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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ 

СОСТАВЛЕНА ДАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-Ф3 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. 

№253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего  образования» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2011г. 

№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№ 1312»  

7. Письмо МОиН   РФ от 08.10.2010 г. № ИК 1494/19. «О введении 3 часа урока 

физической культуры».  

8. Письмо Министерства образования и науки РФ «О включении олимпийской 

тематики в содержание учебных предметов 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

РФ» от 30.09.2011 №2011 № 19-247.  

9. Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации олимпийских 

уроков и олимпийских лекций» от 11.03.2011 г. № 19-48 

10. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.09.2013 г. № 1047  

11. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987). 

12. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.01.2011 г. № 19739).  

13. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. 

№ 19739). 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных 

организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

4. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839 

5. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. 

№103/3404 

6. Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного 

базисного учебного плана в 2017-2018 учебном году / Письмо Министерства образования и 

науки Челябинской области от 06.06.2017 г. № 1213/5227 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Государственным 

образовательным стандартом НОО и ООО, Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 27», письмом МОиН Челябинской области от 17.06.2016 г. №03-02/5361, письмом 

МОиН Челябинской области от 06.06.2017 г. №1213/5227 на основе «Комплексной 

программы физического воспитания учащихся 1-11 классов общеобразовательной школы 

В.И. Лях, А., Зданевич, М,, Просвещение 2012г. Программа допущена Министерством 

образования РФ. Выбор данной программы объясняется тем, что в ней отражён объём 

знаний, умений и навыков, подлежащих усвоению и распределённых по годам обучения.  

Программа содержит определение того, что должно быть достигнуто в каждом классе в 

обучении и развитии учащихся, в подготовке их творческой деятельности, к жизни, 

требования к уровню подготовки обучающихся. 

  На основании «Методического письма по преподаванию физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2017-2018 учебном году» и 

комплексной программы Физического воспитания 1-11 классов (В.И. Лях и А.А. Зданевич), 

взят учебник физическая культура для 10-11 классов, под редакцией В.И.Ляха, который 

входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 

общего образования. 

    Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной. Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Базовый компонент составляет основу 

общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической 

культуры.  
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    Вариативная часть физической культуры обусловлена необходимостью учёта 

индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей 

работы школы.  

    Программный материал усложняется по разделам каждый год за счёт увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. Раздел «Основы знаний о физической 

культуре, умения и навыки, приёмы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

содержит сведения об истории физической культуры, о составляющих здорового образа 

жизни, влиянии физических упражнений на основные системы организма, самоконтроле 

первой помощи при травмах и др. Для прохождения теоретических сведений выделяется 

время как в процессе урока, так и один час урочного времени. 

    В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №27 на 2017-2018 учебный год на 

изучение физкультуры в 10 классе отводится 105 час., в 11-ых классах – 102 часа из расчета 

3ч. в неделю (письмо Минобразования России от 08.10.2010г. № 1494/19, «О введении 

третьего часа физической культуры в образовательных учреждениях Российской 

Федерации»).   

    Рабочая программа по физической культуре разработана в русле теории и методики 

обучения физической культуре с учётом возрастных особенностей учащихся. Учебный 

предмет «Физическая культура» является одним  из видов культуры человека и общества, в 

основании которого лежит двигательная (физкультурная) деятельность. Данная деятельность 

характеризуется целенаправленным развитием и совершенствованием духовных и 

природных сил человека и выступает как условие и результат формирования физической 

культуры личности. 

    Образовательная область «Физическая культура» призвана сформировать у учащихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.      В 

процессе освоения учебного материала данной области у учащихся формируется целостное 

представление о физической культуре  как социальном явлении, единстве биологического, 

психического и социального в человеке, законах и закономерностях развития и 

совершенствования его психосоматической природы. 

Цели и задачи курса на базовом уровне среднего общего образования: 

Цель обучения по предмету «Физическая культура» – формирование разносторонне 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

В рамках реализации этих целей образовательный процесс по физической культуре в 

средней школе ориентируется на решение следующих задач: 

-  развитие физических качеств и способностей, расширение функциональных возможностей 

организма, укрепление здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта, 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

- содействие гармоническому физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 
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- формирование общественных и личных представлений о престижности высокого уровня 

здоровья и разносторонней физической 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; 

- закрепление потребностей к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

- формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие  целеустремлённости, уверенности, выдержки, 

самообладания. 

Указанные цели и задачи отвечают требованию стандарта: «Курс физической 

культуры для средней (полной) школы».  

   Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической культуре, 

настоящая программа в своём предметном содержании направлена на:  

   - реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения; 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала и конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной деятельности; 

- в расширении межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Обязательный минимум содержания 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

   Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции. 

   Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью, 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

   Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта, индивидуальная 

подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 
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 Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники 

упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях 

(на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в 

длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; совершенствование технических 

приёмов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе). 

Прикладная физическая подготовка 

   Приёмы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полоса 

препятствий. Кросс по пересечённой местности с элементами спортивного ориентирования; 

передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землёй 

опоре. 

Планируемые результаты 

В результате освоения обязательного минимума содержание учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 10 - 11 класса должны  достигнуть следующего уровня: 

Учащиеся должны: 

Объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

 принципы современного олимпийского движения, его роль  и значение в 

 современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спортом 

 высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культуры в укреплении здоровья человека,     

 профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

 Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с   

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

 занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных   

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 

 эффективности;  

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими   

упражнениями общего профессионально – прикладной и оздоровительно – 

корригирующей направленности; 

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культуры; 

 особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

 основы их структуры, содержания и направленности; 

 особенности содержания и направленности различных систем физических   

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

  Соблюдать правила:         
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 личной гигиены и закаливания организма; 

 организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

 физическими упражнениями и спортом; 

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

 соревнований; 

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

   Проводить: 

 самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей   

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

 подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 приемы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися начальных 

 классов;  

 судейство соревнований по одному из видов спорта. 

   Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 план – конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

   Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

 эффективность занятий физическими упражнений, функциональное состояние 

 организма и  физическую работоспособность; 

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

 упражнений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 в организации самостоятельных занятиях правильно  подбирать  и составлять 

 комплексы физических упражнений для физкультурно-оздоровительных и спортивно  

  оздоровительных занятий; 

 активно использовать ценности физической культуры для укрепления и    длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой   деятельности и здорового 

образа жизни; 

  в умении планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание  нагрузки и 

отдыха; 

 в организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований, в   

проведениях туристических пеших походах, соблюдении правил безопасности и 

оказании  первой медицинской помощи. 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши  Девушки 

Скоростные Бег 30 м, с  

Бег 100 м, с 

5,0 

14,3 

5,4 

15,5 

Силовые Прыжок в длину с места, см 215 170 

Подтягивание из виса на высокой перекладине, раз 10  – 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, раз – 14 
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К выносливости Кроссовый бег 3000 м, мин, с  13,5  

Кроссовый бег 2000 м, мин, с  10,00 

К координации Челночный бег 3х10м 8,0 9,0 

Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 

Двигательные умения, навыки и способности 

В метаниях на дальность и на меткость: метать по массе и форме снаряды ( 

гранату, утяжеленные малые мячи и др.) с места и с полного разбега (12 – 15 м) с 

использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и 

форме снаряды в горизонтальную  цель 2,5х2,5 м с 10 – 12 м(девушки) и 15 – 25 м(юноши); 

Гимнастика с основами акробатики:  выполнять комбинацию из пяти элементов на 

бревне (девушки); выполнять опорный прыжок ноги врозь через козла в длину в высоту 115 

– 125 (юноши); выполнять комбинации из отдельных элементов с одним из предметов 

(лента, скакалка, обруч) – девушки; выполнять акробатическую комбинацию из изученных 

элементов, состоящую из пяти элементов, включающую длинный кувырк через препятствие 

 на высоте до 90 см., стойку на руках, переворот боком и др. ранее освоенные элементы 

(юноши), и комбинацию из пяти  ранее освоенных элементов (девушки); выполнять 

комплекс вольных упражнений (девушки). 

Легкоатлетические упражнения: прикладное значение легкоатлетических 

упражнений. Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды. Бег: с максимальной 

скоростью  100 м.  из положения низкого старта, челночный бег 3 х 10 м, бег 2000 м. 

(девочки), 3000 м. (мальчики). Бег в равномерном темпе до 15 – 25 мин. Метание мячи 

массой до 150 гр. с места и с 4 -  5 бросковых  шагов из и.п. стоя. Метание малого мяча в 

цель (1 х1 м) с расстояния до 20 м.  Метание набивного мяча массой 2 кг. (девушки), 3 кг. 

(мальчики) двумя руками из различных и.п. Прыжки: в длину с 13-15  шагов  разбега, с места 

в длину, в высоту с 9 – 11 шагов разбега, со скакалкой. 

Лыжные гонки: основные элементы тактики в лыжных гонках, правила 

соревнований, особенности физической подготовленности лыжника. Передвижения на 

лыжах: переход одновременных ход на попеременные,  преодоление подъемов и 

препятствий, прохождение на лыжах до 5 км. - девушки, до 6 км. – юноши. 

Спортивные игры: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико - тактические действия 

одной из спортивных игр. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные 

виды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни. Осуществлять коррекцию недостатков физического развития. 

Проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний.  

Физическая подготовленность: должны соответствовать,  как минимум, среднему 

показателей развития основных физических способностей с учетом индивидуальных 

возможностей учащихся. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100м., прыжок в длину и высоту, метание мяча, бег 

на выносливость. Осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое 

поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать 

собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату 

на соревнованиях. 
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Примерное распределение учебного времени  

на различные виды программного материала 

10-11 классы 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов (уроков)  

по классам 

10 11 

1 Базовая часть 72 72 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Спортивные игры (баскетбол) 19 19 

1.3 
Гимнастика 

с элементами акробатики 
19 19 

1.4 Легкая атлетика 27 27 

1.5 Кроссовая подготовка 7 8 

2 Вариативная часть 33 30 

2.1 

Связано с региональными и национальными 

особенностями: 

- Лыжная подготовка  

 

16 

 

16 

2.2 

По выбору учителя: 

- подвижные игры с элементами спортивных игр 

- спортивные игры (волейбол) 

 

8 

9 

 

5 

9 

 Итого 105 102 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 10-11 класса 

 

Тема 
Количеств

о часов 
Виды деятельности учащихся Вид контроля 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки (11 час) (в процессе уроков)  

Социокультурные основы (1 час)  

Физическая культура общества и 

человека, понятие физической культуры 

личности. Физическая 

подготовленность к воспроизводству и 

воспитанию здорового поколения, к 

активной жизнедеятельности, труду и 

защите Отечества. 

В процессе 

уроков 

Раскрывают историю возникновения и формирования 

физической культуры.  

Характеризуют Олимпийские игры древности как явление 

культуры, раскрывают содержание и правила соревнований. 

Характеризуют современные олимпийские игры. Объясняют и 

доказывают, чем знаменателен советский период развития 

олимпийского движения в России.  

Готовят рефераты на темы «Знаменитый отечественный 

(иностранный) победитель Олимпиады», «Удачное выступление 

отечественных спортсменов на одной из Олимпиад». 

Рассказ, беседа, опрос 

Психолого-педагогические основы (2 часа)  

Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и 

контроля за физическими нагрузками во 

время занятий физическими упражнени-

ями профессионально ориентированной, 

и оздоровительно-корригирующей 

направленности. 

В процессе 

уроков 

Определяют задачи и содержание профессионально-прикладной 

физической подготовки, раскрывают её специфическую связь с 

трудовой деятельностью человека. 

Контролируют собственное состояние во время занятий 

физическими упражнениями (объективными и субъективными 

методами).  

Основы начальной военной подготовки. 

Рассказ, беседа, опрос, 

конроль 

Медико-биологические основы (4 часа)  

Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и 

укреплении здоровья.  

Поддержание репродуктивных функций 

человека, сохранение его творческой 

активности и долголетия. 

В процессе 

уроков 

Обосновывают положительное влияние занятий физическими 

упражнениями для укрепления здоровья, устанавливают связь 

между развитием физических способностей и основных систем 

организма. 

Рассказ, беседа, опрос 

Закрепление навыков закаливания (4 часа)  
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Организация досуга средствами 

физической культуры. Основные 

средства и методы закаливания. 

В процессе 

уроков 

Выполнять упражнения и комплексы с различной 

оздоровительной направленностью, включая их в занятия 

физической культурой, осуществлять контроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. Раскрывают значение нервной 

системы в управлении движениями и в регуляции основными 

системами организма.  

Определяют дозировку температурных режимов для 

закаливающих процедур, руководствуются правилами 

безопасности при их проведении. 

Рассказ, беседа, опрос, 

дискуссия 

Физическое совершенствование (94 часа - в 10 классе; 91 час - в 11 классе)  

Легкая атлетика (27 часов)  

Овладение и совершенствование 

техники спринтерского бега. 

Требования к технике безопасности 

9 Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих 

физических качеств, выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают правила техники 

безопасности. 

Тестовые упражнения 

Демонстрация умений 

и навыков (оценивается 

качество выполнения 

заданий) 

 

Овладение и совершенствование 

техники   длительного бега 

 

8 Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития соответствующих 

физических качеств, выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают правила техники 

безопасности. 

Тестовые упражнения 

Демонстрация умений 

и навыков (оценивается 

качество выполнения 

заданий) 

 

Прыжковые упражнения (прыжки в 

длину) 

 

5 Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Тестовые упражнения 

Демонстрация умений 

и навыков (оценивается 
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Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых 

упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют её 

по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения прыжковых упражнений, соблюдают правила техники 

безопасности. 

качество выполнения 

заданий) 

Метание гранаты 500 - 700 г с места на 

дальность, с 4—5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега, на 

дальность в коридор 10 м и заданное 

расстояние 

 

5 Описывают технику выполнения метательных упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных 

упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития 

соответствующих физических способностей. Взаимодействуют 

со сверстниками в процессе совместного освоения метательных 

упражнений, соблюдают правила техники безопасности. 

Тестовые упражнения 

Демонстрация умений 

и навыков (оценивается 

качество выполнения 

заданий) 

Гимнастика с элементами акробатики (19 часов)  

Правила ТБ и страховки во время 

занятий физическими упражнениями. 

1 Овладевают правилами техники безопасности и страховки во 

время занятий физическими упражнениями. 

Опрос, беседа 

Строевые упражнения В процессе 

урока 

Различают строевые команды. Чётко выполняют строевые 

приёмы, самостоятельно подают команды. 

Демонстрация умений 

и навыков (оценивается 

качество выполнения 

заданий) 

ОРУ (с предметами и без предметов) 3 Описывают технику общеразвивающих упражнений с 

предметами и составляют комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Демонстрация умений 

и навыков (оценивается 

качество выполнения 

заданий) 

Висы и упоры, лазания по канату, 

гимнастической стенке 

5 Описывают технику данных упражнений и составляют 

гимнастические комбинации из числа разученных упражнений. 

Демонстрация умений 

и навыков (оценивается 

качество выполнения 

заданий) 

Опорные прыжки, прыжки через 

скамейку, скакалку (разновидности) 

5 Описывают технику данных упражнений и составляют 

гимнастические комбинации из числа разученных упражнений. 

Демонстрация умений 

и навыков (оценивается 
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качество выполнения 

заданий) 

Акробатические   упражнения и 

комбинации 

5 Описывают технику акробатических упражнений и составляют 

акробатические комбинации из числа разученных упражнений. 

Демонстрация умений 

и навыков (оценивается 

качество выполнения 

заданий) 

Спортивные игры – баскетбол (19 часов)  

Овладение и совершенствование 

техники передвижений, остановок, по-

воротов и стоек. Требования к технике 

безопасности 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила техники безопасности. 

Демонстрация умений 

и навыков (оценивается 

качество выполнения 

заданий) 

Освоение и совершенствование ловли и 

передач мяча 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила техники безопасности. 

Демонстрация умений 

и навыков (оценивается 

качество выполнения 

заданий) 

Освоение и совершенствование техники 

ведения мяча 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила техники безопасности. 

Демонстрация умений 

и навыков (оценивается 

качество выполнения 

заданий) 

Овладение и совершенствование 

техники бросков мяча 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила техники безопасности. 

Тестовые упражнения 

Демонстрация умений 

и навыков (оценивается 

качество выполнения 

заданий) 

Освоение и совершенствование 

индивидуальной техники защиты 

2 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила техники безопасности. 

Демонстрация умений 

и навыков (оценивается 

качество выполнения 

заданий) 

Освоение и совершенствование тактики 

игры 

2 Моделируют технику освоенных игровых действий и приёмов, 

варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Демонстрация умений 

и навыков (оценивается 

качество выполнения 
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Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

заданий) 

Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способностей 

4 Организуют совместные занятия баскетболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, 

уважительно относятся к сопернику и управляют своими 

эмоциями. Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые действия баскетбола 

для комплексного развития физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе, используют игру в баскетбол как средство активного 

отдыха. 

Демонстрация умений, 

организация разминки, 

организация игры, 

судейство 

Спортивные игры – волейбол (9 часов)  

Овладение и совершенствование 

техники передвижений, остановок, по-

воротов и стоек. Требования к технике 

безопасности 

3 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила техники безопасности. 

Демонстрация умений 

и навыков (оценивается 

качество выполнения 

заданий) 

Освоение и совершенствование техники 

приёма и передач мяча 

3 Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила техники безопасности. 

Демонстрация умений 

и навыков (оценивается 

качество выполнения 

заданий) 

Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способностей 

6 Организуют совместные занятия волейболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Определяют степень утомления организма во время игровой 

деятельности, используют игровые действия волейбола для 

комплексного развития физических способностей. Применяют 

правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в волейбол как средство активного отдыха. 

Демонстрация умений 

и навыков (оценивается 

качество выполнения 

заданий) 

Подготовка    к    выполнению    видов    испытаний (в 10 классе - 20 часов; в 11 классе - 17 часов)  
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Подготовка    к    выполнению    видов    

испытаний (тестов)    и    нормативов,    

предусмотренных ВФСК "Готов к труду 

и обороне" (ГТО). 

10 Выполняют подготовительные и подводящие упражнения к 

контрольным нормативам.  

Развивают физические качества. 

Описывают правильную технику и выполняют нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)». 

Демонстрация умений 

и навыков, физических 

качеств, физической 

подготовленности 
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Календарно – тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

в 

разделе 

Тема урока 
Тип 

урока 

Характеристика основной 

деятельности обучающихся 
Вид контроля 

I – полугодие (48 ч.) 

Легкая атлетика  (13 ч.) 

1 1 Знакомство с программой, требованиями к урокам ФК. 

Первичный  инструктаж по ТБ. Круговая эстафета. 

Прыжковая подготовка. 

Комбинированный Различать разные виды ходьбы, 

прыжков. 

Знать правила эстафетного бега, 

ТБ при проведении соревнований  

по бегу и прыжкам. 

 

2 2 Знакомство с программой, требованиями к урокам ФК. 

Первичный  инструктаж по ТБ. Круговая эстафета. 

Прыжковая подготовка. 

Комбинированный  

3 3 КДП – бег 20 метров. Влияние л/а упражнений на 

здоровье человека. Прыжковые упражнения, 

многоскоки, эстафеты. 

Комбинированный Моделировать сочетание 

различных видов ходьбы.  

Осваивать умение использовать 

положение рук и длину шага во 

время ходьбы. 

Стартовый 

контроль: бег на 

20 м 

4 4 КДП – бег 30 метров. Развитие скоростной 

выносливости, быстроты в беге на короткие 

дистанции. Метания на дальность. 

Комбинированный Различать разные виды бега, 

уметь менять направление во 

время бега, оценивать свое 

состояние. 

 

5 5 КДП – бег 30 метров. Развитие скоростной 

выносливости, быстроты в беге на короткие 

дистанции. Метания на дальность. 

Комбинированный Научиться общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. Выявлять характер 

зависимости частоты сердечных 

сокращений от особенностей 

выполнения  физических 

упражнений. 

Стартовый 

контроль: бег на 

30 м. 

6 6 КДП – бег 60 метров. Круговая эстафета. Прыжковая 

подготовка - прыжки в длину с места и с разбега - 

Изучение нового 

материала 

Осваивать высокий старт, умение 

стартовать по сигналу учителя. 

Стартовый 

контроль: бег на 
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подбор толчковой ноги. Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной 

гимнастики. 

60 м 

7 7 КДП – бег 100 метров. Значение разминки при 

занятиях л/а. Встречные, круговые эстафеты с этапом 

до 30 м, метание на дальность в парах. Прыжки в 

длину с разбега. 

Комбинированный Осваивать высокий старт, умение 

стартовать по сигналу учителя. 

Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной 

гимнастики. 

Стартовый 

контроль: бег 

100 м 

8 8 КДП – бег на 1 стадию. Недельный двигательный 

режим в разное время года. Сложная эстафета. 

Метание теннисного мяча на дальность. 

 Стартовый 

контроль: бег на 

1 стадию 

9 9 Влияние ОФП на физическую и умственную 

работоспособность школьника. Кросс 300 метров, 

метание. Прыжки в длину с нескольких шагов разбега. 

Комбинированный Развитие выносливости, умения 

распределять силы.  Умение 

чередовать бег с ходьбой. 

Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной 

гимнастики. 

 

10 10 Влияние ОФП на физическую и умственную 

работоспособность школьника. Кросс 300 метров, 

метание. Прыжки в длину с нескольких шагов разбега. 

Комбинированный  

11 11 Разновидности челночного бега. Прыжки в длину с 

нескольких шагов разбега. 

Комбинированный Промежуточный 

контроль: 

прыжок в длину 

с разбега 

12 12 Разновидности челночного бега. Прыжки в длину с 

нескольких шагов разбега. 

Комбинированный  

13 13 КДП – 6 минутный бег, метание на точность. 

Прыжковая подготовка. 

Комбинированный Стартовый 

контроль: 

метание. 

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности  (1 ч. – в процессе урока) 

Баскетбол (10ч.) 

14 1 Терминология элементов баскетбола, основные 

правила соревнований, профилактика травматизма. 

Приемы обыгрывания защитника: вшагивание, 

скрестный шаг, поворот. Совершенствование 

технических приемов игры. 

Комбинированный Знать терминологию баскетбола, 

жесты при судействе и 

демонстрировать их. 

Развитие выносливости, умения 

распределять силы. Осваивать 
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15 2 
Терминология элементов баскетбола, основные 

правила соревнований, профилактика травматизма. 

Приемы обыгрывания защитника: вшагивание, 

скрестный шаг, поворот. Совершенствование 

технических приемов игры. 

Комбинированный навыки по самостоятельному 

выполнению упражнений 

дыхательной гимнастики.  

Общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

 

16 3 
Развитие общей выносливости. Упражнения с 

баскетбольными мячами - передачи, разновидности 

ведения, действия защитников: вырывание и 

выбивание мяча. 

 

Комбинированный 

 Промежуточный 

контроль – 

передачи мяча, 

различные виды 

ведения. 

17 4 
Развитие общей выносливости. Упражнения с 

баскетбольными мячами - передачи, разновидности 

ведения, действия защитников: вырывание и 

выбивание мяча. 

Комбинированный Знакомство с техникой владения 

мячом.  

Выполнять игровые действия в 

условиях учебной и игровой 

деятельности. 

 

18 5 Действия защитников: взаимодействие с заслоном, 

перехват. "Жонглирование" мячом (усложнение - с 

двумя мячами) - совершенствование техники владения 

мячом. 

Комбинированный Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

 

Подготавливать площадки для 

проведения спортивных игр в 

соответствии с их правилами. 

 

Демонстрировать различные 

способы ведения мяча, передач и 

бросков в зависимости от игровой 

ситуации. 

 

Проявлять смелость, волю, 

 

19 6 
Разновидности ведения, передач, бросков в кольцо. 

Командное нападение. Совершенствование удобного 

способа выполнять штрафные броски. Знакомство с 

зональной защитой. 

Комбинированный Промежуточный 

контроль: 

бросок по 

кольцу из 

разных  точек. 

20 7 
Разновидности ведения, передач, бросков в кольцо. 

Командное нападение. Совершенствование удобного 

способа выполнять штрафные броски. Знакомство с 

зональной защитой. 

Комбинированный Промежуточный 

контроль: 

действия 

защитника. 
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21 8 

Зачет: челночный б/б  бег. Учебная игра 3х3 с 

применением зональной защиты. 

Комбинированный решительность, активность и 

инициативу при решении 

вариативных задач, возникающих 

в процессе игры. 

 

Моделировать игровые ситуации. 

 

Регулировать эмоции в процессе 

игровой деятельности, уметь 

управлять ими. 

 

Общаться и взаимодействовать со 

сверстниками в условиях игровой  

деятельности. 

Промежуточный 

контроль: 

баскетбольный 

челночный бег 

22 9 
«Спортивный баскетбольный Ералаш - 1», "Снайпер" 

Совершенствование  

23 10 

КДП: броски на 8 колец. Действия в нападении и 

защите. Изучение правил игры в «Стритбол». Броски с 

3-х очковой зоны. Учебная игра 4х4 (на боковые 

кольца). 

Совершенствование Промежуточный 

контроль: 

броски на 

боковые кольца 

в движении. 

Подвижные игры (1 ч.) 

24 1 "Пустое место", "Лапта", "Два лагеря" Комбинированный Проявлять смелость, волю, 

решительность, активность и 

инициативу при решении 

вариативных задач, возникающих 

в процессе игры. 

Моделировать игровые ситуации. 

Регулировать эмоции в процессе 

игровой деятельности, уметь 

управлять ими. 

Общаться и взаимодействовать со 

сверстниками в условиях игровой  

деятельности. 

 

Гимнастика (19 ч.) 

25 1 Инструктаж по ТБ при занятиях гимнастикой. Полоса 

препятствий. Работа на перекладинах (висы, выходы в 

упор наскоком).Разновидности прыжков со скакалкой. 

Вводный - Значение гимнастических 

упражнений для сохранения 

правильной осанки. 

- Инструктаж по ТБ на уроках 

гимнастики. 

 

26 2 Инструктаж по ТБ при занятиях гимнастикой. Полоса 

препятствий. Работа на перекладинах (висы, выходы в 

Изучение нового 

материала 
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упор наскоком).Разновидности прыжков со скакалкой. - Перестроение дроблением, 

слиянием, разведением, 

сведением, размыканием, 

смыканием.  

- Осваивать технику выполнения 

висов на пристенных 

перекладинах.  

- Называть и демонстрировать 

разновидности хватов.  

- Развитие силовых способностей. 

- Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах (группах) при выполнении  

гимнастических упражнений – 

страховка.  

27 3 Работа с набивными мячами над гибкостью и силовой 

выносливостью. Разновидности прыжков со скакалкой. 

Комбинированный - Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций.  

- Соблюдать правила техники 

безопасности.   

- Развитие координации 

движений. 

- Осваивать технику выполнения 

стойки на голове и руках. 

- Осваивать технику выполнения 

подъема переворотом, знать 

правила страховки при работе на 

снарядах. 

 

28 4 КДП - прыжки со скакалкой за 10 сек., за 30 сек. 

Упражнения на пристенной перекладине: висы , упоры, 

перевороты, соскоки. Акробатика: кувырки вперед, назад, 

стойки на руках, голове, "колесо". 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива: 

прыжки через 

скакалку за 10 и 

30 сек. 

29 5 КДП - прыжки со скакалкой за 15 сек. и за 1 мин. 

Акробатика: кувырки, "Колесо", стойка на руках у стены 

и у пристенной перекладины. Развитие гибкости - работа 

в тройках. 

Изучение нового 

материала 

- перестроение из колонны по два 

в колонну по одному разведением 

и слиянием по восемь в 

движении; 

Сдача 

контрольного 

норматива: 

прыжки через 
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- вскок в упор присев; 

- развитие силовых способностей. 

скакалку за 

15сек., 1 мин. 

30 6 Упражнения на высокой перекладине: переворот в упор 

оборотом вперед, перемахи, соскоки, «подъем 

переворотом». Акробатика: кувырок назад через стойку 

на руках с помощью (мал.); в сед на одно колено в 

полушпагат (дев.). Упражнения с набивными мячами. 

Изучение нового 

материала 

- Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию.  

- Описывать технику 

разучиваемых упражнений, уметь 

вести графическую запись  

физических и акробатических 

упражнений. 

- Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций.  

- Соблюдать правила техники 

безопасности, страховки. 

- Осваивать технику выполнения 

акробатических элементов 

«мост», «Колесо», стойка на 

руках. 

 

 

31 7 Упражнения на высокой перекладине: переворот в упор 

оборотом вперед, перемахи, соскоки, «подъем 

переворотом». Акробатика: кувырок назад через стойку 

на руках с помощью (мал.); в сед на одно колено в 

полушпагат (дев.). Упражнения с набивными мячами. 

Комбинированный  

32 8 КДП - наклон туловища вперед из положения сидя 

(гибкость). Круговая тренировка на уроке гимнастики (по 

карточкам-заданиям), атлетическая гимнастика. Опорный 

прыжок. 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива:  

гибкость. 

33 9 КДП - наклон туловища вперед из положения сидя 

(гибкость). Круговая тренировка на уроке гимнастики (по 

карточкам-заданиям), атлетическая гимнастика. Опорный 

прыжок. 

Изучение нового 

материала 

 

34 10 КДП - бросок набивного мяча двумя руками из-за головы 

из положения сидя. Опорный прыжок способом ноги 

врозь. Парная акробатика. 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива: 

бросок 

набивного мяча 

35 11 КДП - бросок набивного мяча двумя руками из-за головы 

из положения сидя. Опорный прыжок способом ноги 

врозь. Парная акробатика. 

Комбинированный - Осваивать технику выполнения 

броска набивного мяча из 

положения сидя.  

- Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию.  

- Соблюдать правила техники 

безопасности. 

- Осваивать технику выполнения 

 

36 12 КДП: упор присев-лежа за 1 минуту. КДП: стойка на 

голове и руках. Упражнения в равновесии на напольном 

бревне. Парная (групповая) акробатика (по карточкам). 

Изучение нового 

материала 

Сдача 

контрольного 

норматива: упор 

присев-лежа за 1 

минуту. 
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акробатического элемента 

«мост», «Колесо», стойка на 

руках. 

- Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

- Развитие вестибулярного 

аппарата 

 

37 13 КДП: упор присев-лежа за 1 минуту. КДП: стойка на 

голове и руках. Упражнения в равновесии на напольном 

бревне. Парная (групповая) акробатика (по карточкам). 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива: 

поднимание 

туловища за 1 

мин. 

38 14 КДП - поднимание туловища за 1 мин. Круговая 

тренировка: акробатика, перекладина, опорный прыжок, 

скакалка,  скамейка. Полоса препятствий. 

Комбинированный Промежуточный 

контроль: 

стойка на голове 

и руках. 

39 15 КДП - поднимание туловища за 1 мин. Круговая 

тренировка: акробатика, перекладина, опорный прыжок, 

скакалка,  скамейка. Полоса препятствий. 

Изучение нового 

материала 

Уметь «читать» графическую 

запись физических упражнений, 

акробатических комбинаций (по 

карточкам). 

Демонстрировать технику висов, 

переворотов на пристенных 

перекладинах. 

Демонстрировать технику 

опорного прыжка способом ноги 

врозь. 

Знать правила страховки и уметь 

договариваться о взаимодействии 

при выполнении акробатических 

«пирамид» в групповой 

акробатике. 

- Осваивать технику выполнения 

прыжков через длинную скакалку 

(индивидуально и в группах по 

договоренности) 

- Осваивать универсальные 

 

40 16 КДП: прыжки через скамейку вправо-влево за 1 мин. 

Опорный прыжок. Парная (групповая) акробатика. 

Комбинированный  

41 17 КДП: прыжки через скамейку вправо-влево за 1 мин. 

Опорный прыжок. Парная (групповая) акробатика. 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива: 

прыжок через 

скамейку влево-

вправо за 1 мин. 

42 18 Разновидности прыжков через длинную вращающуюся 

скакалку: вбегания, прыжки, выбегания по одному, 

парами, группами. 

Совершенствование  

43 19 Разновидности прыжков через длинную вращающуюся 

скакалку: вбегания, прыжки, выбегания по одному, 

парами, группами. 

Совершенствование  
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умения по взаимодействию.  

- Соблюдать правила техники 

безопасности. 

Подвижные и спортивные игры (5 ч.) 

44 1 Спортивный Ералаш - 2. Пионербол (усложнение: с 

элементами волейбола). 

Комбинированный Проявлять смелость, волю, 

решительность, активность и 

инициативу при решении 

вариативных задач, возникающих 

в процессе игры. 

Моделировать игровые ситуации. 

Регулировать эмоции в процессе 

игровой деятельности, уметь 

управлять ими. 

Общаться и взаимодействовать со 

сверстниками в условиях игровой  

деятельности. 

 

45 2 Спортивный Ералаш - 2. Пионербол (усложнение: с 

элементами волейбола). 

Комбинированный  

46 3 Снайпер, Лапта (командный бег, парный бег). Волейбол. Комбинированный  

47 4 Снайпер, Лапта (командный бег, парный бег). Волейбол. Комбинированный  

48 5 Снайпер, Лапта (командный бег, парный бег). Волейбол. Комбинированный  

II полугодие (54 ч.) 

Лыжная подготовка (16 ч.) 

49 1 Инструктаж по ТБ. Правила подбора лыжного инвентаря. 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

Прохождение дистанции до 2 км с переменной скоростью 

и сменой ходов. 

Изучение нового 

материала 

- Значение занятиями лыжами для 

укрепления здоровья. 

- Осваивать способы 

самоконтроля.  

- Иметь понятия правильного 

дыхания при ходьбе на лыжах. 

 

50 2 Закрепить навык передвижения одновременным 

одношажным ходом (стартовый вариант). Прохождение 

дистанции до 1,5 км (дев.), изученными способами. 

Комбинированный  

51 3 Закрепить навык передвижения одновременным 

одношажным ходом (стартовый вариант). Прохождение 

дистанции до 1,5 км (дев.), изученными способами. 

Комбинированный - Применять правила подбора 

одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

- Переносить и надевать лыжный 

инвентарь. 

Промежуточный 

контроль: 

одновременный 

одношажный 

ход 
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52 4 Попеременный четырехшажный ход. Попеременный 2-

шажный ход. Одновременный одношажный ход. 

Коньковый ход на прямых участках учебного круга. 

Совершенствование - Осваивать универсальное 

умение  передвижения на лыжах. 

- Уметь описывать и 

демонстрировать технику 

попеременного 4-шажного, 

одновременного 1-шажного, 

конькового ходов. 

 

53 5 Попеременный четырехшажный ход. Попеременный 2-

шажный ход. Одновременный одношажный ход. 

Коньковый ход на прямых участках учебного круга. 

Совершенствование Промежуточный 

контроль: 

попеременный 

четырехшажный 

ход 

54 6 ТБ при спусках со склонов. Поворот и торможение 

«плугом». Ускорения до 200м на дистанции – переход с 

попеременных ходов на одновременные на дистанции до 

1 км. Лыжная эстафета с этапом до 250 м. 

Комбинированный - Описывать технику выполнения 

основной стойки, объяснять, в 

каких случаях она используется 

лыжниками. 

- Демонстрировать технику 

выполнения основной стойки 

лыжника при передвижении и 

спуске с небольших пологих 

склонов. 

- Демонстрировать технику 

передвижения на лыжах 

скользящим  шагом. 

 

55 7 ТБ при спусках со склонов. Поворот и торможение 

«плугом». Ускорения до 200м на дистанции – переход с 

попеременных ходов на одновременные на дистанции до 

1 км. Лыжная эстафета с этапом до 250 м. 

Комбинированный Промежуточный 

контроль: 

торможение 

«плугом» в 

конце спуска 

56 8 Одновременный бесшажный ход. Переход с 

попеременных ходов на одновременные на дистанции до 

1,5 км. Коньковый ход с ускорением на прямых отрезках. 

П/и «Гонки с выбыванием». 

Комбинированный Передвигаться на лыжах в 

колонне с соблюдением 

дисциплинарных правил.   

 

Выполнять разученный способ 

передвижения на лыжах в 

условиях игровой деятельности.  

 

 

 

57 9 Одновременный бесшажный ход. Переход с 

попеременных ходов на одновременные на дистанции до 

1,5 км. Коньковый ход с ускорением на прямых отрезках. 

П/и «Гонки с выбыванием». 

Совершенствование  
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58 10 Поворот из упора на параллельных лыжах в конце спуска. 

Спуск в «аэродинамической» стойке. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Совершенствование Промежуточный 

контроль: 

поворот из 

упора на 

параллельных 

лыжах в конце 

спуска. 

59 11 Поворот из упора на параллельных лыжах в конце спуска. 

Спуск в «аэродинамической» стойке. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Совершенствование  

60 12 КДП – прохождение дистанции 2 км с раздельным 

стартом. Правила оказания первой помощи при 

обморожениях и травмах. Поворот из упора на 

параллельных лыжах в конце спуска. 

Совершенствование Соблюдение ТБ при проведении 

эстафет, соревнований. 

 

Знание правил проведения 

соревнований по лыжным гонкам. 

Знать и демонстрировать правила 

передачи эстафеты в лыжных 

гонках. 

 

61 13 КДП – прохождение дистанции 2 км с раздельным 

стартом. Правила оказания первой помощи при 

обморожениях и травмах. Поворот из упора на 

параллельных лыжах в конце спуска. 

Совершенствование Сдача 

контрольного 

норматива: 2 км 

62 14 Зимние забавы – беседа, дискуссия. «Биатлон» - 

передвижение на лыжах без палок с метание снежков по 

вертикальным целям. 

Комбинированный  

63 15 «Биатлон» - гонка с преследованием (по командам) – 

старт через 10 сек. 

Комбинированный  

64 16 «Биатлон» - гонка с преследованием (по командам) – 

старт через 10 сек. 

Комбинированный  

Легкая атлетика. Волейбол (14 ч.) 

65 1 КДП – 3-ой прыжок. ТБ при занятиях спортивными 

играми. Передачи мяча сверху двумя руками на месте и 

после продвижения вперед. Нижняя прямая подача мяча 

через сетку. 

Изучение нового 

материала 

- Соблюдать ТБ при занятиях по 

прыжковой подготовке. 

 

- Знать и различать виды 
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66 2 КДП – 3-ой прыжок. ТБ при занятиях спортивными 

играми. Передачи мяча сверху двумя руками на месте и 

после продвижения вперед. Нижняя прямая подача мяча 

через сетку. 

Комбинированный прыжков – многоскоков. 

 

- Знать правила волейбола 

Сдача 

контрольного 

норматива: 3-ой 

прыжок 

67 3 КДП – 5-ой прыжок. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Передачи мяча над 

собой (усложнение – передача на ограниченной 

площадке). 

Комбинированный Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении челночного бега. 

 

Демонстрировать действия 

защитника в зависимости от 

игровой ситуации. 

 

Соблюдать ТБ и правила во время 

спортивных игр.   

 

Помогать в судействе, ведении 

счета. 

Сдача 

контрольного 

норматива: 5-ой 

прыжок. 

68 4 КДП – 5-ой прыжок. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Передачи мяча над 

собой (усложнение – передача на ограниченной 

площадке). 

Комбинированный Промежуточный 

контроль: 

передачи мяча 

над собой. 

69 5 КДП – 8-ой прыжок, челночный бег 4х9 м. Верхняя 

прямая подача. Передача мяча у сетки, через сетку в 

прыжке. Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером (у сетки). Игра в волейбол 3х3 (4х4). 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива: 8-ой 

прыжок 

70 6 КДП – 8-ой прыжок, челночный бег 4х9 м. Верхняя 

прямая подача. Передача мяча у сетки, через сетку в 

прыжке. Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером (у сетки). Игра в волейбол 3х3 (4х4). 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива: 

челночный бег: 

4х9 м. 

71 7 КДП - челночный бег 3х10 м. Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели. Прием мяча, отраженного сеткой. 

Передача мяча через сетку в прыжке. Нижняя прямая 

подача через сетку в заданную часть площадки. 

Комбинированный Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию. 

 

Демонстрировать технику 

нижней подачи мяча в указанную 

зону. 

 

Демонстрировать технику 

защитника в 3-ей зоне (блок) 

 

Знать правила волейбола, 

помогать в судействе, в ведении 

Промежуточный 

контроль: 

нижняя прямая 

подача через 

сетку в 

заданную часть 

площадки. 

72 8 КДП - челночный бег 3х10 м. Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели. Прием мяча, отраженного сеткой. 

Передача мяча через сетку в прыжке. Нижняя прямая 

подача через сетку в заданную часть площадки. 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива: 

челночный бег: 

3х10 м. 



 27 

73 9 КДП - челночный бег 6х10 м. Судейство игры в волейбол. 

Учебная игра 6х6. Игра в нападении в зоне 3. Игра в 

защите («блок»). 

Комбинированный счета.  

74 10 КДП - челночный бег 6х10 м. Судейство игры в волейбол. 

Учебная игра 6х6. Игра в нападении в зоне 3. Игра в 

защите («блок»). 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива: 

челночный бег: 

6х10 м 

75 11 «Богатырь – 2019»: прыжки через скакалку за 1 мин.; 

отжимание от скамейки (девушки); удержание в висе. 

"Снайпер". 

Комбинированный    Соблюдать дисциплину и 

правила техники безопасности во 

время проведения спортивных 

игр. 

   Проявлять качества силы, 

координации и выносливости. 

Объяснять пользу подвижных и 

спортивных игр.  

   Использовать подвижные и 

спортивные игры для 

организации активного отдыха и 

досуга. 

 

 

76 12 «Богатырь – 2019»: прыжки через скакалку за 1 мин.; 

отжимание от скамейки (девушки); удержание в висе. 

"Снайпер". 

Комбинированный  

77 13 Челночный бег 10х10 м. Спортивный Ералаш – 3. 

«Снайпер», волейбол. 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива: 

челночный бег: 

10х10 м. 

78 14 Челночный бег 10х10 м. Спортивный Ералаш – 3. 

«Снайпер», волейбол. 

Комбинированный  

Легкая атлетика (5 ч.) 

79 1 КДП - Бег по виражам 100 м. Инструктаж по ТБ при 

занятиях в зале, по легкой атлетике. Метание мяча в 

вертикальную цель. Круговая эстафета с этапом до 50 м. 

Изучение нового 

материала 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения беговых 

упражнений. 

 

Различать разновидности беговых 

заданий.  

 

Соблюдать правила техники 

Сдача 

контрольного 

норматива: 100 

м бег по 

виражам 

80 2 КДП - Бег по виражам 200 м. Круговая эстафета с этапом 

до 100 м. Метание мяча по движущейся цели. П/и  

«Коридор», «Лабиринт». 

Изучение нового 

материала 

Сдача 

контрольного 

норматива: 200 

м бег по 

виражам 

81 3 КДП - Бег по виражам 300 м. Правила передачи Комбинированный Сдача 
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эстафетной палочки. Круговая эстафета (бег по виражам). 

Упражнение в метании мяча на дальность отскока от 

стены (с S=14 - 16 м). 

безопасности при выполнении 

беговых упражнений, при 

метании, при прыжках в длину. 

 

Проявлять выносливость при беге 

на средние дистанции. 

 

Развитие выносливости, умения 

распределять силы.  

 

Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной 

гимнастики.  

контрольного 

норматива: 300 

м бег по 

виражам 

82 4 КДП - Бег по виражам до 400 м. Метание мяча на 

дальность. Прыжковая подготовка – многоскоки. П/и 

«Лапта». 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива: 400 

м бег по 

виражам 

83 5 КДП - Бег по виражам на 500 м.  П/и «Лапта» - 

закрепление правил, развитие скоростной выносливости, 

упражнение в метании по движущейся цели. 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива: 500 

м бег по 

виражам 

Баскетбол (9 ч.) 

84 1 Удержание игрока с мячом при броске в корзину. 

Ведение  мяча с изменением направления и обводка 

препятствия. Бросок по кольцу одной рукой от головы 

после ведения. Эстафеты. 

Изучение нового 

материала 

Знакомство с техникой 

удержания игрока с мячом при 

броске в корзину. 

 Выполнять игровые действия в 

условиях учебной и игровой 

деятельности. 

 

85 2 Передачи мяча при встречном и параллельном движении 

двумя руками от груди, из-за головы, снизу, с отскоком 

от пола. Штрафные броски. «Школа баскетбола»: броски 

по кольцу с разного расстояния от кольца. 

Изучение нового 

материала 

Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

Подготавливать площадки для 

проведения спортивных игр в 

соответствии с их правилами. 

Демонстрировать различные 

способы ведения мяча, передач и 

бросков в зависимости от игровой 

ситуации. 

Проявлять смелость, волю, 

 

86 3 Передачи мяча при встречном и параллельном движении 

двумя руками от груди, из-за головы, снизу, с отскоком 

от пола. Штрафные броски. «Школа баскетбола»: броски 

по кольцу с разного расстояния от кольца. 

Комбинированный Промежуточный 

контроль: 

штрафной 

бросок 

87 4 Стритбол. Перехват мяча под кольцом. Ведение со 

сменой направления и обводкой препятствий. Действия 

защитника: удержание игрока с мячом. П/и «Пять 

передач» 

Комбинированный  
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88 5 Стритбол. Перехват мяча под кольцом. Ведение со 

сменой направления и обводкой препятствий. Действия 

защитника: удержание игрока с мячом. П/и «Пять 

передач» 

Комбинированный решительность, активность и 

инициативу при решении 

вариативных задач, возникающих 

в процессе игры. 

Моделировать игровые ситуации. 

Регулировать эмоции в процессе 

игровой деятельности, уметь 

управлять ими. 

Общаться и взаимодействовать со 

сверстниками в условиях игровой  

деятельности. 

 

89 6 Добивание мяча в корзину после подачи партнера с 

отскоком от щита (добивание двумя руками от головы). 

Серийное добивание мяча в кольцо в одном прыжке. 

Изучение нового 

материала 

 

90 7 Добивание мяча в корзину после подачи партнера с 

отскоком от щита (добивание двумя руками от головы). 

Серийное добивание мяча в кольцо в одном прыжке. 

Изучение нового 

материала 

 

91 8 Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях. Бросок по кольцу одной и двумя 

руками в прыжке. Двусторонняя игра в баскетбол. 

Комбинированный Проявлять смелость, волю, 

решительность, активность и 

инициативу при решении 

вариативных задач, возникающих 

в процессе игры. 

Моделировать игровые ситуации. 

Промежуточный 

контроль: 

действия 

защитника 

92 9 Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях. Бросок по кольцу одной и двумя 

руками в прыжке. Двусторонняя игра в баскетбол. 

Комбинированный  

Легкая атлетика (5 ч.) 

93 1 КДП – 20м, 30м, 60м. Кроссовая подготовка – бег в 

медленном темпе в течение 12 мин.). Правила 

эстафетного бега 4х100 м, 4х400 м. Круговая эстафета. 

Комбинированный Проявлять выносливость при беге 

на средние дистанции. 

Развитие выносливости, умения 

распределять силы.  

Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной 

гимнастики. 

Сдача 

контрольного 

норматива: бег 

на 20м, 30м, 

60м. 

94 2 КДП – 100 м. Закрепить технику низкого старта и 

стартового разгона (дистанция до 30 м). П/и «Бегуны и 

пятнашки». Бадминтон. Метание малого мяча в цель с S= 

12 –14 м. 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива: бег 

на 100м. 

95 3 КДП - бег на 1 стадию. Кроссовая подготовка: бег на 1000 

м. Прыжки в длину с места и с разбега. Упражнения на 

восстановление дыхания. 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива: бег 
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на 1 стадию 

96 4 КДП – прыжок в длину с места. Круговая эстафета. Бег на 

отрезки до 50-60 м. П/и «Два лагеря». 

Комбинированный Характеризовать показатели 

физического развития, 

физической подготовки. 

Демонстрировать технику 

метания теннисного  мяча на 

дальность с 3-4 шагов разбега. 

Демонстрировать технику 

прыжка в длину с разбега. 

Развитие выносливости, умения 

распределять силы.  

Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной 

гимнастики. 

Сдача 

контрольного 

норматива: 

прыжок в длину 

с места. 

97 5 КДП – метание малого мяча на дальность, прыжок в 

длину с разбега. Прыжок в длину с разбега. Кроссовая 

подготовка. 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива: 

метание малого 

мяча на 

дальность, 

прыжок в длину 

с разбега. 

Подвижные и спортивные игры (5 ч.) 

98 1 Спортивный Ералаш - 4. Игры по желанию детей. Совершенствование Объяснять пользу подвижных 

игр.  

Использовать подвижные игры 

для организации активного 

отдыха и досуга. 

Выбирать для проведения 

подвижных игр водящего и 

капитана команды. 

Распределяться на команды 

различными игровыми способами 

 

99 2 "Третий лишний", "Охотники и утки", "Два лагеря" Совершенствование  

100 3 Снайпер, Лапта (командный бег, парный бег). Совершенствование  

101 4 Волейбол: позиционная игра Совершенствование  

102 5 Снайпер. П/и «Пять передач». Совершенствование  

 

 



 31 

Календарно – тематическое планирование 

11 класс 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

в 

разделе 

Тема урока 
Тип 

урока 

Характеристика основной 

деятельности обучающихся 
Вид контроля 

I – полугодие (47 ч.) 

Легкая атлетика  (13 ч.) 

1 1 Знакомство с программой, требованиями к урокам ФК. 

Первичный  инструктаж по ТБ. Круговая эстафета. 

Прыжковая подготовка. 

Комбинированный Различать разные виды ходьбы, 

прыжков. 

Знать правила эстафетного бега, 

ТБ при проведении соревнований  

по бегу и прыжкам. 

 

2 2 Знакомство с программой, требованиями к урокам ФК. 

Первичный  инструктаж по ТБ. Круговая эстафета. 

Прыжковая подготовка. 

Комбинированный  

3 3 КДП – бег 20 метров. Влияние л/а упражнений на 

здоровье человека. Прыжковые упражнения, 

многоскоки, эстафеты. 

Комбинированный Моделировать сочетание 

различных видов ходьбы.  

Осваивать умение использовать 

положение рук и длину шага во 

время ходьбы. 

Стартовый 

контроль: бег на 

20 м 

4 4 КДП – бег 30 метров. Развитие скоростной 

выносливости, быстроты в беге на короткие 

дистанции. Метания на дальность. 

Комбинированный Различать разные виды бега, 

уметь менять направление во 

время бега, оценивать свое 

состояние. 

 

5 5 КДП – бег 30 метров. Развитие скоростной 

выносливости, быстроты в беге на короткие 

дистанции. Метания на дальность. 

Комбинированный Научиться общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. Выявлять характер 

зависимости частоты сердечных 

сокращений от особенностей 

выполнения  физических 

упражнений. 

Стартовый 

контроль: бег на 

30 м. 

6 6 КДП – бег 60 метров. Круговая эстафета. Прыжковая 

подготовка - прыжки в длину с места и с разбега - 

Изучение нового 

материала 

Осваивать высокий старт, умение 

стартовать по сигналу учителя. 

Стартовый 

контроль: бег на 
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подбор толчковой ноги. Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной 

гимнастики. 

60 м 

7 7 КДП – бег 100 метров. Значение разминки при 

занятиях л/а. Встречные, круговые эстафеты с этапом 

до 30 м, метание на дальность в парах. Прыжки в 

длину с разбега. 

Комбинированный Осваивать высокий старт, умение 

стартовать по сигналу учителя. 

Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной 

гимнастики. 

Стартовый 

контроль: бег 

100 м 

8 8 КДП – бег на 1 стадию. Недельный двигательный 

режим в разное время года. Сложная эстафета. 

Метание теннисного мяча на дальность. 

 Стартовый 

контроль: бег на 

1 стадию 

9 9 Влияние ОФП на физическую и умственную 

работоспособность школьника. Кросс 300 метров, 

метание. Прыжки в длину с нескольких шагов разбега. 

Комбинированный Развитие выносливости, умения 

распределять силы.  Умение 

чередовать бег с ходьбой. 

Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной 

гимнастики. 

 

10 10 Влияние ОФП на физическую и умственную 

работоспособность школьника. Кросс 300 метров, 

метание. Прыжки в длину с нескольких шагов разбега. 

Комбинированный  

11 11 Разновидности челночного бега. Прыжки в длину с 

нескольких шагов разбега. 

Комбинированный Промежуточный 

контроль: 

прыжок в длину 

с разбега 

12 12 Разновидности челночного бега. Прыжки в длину с 

нескольких шагов разбега. 

Комбинированный  

13 13 КДП – 6 минутный бег, метание на точность. 

Прыжковая подготовка. 

Комбинированный Стартовый 

контроль: 

метание. 

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности  (1 ч. – в процессе урока) 

Баскетбол (10ч.) 

14 1 Терминология элементов баскетбола, основные 

правила соревнований, профилактика травматизма. 

Приемы обыгрывания защитника: вшагивание, 

скрестный шаг, поворот. Совершенствование 

технических приемов игры. 

Комбинированный Знать терминологию баскетбола, 

жесты при судействе и 

демонстрировать их. 

Развитие выносливости, умения 

распределять силы. Осваивать 
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15 2 
Терминология элементов баскетбола, основные 

правила соревнований, профилактика травматизма. 

Приемы обыгрывания защитника: вшагивание, 

скрестный шаг, поворот. Совершенствование 

технических приемов игры. 

Комбинированный навыки по самостоятельному 

выполнению упражнений 

дыхательной гимнастики.  

Общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

 

16 3 
Развитие общей выносливости. Упражнения с 

баскетбольными мячами - передачи, разновидности 

ведения, действия защитников: вырывание и 

выбивание мяча. 

 

Комбинированный 

 Промежуточный 

контроль – 

передачи мяча, 

различные виды 

ведения. 

17 4 
Развитие общей выносливости. Упражнения с 

баскетбольными мячами - передачи, разновидности 

ведения, действия защитников: вырывание и 

выбивание мяча. 

Комбинированный Знакомство с техникой владения 

мячом.  

Выполнять игровые действия в 

условиях учебной и игровой 

деятельности. 

 

18 5 Действия защитников: взаимодействие с заслоном, 

перехват. "Жонглирование" мячом (усложнение - с 

двумя мячами) - совершенствование техники владения 

мячом. 

Комбинированный Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

 

Подготавливать площадки для 

проведения спортивных игр в 

соответствии с их правилами. 

 

Демонстрировать различные 

способы ведения мяча, передач и 

бросков в зависимости от игровой 

ситуации. 

 

Проявлять смелость, волю, 

 

19 6 
Разновидности ведения, передач, бросков в кольцо. 

Командное нападение. Совершенствование удобного 

способа выполнять штрафные броски. Знакомство с 

зональной защитой. 

Комбинированный Промежуточный 

контроль: 

бросок по 

кольцу из 

разных  точек. 

20 7 
Разновидности ведения, передач, бросков в кольцо. 

Командное нападение. Совершенствование удобного 

способа выполнять штрафные броски. Знакомство с 

зональной защитой. 

Комбинированный Промежуточный 

контроль: 

действия 

защитника. 
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21 8 

Зачет: челночный б/б  бег. Учебная игра 3х3 с 

применением зональной защиты. 

Комбинированный решительность, активность и 

инициативу при решении 

вариативных задач, возникающих 

в процессе игры. 

 

Моделировать игровые ситуации. 

 

Регулировать эмоции в процессе 

игровой деятельности, уметь 

управлять ими. 

 

Общаться и взаимодействовать со 

сверстниками в условиях игровой  

деятельности. 

Промежуточный 

контроль: 

баскетбольный 

челночный бег 

22 9 
«Спортивный баскетбольный Ералаш - 1», "Снайпер" 

Совершенствование  

23 10 

КДП: броски на 8 колец. Действия в нападении и 

защите. Изучение правил игры в «Стритбол». Броски с 

3-х очковой зоны. Учебная игра 4х4 (на боковые 

кольца). 

Совершенствование Промежуточный 

контроль: 

броски на 

боковые кольца 

в движении. 

Подвижные игры (1 ч.) 

24 1 "Пустое место", "Лапта", "Два лагеря" Комбинированный Проявлять смелость, волю, 

решительность, активность и 

инициативу при решении 

вариативных задач, возникающих 

в процессе игры. 

Моделировать игровые ситуации. 

Регулировать эмоции в процессе 

игровой деятельности, уметь 

управлять ими. 

Общаться и взаимодействовать со 

сверстниками в условиях игровой  

деятельности. 

 

Гимнастика (19 ч.) 

25 1 Инструктаж по ТБ при занятиях гимнастикой. Полоса 

препятствий. Работа на перекладинах (висы, выходы в 

упор наскоком).Разновидности прыжков со скакалкой. 

Вводный - Значение гимнастических 

упражнений для сохранения 

правильной осанки. 

- Инструктаж по ТБ на уроках 

гимнастики. 

 

26 2 Инструктаж по ТБ при занятиях гимнастикой. Полоса 

препятствий. Работа на перекладинах (висы, выходы в 

Изучение нового 

материала 

 



 35 

упор наскоком).Разновидности прыжков со скакалкой. - Перестроение дроблением, 

слиянием, разведением, 

сведением, размыканием, 

смыканием.  

- Осваивать технику выполнения 

висов на пристенных 

перекладинах.  

- Называть и демонстрировать 

разновидности хватов.  

- Развитие силовых способностей. 

- Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах (группах) при выполнении  

гимнастических упражнений – 

страховка.  

27 3 Работа с набивными мячами над гибкостью и силовой 

выносливостью. Разновидности прыжков со скакалкой. 

Комбинированный - Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций.  

- Соблюдать правила техники 

безопасности.   

- Развитие координации 

движений. 

- Осваивать технику выполнения 

стойки на голове и руках. 

- Осваивать технику выполнения 

подъема переворотом, знать 

правила страховки при работе на 

снарядах. 

 

28 4 КДП - прыжки со скакалкой за 10 сек., за 30 сек. 

Упражнения на пристенной перекладине: висы , упоры, 

перевороты, соскоки. Акробатика: кувырки вперед, назад, 

стойки на руках, голове, "колесо". 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива: 

прыжки через 

скакалку за 10 и 

30 сек. 

29 5 КДП - прыжки со скакалкой за 15 сек. и за 1 мин. 

Акробатика: кувырки, "Колесо", стойка на руках у стены 

и у пристенной перекладины. Развитие гибкости - работа 

в тройках. 

Изучение нового 

материала 

- перестроение из колонны по два 

в колонну по одному разведением 

и слиянием по восемь в 

движении; 

Сдача 

контрольного 

норматива: 

прыжки через 
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- вскок в упор присев; 

- развитие силовых способностей. 

скакалку за 

15сек., 1 мин. 

30 6 Упражнения на высокой перекладине: переворот в упор 

оборотом вперед, перемахи, соскоки, «подъем 

переворотом». Акробатика: кувырок назад через стойку 

на руках с помощью (мал.); в сед на одно колено в 

полушпагат (дев.). Упражнения с набивными мячами. 

Изучение нового 

материала 

- Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию.  

- Описывать технику 

разучиваемых упражнений, уметь 

вести графическую запись  

физических и акробатических 

упражнений. 

- Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций.  

- Соблюдать правила техники 

безопасности, страховки. 

- Осваивать технику выполнения 

акробатических элементов 

«мост», «Колесо», стойка на 

руках. 

 

 

31 7 Упражнения на высокой перекладине: переворот в упор 

оборотом вперед, перемахи, соскоки, «подъем 

переворотом». Акробатика: кувырок назад через стойку 

на руках с помощью (мал.); в сед на одно колено в 

полушпагат (дев.). Упражнения с набивными мячами. 

Комбинированный  

32 8 КДП - наклон туловища вперед из положения сидя 

(гибкость). Круговая тренировка на уроке гимнастики (по 

карточкам-заданиям), атлетическая гимнастика. Опорный 

прыжок. 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива:  

гибкость. 

33 9 КДП - наклон туловища вперед из положения сидя 

(гибкость). Круговая тренировка на уроке гимнастики (по 

карточкам-заданиям), атлетическая гимнастика. Опорный 

прыжок. 

Изучение нового 

материала 

 

34 10 КДП - бросок набивного мяча двумя руками из-за головы 

из положения сидя. Опорный прыжок способом ноги 

врозь. Парная акробатика. 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива: 

бросок 

набивного мяча 

35 11 КДП - бросок набивного мяча двумя руками из-за головы 

из положения сидя. Опорный прыжок способом ноги 

врозь. Парная акробатика. 

Комбинированный - Осваивать технику выполнения 

броска набивного мяча из 

положения сидя.  

- Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию.  

- Соблюдать правила техники 

безопасности. 

- Осваивать технику выполнения 

 

36 12 КДП: упор присев-лежа за 1 минуту. КДП: стойка на 

голове и руках. Упражнения в равновесии на напольном 

бревне. Парная (групповая) акробатика (по карточкам). 

Изучение нового 

материала 

Сдача 

контрольного 

норматива: упор 

присев-лежа за 1 

минуту. 



 37 

акробатического элемента 

«мост», «Колесо», стойка на 

руках. 

- Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

- Развитие вестибулярного 

аппарата 

 

37 13 КДП: упор присев-лежа за 1 минуту. КДП: стойка на 

голове и руках. Упражнения в равновесии на напольном 

бревне. Парная (групповая) акробатика (по карточкам). 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива: 

поднимание 

туловища за 1 

мин. 

38 14 КДП - поднимание туловища за 1 мин. Круговая 

тренировка: акробатика, перекладина, опорный прыжок, 

скакалка,  скамейка. Полоса препятствий. 

Комбинированный Промежуточный 

контроль: 

стойка на голове 

и руках. 

39 15 КДП - поднимание туловища за 1 мин. Круговая 

тренировка: акробатика, перекладина, опорный прыжок, 

скакалка,  скамейка. Полоса препятствий. 

Изучение нового 

материала 

Уметь «читать» графическую 

запись физических упражнений, 

акробатических комбинаций (по 

карточкам). 

Демонстрировать технику висов, 

переворотов на пристенных 

перекладинах. 

Демонстрировать технику 

опорного прыжка способом ноги 

врозь. 

Знать правила страховки и уметь 

договариваться о взаимодействии 

при выполнении акробатических 

«пирамид» в групповой 

акробатике. 

- Осваивать технику выполнения 

прыжков через длинную скакалку 

(индивидуально и в группах по 

договоренности) 

- Осваивать универсальные 

 

40 16 КДП: прыжки через скамейку вправо-влево за 1 мин. 

Опорный прыжок. Парная (групповая) акробатика. 

Комбинированный  

41 17 КДП: прыжки через скамейку вправо-влево за 1 мин. 

Опорный прыжок. Парная (групповая) акробатика. 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива: 

прыжок через 

скамейку влево-

вправо за 1 мин. 

42 18 Разновидности прыжков через длинную вращающуюся 

скакалку: вбегания, прыжки, выбегания по одному, 

парами, группами. 

Совершенствование  

43 19 Разновидности прыжков через длинную вращающуюся 

скакалку: вбегания, прыжки, выбегания по одному, 

парами, группами. 

Совершенствование  
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умения по взаимодействию.  

- Соблюдать правила техники 

безопасности. 

Подвижные и спортивные игры (4 ч.) 

44 1 Спортивный Ералаш - 2. Пионербол (усложнение: с 

элементами волейбола). 

Комбинированный Проявлять смелость, волю, 

решительность, активность и 

инициативу при решении 

вариативных задач, возникающих 

в процессе игры. 

Моделировать игровые ситуации. 

Регулировать эмоции в процессе 

игровой деятельности, уметь 

управлять ими. 

Общаться и взаимодействовать со 

сверстниками в условиях игровой  

деятельности. 

 

45 2 Спортивный Ералаш - 2. Пионербол (усложнение: с 

элементами волейбола). 

Комбинированный  

46 3 Снайпер, Лапта (командный бег, парный бег). Волейбол. Комбинированный  

47 4 Снайпер, Лапта (командный бег, парный бег). Волейбол. Комбинированный  

II полугодие (51 ч.) 

Лыжная подготовка (16 ч.) 

48 1 Инструктаж по ТБ. Правила подбора лыжного инвентаря. 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

Прохождение дистанции до 2 км с переменной скоростью 

и сменой ходов. 

Изучение нового 

материала 

- Значение занятиями лыжами для 

укрепления здоровья. 

- Осваивать способы 

самоконтроля.  

- Иметь понятия правильного 

дыхания при ходьбе на лыжах. 

 

49 2 Закрепить навык передвижения одновременным 

одношажным ходом (стартовый вариант). Прохождение 

дистанции до 1,5 км (дев.), изученными способами. 

Комбинированный  

50 3 Закрепить навык передвижения одновременным 

одношажным ходом (стартовый вариант). Прохождение 

дистанции до 1,5 км (дев.), изученными способами. 

Комбинированный - Применять правила подбора 

одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

- Переносить и надевать лыжный 

инвентарь. 

Промежуточный 

контроль: 

одновременный 

одношажный 

ход 
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51 4 Попеременный четырехшажный ход. Попеременный 2-

шажный ход. Одновременный одношажный ход. 

Коньковый ход на прямых участках учебного круга. 

Совершенствование - Осваивать универсальное 

умение  передвижения на лыжах. 

- Уметь описывать и 

демонстрировать технику 

попеременного 4-шажного, 

одновременного 1-шажного, 

конькового ходов. 

 

52 5 Попеременный четырехшажный ход. Попеременный 2-

шажный ход. Одновременный одношажный ход. 

Коньковый ход на прямых участках учебного круга. 

Совершенствование Промежуточный 

контроль: 

попеременный 

четырехшажный 

ход 

53 6 ТБ при спусках со склонов. Поворот и торможение 

«плугом». Ускорения до 200м на дистанции – переход с 

попеременных ходов на одновременные на дистанции до 

1 км. Лыжная эстафета с этапом до 250 м. 

Комбинированный - Описывать технику выполнения 

основной стойки, объяснять, в 

каких случаях она используется 

лыжниками. 

- Демонстрировать технику 

выполнения основной стойки 

лыжника при передвижении и 

спуске с небольших пологих 

склонов. 

- Демонстрировать технику 

передвижения на лыжах 

скользящим  шагом. 

 

54 7 ТБ при спусках со склонов. Поворот и торможение 

«плугом». Ускорения до 200м на дистанции – переход с 

попеременных ходов на одновременные на дистанции до 

1 км. Лыжная эстафета с этапом до 250 м. 

Комбинированный Промежуточный 

контроль: 

торможение 

«плугом» в 

конце спуска 

55 8 Одновременный бесшажный ход. Переход с 

попеременных ходов на одновременные на дистанции до 

1,5 км. Коньковый ход с ускорением на прямых отрезках. 

П/и «Гонки с выбыванием». 

Комбинированный Передвигаться на лыжах в 

колонне с соблюдением 

дисциплинарных правил.   

 

Выполнять разученный способ 

передвижения на лыжах в 

условиях игровой деятельности.  

 

 

 

56 9 Одновременный бесшажный ход. Переход с 

попеременных ходов на одновременные на дистанции до 

1,5 км. Коньковый ход с ускорением на прямых отрезках. 

П/и «Гонки с выбыванием». 

Совершенствование  
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57 10 Поворот из упора на параллельных лыжах в конце спуска. 

Спуск в «аэродинамической» стойке. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Совершенствование Промежуточный 

контроль: 

поворот из 

упора на 

параллельных 

лыжах в конце 

спуска. 

58 11 Поворот из упора на параллельных лыжах в конце спуска. 

Спуск в «аэродинамической» стойке. Прохождение 

дистанции 3 км. 

Совершенствование  

59 12 КДП – прохождение дистанции 2 км с раздельным 

стартом. Правила оказания первой помощи при 

обморожениях и травмах. Поворот из упора на 

параллельных лыжах в конце спуска. 

Совершенствование Соблюдение ТБ при проведении 

эстафет, соревнований. 

 

Знание правил проведения 

соревнований по лыжным гонкам. 

Знать и демонстрировать правила 

передачи эстафеты в лыжных 

гонках. 

 

60 13 КДП – прохождение дистанции 2 км с раздельным 

стартом. Правила оказания первой помощи при 

обморожениях и травмах. Поворот из упора на 

параллельных лыжах в конце спуска. 

Совершенствование Сдача 

контрольного 

норматива: 2 км 

61 14 Зимние забавы – беседа, дискуссия. «Биатлон» - 

передвижение на лыжах без палок с метание снежков по 

вертикальным целям. 

Комбинированный  

62 15 «Биатлон» - гонка с преследованием (по командам) – 

старт через 10 сек. 

Комбинированный  

63 16 «Биатлон» - гонка с преследованием (по командам) – 

старт через 10 сек. 

Комбинированный  

Легкая атлетика. Волейбол (14 ч.) 

64 1 КДП – 3-ой прыжок. ТБ при занятиях спортивными 

играми. Передачи мяча сверху двумя руками на месте и 

после продвижения вперед. Нижняя прямая подача мяча 

через сетку. 

Изучение нового 

материала 

- Соблюдать ТБ при занятиях по 

прыжковой подготовке. 

 

- Знать и различать виды 
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65 2 КДП – 3-ой прыжок. ТБ при занятиях спортивными 

играми. Передачи мяча сверху двумя руками на месте и 

после продвижения вперед. Нижняя прямая подача мяча 

через сетку. 

Комбинированный прыжков – многоскоков. 

 

- Знать правила волейбола 

Сдача 

контрольного 

норматива: 3-ой 

прыжок 

66 3 КДП – 5-ой прыжок. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Передачи мяча над 

собой (усложнение – передача на ограниченной 

площадке). 

Комбинированный Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении челночного бега. 

 

Демонстрировать действия 

защитника в зависимости от 

игровой ситуации. 

 

Соблюдать ТБ и правила во время 

спортивных игр.   

 

Помогать в судействе, ведении 

счета. 

Сдача 

контрольного 

норматива: 5-ой 

прыжок. 

67 4 КДП – 5-ой прыжок. Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Передачи мяча над 

собой (усложнение – передача на ограниченной 

площадке). 

Комбинированный Промежуточный 

контроль: 

передачи мяча 

над собой. 

68 5 КДП – 8-ой прыжок, челночный бег 4х9 м. Верхняя 

прямая подача. Передача мяча у сетки, через сетку в 

прыжке. Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером (у сетки). Игра в волейбол 3х3 (4х4). 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива: 8-ой 

прыжок 

69 6 КДП – 8-ой прыжок, челночный бег 4х9 м. Верхняя 

прямая подача. Передача мяча у сетки, через сетку в 

прыжке. Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером (у сетки). Игра в волейбол 3х3 (4х4). 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива: 

челночный бег: 

4х9 м. 

70 7 КДП - челночный бег 3х10 м. Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели. Прием мяча, отраженного сеткой. 

Передача мяча через сетку в прыжке. Нижняя прямая 

подача через сетку в заданную часть площадки. 

Комбинированный Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию. 

 

Демонстрировать технику 

нижней подачи мяча в указанную 

зону. 

 

Демонстрировать технику 

защитника в 3-ей зоне (блок) 

 

Знать правила волейбола, 

помогать в судействе, в ведении 

Промежуточный 

контроль: 

нижняя прямая 

подача через 

сетку в 

заданную часть 

площадки. 

71 8 КДП - челночный бег 3х10 м. Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели. Прием мяча, отраженного сеткой. 

Передача мяча через сетку в прыжке. Нижняя прямая 

подача через сетку в заданную часть площадки. 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива: 

челночный бег: 

3х10 м. 
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72 9 КДП - челночный бег 6х10 м. Судейство игры в волейбол. 

Учебная игра 6х6. Игра в нападении в зоне 3. Игра в 

защите («блок»). 

Комбинированный счета.  

73 10 КДП - челночный бег 6х10 м. Судейство игры в волейбол. 

Учебная игра 6х6. Игра в нападении в зоне 3. Игра в 

защите («блок»). 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива: 

челночный бег: 

6х10 м 

74 11 «Богатырь – 2019»: прыжки через скакалку за 1 мин.; 

отжимание от скамейки (девушки); удержание в висе. 

"Снайпер". 

Комбинированный    Соблюдать дисциплину и 

правила техники безопасности во 

время проведения спортивных 

игр. 

   Проявлять качества силы, 

координации и выносливости. 

Объяснять пользу подвижных и 

спортивных игр.  

   Использовать подвижные и 

спортивные игры для 

организации активного отдыха и 

досуга. 

 

 

75 12 «Богатырь – 2019»: прыжки через скакалку за 1 мин.; 

отжимание от скамейки (девушки); удержание в висе. 

"Снайпер". 

Комбинированный  

76 13 Челночный бег 10х10 м. Спортивный Ералаш – 3. 

«Снайпер», волейбол. 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива: 

челночный бег: 

10х10 м. 

77 14 Челночный бег 10х10 м. Спортивный Ералаш – 3. 

«Снайпер», волейбол. 

Комбинированный  

Легкая атлетика (5 ч.) 

78 1 КДП - Бег по виражам 100 м. Инструктаж по ТБ при 

занятиях в зале, по легкой атлетике. Метание мяча в 

вертикальную цель. Круговая эстафета с этапом до 50 м. 

Изучение нового 

материала 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

 

Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения беговых 

упражнений. 

 

Различать разновидности беговых 

заданий.  

 

Соблюдать правила техники 

Сдача 

контрольного 

норматива: 100 

м бег по 

виражам 

79 2 КДП - Бег по виражам 200 м. Круговая эстафета с этапом 

до 100 м. Метание мяча по движущейся цели. П/и  

«Коридор», «Лабиринт». 

Изучение нового 

материала 

Сдача 

контрольного 

норматива: 200 

м бег по 

виражам 

80 3 КДП - Бег по виражам 300 м. Правила передачи Комбинированный Сдача 
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эстафетной палочки. Круговая эстафета (бег по виражам). 

Упражнение в метании мяча на дальность отскока от 

стены (с S=14 - 16 м). 

безопасности при выполнении 

беговых упражнений, при 

метании, при прыжках в длину. 

 

Проявлять выносливость при беге 

на средние дистанции. 

 

Развитие выносливости, умения 

распределять силы.  

 

Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной 

гимнастики.  

контрольного 

норматива: 300 

м бег по 

виражам 

81 4 КДП - Бег по виражам до 400 м. Метание мяча на 

дальность. Прыжковая подготовка – многоскоки. П/и 

«Лапта». 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива: 400 

м бег по 

виражам 

82 5 КДП - Бег по виражам на 500 м.  П/и «Лапта» - 

закрепление правил, развитие скоростной выносливости, 

упражнение в метании по движущейся цели. 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива: 500 

м бег по 

виражам 

Баскетбол (9 ч.) 

83 1 Удержание игрока с мячом при броске в корзину. 

Ведение  мяча с изменением направления и обводка 

препятствия. Бросок по кольцу одной рукой от головы 

после ведения. Эстафеты. 

Изучение нового 

материала 

Знакомство с техникой 

удержания игрока с мячом при 

броске в корзину. 

 Выполнять игровые действия в 

условиях учебной и игровой 

деятельности. 

 

84 2 Передачи мяча при встречном и параллельном движении 

двумя руками от груди, из-за головы, снизу, с отскоком 

от пола. Штрафные броски. «Школа баскетбола»: броски 

по кольцу с разного расстояния от кольца. 

Изучение нового 

материала 

Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

Подготавливать площадки для 

проведения спортивных игр в 

соответствии с их правилами. 

Демонстрировать различные 

способы ведения мяча, передач и 

бросков в зависимости от игровой 

ситуации. 

Проявлять смелость, волю, 

 

85 3 Передачи мяча при встречном и параллельном движении 

двумя руками от груди, из-за головы, снизу, с отскоком 

от пола. Штрафные броски. «Школа баскетбола»: броски 

по кольцу с разного расстояния от кольца. 

Комбинированный Промежуточный 

контроль: 

штрафной 

бросок 

86 4 Стритбол. Перехват мяча под кольцом. Ведение со 

сменой направления и обводкой препятствий. Действия 

защитника: удержание игрока с мячом. П/и «Пять 

передач» 

Комбинированный  
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87 5 Стритбол. Перехват мяча под кольцом. Ведение со 

сменой направления и обводкой препятствий. Действия 

защитника: удержание игрока с мячом. П/и «Пять 

передач» 

Комбинированный решительность, активность и 

инициативу при решении 

вариативных задач, возникающих 

в процессе игры. 

Моделировать игровые ситуации. 

Регулировать эмоции в процессе 

игровой деятельности, уметь 

управлять ими. 

Общаться и взаимодействовать со 

сверстниками в условиях игровой  

деятельности. 

 

87 6 Добивание мяча в корзину после подачи партнера с 

отскоком от щита (добивание двумя руками от головы). 

Серийное добивание мяча в кольцо в одном прыжке. 

Изучение нового 

материала 

 

89 7 Добивание мяча в корзину после подачи партнера с 

отскоком от щита (добивание двумя руками от головы). 

Серийное добивание мяча в кольцо в одном прыжке. 

Изучение нового 

материала 

 

90 8 Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях. Бросок по кольцу одной и двумя 

руками в прыжке. Двусторонняя игра в баскетбол. 

Комбинированный Проявлять смелость, волю, 

решительность, активность и 

инициативу при решении 

вариативных задач, возникающих 

в процессе игры. 

Моделировать игровые ситуации. 

Промежуточный 

контроль: 

действия 

защитника 

91 9 Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях. Бросок по кольцу одной и двумя 

руками в прыжке. Двусторонняя игра в баскетбол. 

Комбинированный  

Легкая атлетика (5 ч.) 

92 1 КДП – 20м, 30м, 60м. Кроссовая подготовка – бег в 

медленном темпе в течение 12 мин.). Правила 

эстафетного бега 4х100 м, 4х400 м. Круговая эстафета. 

Комбинированный Проявлять выносливость при беге 

на средние дистанции. 

Развитие выносливости, умения 

распределять силы.  

Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной 

гимнастики. 

Сдача 

контрольного 

норматива: бег 

на 20м, 30м, 

60м. 

93 2 КДП – 100 м. Закрепить технику низкого старта и 

стартового разгона (дистанция до 30 м). П/и «Бегуны и 

пятнашки». Бадминтон. Метание малого мяча в цель с S= 

12 –14 м. 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива: бег 

на 100м. 

94 3 КДП - бег на 1 стадию. Кроссовая подготовка: бег на 1000 

м. Прыжки в длину с места и с разбега. Упражнения на 

восстановление дыхания. 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива: бег 
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на 1 стадию 

95 4 КДП – прыжок в длину с места. Круговая эстафета. Бег на 

отрезки до 50-60 м. П/и «Два лагеря». 

Комбинированный Характеризовать показатели 

физического развития, 

физической подготовки. 

Демонстрировать технику 

метания теннисного  мяча на 

дальность с 3-4 шагов разбега. 

Демонстрировать технику 

прыжка в длину с разбега. 

Развитие выносливости, умения 

распределять силы.  

Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной 

гимнастики. 

Сдача 

контрольного 

норматива: 

прыжок в длину 

с места. 

96 5 КДП – метание малого мяча на дальность, прыжок в 

длину с разбега. Прыжок в длину с разбега. Кроссовая 

подготовка. 

Комбинированный Сдача 

контрольного 

норматива: 

метание малого 

мяча на 

дальность, 

прыжок в длину 

с разбега. 

Подвижные и спортивные игры (5 ч.) 

97 1 Спортивный Ералаш - 4. Игры по желанию детей. Совершенствование Объяснять пользу подвижных 

игр.  

Использовать подвижные игры 

для организации активного 

отдыха и досуга. 

Выбирать для проведения 

подвижных игр водящего и 

капитана команды. 

Распределяться на команды 

различными игровыми способами 

 

98 2 "Третий лишний", "Охотники и утки", "Два лагеря" Совершенствование  
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Реализация практической части федерального компонента государственного 

образовательного стандарта 

Учёт умений и навыков по видам программы     10-11 классы 

Вид программы 1 полугодие 2 полугодие 

Лёгкая атлетика: 

Бег на 20 метров 

Бег 30 метров 

Бег на 20 метров 

Бег 100 метров 

Бег на 1 стадию 

Прыжок в длину с разбега 

Метание на дальность 

Баскетбол: 

Передачи мяча, различные виды ведения. 

Бросок по кольцу из разных точек 

Действия защитника 

Челночный баскетбольный бег 

Броски на боковые кольца в движении 

Гимнастика: 

Прыжки через скакалку за 10 сек. 

Прыжки через скакалку за 30 сек. 

Прыжки через скакалку за 15 сек. 

Прыжки через скакалку за 1 мин. 

Поднимание туловища за 30 сек. 

Наклон вперед из положения сидя (гибкость) 

Бросок набивного мяча 

Упор присев-лежа за 1 мин. 

Стойка на голове и руках 

Поднимание туловища за 1 мин. 

Прыжок через скамейку влево-вправо за 1 мин. 

 

Уроки: с 1 по 13 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки: с 14 по 25 

 

 

 

 

 

Уроки: с 26 по 48 

 

Лыжная подготовка: 

Техника одновременного одношажного хода 

Техника попеременного четырехшажного хода 

Техника торможения «плугом» в конце спуска 

Техника поворота из упора на параллельных   

лыжах в конце спуска. 

Прохождение дистанции 2 км на результат 

Лёгкая атлетика, Волейбол: 

Тройной прыжок 

Пятерной прыжок 

Передача мяча над собой 

Восьмерной прыжок 

Челночный бег 4х9 м 

Нижняя прямая подача в заданную часть  

площадки 

Челночный бег 3х10 м 

Челночный бег 6х10 м 

Челночный бег 10х10 м 

Бег по виражам на 100 м 

Бег по виражам на 200 м 

Бег по виражам на 300 м 

Бег по виражам на 400 м 

 

 

 

Уроки: с 52 по 64 

 

 

 

 

 

 

Уроки: с 65 по 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки: с 79 по 83 
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Бег по виражам на 500 м 

Баскетбол: 

Штрафной бросок 

Действия защитника 

Легкая атлетика: 

Бег на 20 метров 

Бег на 30 метров 

Бег на 60 метров 

Бег на 100 метров 

Бег на 1 стадию 

Прыжок в длину с места 

Метание на дальность 

Прыжок в длину с разбега  

 

 

Уроки: с 84 по 92 

 

 

Уроки: с 93 по 97 
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Запад

Север ТРЕБОВАНИЕ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

   В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

   Знать/понимать 

   - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,       

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

   - способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

   - правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

   Уметь 

   - выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

   - выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

   - преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

   - выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

   - осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

   использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

   - повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

   - подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых Силах 

Российской Федерации; 

   - организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях; 

   - активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

   Критериями оценки по физической культуре являются качественные и количественные 

показатели. Качественные показатели – степень овладения материалом: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

   Оценка техники владения двигательными навыками осуществляется по следующим 

критериям: 
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«5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и чётко.  

«4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно чётко и легко, 

наблюдается некоторая скованность движений; 

«3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряжённому выполнению; 

«2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, 

нечётко. 

Критерии выставления оценок для качественных показателей (степень овладения 

двигательными умениями и навыками) 

Оценка теоретической подготовки учащихся 

Оценивая знания учащихся по предмету «Физическая культура» учитывается их 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать знания применительно к 

конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

  Отметка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики или 

своего опыта. 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Отметка «3» получают ученики за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своём опыте. 

Отметка «2» выставляется за плохое понимание и знание теоретического и 

методического материала. 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств  

10 класс 

к
л

а
сс

 Контрольные упражнения Показатели 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

10 Челночный бег 4x9  м, сек 9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 

10 Челночный бег 3х10 м, сек. 8,2 7,7 7,3 9,7 8,7 8,4 

10 Бег 30 м, секунд 4,7 5,2 5,7 5,4 5,8 6,2 

10 Бег 1000 м — юноши, сек 500м — 

девушки, сек 

3,35 4,00 4,30 2,1 2,25 2,6 

10 Бег 100 м, секунд 14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

10 Бег 2000 м, мин    10,20 11,15 12,10 

10 Бег 3000 м, мин 12,40 13,30 14,30    

10 Прыжки  в длину с места 220 210 190 185 170 160 

10 Подтягивание на высокой 

перекладине 

12 10 7 - - - 

10 Сгибание и разгибание рук в 

упоре 

32 27 22 20 15 10 

10 Наклоны  вперед из положения 

сидя 

14 12 7 22 18 13 

10 Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 

52 47 42 40 35 30 

10 Бег на лыжах 1 км, мин 4,40 5,00 5,3 6,00 6,3 7,1 

10 Бег на лыжах 2 км, мин 10,30 10,50 11,20 12,15 13,00 13,40 

10 Бег на лыжах 3 км, мин 14,40 15,10 16,00 18,30 19,30 21,00 

10 Бег на лыжах 5 км, мин 26,00 27,00 29,00 Без учета времени 
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10 Бег на лыжах 10 км, мин Без учета времени    

10 Прыжок на скакалке, 30 сек, раз 65 60 50 75 70 60 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств  

11 класс  

к
л

а
сс

 Контрольные упражнения Показатели 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

11 Челночный бег 4x9  м, сек. 9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11,0 

11 Челночный бег 3х10 м, сек. 8,1 7,9 7,2 9,6 8,7 8,4 

11 Бег 30 м, сек. 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 

11 Бег 1000 м — юноши, сек 500м — 

девушки, сек. 

3,30 3,50 4,20 2,1 2,2 2,5 

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

11 Бег 2000 м, мин. - - - 10,00 11,10 12,20 

11 Бег 3000 м, мин. 12,20 13,00 14,00 - - - 

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

11 Подтягивание на высокой 

перекладине, раз 

14 11 8 - - - 

11 Сгибание и разгибание рук в упоре, 

раз 

32 27 22 20 15 10 

11 Наклоны  вперед из положения сидя, 

см 

15 13 8 24 20 13 

11 Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа, раз 

55 49 45 42 36 30 

11 Бег на лыжах 1 км, мин. 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

11 Бег на лыжах 2 км, мин. 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

11 Бег на лыжах 3 км, мин. 14,30 15,00 15,50 18,00 19,00 20,00 

11 Бег на лыжах 5 км, мин. 25,00 26,00 28,00 Без учета времени 

11 Бег на лыжах 10 км, мин. Без учета времени    

11 Прыжок на скакалке, 30 сек, раз 70 65 55 80 75 65 

 

Характеристика контрольно – измерительных материалов 

Оценочные качественные показатели даны в разделе критерии оценивания и нормы 

оценки знаний учащихся. 

Количественным показателем является положительная динамика физической 

подготовленности, складывающая из показателей развития основных физических качеств 

(контрольные нормативы). 

Текущий контроль успеваемости осуществляется через оценивание теоретической, 

качественной и количественной подготовленности учащихся. На уроках реализации 

практической части федерального компонента по видам обязательной программы 

оценивается каждый из присутствующих учащихся. На остальных уроках – выборочное 

оценивание. 
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Уровень физической подготовленности    

10 – 11 классы 

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

В
о

зр
ас

т Мальчики Девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Скоростные  Бег 30 м (сек) 16 5,2 5.1-4,8 4,4 6,1 5,9-5,3 4,8 

17 5,1 5,0-4,7 4,3 6,1 5,9-5,3 4,8 

Координацион-

ные 

Челночный бег 

3х10 м (сек) 

16 8,2 8.0-7,7 7,3 9,7 9,3-8,7 8,4 

17 8,1 7,9-7,5 7,2 9,6 9,3-8,7 8,4 

Скоростно- 

силовые 

Прыжок в длину с 

места (см) 

16 180 195-210 230 160 170-190 210 

17 190 205-220 240 160 170-190 210 

Выносливость 6 – мин. бег 

(метров) 

16 1100 1300 1500 900 1050 1300 

17 1100 1400 1500 900 1200 1300 

Гибкость  Наклон вперёд из 

положения стоя 

(см) 

16 5 9-12 15 7 12-14 20 

17 5 9-12 15 7 12-14 20 

Силовые  Подтягивание на 

высокой пе-

рекладине из виса, 

кол-во раз 

(юноши), на 

низкой пе-

рекладине из виса 

лежа, кол-во раз 

(девушки) 

16 4 8-9 11 6 13-15 18 

17 5 9-10 12 6 13-15 18 



 51 

Материально - техническое обеспечение 

Наименование объектов материально – 

технического обеспечения 
Количество Примечание 

Технические средства обучения   

Музыкальный центр 1  

Компьютер 2  

Учебно – практическое оборудование   

Бревно напольное  2  

Козёл гимнастический 1  

Стенка гимнастическая 18  

Перекладина пристенная 8  

Скамейка гимнастическая 10  

Мишени для метания 2  

Мячи набивные 1 кг 10  

Мячи набивные 2 кг 5  

Мячи теннисные 20  

Мячи резиновые 19  

Палки гимнастические 30  

Скакалки  50  

Мат гимнастический 16  

Кегли  5 наборов  

Обруч  15  

Обруч массажный 3  

Разграничительные конусы 18  

Кольцеброс 2  

Гантели  15  

Мячи баскетбольные 25  

Мячи волейбольные 25  

Мячи футбольные 10  

Секундомеры  3  

Мост гимнастический 1  

Лыжный комплект 60  

Бадминтон  8 комплектов  

Боулинг 1 набор  

Бита (для лапты) 1  

Настольный теннис 3 набора  

Теннисный стол 1  

Перечень компонентов учебно-методического обеспечения 

 Учебники: 

1. Лях В.И. Физическая культура, 10-11 классы, М., Просвещение, 2014г. 

2. Никифоров А. А., Середа Н. С., «Физическая культура. Предметные олимпиады. 7-11 

классы», М., Просвещение, 2015 год. 

3. Марченко И. Н., Шлыков В. К., «Олимпиадные задания по физической культуре. 9-11 

классы», М., Просвещение, 2016 год. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Информационно-методическое пособие «ФизкультУРА! 10-11 классы», ООО 

«Премьер-УчФильм» 2013год. 
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  Интернет – ресурсы:  

http://slovari.yandex.ru/dict/olympic - Электронная версия “Большой Олимпийской 

энциклопедии”. 

http://www.olympic.ru - Олимпийский комитет России.  

http://www.infosport.ru/ - Национальная информационная сеть “Спортивная Россия”. 

http://lib.sportedu.ru/preess/ - Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и 

спорту. 

http://gto.ru - ссайт ВФСК “ГТО». 

 

 

 

http://slovari.yandex.ru/dict/olympic
http://www.olympic.ru/
http://www.infosport.ru/
http://lib.sportedu.ru/preess/
http://gto.ru/

