танцами.  Вальс, танго, рок-н-ролл,   блюз  

проучиваются как по одному, так и в парах.   В процессе разучивания  учащиеся  

выразительно, осмысленно исполняют  отдельные танцевальные комбинации, а затем 

танцевальные этюды, сохраняя стиль и   характер. Изучаются композиции   «Вальс», 

«Танго», «Мамба», «Блюз», «Рок-н-ролл». Формируется  репертуар. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 часть. Физическая культура 

10 класс (юноши) 

 

Nп/п Темы Кол-во часов 

 

Легкая атлетика 10 часов 

1/1 Инструктаж по т/б на уроках легкой атлетике. 1 

2/2 Спринтерский бег. Стартовый разгон. Подвижные игры. 1 

3/3 Спринтерский бег. Эстафетный бег. Подвижные игры. 1 

4/4 Бег 100м на результат. Развитие скоростных способностей. 

Подвижные игры. 

1 

5/5 Длительный бег. Развитие выносливости. Подвижные игры. 1 

6/6 Длительный бег. Равномерный бег 2000м.Подвижные игры. 1 

7/7 Прыжок в длину с разбега. Развитие координационных 

способностей. Подвижные игры.  

1 

8/8 Прыжки в длину с разбега на результат. Подвижные игры. 1 

9/9 Определение уровня скоростной-выносливости. Подвижные 

игры. 

1 

10/10 Передача эстафетной палочки. Развитие координационных 

способностей. 

1 

 

Баскетбол 8 часов 

1/11  Инструктаж по т/безопасности на уроках баскетбол. Теория, 

правила игры баскетбол. 

1 

2/12 Вырывания, выбивания, перехват мяча. Подвижные игры. 1 

3/13 Броски и передача мяча в парах. Развитие координационных 

способностей. Подвижные игры. 

1 

4/14 Ведение мяча с сопротивлением защитника. Броски в корзину в 

движении. 

1 

5/15 Ведение при сближением с соперником. Броски в корзину с 

дальнего расстояния. 

1 

6/16 Броски мяча в прыжке, на месте с дальнего расстояния. 

Подвижные игры. 

1 

7/17 Броски мяча одной и двумя руками с дальнего расстояния. 

Подвижные игры. 

1 

8/18 Игры и эстафеты с элементами ведения и бросков в кольцо. 

Подвижные игры. 

1 

  

Волейбол 6 часов 

1/19  Инструктаж по т/б на уроках волейбола. Техника передвижений 

с мячом без мяча. 

1 

2/20 Техника приема и передач мяча в прыжке. Подвижные игры. 1 

3/21 Прием и передача мяча в опорном положении. Прием с подачи. 1 
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4/22 Подача мяча в первую и во вторую зону. Развитие 

координационных способностей. Подвижные игры. 

1 

5/23 Развитие координационных и кондиционных способностей. 

Подвижные игры 

1 

6/24 Передачи мяча различные по расстоянию и высоте. Групповые 

действия в игре в волейбол. 
1 

                                                 

Гимнастика 8 часов 

1/25 Комплекс акробатических из 8-10 упражнений 1 

2/26 Висы и упоры. Комплекс ОФП. 1 

3/27 Комплекс ОФП. Контрольный норматив. 1 

4/28 Длинный кувырок вперед. Акробатика. 1 

5/29 Опорный прыжок через коня. Развитие координационных 

способностей. 

1 

6/30 Опорный прыжок через козла. 1 

7/31 Комбинация из8-10 акробатических упражнений. 1 

8/32 Комбинация из разученных элементов. 1 

                                              

Баскетбол 12 часов 

1/33 Броски баскетбольного мяча со средней и 

дальней дистанции. 
1 

2/34 Ведение при сближением с соперником. 

 Броски в корзину с дальнего расстояния. 

1 

3/35 Перехват мяча при передачи. Передача в парах, бросок в кольцо.  

4/36 Бросок мяча в корзину с 3-х очковой зоны. 1 

5/37 Броски мяча в корзину с 3-х очковой зоны 1 

6/38 ОФК-ловля, передача мяча на скорость. 1 

7/39 ОФК- ведение на скорость, бросок в корзину. 1 

8/40 Зонная защита. Развитие скоростных качеств 1 

9/41 Баскетбол. Игра по правилам 1 

10/42 Игры и эстафеты с элементами ведения и бросков в кольцо. 1 

11/43 Эстафеты на передачу  и ловлю мяча, ведение на скорости. 1 

12/44 Подвижные игры с элементами баскетбола. 1 

 

Волейбол 16 часов 

1/45 Передача мяча в прыжке. 1 

2/46 Передача в прыжке. Передача мяча стоя спиной к сетке. 1 

3/47 Передача мяча в прыжке в  заданную зону. Групповые действия 

в игре в волейбол. 
1 

4/48 Передача в заданную часть площадки. 1 

5/49 Подача в заданную зону. Прямой нападающий удар 1 

6/50 Подача мяча в первую и во вторую зону. Игра в волейбол. 1 

7/51 Тактика нападения и защиты (групповые действия) в игре в/б. 1 

8/52 Двусторонняя игра в волейбол. 1 

9/53 Передача в заданную часть площадки. Подача в заданную зону. 1 
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10/54 Прямой нападающий удар. Игровые задания 1 

11/55 Тактика нападения и защиты (командные действия) в игре в/б. 1 

12/56 ОФК – верхней и нижней подачи мяча в указанную 

зону.Передача мяча в заданную зону. 

1 

13/57 Двусторонняя игра в волейбол. 1 

14/58 Подача мяча в первую и во вторую зону. 1 

15/59 Развитие координационных и кондиционных . Подвижные игры 1 

16/60 Передачи мяча различные по расстоянию и высоте. Групповые 

действия в игре в волейбол 

1 

 

Легкая атлетика 8 часов 

1/61 Инструктаж по т/б. Метание гранаты (500гр) на дальность. 

Подвижные игры. 

1 

2/62 Бег 100м на скорость. Метание гранаты на результат.             1 

3/63 Бег 100м с учетом времени. Прыжки в длину с разбега на 

результат. 

1 

4/64 Прыжки в длину с разбега на результат. Бег с учетом времени 

1000 м. 

1 

5/65 Бег 200м с учетом времени.Техника передача эстафетной 

палочки. 

1 

6/66 Эстафетный бег 4х100м. Бег 200м с учетом времени. 1 

7/67 ОФК (скорость, сила) 1 

8/68 ОФК (скоростно-силовые качества, гибкость). 1 

 

10 класс (девушки) 

Номер 

урока 

Темы Кол-во 

часов 

                                                      Легкая атлетика (10 час) 

1/1 Инструктаж по ТБ на уроках л/ат. Бег 100 м с низкого 

старта. 

1 

2/2   Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».  

Бег 100 м с максимальной скоростью. 

1 

3/3 Равномерный бег 1000 м.   Бег 100 м с максимальной 

скоростью на результат. Прыжки в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

1 

4/4 Метание мяча на дальность с разбега . Равномерный 

бег 1000 м Прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги» на результат. 

1 

5/5 Метание гранаты на результат (500гр).   

Бег 200 м. на скорость.  

1 

6/6 Метание гранаты на результат (500гр).    

 Бег 400 м на скорость. 

1 

7/7 Равномерный бег 2000 м. 1 

8/8 Преодоление вертикальных препятствий на 

местности. Техника эстафетного бега 4 х 50м. 

1 
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9/9 Сдача нормативов по физической подготовке.  

Метание гранаты в горизонтальную цель. 

1 

10/10 Сдача нормативов по физической подготовке.   1 

                                                            Баскетбол (8 час) 

1/11 Инструктаж по ТБ на уроках баскетбола. Передачи и 

броски в кольцо в движении.   

1 

2/12 Ведение мяча с сопротивлением защитника. Броски в 

корзину в движении от плеча. Игровые эстафеты. 

1 

3/13  Ведение мяча с сопротивлением защитника. Броски в 

корзину в движении со средней дистанции .  Игровые 

эстафеты. 

1 

4/14 Броски с дальнего расстояния, передача мяча в парах  

в движении, бросок в кольцо. Игра. 

1 

5/15 Броски с дальнего расстояния, передача мяча в парах  

в движении, бросок в кольцо. Игра. 

1 

6/16 Броски мяча в прыжке на месте с дальнего расстояния. 

Передача мяча в парах  в движении  с сопротивлением 

защитника. Игра. 

1 

7/17 Броски мяча одной и двумя руками с дальнего 

расстояния с сопротивлением защитника. Игра. 
1  

8/18 Броски мяча одной и двумя руками с дальнего 

расстояния с сопротивлением защитника. Игра. 

1 

                                                           Волейбол (6 час) 

1/19 Инструктаж по ТБ на уроках волейбола Техника 

передвижений с мячом без мяча. Верхняя и нижняя 

передача в парах. 

1 

2/20 Нижняя передача мяча в парах в тройках. Нижняя 

прямая подача и нижний прием. Игровые эстафеты. 

1 

3/21 Нижняя передача мяча в парах в тройках. Нижняя 

прямая подача и нижний прием. Игровые эстафеты. 

1 

4/22 Верхняя передача мяча в парах в тройках. Нижняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Учебная игра. 

1 

5/23 Верхняя передача мяча через сетку в колонне Нижняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Учебная игра 

1 

6/24 Верхняя передача мяча через сетку в колонне. Нижняя 

прямая подача на точность по зонам и нижний прием 

мяча.   Учебная игра. 

1 

                                                             Гимнастика (8 час) 

1/25 Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики.  Стойка на 

лопатках. Кувырок назад. 

1 

2/26 Длинный кувырок вперед. Стойка на лопатках, 

перекат назад в полушпагат. Гимнастические 

эстафеты. 

1 



12 

 

3/27 Длинный кувырок вперед. Стойка на лопатках, 

перекат назад в полушпагат. Гимнастические 

эстафеты. 

1 

4/28 Длинный кувырок вперед. Стойка на лопатках, 

перекат назад в полушпагат. Гимнастические 

эстафеты. 

1 

5/29 Опорный прыжок через коня. Два переворота боком. 

Гимнастические эстафеты. 

1 

6/30 Опорный прыжок «ноги врозь» (козел  ). Два 

переворота боком. 

1 

7/31 Комбинация из разученных элементов (составить 

самостоятельно 8-10 элементов). 

1 

8/32 Комбинация из разученных элементов - составить 

самостоятельно 8-10 упр.  

1 

                                                          Баскетбол (12 час) 

1/33 Инструктаж по ТБ на уроках баскетбола. Теория. 

Ведение мяча с сопротивлением бросок в кольцо. 

1 

2/34 Передача мяча в движении различными способами. 

Бросок в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением.  Игра. 

1 

3/35 Передача мяча в движении различными способами. 

Бросок в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением.   Игра. 

1 

4/36 Сочетание приемов: :ведение, передача, бросок. 

Бросок полукрюком в движении. Игра. 

1 

5/37 Передача мяча в движении различными способами со 

сменой места. Игра. 

1 

6/38 Передача мяча в движении различными способами со 

сменой места. Игра. 

1 

7/39 Передача мяча в движении различными способами со 

сменой места. Игра. 

1 

8/40 Ведение мяча на скорости при сближении с 

соперником. Игра. 

1 

9/41 Перехват мяча при передачи. Передача в парах, 

бросок в кольцо. Игра. 

1 

10/42 Перехват мяча при передачи. Передача в парах, 

бросок в кольцо. Игра. 

1 

11/43 Бросок мяча в корзину с 3х очковой зоны. Нападение 

против зонной защиты (1х3х1) в игре. 

1 

12/44 Бросок мяча в корзину с 3х очковой зоны. Нападение 

против зонной защиты (1х3х1) в игре. 

1 

                                                    Волейбол ( 16 час) 

1/45 Бросок мяча в корзину с 3х очковой зоны. Нападение 

против зонной защиты (1х3х1) в игре. 

1 
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2/46 Прием и передача мяча в опорном положении.   

Нижняя прямая подача на точность по зонам и 

нижний прием мяча.   

1 

3/47 Прием и передача мяча в опорном положении.   

Нижняя прямая подача на точность по зонам и 

нижний прием мяча. Учебная  игра. 

1 

4/48  Верхняя передача мяча в парах, в тройках . Нижняя 

прямая подача  прием.  Учебная игра. 
 1 

5/49 Передача мяча стоя спиной к сетке.  Сочетание 

приемов: прием передача, нападающий удар. Учебная 

игра. 

1 

6/50   Верхняя прямая подача на точность по зонам и 

нижний, верхний прием мяча. Сочетание приемов: 

прием передача, нападающий удар. Учебная игра. 

1 

7/51   Верхняя прямая подача на точность по зонам и 

нижний, верхний прием мяча.   

1 

8/52 Передача и прием мяча в указанную зону. Учебная 

игра. 

1 

9/53   Передача и прием в заданную зону. Учебная игра. 1 

10/54 Передача и прием в заданную зону. Позиционное 

нападение со сменой мест в игре волейбол. 

1 

11/55 Передача и прием в заданную зону. Позиционное 

нападение со сменой мест в игре волейбол. 

1 

12/56 Сочетание приемов: прием передача, нападающий 

удар. Позиционное нападение со сменой мест.     Игра 

. 

1 

13/57 Сочетание приемов: подача, прием,  передача, в 

указанную зону. Позиционное нападение со сменой 

мест в игре волейбол. 

1 

14/58 Сочетание приемов: подача, прием,  передача, в 

указанную зону. Позиционное нападение со сменой 

мест в игре волейбол. 

1 

15/59   Двусторонняя игра в волейбол. Судейство 

самостоятельно. 

1 

16/60 Двусторонняя игра в волейбол. Судейство 

самостоятельно 

1 

                                                      Легкая атлетика ( 8 час ) 

1/61 Повторить инструктаж по ТБ. Метание гранаты 

(500гр) на дальность.   Бег на 1000 м 

1 

2/62 Бег 100м на скорость. Метание гранаты на результат.   

Бег 1000 м с учетом времени. 

1 

3/63 Бег 100 м с учетом времени. Прыжки в длину с 

разбега на результат.   

1 

4/64 Прыжки в длину с разбега на результат. Бег с учетом 

времени 2000 м 

1 
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5/65 Бег 200 м с учетом времени. Техника передачи 

эстафетной палочки. 

1 

6/66 Техника эстафетного бега 4х100м. Бег 400 м с учетом 

времени. 

1 

7/67 Эстафетный бег 4х100м.  Преодоление 

горизонтальных препятствий на местности. 

1 

8/68 Эстафетный бег 4х100м.  Преодоление 

горизонтальных препятствий на местности. 

 

 

11класс(юноши)  

Nп/п Темы Кол-во 

часов 

 

Легкая атлетика 12 часов 

1/1 Инструктаж по т/б на уроках легкой атлетике. Cпринтерский бег. 

Высокий, низкий старт. 

1 

2/2 Спринтерский бег. Эстафетный бег. Развитие скоростных 

способностей. 

1 

3/3 Развитие скоростных, координационных способностей через 

подвижные игры и эстафеты.  

1 

4/4 Бег 100м на результат. Верхний низкий старт. Подвижные игры. 1 

5/5 Длительный бег. Развитие выносливости. Подвижные игры. 1 

6/6 ОФП. Развитие силовых способностей. Подвижные игры. 1 

7/7 Длительный бег. Равномерный бег 2000м, контрольный 

норматив. 

1 

8/8 Прыжок в длину с места и с разбега. Развитие координационных 

способностей. Подвижные игры 

1 

9/9 Развитие силовых способностей методом круговой тренировки. 

Подвижные игры. 

1 

10/10 Прыжок в длину разбега на результат. Развитие 

координационных способностей. Подвижные игры. 

1 

11/11 Метание гранаты(700г).Подвижные игры и эстафеты. 1 

12/12 Развитие координационных способностей. Передача эстафетной 

палочки. 

1 

Баскетбол 12 часов 

1/13 Инструктаж по т/безопасности на уроках баскетбол. Теория, 

правила игры баскетбол 

1 

2/14 Ведение, выбивание, перехват баскетбольного мяча. Подвижные 

игры. 

1 

3/15 ОФП развитие координационных способностей с б/м. 

Подвижные игры. 

1 

4/16 Ведение, передача, броски баскетбольного мяча. Подвижные 

игры. 

1 

5/17 Ведение мяча с сопротивлением защитника. Броски в корзину в 

движении. Подвижные игры. 

1 
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6/18 ОФП развитие силовых способностей, игра в баскетбол по 

правилам. 

1 

7/19 Ведение при сближением с соперником. Броски в корзину со 

средней дистанции. Подвижные игры. 

1 

8/20 Броски мяча в прыжке, на месте, с дальнего расстояния. 

Развитие координационных способностей. Подвижные игры. 

1 

9/21 ОФП развитие скоростных способностей, игра в баскетбол по 

правилам. 

1 

10/22 Броски мяча одной и двумя руками с дальнего расстояния. 

Подвижные игры. 

1 

11/23 Игры и эстафеты с элементами ведения и бросков в кольцо. 

Развитие скоростных способностей. 

1 

12/24 Подвижные игры эстафеты. Игра в стрит-баскет на одно 

баскетбольное кольцо. 

1 

Волейбол 12 часов 

1/25 Техника передвижений с мячом без мяча. Верхняя прямая 

передача в/м в парах. 

1 

2/26 Техника приема и передач мяча в парах. Передача в/м в 

движении. Подвижные игры  

1 

3/27   ОФП, развитие координационных способностей упражнения  с 

в/м 

1 

4/28 Прием и передача мяча в опорном положении. Прием в/м с 

подачи. Подвижные игры. 

1 

5/29 Подача в/м мяча в первую и пятую  зону. Подача в/м с прыжка. 

Подвижные игры. 

1 

6/30 ОФП развитие скоростных способностей, игра в волейбол по 

правилам. Подвижные игры. 

1 

7/31 Подача в/м в первую, шестую, пятую зоны . Сдача контрольного 

норматива. Подвижные игры. 

1 

8/32 Передачи мяча различные по расстоянию и высоте. Групповые 

действия в игре в волейбол. 

1 

9/33 Развитие силовых способностей, подвижные игры. 1 

10/34 Игра в волейбол 3на 3, развитие скоростно-силовых, 

координационных способностей. 

1 

11/35 Передача в прыжке. Передача мяча стоя спиной к сетке. 

Подвижные игры. 

1 

12/36 Игра в волейбол по правилам, подача в 4 и 2 зону. 1 

Гимнастика 12 часов 

1/37 Короткий, длинный кувырок вперед. Акробатика. 1 

2/38 Висы и упоры. Комплекс ОФП. Развитие гибкости. 1 

3/39 Развитие координационных способностей, упражнения с 

гимнастической палкой и скакалкой.  

1 

4/40 Комплекс акробатических из 8-10 упражнений на 

гимнастических матах 

1 
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5/41 Комбинация из 8-10 акробатических упражнений на 

гимнастических матах 

1 

6/42 Упражнения на развитие гибкости и силовой выносливости. 

Упражнения со скакалкой контрольный норматив.  

1 

7/43 Опорный прыжок через коня. Развитие координационных 

способностей. 

1 

8/44 Опорный прыжок через коня, сдача контрольного норматива. 1 

9/45 Опорный прыжок через козла, развитие силовых способностей. 1 

10/46 Висы и упоры. Комплекс ОФП 1 

11/47 Комплекс ОФП. Контрольный норматив 1 

12/48 Комбинация из разученных элементов. Эстафеты с элементами 

гимнастики 

1 

Волейбол 21час 

1/49 Передача мяча в прыжке в  заданную зону. Групповые действия 

в игре в волейбол 

1 

2/50 Передача мяча стоя спиной к сетке. Игра в волейбол 1 

3/51 Игра в волейбол 3на 3, развитие скоростно-силовых, 

координационных способностей 

1 

4/52 Передача в заданную часть площадки. Развитие 

координационных способностей. Подвижные игры 

1 

5/53 Подача в заданную зону. Прямой нападающий удар. Подвижные 

игры. 

1 

6/54 Верхняя передача мяча в парах, в тройках Нижняя прямая 

подача на точность по зонам и нижний, верхний прием мяча 

1 

7/55 Верхняя прямая подача на точность по зонам и нижний, верхний 

прием мяча. Сочетание приемов: прием передача, нападающий 

удар. 

1 

8/56 Передача и прием в заданную зону. Позиционное нападение со 

сменой мест. 

1 

9/57 Верхняя прямая подача на точность по зонам и нижний, верхний 

прием мяча. Подвижные игры.   

1 

10/58 Сочетание приемов: прием передача, нападающий удар. 

Позиционное нападение со сменой мест. Учебная игра. Игра по 

правилам. 

1 

11/59 Сочетание приемов: прием передача, нападающий удар. 

Позиционное нападение со сменой мест. Учебная игра 

1 

12/60 Сочетание приемов: прием передача, нападающий удар. 

Позиционное нападение со сменой мест. Учебная игра. 

1 

13/61 Передача и прием в заданную зону. Позиционное нападение со 

сменой мест. 

1 

14/62 Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. 

Учебная игра. 

1 

15/63 Двусторонняя игра в волейбол. 1 
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16/64 Передача, прием в заданную зону. Позиционное нападение со 

сменой мест. 1 

17/65 Подача в заданную зону. Прямой нападающий удар 1 

18/66 Подвижные игры и эстафеты. Игра в волейбол по правилам. 1 

19/67 Подача мяча в первую и во вторую зону. Игра в волейбол. 1 

20/68 Тактика нападения и защиты (групповые действия) в игре в/б. 1 

21/69 Подвижные игры и эстафеты. Игра в волейбол по правилам. 1 

Баскетбол 18 часов 

1/70 ОФК-ловля, передача мяча на скорость. Игра в баскетбол. 1 

2/71 Зонная защита. Развитие скоростных качеств, контратака. 1 

3/72 ОФП развитие силовых способностей, игра в баскетбол по 

правилам. 

1 

4/73 ОФК- ведение на скорость, бросок в корзину. Выполнение 

штрафных бросков контрольный норматив. 

1 

5/74 Бросок мяча в корзину с 3-х очковой зоны. Развитие скоростно-

силовых способностей. Подвижные игры. 

1 

6/75 ОФП развитие координационных способностей с б/м. 

Подвижные игры. 

1 

7/76 Перехват мяча при передачи, контратака. Позиционное 

нападение. Подвижные игры. 

1 

8/77 Подвижные игры эстафеты. Игра в стрит-баскет на одно 

баскетбольное кольцо. 

1 

9/78 Баскетбол. Индивидуальная игра в обороне. 1 

10/79 Баскетбол. Игра по правилам на оценку. 1 

11/80 Броски баскетбольного мяча со средней и  дальней дистанции. 1 

12/81 ОФК-ловля, передача мяча на скорость. Игра в баскетбол. 1 

13/82 ОФП развитие силовых способностей, игра в баскетбол по 

правилам. 

1 

14/83 Ведение при сближением с соперником. Броски в корзину со 

средней дистанции. Подвижные игры. 

1 
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15/84 Броски мяча в прыжке, на месте, с дальнего расстояния. 

Развитие координационных способностей. Подвижные игры. 1 

16/85 ОФП развитие скоростных способностей, игра в баскетбол по 

правилам. 

1 

17/86 Броски мяча одной и двумя руками с дальнего расстояния. 

Подвижные игры. 

1 

18/87 Игры и эстафеты с элементами ведения и бросков в кольцо. 

Развитие скоростных способностей. 

1 

Легкая атлетика 12 часов 

1/88 Инструктаж по т/б на уроках легкой атлетике. Теория. Развитие 

скоростных способностей. 

1 

2/89 Метание гранаты (500гр) на дальность. 1 

3/90 Бег 100м на скорость. Метание гранаты на результат. 1 

4/91 Бег 100м с учетом времени. Прыжки в длину с разбега на 

результат. 

1 

5/92 Прыжки в длину с разбега на результат. Бег с учетом времени 

1000м. 

1 

6/93 Бег 200м с учетом времени. Техника передача эстафетной 

палочки. 

1 

7/94 Эстафетный бег 4х100м. Бег 200м с учетом времени. 1 

8/95 ОФК (скорость, сила) 1 

9/96 ОФК (скоростно-силовые качества, гибкость). 1 

10/97 Развитие скоростных способностей. Эстафеты. 1 

11/98 Длительный бег. Развитие выносливости 1 

12/99 Длительный бег. Равномерный бег 2000м 1 

 

11класс(девушки) 

№ п/п Темы Кол-во 

часов 

Легкая атлетика 12 часов 

1/1 Инструктаж по т/б на уроках легкой атлетике. Cпринтерский 

бег. 
1 

2/2 Спринтерский бег. Эстафетный бег. 1 

3/3 Развитие скоростных, координационных способностей через 

подвижные игры и эстафеты.  
1 

4/4 Бег 100м на результат. Верхний низкий старт. 1 

5/5 Длительный бег. Развитие выносливости 1 

6/6 ОФП. Развитие силовых способностей через линейные 

эстафеты. 
1 

7/7 Длительный бег. Равномерный бег 2000м. 1 
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8/8 Прыжок в длину с места и с разбега. 1 

9/9 Развитие силовых способностей методом круговой тренировки. 

Подвижные игры. 
1 

10/10 Прыжок в длину разбега на результат. 1 

11/11 Определение уровня скоростной выносливости. 1 

12/12 Развитие координационных способностей. Передача 

эстафетной палочки. 
1 

Баскетбол 12 часов 

1/13 Инструктаж по т/б при занятии спортивными играми. Теория, 

правила игры баскетбол. 

1 

2/14 Ведение, выбивание, перехват баскетбольного мяча. 1 

3/15 ОФП. Развитие координационных способностей с 

баскетбольными мячами. 

1 

4/16 Ведение, передача, броски баскетбольного мяча в парах. 1 

5/17 Ведение мяча с сопротивлением защитника. Броски в корзину в 

движении. 

1 

6/18 ОФП.  Развитие силовых способностей. УТИ по правилам. 1 

7/19 Ведение мяча при сближении с соперником. Броски в корзину 

со средней дистанции. 

1 

8/20 Броски мяча в прыжке, на месте, с дальнего расстояния 1 

9/21 ОФП. Развитие скоростных способностей. УТИ по правилам. 1 

10/22 Броски мяча одной и двумя руками с дальнего расстояния. 1 

11/23 Игры и эстафеты с элементами ведения и бросков в кольцо. 1 

12/24 Стритбол – разновидность баскетбола. УТИ стритбол по 

правилам. 

1 

Волейбол 12 часов 

1/25 Повторный инструктаж по т/б. Техника передвижений с мячом 

без мяча. Верхняя передача мяча в парах. 

1 

2/26 Техника приема и передачи мяча в парах. Передача мяча в 

движении.  

1 

3/27   ОФП. Развитие координационных способностей с 

волейбольными мячами. 

1 

4/28 Прием и передача мяча в опорном положении. Прием мяча с 

подачи. 

1 

5/29 Подача мяча по игровым зонам, по заданию. Планирующая 

подача. 

1 

6/30 ОФП. Развитие скоростных способностей. УТИ по правилам. 1 

7/31 Подача мяча по игровым зонам, по заданию. Сдача 

контрольного норматива. 

1 

8/32 Передача мяча в парах с изменением траектории. Передача в 

прыжке. Групповые тактические действия. 

1 

9/33 Передача мяча стоя спиной к сетке. Развитие силовых 

способностей. Подвижные игры. 

1 
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10/34 УТИ по заданию. Развитие скоростно-силовых, 

координационных способностей. 

1 

11/35 УТИ по заданию. 1 

12/36 УТИ по правилам. 1 

Гимнастика 12 часов 

1/37 Инструктаж по т/б на занятиях гимнастикой. Акробатические 

элементы. 

1 

2/38 Акробатическая комбинация из 5-6 элементов. 1 

3/39 Акробатическая комбинация из 5-6 элементов на результат. 1 

4/40 Кроссфит – как разновидность гимнастики. Статические 

упражнения.  

1 

5/41 Кроссфит. Упражнения для укрепления пресса. 1 

6/42 Кроссфит. Упражнения для укрепления пресса. 

Самостоятельное проведение фрагмента урока. 

1 

7/43 Кроссфит. Упражнения для укрепления мышц ног. 1 

8/44 Кроссфит. Упражнения для укрепления мышц ног. Статические 

упражнения. 

1 

9/45 Кроссфит. Упражнения для укрепления мышц ног. 

Самостоятельное проведение фрагмента урока. 

1 

10/46 Кроссфит. Упражнения для укрепления мышц спины. 1 

11/47 Кроссфит. Упражнения для укрепления мышц спины. 

Статические упражнения. 

1 

12/48 Кроссфит. Упражнения для укрепления мышц спины. 

Самостоятельное проведение фрагмента урока. 

1 

Волейбол 21 час 

1/49 Повторный инструктаж по т/б. Совершенствование основных 

технических элементов: подача, прием и передача мяча. УТИ 

по заданию. 

1 

2/50 Передача мяча стоя спиной к сетке. УТИ по заданию. 1 

3/51 Передача мяча в прыжке в  заданную зону. УТИ по заданию. 1 

4/52 Индивидуальные тактические действия в защите. Силовая 

подача. Прием силовой подачи. УТИ по заданию. 

1 

5/53 Индивидуальные тактические действия в защите. Прием 

силовой подачи. Одиночное блокирование. УТИ по заданию. 

1 

6/54 Индивидуальные тактические действия в защите. Прием 

силовой подачи. Одиночное блокирование на результат. 

1 

7/55 Групповые тактические действия в защите. Страховка и подбор 

мяча. УТИ по заданию.  

1 

8/56 Групповые тактические действия в защите. Страховка и подбор 

мяча. Групповой блок. УТИ по заданию.  

1 

9/57 Групповые тактические действия в защите. Страховка и подбор 

мяча. Групповой блок на результат. 

1 

10/58 Индивидуальные тактические действия в нападении. Прямой 

нападающий удар. Обманный удар. УТИ по заданию. 

1 
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11/59 Индивидуальные тактические действия в нападении. 

Нападающий удар по линии. Обманный удар. УТИ по заданию. 

1 

12/60 Индивидуальные тактические действия в нападении. Прямой 

нападающий удар и по линии на результат. 

1 

13/61 Групповые тактические действия в нападении. Позиционное 

нападение со сменой мест. УТИ по заданию. 

1 

14/62 Групповые тактические действия в нападении. Позиционное 

нападение со сменой мест. УТИ по заданию. 

1 

15/63 Групповые тактические действия в нападении. Позиционное 

нападение со сменой мест на результат. 

1 

16/64 Силовая подача. УТИ по заданию. 1 

17/65 Силовая подача. Планирующая подача. УТИ по заданию. 1 

18/66 Планирующая подача на результат. 1 

19/67 УТИ волейбол по правилам. 3 

 Баскетбол 18 часов 

1/70 Повторный инструктаж по т/б. Совершенствование основных 

технических элементов: ведение, передача, бросок мяча. УТИ 

по заданию. 

1 

2/71 
Ведение мяча на скорость. УТИ по заданию. 

1 

3/72 
Ловля и передача мяча на скорость. УТИ по заданию. 

1 

4/73 Индивидуальные тактические действия в защите. Перехват 

мяча при передаче, контратака. УТИ по заданию. 
1 

5/74 Индивидуальные тактические действия в защите. Подбор мяча 

от щита, контратака. УТИ по заданию. 
1 

6/75 
Индивидуальные тактические действия в защите на результат. 

1 

7/76 Групповые тактические действия в защите. Зонная защита 2-2-1 

и 3-2. УТИ по заданию. 
1 

8/77 Групповые тактические действия в защите. Зонная защита 2-2-1 

и 2-1-2. УТИ по заданию. 
1 

9/78 Групповые тактические действия в защите. Зонная защита 2-2-1 

на результат.  
1 

10/79 Индивидуальные тактические действия в нападении. Дриблинг. 

Штрафной бросок. УТИ по заданию. 
1 

11/80 Индивидуальные тактические действия в нападении. Бросок в 

кольцо со средней и дальней дистанции. Штрафной бросок. 

УТИ по заданию. 

1 

12/81 Индивидуальные тактические действия в нападении. 

Штрафной бросок на результат. 
1 

13/82 Групповые тактические действия в нападении. Позиционное 

нападение. УТИ по заданию. 
1 

14/83 Групповые тактические действия в нападении. Позиционное 

нападение. Прорыв. УТИ по заданию. 
1 

15/84 Групповые тактические действия в нападении. Позиционное 

нападение на результат. 
1 
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16/85 
УТИ баскетбол по правилам. 

1 

 Легкая атлетика 12 часов 

1/88 Повторный инструктаж по т/б. Высокий старт с переходом на 

ускорение 30 - 40 м. Бег с ускорением 3 - 4х60 м. 
1 

2/89 Эстафетный бег 3 – 5х30 м. Скоростной бег с ходу до 60 м (2 – 

3 серии). 
1 

3/90 Скоростной бег с ходу до 60 м (2 – 3 серии). Бег 100 м на 

результат . 
1 

4/91 Переменный бег 3х400 м (в ¾ силы). Бег сериями в различных 

сочетаниях 5х200 + 100 м. 
1 

5/92 Бег в равномерном темпе до 15 мин. 1 

6/93 Бег 2000 м на результат. 1 

7/94 Прыжок в высоту с разбега через планку на «взлет». 1 

8/95 Прыжки с бокового разбега 30 – 350 через планку способом 

«перешагивание». Прыжки с разбега через планку на «взлет». 
1 

9/96 Прыжок в высоту с разбега через планку способом 

«перешагивание» на результат. 
1 

10/97 Метания мяча весом 150 гр. с 4-5 бросковых шагов с разбега в 

коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 
1 

11/98 Метание гранаты (500гр) с 4-5 бросковых шагов с разбега в 

коридор 10 м на дальность. 
1 

12/99 Метание гранаты (500гр) с 4-5 бросковых шагов с разбега в 

коридор 10 м на дальность на результат. 
1 

 

2 ЧАСТЬ. РИТМИКА 

10 класс  

п/№  Тема Кол-во часов 

По 

разделу 

По программе 

1. Раздел «Беседы по хореографическому 

искусству» 

4  

1.1 История хореографического искусства по жанрам  2 

1.2 Правила  этикета  2 

2 Раздел «Ритмическая гимнастика» 5  

2.1 Ритмические упражнения на координацию, 

пластику. 

 1 

2.4 Ритмическая гимнастика в танцевальном жанре  4 

3 Раздел «Танцевальная азбука» 10  

3.1 Разучивание движений современного  танца.  3 

3.2 Разучивание движений  популярного  танца.  3 

3.3 Разучивание движений    бального  танца. 
 

4 

4 Раздел «Танцевальный  репертуар». 15  

4.1 Современный танец Танцевальные композиции 

хип-хоп, джаз, фанки джаз 

 4 
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4.2 Популярный  танец. Мамба, Рок-н-ролл. Танго. 

Вальс. 

 4 

4.3 Бальный танец. Популярный танец. Румба, Самба   4 

4.4 Танцевальные композиции. Контрольный урок 
 

3 
 

Итого: 34 34 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Раздел 1. Физическая культура 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

учащиеся по окончанию 10-11 класса должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры 

Объяснять: 
Роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире. 

Роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактики вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 
Индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями. 

Особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий, особенности планирования индивидуальных занятий различной направленности 

и контроля их эффективности. 

Особенности обучения и самообучения двигательным действиям. 

Соблюдать правила: 
Личной гигиены и закаливания. 

Организация и проведение самостоятельного и самодеятельного форм занятий 

физическими упражнениями и спортом. 

Культура поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований. 

Профилактика травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах. 

Проводить: 
Самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-коррегирующей направленности. 

Приемы страховки и самостраховки во время занятий. 

Приемы массажа и самомассажа. 

Занятия физической культуры и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов. 

Судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 
Индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности. 

Планы  индивидуальных занятий. 

Определять: 
Уровни индивидуального физического развития. 

Эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма. 

Дозировка физической нагрузки 

Демонстрировать: 
Двигательные умения, навыки, способности: 
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Уметь с максимальной скоростью пробегать 100 м с низкого старта. 

В равномерном темпе бегать до 30 мин юноши и до 20 мин девушки. 

Метать различные по форме и по массе снаряды с места и с разбега. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: 
Выполнять опорный прыжок ноги врозь через козла, через коня углом. 

Выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой. 

Выполнять акробатическую комбинацию из 5 ранее освоенных элементов. 

В спортивных играх: 
Демонстрировать и применять основные технико-тактические действия в одной из 

спортивных игр. 

Физическая подготовленность: 
Соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития физических 

способностей. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: 
Использовать различные виды физических упражнений в целях 

самосовершенствования. 

Организации досуга и здорового образа жизни. 

Осуществлять коррекцию недостатков физического развития. 

Способы спортивной деятельности: 
Участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, 

прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 
Согласовывать свое поведение с интересами коллектива. 

Критически оценивать собственные достижения. 

Поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

 (Основы знаний о физической культуре, умения и навыки)  

 1.Социокультурные основы. 
10 класс 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физической деятельности: укрепление здоровья, 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное 

Олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

11 класс 

Спортивно-оздоровительные системы Ф. упр. В отечественной и зарубежной культуре, их 

цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

 2. Психолого-педагогические основы.  

                                                                  10 класс  

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. 

                                                                    11 класс 

 Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания.   

 3.Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс 

 Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным 

видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

мероприятиях . Способы регулирования массы тела.  

4. Медико-биологические основы 

10 класс 
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 Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. 

Основы организации двигательного режима , характеристику упр. и подбор форм занятий 

в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья.  

11 класс 

Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки, 

причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

 5. Причины саморегуляции.  

10-11 класс 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы 

йоги. 

 6. Баскетбол. 

10-11 классы 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки.  

7. Волейбол.  

10-11 классы 

Терминология. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки.  

8. Гимнастика с элементами акробатики.  

                                                               10-11 классы 

 Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние упражнений на 

телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи. Самоконтроль при занятиях.  

9. Легкая атлетика 

10-11 классы 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние упражнений на 

телосложение человека. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Оказание 

первой помощи. Самоконтроль при занятиях. 

 

Раздел 2.  РИТМИКА 

 

В результате освоения программы обучающиеся будут  

знать:  

 историю хореографического искусства,  

 основы танцевальной и физической культуры,  

 правила безопасного поведения;  

 правила выполнения базовых гимнастических и танцевальных движений, репертуар 

танцев; 

 

уметь:  

 держать корпус, голову, соблюдать позиции рук и ног;  

 соблюдать правила безопасности и принципы оздоровительной тренировки;  

 контролировать в процессе занятий  осанку,  
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 выполнять танцевальные движения и танцевальные этюды. 

 

Форма контроля 

 тестирование - правильность и точность  ответов. 

 демонстрация танцевальных комбинаций и этюдов выразительно и технически 

грамотно исполнять различные виды основных и танцевальных движений. 

 

Приложение 1.  ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Раздел 1. Физическая культура 

  

                                          Контрольно–диагностические срезы 

Данные срезы позволяют определить уровень физической подготовленности 

учащихся. Они направлены на диагностику развития основных физических качеств. Срезы 

проводятся 2 раза в год: в первой и четвертой четвертях. 

 

№ 

п/п 

Физические способности Контрольное упражнение 

(тест) 

1. Скоростные  Бег30м, 60м,100м,1000м 

Прыжки  на скакалке за 1 мин. 

2. Координационные  Челночный бег 3х10м 

3. Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

Прыжок в длину с разбега 

Поднимание туловища из положения лежа 

4. Выносливость  Бег 3000м(юноши),2000(девушки) 

5. Гибкость  Наклон вперед из положения сидя 

6. Силовые  Подтягивание (юноши), сгибание 

разгибание рук в упоре лежа(девушки) 

Метание гранаты на дальность. 

 

Оценка уровня  физической подготовленности 10  класс (юноши) 

 

Контрольное упражнение 

(тест) 

Уровень физической подготовленности 

высокий средний низкий 

1.Бег 100м 14,4 14,8 15,5 

2.Бег 1000 м 3.35 4.00 4.20 

3.Бег 3000 м 12.40 13.30 14.30 

4.Челночный бег 3х10м 8,4 8,7 9,2 

5.Прыжок в длину с места 220 210 190 

6. Прыжок в длину с разбега  380 340 320 

7. Прыжок в высоту с разбега 145 140 130 
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8. Прыжки через скакалку за 1 

мин 

130 120 100 

9.Наклон вперед из положения 

сидя 

14 12 7 

10. Подтягивание 12 10 7 

11.Поднимание туловища из 

положения лежа за 1 мин. 

 

52 

 

47 

 

42 

12.Метание гранаты  38 32 28 

 

Оценка уровня  физической подготовленности 10  класс (девушки) 

 

Контрольное упражнение 

(тест) 

Уровень физической подготовленности 

высокий средний низкий 

1.Бег 30 м(сек) 5,0 5,5-6,0 6,3 

2.Бег 60 м(сек) 9,4 10,0 10,8 

3.Бег 500 м(мин) 2.10 2.20 2.30 

4.Челночный бег 3х10м 8,6 8,9 9,5 

5.Прыжок в длину с места 185 170 160 

6. Прыжок в длину с разбега  360 340 310 

7. Прыжок в высоту с разбега 130 120 110 

8. Прыжки через скакалку за 1 

мин 

135 125 110 

9.Наклон вперед из положения 

сидя 

16 13 10 

10.Поднимание туловища из 

положения лежа 

27 26-17 16 

11.Метание гранаты  16 12 10 

12. Метание набивного мяча 530 490 390 

 

Оценка уровня физической подготовленности 11  класс (юноши) 

 

Контрольное упражнение 

(тест) 

Уровень физической подготовленности 

высокий средний низкий 

1.Бег 100м 13.8 14.2 15.0 

2.Бег 1000 м 3.30 3.50 4.20 

3.Бег 3000 м 12.20 13.00 14.00 

4.Челночный бег 3х10м 8,0 8,4 9,0 

5.Прыжок в длину с места 230 220 200 

6. Прыжок в длину с разбега  400 380 340 
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7. Прыжок в высоту с разбега 150 140 130 

8. Прыжки через скакалку за 1 

мин 

140 130 120 

9.Наклон вперед из положения 

сидя 

15 13 8 

10. Подтягивание 14 11 8 

11.Поднимание туловища из 

положения лежа за 1 мин. 

 

55 

 

49 

 

45 

12.Метание гранаты  40 35 30 

 

Оценка уровня физической подготовленности 11  класс (девушки) 

 

Контрольное упражнение 

(тест) 

Уровень физической подготовленности 

высокий средний низкий 

1.Бег 30 м 4,8 5,3-5,9 6,1 

2.Бег 60 м 9,2 9,8 10,0 

3.Бег 1000 м 3,40 3,41-5,40 5,41 

4.Челночный бег 3х10м 8,4 8,7 9,3 

5.Прыжок в длину с места 190 180 170 

6. Прыжок в длину с разбега  380 340 310 

7. Прыжок в высоту с разбега 140 130 120 

8. Прыжки через скакалку за 1 

мин 

145 140-115 110 

9.Наклон вперед из положения 

сидя 

16 13 10 

12.Поднимание туловища из 

положения лежа 

27 26-17 16 

13.Метание гранаты  18 13 11 

14. Метание набивного мяча 550 500 400 

 

Раздел 2. РИТМИКА 

 

Тестирование (1 четверть)   

 

1. Что   является жанром хореографии.   Обвести нужное. 

А). Бытовой, сценический.  

Б). Народный, бальный, классический, современный. 

В). Хоровод, пляска, дует, соло, сюита. 

2. Какие направления современного  танца вы знаете? 

 

3. Основная функция  танца. 

a. Что развивает танец?   

b. Какие качества воспитывает 
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Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

                            10 класс 

                                   

Тема урока: Волейбол. 

Цель: Развитие физические качества посредством волейбола. 

Задачи урока: 

Образовательные: 
Совершенствование технической и тактической подготовке в игре в волейбол. 

Развивающие: 

Развитие координационных движений и ловкости. 

Воспитательные; 
-Воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки; 

-Воспитание терпеливости, целеустремлённости. 

Оздоровительные: 
- Развивать у учащихся координационные способности; 

- Развитие ловкости и координационных движений. 

На данном уроке применил игровую и здоровьесберегающию технологию для развития 

ловкости, выносливости и координацию движений через спортивную игру волейбол. 

Метод проведения: фронтальный, поточный, индивидуальный, игровой. 

Место проведения: Спортивный зал 

Инвентарь: Волейбольные мячи, свисток, гимнастические скамейки 

№ 

п./п. 

 

Содержание 

 

Доз-ка 

 

Организационно-методические 

указания 

I. Подготовительная часть урока 10 мин. 
 

1. 

2. 

Построение, рапорт, приветствие. 

Сообщение задач урока. 

30сек 

30сек 

Дежурный сдаёт рапорт 

учителю о готовности класса к 

уроку. 

Обратить внимание: на осанку 

3. Строевые упражнения 30сек Налево, направо, Кругом. 

4. 

 

Ходьба и её разновидности в колонне по 

одному 

а) на носках 

б) на пятках, 

в) в полуприседе, 

г) в приседе, руки на коленях; 

д) прыжками в приседе, руки на коленях 

1 мин 

 

Обратить внимание: на осанку 

Не сгибаться в тазобедренном 

суставе 

руки в сторону; 

руки на поясе; 

руки на поясе; 

руки на коленях; 

руки на коленях 

Соблюдать дистанции; 

Обратить внимание на осанку; 

5. Равномерный бег: 

а) в колонне 

б) бег «змейкой» (по линиям площадки); 

в) перемещения 

 

 

 

г) бег в колонне по одному, у 

баскетбольного щита прыжок вверх, 

касание рукой щита. 

2 мин Темп равномерный 

по одному; 

по линиям спортивной 

площадки; 

перемещения («змейкой») в 

средней стойке волейболиста, 

приставными шагами левым, 

правым боком, с имитацией 

руками передачи мяча двумя 

сверху; 
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Имитация руками передачи 

мяча двумя сверху; прыжок 

вверх выполнять с обеих ног 

6. 

 

Ходьба в колонне по одному с 

выполнением упражнения на 

восстановление дыхания 

30сек 

3-4 раза 

 

1-2 – Руки вверх - вдох 

3-4- Наклон вперёд, руки вниз – 

выдох. 

7. 

 

ОРУ в движении без предметов: 

 

1) И.п.- руки в стороны, кисть в кулак: 

а) - вращения кистями вперёд; 

б) - вращения кистями назад; 

2) И.п.- руки в стороны, кисть в кулак: 

а) - вращения в локтевом суставе вперёд; 

б) - вращения в локтевом суставе назад; 

3) И.п.- руки в стороны, кисть в кулак: 

а) - вращения в плечевом суставе вперёд; 

б) - вращения в плечевом суставе назад; 

4) Ходьба выпадами, вперёд - в сторону, с 

опорой руками о колено выставленной 

ноги. 

 

5) Ходьба, с наклонами туловища вперёд; 

 

6) Ходьба, с взмахами прямыми ногами: 

И.п.- руки вперёд в стороны 

1- шаг с левой, мах правой, касание левой 

кисти руки; 

2.- И.п. 

3. шаг с левой, мах правой, касание левой 

кисти руки; 

4.- И.п. 

1,30сек 

 

 

8-10 р 

 

 

8-10 р. 

 

 

8-10 р. 

 

 

8-10 р. 

 

8-10 р. 

 

 

8-10 р. 

Следить за осанкой, за 

правильным выполнением 

упражнений 

 

Имитация вращения скакалки. 

 

 

Имитация движения 

барабанщика 

 

 

Имитация движения приёма 

пищи 

 

 

Плечи вперёд не наклонять. 

Туловище держим прямо. 

Ноги в коленях - не сгибать, 

руками касаться пола. 

 

Удерживаем руки вперёд в 

стороны 

Опорную и маховую ноги не 

сгибать. 

 

 

 

 

 

8. 

 

Прыжки через гимнастические скамейки: 

а) И.п.- о.с., скамейка справа 

-прыжки вверх влево и вправо с 

продвижением вперёд перешагиванием. 

б) И.п.- стойка ноги врозь над скамейкой: 

- вскок на скамейку, соскок – 

с продвижением вперёд (Д); 

- прыжок вверх, над скамейкой соединить 

ноги вместе, приземление - стойка ноги 

врозь скамейкой между ногами (М). 

 

30сек 

 

2 р. 

 

2 р. 

 

 

2 р. 

 

Ноги над скамейкой в коленном 

суставе не сгибать, движение 

рук - снизу-вверх. 

 

 

Ноги над скамейкой прямые. 

 

 

Движение рук - снизу-вверх. 

 

 

9. 

 

Ходьба на восстановление дыхания 

 

30сек 

 

 

 

1-2 – Руки вверх - вдох 

3-4- Руки вниз – выдох. 

 

10. 

 

Перестроение поворотом в движении в 

две колонны. 

30сек 

 

Ученики стоят лицом друг к 

другу 
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11. Перестроение поворотом на месте в две 

шеренги (на расстоянии 3-4 м друг от 

друга). 

30сек 

 

Упражнения выполняются в 

парах. 

 

I2. Основная часть урока 30 мин 
 

 

 

 

 

 

I. 

Совершенствование в технике 

выполнения нападающего удара. 

1.В парах: 

а) - броски и ловля мяча левой и правой 

рукой из-за головы. 

б) - броски мяча отскоком от пола левой и 

правой рукой из-за головы. 

в) – удары левой (правой) рукой по мячу, 

лежащему на ладони выставленной 

вперёд-вверх левой (правой) руки, 

направляя его в пол с места; 

 

 

 

 

 

 

 

 

30сек 

 

 

 

 

 

Анализ и выводы 

просмотра совершенствование 

технике нападающего удара и 

закрепление в технике 

выполнения одиночного 

блокирования. 

Ученики стоят лицом друг к 

другу 

 

 

Рука прямая, после броска 

свободно движется вдоль 

туловища 

Удар наносится прямой рукой 

 

2. Упражнение в парах: 

Один ученик после наброса мяча 

выполняет нападающий удар с места, 

другой принимает мяч снизу, направляя 

его партнёру для очередного удара. 

 

 

 

2-3 мин. 

 

 

 

 

Желательно выполнять 

упражнение непрерывно, без 

ловли и потери мяча. Мяч, 

летящий на уровне груди 

головы - принимать двумя 

руками сверху, на уровне пояса 

– принимать снизу. Через 1-1,5 

мин. работы ученики меняются 

ролями. 

3 В парах: 

Один ученик после наброса мяча 

выполняет нападающий удар с места, 

другой, принимая мяч снизу, выполняет 

передачу над головой и наносит 

нападающий удар в сторону партнёра, 

который повторяет упражнение. 

 

 

2-3 мин. 

 

Ученики стоят лицом друг к 

другу 

 

Напомнить о правильной 

работе ног и рук. Через 1-1,5 

мин. работы ученики меняются 

ролями. 

 

4 Нападающий удар с передачи партнёра. 

Игрок зоны 6 набрасывает мяч игроку 

зоны 3, игрок зоны 3 передачей двумя 

сверху выводит на нападающий удар 

игрока зоны 4. 

 

 

3 мин. 

 

Напомнить о правильной 

работе ног и рук. Через 1-1,5 

мин. работы ученики меняются 

ролями. 

 

5 Нападающий удар с передачи партнёра. 

Игрок зоны 6 набрасывает мяч игроку 

зоны 3, игрок зоны 3 передачей двумя 

сверху выводит на нападающий удар 

игрока зоны 2. 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

Напомнить о правильной 

работе ног и рук. Через 1-1,5 

мин. работы ученики меняются 

ролями. 

 

II. Закрепление в технике выполнения 

одиночного блокирования 

 

 

 



32 

 

1. В парах. 

Игроки располагаются с 

противоположных 

сторон сетки. Передвигаясь приставными 

шагами и выпрыгивая вверх касаются 

ладонями друг друга над сеткой. 

 

4-5р. 

 

Переход после выполнения 

задания 

блокирование по наклонной 

сетке 

 

 

2 В парах. 

Игроки располагаются в парах по обе 

стороны сетки. Один, стоя на полу с 

мячом 

в руках, выпрыгивает вверх показывает 

мяч 

на верхнем тросе не выпуская из рук, 

другой, выпрыгивая вверх, подставляет 

ладони и отталкивает мяч на 

противоположную сторону, выполняет 

одиночное блокирование. 

 

4- 5р. 

 

Находясь в стойке перед 

сеткой, следить за действиями 

соперников. 

Определить место 

предполагаемой атаки. 

Переместиться туда. 

Выпрыгнуть чуть позже 

нападающего (при передаче 

мяча на удар по средней 

траектории). Руки выпрямляет. 

Пальцы широко разведены, а 

кисти слегка напряжены и 

расположены над сеткой. После 

блока включиться в игру. 

3. В парах. 

Игроки также располагаются в парах по 

обе 

стороны сетки. Один, стоя на полу, 

набрасывает мяч на верхний трос сетки, 

другой, выпрыгивая вверх, подставляет 

ладони и отталкивает мяч на 

противоположную сторону, выполняет 

одиночное блокирование. 

 

4-5р. 

 

 

 

 

 

 

 

Нужно постараться не дать 

мячу перелететь на свою 

сторону. 

Преградить путь мячу на чужой 

стороне или над сеткой. 

Подвижное блокирование 

 

 

4. Совершенствование в технической и 

тактической подготовке в игре в волейбол. 

9-10 

мин. 

 

5 4) Игровое задание. 

Игрок зоны 6 выполняет верхнюю 

передачу мяча в зону 6 на 

противоположную сторону площадки. 

Игрок зоны 6 набрасывает мяч игроку 

зоны 3 Игрок зоны 3 верхней передачей 

мяча 

выводит на нападающий удар игрока зоны 

4. 

Игрок зоны 2 на противоположной 

площадке выполняет подвижный блок. 

После выполнения игрового задания 

все игроки делают переход по часовой 

стрелке. 

 

3 мин. 

 

 
 

 

 

 

6 Двухсторонняя учебно-тренировочная 

игра. 

 

5 мин. Совершенствование в технике 

игры в различных игровых 

ситуациях. Играть в три 

касания мяча. Вторая передача 

из зон 1,6,5 в зону 3. Из зоны 3 

выводить на нападающий удар 

игроков зоны 2 и 4. 
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Отрабатывать одиночный блок 

в зонах 2,3,4. 

Верхняя прямая подача мяча 

для девочек (на расстоянии 5-

6м от сетки), с 

III Заключительная часть урока 

(Рефлексия). 

5 
 

1. 

2 

3. 

4. 

5. 

Построение 

Игра на внимание «Запрещенное 

движение» 

Подведение итогов урока 

Домашнее задание. 

Выход из зала 

30с 

2мин 

1мин 

30с. 

1.мин 

В одну шеренгу 

На восстановления организма 

Коротко, доступно. 

Повторить пройденный 

материал 

Организованно 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

11 класс 

                                   

Технико- тактические действия в игре баскетбол в 11 классах 

 

Задачи: совершенствование техники  приемов ведения,  ловли передач, бросков. 

Место проведения: спортивный зал. 

Инвентарь: баскетбольные мячи. 

1.Передвижение в нападении и защите.  

Нападающие разучивают и совершенствуют передвижения лицом вперед с 

изменением направления и скорости. Защитники совершенствуют передвижение из 

положения спиной вперед или боком, приставными и скрестными шагами. Если защитник 

двигается с той же скоростью, что и нападающий, то он получает возможность активно 

противодействовать, выбивать мяч при ведении, накрывать его при броске. Защитник, 

который стартует из положения спиной вперед, учится набирать такую скорость которая 

дает возможность обогнать нападающего и встать на пути его движения. 

2. Ловля высоко летящих мячей в прыжке и после отскока от щита.  
1. Построение в колоннах с водящими. Ученики поочередно выбегают из колонн и ловят 

высокую передачу от водящего. Приземлившись в стойку, они передают мяч водящему. 

2. Во встречных колоннах ученики ловят и передают мяч в прыжке. После передачи они 

передвигаются во встречные колонны или с обеганием встречных колонн возвращаются в 

свою колонну. 

3. Построение в колоннах напротив щитов, вертикальной стены. Ученик выбрасывает мяч 

одной рукой снизу так, чтобы он отскочил вверх. С разбега он ловит его в прыжке и 

добивает в щит. 

4. Построение в колоннах напротив щитов. Ученики из колонн выбегают к щиту, ловят 

мяч в прыжке и добивают в щит. Упражнение выполняется потоком, мяч добивать выше 

уровня кольца. 

3. Передачи мяча 
1. Передача мяча назад под рукой. Эта передача быстра, неожиданна, и ее чаще всего 

применяют вблизи противника, если мяч надо передать назад или в сторону без 

предварительного поворота. До передачи легко можно выполнять финт на передачу в 

другую сторону. 

На уровне груди пойманный мяч перенимает одна рука и движением кисти и пальцев 

передает его под другой рукой назад. Практиковаться в этой передаче можно, двигаясь по 

окружности, сначала шагом, а затем бегом. Передача проводится по внутренней стороне 
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окружности, правой и левой рукой (правой — против часовой стрелки, левой — 

наоборот). 

2. Передачи мяча от головы.  

 

- Построение в шеренгах. Из стойки с руками, поднятыми вверх, активное сгибание 

туловища с доставанием руками пола. 

- Построение во встречных колоннах. Выполнить с места две передачи от головы и 

перебежать во встречную колонну. 

- Передать мяч во встречную колонну и перебежать с обеганием встречной в свою 

колонну. На пути движения выполнить дополнительные задания: прыжки через пре-

пятствия, подлезания или перелезания через препятствия, кувырки и другие задания. 

4. Ведение мяча. 
Совершенствовать ведение можно в условиях активного противодействия защитников, в 

играх и эстафетах. 

5. Броски по кольцу. 
Броски по кольцу совершенствуются с места и в движении. Броски с места выполняются 

сначала сериями по 10, 5 бросков подряд, затем серии сокращаются, а темп бросков 

увеличивается. Броски в движении совершенствуются после ведения, после получения 

мяча в движении и бросков без ведения. 

1. Построение в 3 колонны на каждое кольцо. Броски в движении после ведения. Из 

колонн сбоку броски выполняются с отскоком от щита, из средней колонны без отскока от 

щита. 

2. Броски в движении после выходов и ведения. Из боковых колонн игроки выполняют 

выход, получают мяч в движении, после ведения бросают по кольцу. Подобрав свой мяч, 

ученик передает его в угол пасующему и бежит на его место. 

3. Броски в движении после выходов без ведения. Из боковых колонн ученики выполняют 

выходы и броски после двухшагового ритма. Поймав мяч после броска, они передают его 

в угол площадки и передвигаются на место пасующего. 

4. Построение в колоннах на дистанции 4 метра. Броски с места сериями, по 5 бросков 

подряд. Бросающему игроку мяч подают игроки из его колонны. 

5. В группах по 3 человека. Броски с места. Один бросает, второй подбирает отскочивший 

после броска мяч, третий передвигается на позицию для броска. Смена позиций после 

трех, двух или одного броска. 

6. В группах по 3 человека. Броски с места. Каждая группа имеет два мяча. Выполнив 

бросок, ученик подбирает свой мяч и передает его третьему игроку, у которого нет мяча. 

Затем бросок выполняет второй ученик и т. д. 

7. Броски по кольцу в прыжке с дальней и средней дистанции с определенных точек 

площадки (с сопротивлением).  

8. Бросок над головой сбоку (крюком) с места и в движении, прыжке, после ловли мяча. 

Изучение этого сложного, но очень нужного броска можно начинать и несколько раньше, 

при знакомстве с ловлей и передачей мяча. Начинать обучение нужно из положений: 

стоя на месте, 

с шагом в сторону, 

с ведением мяча, 

с выходом в область штрафного броска и получением мяча, 

с сопротивлением защитника, 

в игровой обстановке. 

9. Построение в 2 колонны. Направляющий одной колонны стоит спиной к кольцу на 

расстоянии 1 м от щита. Направляющий другой колонны с мячом находится на дуге 

области штрафного броска. Он передает мяч под корзину игроку, который выполняет 

бросок правой рукой. Игрок после передачи встает в конец противоположной колонны. 

Выполнивший, подобрав мяч, передает его в противоположную колонну и встает в конец 
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ее. 

10. Направляющий делает бросок правой рукой с шагом левой влево. То же, но делает 

бросок левой рукой с шагом правой вправо. То же, но делает бросок правой рукой с шагом 

левой вперед. То же, но делает бросок левой рукой с шагом правой вперед. То же, но 

перед шагом следует удар мячом о пол. 

11. Добивание мяча. Для этого нападающий должен выпрыгнуть как можно выше с 

совершенно прямой рукой и только коротким движением кисти или кончиками пальцев 

направить мяч в корзину. 

6. Позиционное нападение. 
Обучение начинается с расстановки игроков на площадке и определения игровых 

функций: центровых, нападающих, разыгрывающих. Определяются направления выходов 

на другие позиции. Нападающие добьются успеха, если игрок нападения выполнит выход 

на позицию, с которой можно успешно атаковать корзину, и если ему будет своевременно 

направлена передача. 

1. Построение в треугольниках, квадратах. Передачи с места различными способами по 

заданию учителя. Ученик выполняет передачу и перемешается в конец той колонны, в 

которую передал мяч. 

2. Построение в треугольниках, квадратах. Ученик выполняет передачу после финта, 

затем перемещается в колонне за передачей. 

3. Два нападающих, стоя на месте, передают мяч различными способами. Защитник 

нападает на игрока с мячом, перехватывает его. Мяч нельзя перебрасывать верхом. 

4. Три нападающих перемещаются, выполняют выходы для получения мяча. Два 

защитника перехватывают мяч. 

5. Позиционное нападение против зоны 2—1—2. Упражнение проводится на один щит. 

Одна команда атакует 5 раз подряд, затем другая. 

6. Позиционное нападение против зонной защиты для трех играющих команд. Две 

команды стоят под щитами, построение в защите 2—1—2. Команда от середины начинает 

нападение на одну из защищающихся команд. На противоположный щит нападает 

команда, которая добилась успеха, забила мяч или защитилась и овладела мячом. 

 

7. Зонная защита. 
Наиболее распространенная зона 2—1—2. В защите игроки перемещаются в зоне, активно 

противодействуя игроку с мячом и занимая освободившиеся зоны. Построение в зоне 2—

1—2. Игроки разучивают перемещения в зоне, учатся занимать освободившуюся зону 

дальним игроком от мяча. 

1. Игра против зоны. Команда защищается против нападающих, которые повторяют атаку 

по 5 раз. 

2. Игра с зонной защитой для трех играющих команд. Две команды на противоположных 

щитах защищаются в зоне 2—1—2. Третья команда нападает на одну из защищающихся. 

Команда, которая добилась успеха, нападает на противоположный щит. 

3. Двусторонняя игра. Учитель определяет задания на игру и оценивает умение выполнять 

передачи в зону на выход нападающим, ловить мяч после отскока от щита, выполнять 

коллективные действия в защите. 

 

10-11 классы 

             

Тема: Прием и передача мяча сверху двумя руками. 

                       

Задачи: совершенствование техники  приемов приема и передачи мяча сверху двумя 

руками. 

 .Место проведения: спортивный зал. 
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Инвентарь: волейбольные мячи. 

 

От успешного обучения приема и передачи мяча сверху двумя руками во многом зависит 

обучение волейболу вообще. 

Изучение верхней передачи начинается с первых занятий. Верхняя передача мяча двумя 

руками представляет собой основной технический прием волейбола. Только этим 

способом можно наиболее точно передать мяч. Не овладев приемом и передачей мяча 

сверху, невозможно добиться значительных успехов в волейболе. 

Обязательным условием правильного выполнения передачи является своевременный 

выход к мячу и выбор исходного положения. Ноги согнуты в коленях и расставлены, одна 

нога впереди. Туловище находится в вертикальном положении, руки вынесены вверх и 

согнуты в локтях. Руки соприкасаются с мячом над головой, кисти находятся в положении 

тыльного сгибания, пальцы слегка напряжены и согнуты, они плотно обхватывают мяч, 

образующие своеобразную воронку (момент приема). Основная нагрузка при передаче 

падает на указательные и средние пальцы. Ноги и руки выпрямляются, разгибанием в 

лучезапястных суставах и эластичном движении пальцев мячу придается нужное 

направление. 

 

Рис.1. Верхняя передача мяча двумя руками 

 

Подготовительные упражнения 

1. Ловля набивного мяча (1 кг) в средней и низкой стойках. Очень важно, чтобы учащиеся 

ловили мяч в лицо (над головой) по возможности пальцами и в момент ловли слегка 

приседали (мяч вниз не опускать). Из этого положения, одновременно разгибая ноги и 

руки, нужно бросить мяч вверх партнеру. В этом движении главное заключительное 

движение кистями и пальцами рук, а также согласованность движений рук и ног. 

2. Броски набивного мяча над собой и ловля. Ловить мяч на пальцы, после ловли мяч вниз 

не опускать, при лове не приседать. Держа мяч в лицо, и выпрямляя ноги, бросить мяч над 

собой. 

3. Броски набивного мяча назад из положения низкой стойки, мяч перед лицом. Надо 

следить за тем, чтобы ученики бросали мяч за счет разгибания рук в локтевых суставах, 

заключительного движения кистями и пальцами рук, а также разгибания ног. 

4.Ловля набивного мяча на месте и после различных перемещений в сочетании с бросками 

мяча вверх, над собой, назад. 
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Все упражнения в передачах сначала надо выполнять с набивными мячами и лишь потом 

с волейбольными. 

 

Рис.2. Подготовительные упражнения с набивным мячом при освоении верхней подачи: 

а - ловля в стойке волейболиста; б - бросок вверх. 

 

Подводящие упражнения 

Учащимся сначала трудно рассчитать свои движения так, чтобы отбить мяч на уровне 

лица, как это требуется при рациональной технике верхней передачи. Подводящие 

упражнения облегчают условия выполнения приема мяча и передачи и предупреждают 

появление целого ряда ошибок: отбивание мяча вытянутыми руками, у самой груди или 

через голову, выполнение передачи ладонями, с задержкой и другие. 

1. Прием и передача сверху двумя руками волейбольного мяча, подвешенного на шнуре. 

Передача выполняется на месте вперед-вверх, над собой и назад. 

2. Прием и передача подвешенного мяча сверху после перемещения и остановки лицом к 

мячу и боком с последующим поворотом к мячу. 

3. Прием сверху и первая передача подвешенного мяча из зоны 6 в направлении зон 3, 2 и 

4. 

4. Верхняя вторая передача подвешенного мяча из зоны 3 и 2 в направлении зоны 4 и из 

зоны 3 в зоны 2 и 4, спиной в направлении передачи. В третьем и четвертом упражнении 

постепенно вводятся задания в перемещении с выходом к сетке, остановкой и поворотом. 

5. В парах. Один ученик подбрасывает мяч вверх и верхней передачей посылает его 

партнеру, тот ловит мяч и выполняет то же самое. Надо следить, чтобы после 

подбрасывания мяча ученик присел, принял стойку, выполнил все необходимые движения 

и правильно отразил мяч пальцами на уровне лица, потому что это очень важный момент 

в обучении передачи. 

6. В парах. Один ученик набрасывает мяч партнеру, который верхней передачей 

возвращает мяч обратно. 

В пятом и шестом упражнениях ученики последовательно располагаются так, чтобы 

передача выполнялась из зоны 6 в зоны 3, 2 и 4, а также из зоны 3, стоя лицом и спиной к 

партнеру, в зону 2 и 4, из зоны 2 в зоны 3 и 4. 
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Прием и передача мяча снизу. 

По количеству учебных часов, предусмотренных программой, обучение приема и 

передачи мяча снизу уступает обучению приема и передачи мяча сверху, однако это не 

менее важное звено в подготовке учащихся. 

На рис.3 показано, как выполняется прием мяча снизу. Игрок стремительно выбегает к 

месту падения мяча. Левая нога (рис. 3 а) ставится на пятку, чтобы затормозить 

поступательное движение тела вперед, руки подготовлены для приема мяча. Вес тела 

переносится на переднюю ногу, руки прямые, кисти сомкнуты  

(рис. 3 б, а) Прием мяча производится на предплечье лучезапястных суставов. Очень 

важно, чтобы руки в момент приема мяча не сгибались в локтях. Чем больше скорость 

полета мяча, тем меньше встречное движение рук. 

 

Рис.3. Прием мяча снизу двумя руками (тыльной стороной сомкнутых кистей). 

 

 

Рис.4. Прием подвешенного мяча снизу после перемещения. 

 

Подготовительные упражнения. 

1.Сделать выпад правой (левой) ногой вперед, взять прямыми руками набивной мяч 

(весом 1 кг) и, не сгибая рук, бросить его обратно (при этом игрок, наклоняется назад). В 

дальнейшем упражнение нужно выполнять после бега вперед и остановки. 

2. Бег с набивным мячом в руках, остановка двойным шагом и бросок мяча снизу назад 

прямыми руками. 
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Подводящие упражнения. 

Овладение приемом мяча снизу для учащихся больших трудностей не представляет. 

Поэтому подводящие упражнения обычно не занимают много времени. 

1. Прием снизу подвешенного волейбольного мяча (стоя на месте и после перемещения) 

(рис. 4). 

2. Прием снизу мяча, наброшенного партнером (стоя на месте и после перемещения). 

В первой и второй упражнениях мяч отбивается вверх, потом обратно. Прием снизу и 

отбивание мяча вверх надо выполнять от сетки назад, стоя спиной к сетке в зоне 6. 

Упражнения по технике. 

Надо постоянно обращать внимание на то, чтобы мяч принимать у самого пола. Учащиеся 

должны твердо усвоить правило, что прием мяча снизу нужен только там, где сверху мяч 

принять невозможно. 

1. Отбивание мяча снизу в стену непрерывно на месте и в движении приставными шагами 

вдоль стены. 

2. Жонглирование мячом - непрерывное отбивание мяча вверх двумя руками снизу. 

 

Рис.5. Прием мяча снизу после обманной передачи. 

3. Чередование приема мяча сверху и снизу в стену - после отскока от пола при 

непрерывном исполнении. 

4. В парах. Один учащийся верхней передачей посылает мяч партнеру так, чтобы тот 

принимал мяч снизу двумя руками. 

5. Прием мяча снизу двумя руками после обманных передач у сетки (рис. 5). 

6. Прием снизу мяча, отскочившего от сетки. Учащиеся должны знать, что мяч отражается 

от сетки по-разному, в зависимости от того, в какое место сетки он попадает. 

Подготовительные упражнения. 

Основными здесь будут упражнения в бросках набивного мяча в прыжке, ловли мяча в 

прыжке у стены и в бросках мяча через сетку в прыжке. 

Подводящие упражнения. 

Отбивание мяча кулаком производится в положении лицом, боком и даже спиной к сетке. 

Отбивания мяча верхней передачей в прыжке осуществляется лицом к сетке. 
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1. Отбивания кулаком мяча подвешенного у верхнего края сетки (рис. 6). Выполняется 

вначале с места, затем с небольшого разбега. 

2. Отбивание подвешенного мяча в прыжке передачей через сетку (рис.7). 

С помощью подготовительных и подводящих упражнений, развиваются специальные 

физические качества и координационные способности, необходимые для овладения 

техникой и тактикой игры в волейбол. Эти упражнения содержат элементы технических 

приемов и действий, характерных для волейболиста в игре. 

С начала обучения провожу занятия в облегченных условиях, позволяющих ученику 

овладеть основной структурой приема и по возможности исключить лишние движения, 

которые обычно бывают на начальной стадии становления двигательного навыка. 

Достигается это подводящими упражнениями. На этой стадии обучения использую 

упражнения по технике, цель которых - закрепить основу двигательного навыка.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования (утвержден приказом 

Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089).  

В программу включены содержание, тематическое планирование, требования к 

уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и 

методические материалы 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 10 класс 11 класс Всего  

Количество учебных недель 34 33 67 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 1 ч/нед  

Количество часов в год 34 33 67 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Место предмета в учебном плане – инвариант 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

10 класс 

 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (15 часов) 

 

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 

существования. Автономное существование человека в условиях природной среды 

.Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера криминогенного 

характера. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Законодательные и 

нормативные правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства. Гражданская оборона как система мер по защите 

населения в военное время. Ядерное, химическое, бактериологическое  оружие. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайной ситуации. Средства индивидуальной и коллективной 

защиты населения. 

 

Раздел 2.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9  часов) 

 

Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах 

повреждений. Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно химически 

опасными веществами. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки. Оказание первой медицинской 

помощи при утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции лёгких и 

непрямого массажа сердца. 

 

Раздел  3.  Основы военной службы (10 часов) 

Общие понятия о военной службе, воинской обязанности, воинском учете, 

добровольной подготовке граждан к военной службе. Правовые основы военной службы, 

военную присягу, права и ответственность военнослужащих, историю создания 
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Вооруженных Сил РФ. Организационную структуру и рода войск. Дни воинской славы 

России, символы воинской чести. 

 

11 класс 

Раздел 1.  Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья (5 часов) 

Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая совершенствования его физических и духовных качеств. Правила личной 

гигиены и здоровья. Нравственность и здоровье. Семья в современном обществе, болезни 

передающиеся половым путем. Первая помощь при несчастных случаях. 

Раздел 2.  Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (8 часов) 

Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах 

повреждений. ПМП при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника. ПМП 

при травмах груди, живота, области таза. ПМП при травмах опорно-двигательного 

аппарата и их профилактика. ПМП при травматическом шоке. Экстренная 

реанимационная помощь. ПМП при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Раздел 3 Основы военной службы (20 часа) 

Общие понятия о военной службе, воинской обязанности, воинском учете, 

добровольной подготовке граждан к военной службе. Правовые основы военной службы, 

военная присяга, права и ответственность военнослужащих. История создания 

Вооруженных Сил РФ. Организационная структура и рода войск. Дни воинской славы 

России, символы воинской чести. 

Тематический план  

10 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Раздел Тема 

1. Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

15  

1 Правила безопасного поведения в условиях 

вынужденного автономного существования.  

 1 

2 Автономное существование человека в условиях 

природной среды .  

 1 

3-4 Правила безопасного поведения в ситуациях 

криминогенного характера. 

 2 

5 Уголовная ответственность несовершеннолетних  1 

6 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

 1 

7 Законодательные и нормативные правовые акты 

Российской Федерации по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства. 

 1 

8 Гражданская оборона как система мер по защите 

населения в военное время 

 1 

9-10 Ядерное, химическое, бактериологическое  оружие  2 
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11 Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени.  

 1 

12 Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайной ситуации. 

 1 

13-15 Средства индивидуальной и коллективной защиты 

населения 

 3 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  9  

16 Сохранение и укрепление здоровья- важное условие 

достижения высокого уровня жизни 

 1 

17 Классификация, пути передачи и профилактика 

инфекционных заболеваний 

 1 

18 Наиболее распространенные инфекционные заболевания  1 

19-20 Здоровый образ жизни и его составляющие  2 

21 Значение двигательной активности и закаливание 

организма для здоровья человека 

 1 

22 Употребление табака и его влияние на человека  1 

23 Употребление алкоголя и его влияние на здоровье 

человека 

 1 

24 Наркомания и токсикомания.   1 

III. Основы военной службы  10  

25 История создания вооруженных сил России  1 

26 Организационная структура Вооруженных Сил России. 

Виды Вооруженных Сил и их характеристика 

 1 

27 Рода войск, не входящие в виды ВС РФ, специальные 

войска. Тыл Вооруженных Сил Российской Федерации 

 1 

28-29 Функции и основные задачи современных Вооруженных 

Сил России, их роль и место системе обеспечения 

Национальной безопасности страны. Реформы 

Вооруженных Сил 

 2 

30 Другие войска их состав и предназначение с учетом 

концепции государственной политики РФ по военному 

строительству 

 1 

31 Патриотизм и верность воинскому долгу - основные 

качества Защитника отечества 
 1 

32 Дружба, войсковое товарищество – основа высокой 

боевой готовности частей и подразделений 
 1 

33 Памяти поколений – дни воинской славы России. 

Символы воинской чести.  
 1 

34 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации  1 

 

Тематический план  

11 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Раздел Тема 

I. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья  5  

1-2 Здоровый образ жизни – индивидуальная система 

поведения человека, обеспечивающая 

совершенствования его физических и духовных 

качеств. 

 2 

3 Правила личной гигиены и здоровья   1 
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4 Нравственность и здоровье  1 

5 Семья в современном обществе, болезни 

передающиеся половым путем  

 1 

      II. Основы медицинских знаний и охрана здоровья 

детей  

8  

6 Основные правила оказания первой медицинской 

помощи при различных видах повреждений.  

 1 

7 ПМП при черепно-мозговой травме и повреждении 

позвоночника. 

 1 

8 ПМП при травмах груди, живота, области таза.  1 

9 ПМП при травмах опорно-двигательного аппарата и 

их профилактика. 

 1 

10 ПМП при травматическом шоке.  1 

11-12 Экстренная реанимационная помощь.   2 

13 ПМП при острой сердечной недостаточности и 

инсульте 

 1 

14 Контрольная работа №2 «Основы мед знаний»    1 

III. Основы военной службы 20  

15 Воинская обязанность  1 

16 Воинский учет и его предназначение  1 

17 Обязательная и добровольная подготовка граждан к 

военной службе 

 1 

18 Медицинское освидетельствование при постановке на 

воинский учет 

 1 

19 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе  1 

20 Правовые основы военной службы  1 

21 Общевоинские уставы ВС РФ – закон воинской жизни  1 

22 Военная присяга – клятва воина на верность Родине  1 

23 Прохождение военной службы по призыву  1 

24 Прохождение военной службы по контракту  1 

25 Воинские звание военнослужащих  ВС РФ. Военная 

форма одежды 
 1 

26 Права и ответственность военнослужащих  1 

27 Всемирный день здоровья  1 

28 Военнослужащий – защитник своего Отечества, с 

честью и достоинством выполняющий свой долг 
 1 

29 Требования к воинской деятельности, предъявляемые 

к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина 

 1 

30 Как стать офицером российской армии. 

Международная деятельность  ВС РФ 
 1 

31 Международное гуманитарное право. Защита жертв 

вооруженных конфликтов 
 1 

32-33 Психологические основы подготовки к военной 

службе  
 2 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССА 

10 класс 

 Учащиеся должны  

знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и правила их профилактики; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 особенности природных условий, правил поведения в походе; 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и правила их профилактики; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

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

 

уметь: 

  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

 ориентироваться на местности и не паниковать; 

 соблюдать правила поведения в походе, на воде; 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

 правильно вести себя в криминогенных ситуациях, и в местах большого скопления 

людей; 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

 действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально 

необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

 правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально 

необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации; 



47 

 

 

11 класс 

 Учащиеся должны  

Знать/понимать 

 основы военной службы 

 знаки отличия разных родов войск 

 требования к прохождению военной присяги 

 права и ответственность военнослужащих 

  основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и правила их профилактики; 

 основы военной службы 

 знаки отличия разных родов войск 

 требования к прохождению военной присяги 

 права и ответственность военнослужащих 

уметь 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

 ориентироваться на местности и не паниковать; 

 соблюдать правила поведения в походе, на воде; 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

 правильно вести себя в криминогенных ситуациях, и в местах большого скопления 

людей; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

 действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально 

необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

 правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально 

необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации; 
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Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

10 класс 

Контрольная работа за I полугодие 

 

1. Составьте памятку правил поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

2. Перечислите виды ОМП и их поражающие факторы. 

3. Перечислите средства индивидуальной защиты. 

 

Контрольная работа за II полугодие 

 

1. Перечислите основные инфекционные заболевания и их профилактику. 

2. Как вредные привычки влияют на здоровье? 

3. Перечислите состав вооруженных сил РФ. 

 

Итоговая контрольная работа за курс ОБЖ для 10 класса 

 

1. Какие задачи ставятся перед системой ГО? 

2. Назовите национальные интересы России. 

3. Что такое патриотизм и военный долг? 

4. Что символизирует Флаг корабля и Боевое знамя часиьти? 

5. Напишите о правилах воинского приветствия без оружия и в движении. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся определяются применительно к 

различным формам контроля знаний:  

устному опросу – ответ должен содержать правильную, конкретную и полную 

информацию по теме опроса;  

тестирование и контрольная работы - оцениваются согласно объему выполненной 

работы, так 0-20% - «1», 21-40% - «2», 41-60% – «3», 61-80% - «4», 81-100% - «5»; 

лабораторные и практические работы – оцениваются согласно полноте выполнения 

поставленных задач перед учащимся (проведение работы, оформление, выводы) 

 

11  класс 

Контрольные работы  

1 полугодие 

1. Что такое физическое здоровье? 

2. Что такое личная гигиена? 

3. Какое влияние оказывает семья на формирование характера ребенка? 

4. Как правильно наложить кровоостанавливающий жгут? 

5. Первая помощь при ранениях. 

 

2 полугодие 

1. Как организована оборона Российской Федерации? 

2. Как организован воинский учет? Каково его предназначение? 

3. Воинские звания военнослужащих РФ. 

4. Для чего нужна воинская дисциплина? 

5. Какие требования предъявляются офицеру РФ? 
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Итоговая контрольная работа 

1. Какие действия включают в себя «первая помощь» при острой сердечной 

недостаточности и инсульте? 

2. Каковы характерные признаки у пострадавшего при растяжении связок, ушибах, 

вывихах? 

3. Какие виды переломов вы знаете? Что может произойти при неправильно 

оказанной первой помощи? 

4. Как можно предотвратить развитие травматического шока? 

5. Правила оказания помощи «Искусственное дыхание»? 

6. Что такое патриотизм и воинский долг? 

7. В чем состоит принцип единоначалия? 

8. Какие методы ведения войны запрещены нормами международного права? 

 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

10 класс 

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. 

        Изучение нового материала. 

Фронтальная  беседа. 

– Криминогенная ситуация – что это такое и каковы её признаки? 

– Где и в какое время чаще всего складываются криминогенные ситуации? 

– Назовите формы провоцирующего поведения, привлекающего внимание  

   преступников и хулиганов. 

– Как предупредить нападение хулиганов вблизи подъезда? 

– Как вести себя на улице в тёмное время суток? 

– Назовите безопасное расстояние от края тротуара. 

     – Как нужно вести себя при нападении хулиганов? 

 

 

Криминальный, криминогенный — значит преступный. Жизнь показывает, что 

соблюдение основных правил безопасного поведения: предвидеть опасности, избегать их 

по возможности, действовать грамотно и решительно — позволяет уберечь себя от 

преступлений. 

Дать какие-либо конкретные рекомендации на все случаи жизни практически 

невозможно. Можно только отметить, что предвидеть криминогенную ситуацию гораздо 

проще, чем действовать в ней. 

Чтобы не стать жертвой хулиганов, грабителей и маньяков, необходимо соблюдать 

ряд правил. 

1. Не находиться одному на улице в темное время суток. Если вы вынуждены 

возвращаться поздним вечером, позвоните домой, и пусть кто-то из взрослых встретит 

вас. 

2. Выбирайте безопасный маршрут, не искушая себя желанием «проскочить» 

проходными дворами или безлюдными улицами. 

3. Безопаснее всего идти ближе к краю тротуара навстречу движению транспорта и 

видеть подъезжающие машины. Если автомобиль начинает двигаться рядом, разумнее 

перейти на другую сторону улицы. 

4. Никогда и ни при каких обстоятельствах не садитесь в машину к незнакомым и 

малознакомым людям. 
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5. Никогда не заходите в чужие дома и квартиры, если вас даже будут убедительно 

просить о помощи. В такой ситуации вы можете предложить вызвать милицию, службу 

спасения или «скорую помощь». 

6. Подходя к подъезду дома, будьте максимально внимательны, особенно поздно 

вечером или ночью. Убедитесь, что за вами никто не идет. 

7. Не входите в лифт с незнакомыми людьми. Не стойте прямо перед дверью лифта, 

отойдите чуть в сторону, чтобы вас не могли туда втолкнуть. 

8. Если заметили, что кто-то преследует вас, звоните в двери соседей и зовите на 

помощь. 

9. Если, кроме вас, никого нет дома, никогда не открывайте дверь незнакомым. 

10. Если же вы оказались в чрезвычайной ситуации — столкнулись лицом к лицу с 

преступником, нужно постараться запомнить его приметы, по которым его можно 

задержать. В целях безопасности рекомендуем вам: по первому требованию уличного 

грабителя отдать деньги; не тянуть к себе сумку, если ее вырывают, не вступать в 

пререкания. Говорить спокойно и медленно и быть уверенным в себе. Если возможно, то 

изменить свой маршрут и постараться уйти в безопасное место. 

    В настоящее время, к сожалению, особую опасность представляет терроризм как 

индивидуальный, так и организованный. Эта форма агрессии отличается разнообразием 

методов и приемов и в первую очередь вызывает у людей страх и панику. Жертвами ста-

новятся безвинные люди.       

     Распространенными террористическими актами являются захват заложников и 

транспорта, похищение людей, убийства в результате взрывов в местах массового 

скопления людей. Чтобы в какой-то мере предупредить возможность теракта, необходимо 

проявлять максимальную осторожность по отношению к подозрительным предметам, 

человеку или группе людей, вызывающим подозрения своим неадекватным поведением. 

Если же возникла опасная ситуация, то необходимо соблюдать выдержку и не допускать 

паники. Мировой опыт по борьбе с терроризмом подтверждает правильность таких 

рекомендаций. 

Терроризм — угроза обществу. 
Терроризм — это насилие или угроза его применения в отношении физических лиц 

или организаций, а также уничтожение (повреждение) имущества и других материальных 

объектов, создающие опасность гибели людей. 

   Терроризм осуществляется в целях нарушения общественной безопасности, 

устрашения населения или оказания воздействия на принятие органами власти решений 

выгодных террористам. 

Терроризм как явление политической жизни практически не обошел своим 

вниманием ни одну страну в мире. Только за последние 15 лет террористами было убито 

больше людей, чем погибло на протяжении всех наполеоновских войн. В большей или 

меньшей степени от терроризма пострадали люди во всех уголках земли. 

Практическое занятие. 

Учащимся предлагаются ситуации возможного теракта, в которых учащиеся 

должны действовать. Учащиеся делятся на группы, у каждой группы своё задание. 

 Эпизод первый. В школе замечен посторонний человек, который ведет себя 

подозрительно. У него в руках объемный пакет, в котором угадывается коробка. Задача: 

что надо делать ученику, если он заметил такого человека? 

(Ученики наблюдают за террористом, не привлекая его внимания, и обязаны 

быстро сообщить об этом человеке дежурному учителю или охраннику. Дежурный 

учитель должен сообщить об этом охраннику и позвонить в милицию, причем не по 

телефону «02», а в местное отделение милиции. Охранник должен задержать террориста и 

удерживать его до прихода милиции) 
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Эпизод второй. Учащиеся находят на школьной территории подозрительную, 

коробку, из которой торчит проволока, похожая на антенну. Задача: что необходимо 

сделать учащимся, обнаружившим такой предмет? 

(Ученики, обнаружившие коробку, обязаны сообщить об этом дежурному учителю 

или охраннику. При этом им строго настрого запрещается открывать коробку, выдергивать 

антенну, менять положение коробки — наклонять ее, приподнимать, вообще прикасаться к 

ней, пользоваться вблизи коробки мобильным телефоном. После обнаружения коробки 

учащиеся должны запомнить место, где она находится, и быстро отойти от нее. Охранник, 

получив сообщение от учащихся, обязан сообщить об этом по телефону директору школы 

и действовать по его указанию. 

Дежурный учитель, кроме звонка директору, обязан сообщить об этом в милицию, 

МЧС, объявить эвакуацию из здания школы. 

Эпизод третий. Учащиеся захвачены террористами. Террористы угрожают 

заложникам расстрелом, говорят о том, что если они попытаются каким-либо образом 

связаться с внешним миром или не будут выполнять требования террористов, то их свяжут 

или закуют в наручники, лишат пищи, воды и сна и т.д. Задача: отработать навыки 

правильного поведения при захвате в качестве заложников. 

(Заложники должны сидеть тихо, опустив голову, не смотря на «террористов», 

проявлять сдержанность, ни в коем случае не протестовать и не плакать, не проявлять 

даже признаков паники.) 

Эпизод четвёртый. Учащиеся захвачены террористами. Террористы предлагают в 

качестве пищи заплесневелый хлеб, овощи, не прошедшие термической обработки, воду из-

под крана и другую пищу, не привычную заложникам. Им дают пищу, но не дают приборов 

и посуды, либо дают приборы и посуду в ограниченном количестве так, что на всех ложек, 

вилок, посуды не хватит. Задача: отработать навыки правильного поведения при захвате в 

качестве заложников. 

(Заложники должны всю пищу взять и съесть, т.к. другой пищи у них просто не 

будет. Отказ от пищи может разозлить «террористов», и те могут либо лишить за-

ложников пищи и воды вообще, либо пойти на какие-то карательные меры. 

Эпизод пятый. Учащиеся захвачены террористами. Спецназовцы проводят штурм, 

а террористы — ответные действия. Каковы должны быть действия заложников? 

(При штурме заложники должны закрыть глаза, лечь на пол лицом вниз, закрыть 

голову руками, а перед этим защитить органы дыхания защитными повязками, 

изготовленными из подручных материалов — из шарфов, платков, как головных, так и 

носовых, элементов одежды)                 Подведение итогов урока. 

 

Выполнение нормативов по оказанию первой помощи 

Задание I. Вскрытие пакета перевязочного индивидуального. 

Условия выполнения норматива. Учащийся держит пакет в левой руке и по команде 

преподавателя вскрывает его, вынимает булавку и прикалывает к своей одежде, не 

застегивая ее, чехол пакета кладет на стол наружной стороной, развертывает подушечки, не 

нарушая стерильности поверхностей, соприкасающихся с раной (не прошитых цветными 

нитками). Выполнение норматива завершено, когда учащийся развернул пакет и в левой 

руке держит конец, а в правой - скатку бинта. 

Возможные ошибки, снижающие оценку на 1 балл. 

Нарушение стерильности; не развернуты полностью подушечки; неправильное 

положение конца и скатки бинта в руках. 

 

Задание 2. Наложение первичной повязки: на голову «чепцом», на предплечье, 

локтевой, коленный и голеностопный суставы. 
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Условия выполнения нормативов. Перевязочный материал (бинты нестерильные, 

завернутые в бумагу, считаются условно стерильные) лежит на столе рядом со статистом, 

которому накладывается повязка. 

Допускается наложение повязки поверх одежды. Статист располагается в удобном 

для наложения повязки положении. По заданию и команде преподавателя учащиеся 

накладывают указанную каждому повязку. Выполнение норматива завершается закрепле-

нием конца бинта. 

Возможные ошибки, снижающие оценку на 1 балл. Неправильное положение бинта в 

руках; нарушение стерильности; наложение повязки не на ту область (сторону); не 

закрепление повязки. 

 

Задание 3. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки) на бедро и 

плечо. 

Условия выполнение нормативов. Статист, которому накладывают жгут (закрутку), 

лежит в удобном положении. Учащийся держит развернутый жгут в руках. Материал для 

наложения закрутки лежит на столе рядом. Жгут (закрутка) накладывается на одежду. На 

столе рядом лежит блокнот и карандаш. По заданию и команде преподавателя учащийся 

накладывает жгут (закрутку) на указанную область. Указывает время их наложения (часы, 

минуты) и записку подкладывает под последний ход жгута (закрутки), контролирует 

отсутствие пульса на периферическом сосуде. Этим заканчивается выполнение норматива. 

Возможные ошибки: 

-    наложение жгута (закрутки) не на ту область (сторону); 

- чрезмерное перетягивание конечности или наличие пульса на периферическом 

сосуде; 

-  не записано время наложения жгута (закрутки); наложение жгута (закрутки) на 

голое тело. 

 

Задание 4. Иммобилизация плеча, предплечья, бедра, голени подручными 

средствами при переломах. 

Условия выполнения нормативов. Статист при иммобилизации верхней конечности 

сидит, при иммобилизации нижней конечности лежит. Подручные средства 

иммобилизации: полоски фанеры, рейки и др. длиной 30-50 см, 70-150 см, а также бинты 

косынки и вата - в нужном количестве лежат на столе. 

Подбирают и подгоняют подручные средства иммобилизации сами учащиеся в 

соответствии с заданием. 

Время на их подготовку не учитывается. Иммобилизация при переломах проводится 

без наложения повязки и поверх одежды. 

Возможные ошибки, снижающие оценку на 1 балл. Плохо подогнаны подручные 

средства иммобилизации; неправильное положение, приданное конечности; имеется 

подвижность в двух близлежащих к перелому суставах (при переломах бедра непод-

вижными должны быть тазобедренный, коленный и голеностопный суставы); при 

иммобилизации плеча и предплечья рука не подвешена на косынке. 

 

11 класс 

Экстренная реанимационная помощь 

 

Цель: Проверить усвоение знаний по теме «Сердечно-сосудистая система»; познакомить 

учащихся с причинами внезапной остановки сердца; с признаками клинической смерти, а 

также обучить навыкам первой медицинской помощи при остановке сердечной 

деятельности. 

Оборудование: схемы кровообращения, сердечно-сосудистой системы, набор слайдов по 

приемам и способам искусственного дыхания, непрямого массажа сердца. 
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                                        Ход урока 

I. Организационный момент. 

II. Повторение пройденного материала. 

1. Беседа. 

Повторение знаний из курса биологии по теме «Сердечно-сосудистая система» (слайд 

2).  

Вопросы к беседе: 

- Что представляет собой сердечно-сосудистая система и в чем ее значение? (Это единая 

система, обеспечивающая кровообращение в организме и кровоснабжение органов и тканей 

кислородом и питательными веществами). 

- Чем является сердце? (Сердце – орган кровеносной системы, создающий энергию 

движения крови)(слайд 3). 

- Какую роль выполняют в организме кровеносные сосуды? (Кровеносные сосуды – 

эластичные трубки, образующие замкнутую систему циркуляции крови от сердца ко всем 

органам и тканям и обратно (делится на артерии и вены). Артерии несут кровь от сердца к 

тканям, постепенно переходя в артериолы, капилляры, венулы, мелкие вены и крупные 

вены, переносящие кровь обратно к сердцу). 

- Как характеризуется сердечная недостаточность? (Сердечная недостаточность – 

патологическое состояние недостаточности кровообращения из-за снижения насосной 

функции сердца. Причины – заболевания и перегрузка сердечной мышцы. Подразделяется 

на острую, возникающую внезапно или почти внезапно, и хроническую, развивающуюся 

несколько недель, месяцев или лет). 

Учитель напоминает понятия: «сердце», «кровеносные сосуды», «сердечная 

недостаточность» и «инсульт».  

2. Практикум «Как проверить пульс». 

Учитель. Вспомните, что такое пульс (слайд 4) (Пульс – это периодическое 

толчкообразное расширение стенок артерий). 

В каких местах лучше всего прощупывать пульс? (Лучше всего он прощупывается в 

двух местах – на запястье и в углублении шеи правее или левее подбородка) (слайд 5). 

Под моим руководством выполните практический тренинг в парах по заданиям: 

 Пульс на запястье располагается пониже основания большого пальца, в 

ложбинке между двумя костями. Нащупайте его тремя пальцами и слегка 

надавите. 

 Не прижимайте пульс большим пальцем, так как в нем ощущается ваше 

собственное биение сердца, и вы можете принять собственный пульс за пульс 

другого человека. 

 Пульс на шее (горле) находится в ложбине пониже челюстной кости, сбоку от 

кадыка. Проверьте его также тремя пальцами (слайд). 

III. Изучение новой темы. 

Учитель. По какой причине может случиться внезапное прекращение дыхания и сердечной 

деятельности? (Внезапное прекращение дыхания и сердечной деятельности может быть при 

поражении электротоком, утоплении, при сдавливании или закупорки дыхательных путей, 

при травме головы и болевом шоке). 
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 При внезапном прекращении сердечной деятельности и дыхания наступает 

состояние клинической смерти. Время клинической смерти длится от трех до пяти минут. 

           Признаки клинической смерти (слайд 6) 

 Отсутствуют: 

                   - сознание; 

                   - самостоятельное дыхание; 

                   - реакция на боль; 

                   - пульс на сонной артерии 

 Зрачок широкий, не реагирует на свет. 

 

              Проверка реакции зрачка на свет (слайд 7): 

 Прикрыть глаз ладонью и резко ее убрать. 

 При наличии фонарика, осветить зрачок (слайд). 

Если прекратились дыхание и сердечная деятельность необходимо сделать непрямой 

массаж сердца и искусственное дыхание. 

Наиболее эффективно использование для искусственного дыхания специальных 

аппаратов, с помощью которых вдувается воздух в легкие, при отсутствии таковых 

искусственное дыхание делают различными способами. 

 

Обеспечение проходимости дыхательных путей (слайд 8): 

 Очистить полость рта от инородных предметов, слизи, рвотных масс. 

 Запрокинуть голову, подложить валик. 

 Выдвинуть нижнюю челюсть. 

   Если пострадавший не начал дышать, применить искусственное дыхание. 

        

         Способы искусственного дыхания: 

 Способ «изо рта в рот» - сделать глубокий вдох, обхватить губами рот 

пострадавшего, пальцами зажать нос и произвести выдох в рот. Воздух вдувают ритмично 

16-18 раз в минуту до восстановления естественного дыхания (слайд 9).  

 Способ «изо рта в нос» - применяется при ранениях нижней челюсти. Рот 

пострадавшего при этом должен быть закрыт.  

 Способ Сильвестра – применяется при обширных ранениях челюстно-лицевой 

области. Пострадавший лежит на спине, оказывающий помощь встает на колени у 

изголовья пострадавшего, берет обе его руки за предплечья и резко поднимает их, далее 

отводит их назад за себя и разводит в стороны. Так производится вдох. Затем делают 

обратное движение, предплечья пораженного кладут на нижнюю часть грудной клетки и 

сжимают ее. Происходит выдох. 

 Способ Каллистова - применяется при обширных ранениях челюстно-лицевой 

области. Пострадавшего укладывают на живот с вытянутыми вперед руками, голову 

поварачивают набок, подкладывая под нее одежду (одеяло). Носилочными лямками или 

связанными двумя-тремя брючными ремнями пострадавшего периодически (в ритме 

дыхания) поднимают на высоту до 10 см и опускают. При поднимании пораженного в 
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результате распределения грудной клетки происходит вдох, при опускании вследствие ее 

сдавливания – выдох. 

При правильном проведении искусственного дыхания у пострадавшего наблюдается 

подъем грудной клетки. 

 

При терминальном состоянии (это состояние, относящееся к конечной стадии жизни 

с обратимым состоянием угасания организма) речь о первой медицинской помощи не идет. 

В данном случае необходима экстренная помощь – оживление (реанимация) умирающего. 

Проводится непрямой массаж сердца.  

               

Непрямой массаж сердца (слайд 10) 

 Пострадавшего укладывают на спину, он должен лежать на твердой, жесткой 

поверхности.  

 Встают с левой стороны от него и кладут свои ладони одну на другую на 

область нижней трети грудины на 2-3 см выше мечевидного отростка, так, 

чтобы большой палец спасателя был направлен либо на подбородок, либо на 

живот пострадавшего. 

 Энергичными ритмичными толчками 50-60 раз в минуту нажимают на 

грудину, после каждого толчка отпуская руки, чтобы дать возможность 

расправиться грудной клетке. 

 Передняя стенка грудной клетки должна смещаться на глубину не менее 3-4 

см. 

 

                        НЕДОПУСТИМО! 

 Проводить непрямой массаж сердца при наличии пульса на сонной артерии. 

 Накладывать ладонь при надавливании на грудину так, чтобы большой палец 

был направлен на спасателя. 

 

Непрямой массаж сердца с искусственным  

                               дыханием (слайд 11, 12) 

Непрямой массаж сердца проводится в сочетании с искусственным дыханием. В 

этом случае помощь оказывают два или три человека: 

 Первый производит непрямой массаж сердца. 

 Второй – искусственное дыхание способом «изо рта в рот». 

 Третий – поддерживает голову пораженного, находясь справа от него, и 

должен быть готов сменить одного из оказывающих помощь. 

 Во время вдувания воздуха надавливать на грудную клетку нельзя. 

 Попеременно проводить 4-5 надавливаний на грудную клетку (на выдохе), 

затем одно вдувание воздуха в легкие (вдох). 

 

IV. Практические тренинги.  

1. Практикум «Как проверить пульс». 

2. Практикум «Непрямой массаж сердца». 

Учащиеся выполняют в парах под руководством учителя после разбора его техники 

проведения на плакате и демонстрационном показе подготовленными учащимися. 
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V. Закрепление. 

1. Каковы признаки клинической смерти? 

2. Что такое терминальное состояние? 

3. Как проверить реакцию зрачка на свет? 

 

VI. Итог урока. 

Учитель. Сделайте выводы по теме сегодняшнего урока. Что следует понимать под 

«терминальным состоянием»? Каковы возможности оживления организма»? 

Домашнее задание: записать и знать правила определения пульса, искусственного дыхания 

и непрямого массажа сердца.  

 


