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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Учащиеся 10-11 классов научатся: 

В познавательной деятельности: 

- определение существенных характеристик изучаемого объекта; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

- формулирование полученных результатов. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- поиск нужной информации по заданной теме; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам 

и правилам ведения диалога.  

В рефлексивной деятельности: 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

 - объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; 

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.  

Результаты обучения 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни;  

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

демонстрировать:  уровень физической подготовленности. 

Контрольно-измерительные материалы 

Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используются 

контрольные упражнения (тесты). Контроль за физической подготовленностью 



 

обучающихся проводится два раза в учебном году. Для каждой  возрастной группы 

определены свои нормативы. По окончании ступени обучающиеся должны показывать 

уровень физической подготовленности не ниже среднего результатов, 

соответствующих обязательному минимуму содержания образования. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности 

занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно-

оздоровительной, прикладной) деятельности 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Организация и планирование индивидуальной спортивной подготовки в избранном 

виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки во время 

индивидуальных физических занятий. 

Тестирование физической, технической подготовленности по базовым видам спорта. 

Прикладная физкультурная деятельность. 

Умения разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки. 

Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых 

видов спорта школьной программы 

- спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

преодолением полосы препятствий. 

- гимнастика (юноши): лазание по канату, упражнения с партнёром на плечах, опорные 

прыжки, на скакалке,  кувырки через препятствия,  преодоление полосы препятствий с 

элементами лазания, перелезания, переползания. 

- легкая атлетика: метание гранаты, утяжелённых мячей на расстояние и в цель, кросс 

по пересечённой местности с элементами спортивного ориентирования, эстафеты, 



 

преодоление препятствий, используя прикладно-ориентированные способы 

передвижения. 

 - лыжная подготовка: преодоление подъёмов, препятствий, эстафеты с преодолением 

полос препятствий. 

- единоборства (юноши): приёмы самостраховки, средства защиты и самообороны, 

действия против ударов. 

Физическое совершенствование. 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

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

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; 

передвижение на лыжах; технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных 

видах спорта; 

- элементы единоборства: технико-тактические действия самообороны; приёмы 

страховки и самостраховки, приёмов борьбы лёжа, стоя, проведение учебной схватки. 

Физическая культура. 10 класс 

Тема 1.  Основы знаний. Физическая культура и здоровый образ жизни (5 ч) 
- Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение (понятия: 

олимпийское движение, ОИ, МОК; краткие сведения об истории древних и 

современных ОИ). 

- 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. 

- Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

- Понятие телосложения и характеристика его основных типов (основные типы 

телосложения, системы занятий физическими упражнениями, направленные на 

изменение телосложения и осанки). 

- Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

- Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

- Правила поведения, т/б и предупреждения травматизма на занятиях физическими 

упражнениями (основные санитарно-гигиенические требования при занятиях 

физическими упражнениями). 

- Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). 

Тема 2. Физкультурно-оздоровительная, спортивно-оздоровительная, прикладная 

деятельность: физическое совершенствование (63 ч.) 

2.1. Лёгкая  атлетика (16 ч.) 
Выполнять бег на короткие дистанции. 

 - высокий, низкий старт до 40 м; стартовый разгон, бег на результат 100 м, эстафетный 

бег. 

Выполнять бег на средние и длинные  дистанции. 

- бег в равномерном, попеременном темпе 20-25 мин. 

Выполнять  прыжки в длину и высоту. 

- прыжки в длину с 13-15 шагов разбега; прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. 

Развитие  скоростно-силовых  способностей. 



 

- прыжки, многоскоки; метание в цель и на дальность разных снарядов из различных и. 

п.; толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка. 

Выполнять  метания в цель и на дальность. 

- метание в горизонтальную и вертикальную цель (1*1 м.), в коридор 10м; метание мяча 

(150г) на дальность с 4-5 бросковых шагов, метание гранаты 500, 700г; на  заданное 

расстояние; бросок набивного мяча. 

Развитие  выносливости. 

- длительный бег, кросс, бег с гандикапом, эстафеты. 

Развитие скоростных способностей. 

- эстафеты; старты из различных исходных положений (и.п.); бег с ускорением, с 

изменением темпа, ритма шагов. 

Развитие координационных способностей. 

- эстафеты; старты из различных и.п.; варианты челночного бега; прыжки через 

препятствия; на точность приземления и в зоны; метание различных снарядов, 

барьерный бег. 

Знания 

- дозирования нагрузки; прикладное значение легкоатлетических упражнений; виды 

соревнований по лёгкой атлетике, рекорды; доврачебная помощь при травмах. 

Самостоятельные занятия 

 - тренировка в оздоровительном беге для совершенствования двигательных 

способностей;  самоконтроль. 

Совершенствование организаторских умений 

 -измерение результатов, подача команд, демонстрация упражнений, проведение 

соревнований, 

 подготовка мест занятий; выполнение обязанностей  судей, инструктора на занятиях 

младших   школьников. 

2.2. Спортивные  игры (18 ч.) 

Баскетбол (7 ч.) 
Выполнять технические элементы 

- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, варианты  ловли и 

передач мяча б/сопротивления, с сопротивлением защитника (в различных 

построениях), варианты ведения мяча без сопротивления, с сопротивлением защитника, 

варианты бросков мяча б/сопротивления, с сопротивлением защитника, действие игрока 

без мяча, с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). 

Выполнять тактические действия 

- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, владения мячом, 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении, защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

- игра по  упрощённым правилам баскетбола; игра по правилам. 

Углубление знаний о спортивных играх 

- терминология спортивной игры, техника передвижений, владения мячом, техника 

безопасности, правила игры. 

Самостоятельные занятия 

- упражнения по совершенствованию технических приёмов, игровые задания, 

приближённые к игре; самоконтроль при занятиях спортивными играми. 

Овладение организаторскими умениями 

-организация, проведение спортивной игры с учащимися младших классов, 

сверстниками, судейство, комплектование команды, подготовка мест для проведения 

занятий. 

Волейбол (7 ч.) 
Выполнять технические элементы 



 

- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, варианты техники 

приёма и передачи мяча, варианты подачи мяча, варианты нападающего удара ч/сетку. 

Выполнять тактические действия 

- варианты блокирования нападающих ударов (одиночное, вдвоём), страховка, 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении, защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

- игра по  упрощённым правилам волейбола; игра по правилам. 

Углубление знаний о спортивных играх 

- терминология спортивной игры, техника передвижений, владения мячом, т/б, правила 

игры. 

Самостоятельные занятия 

- упражнения по совершенствованию технических приёмов, игровые задания, 

приближённые к игре; самоконтроль при занятиях спортивными играми. 

Овладевание организаторскими умениями 

-организация, проведение спортивной игры с учащимися младших классов, 

сверстниками, судейство, комплектование команды, подготовка мест для проведения 

занятий. 

Футбол (4 ч.) 
Выполнять технические элементы 

- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, варианты ударов по 

мячу ногой, головой б/сопротивления, с сопротивлением защитника, варианты 

остановок мяча ногой, грудью, варианты ведения мяча без сопротивления, с 

сопротивлением защитника, совершенствование техники ударов по воротам, 

совершенствование техники передач мяча. 

Выполнять тактические действия 

- действие игрока б/мяча, с мячом (выбивание, перехват, отбор), индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении, защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

- игра по  упрощённым правилам на площадках разных размеров; игра по правилам. 

Развитие выносливости. 

- эстафеты, круговая тренировка, двухсторонние игры и игровые задания  с акцентом на 

анаэробный, аэробный механизм. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

- бег с изменением скорости, направления, темпа, ритма, ведение с различной частотой, 

эстафеты с прыжками,  бросками, метаниями. 

Углубление знаний о спортивных играх 

- терминология спортивной игры, техника передвижений, владения мячом, техника 

безопасности, правила игры. 

Самостоятельные занятия 

- упражнения по совершенствованию технических приёмов, игровые задания, 

приближённые к игре; самоконтроль при занятиях спортивными играми. 

Овладевание организаторскими умениями 

-организация, проведение спортивной игры с учащимися младших классов, 

сверстниками, судейство, комплектование команды, подготовка мест для проведения 

занятий. 

2.3. Гимнастика с элементами акробатики (12 ч.) 
 Совершенствование строевых упражнений. 

- строевые действия в шеренге и колонне (повороты кругом в движении, перестроение 

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

Совершенствование ОРУ без предметов 

- комбинации из различных положений рук, ног, туловища на месте, в движении. 

Совершенствование ОРУ с предметами 



 

- упражнения с набивными мячами, гантелями (юноши), обручами, скакалкой, мячами 

(девушки). 

Освоение и совершенствование опорных прыжков 

- юноши – прыжок ноги врозь через коня в длину;  девушки – прыжок углом с разбега 

под углом к снаряду и толчком одной ногой. 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений 

 - выполнять акробатические, гимнастические упражнения и комбинации (юноши – 

длинный кувырок через препятствие, стойка на руках с помощью; комбинация из 

освоенных элементов, девочки – сед углом, стоя на коленях наклон назад, стойка на 

лопатках, комбинация из освоенных элементов). 

Развитие координационных способностей 

- упражнения с гимнастической скамейкой, упражнения в равновесии (на 

гимнастическом бревне, гимнастической стенке), эстафеты, полосы препятствий. 

Развитие силовых способностей, силовой выносливости 

- лазание по канату, упражнения в парах, подтягивание. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

- опорные прыжки, на скакалке, метание набивного мяча. 

Развитие гибкости 

- упражнения с повышенной амплитудой, с партнёром, на гимнастической стенке. 

Знания 

- основы биомеханики гимнастических упражнений, значение гимнастических 

упражнений для развития волевых качеств, правила безопасности при выполнении 

гимнастических и акробатических упражнений, упражнения для разогревания; 

физическая страховка, самостраховка и помощь во время занятий. 

Самостоятельные занятия 

  - программа тренировок с использованием гимнастических снарядов и упражнений. 

Самоконтроль. Выбор для самостоятельных занятий современные фитнес программы, с 

учётом индивидуальных потребностей и возможностей здоровья. 

Овладение организаторскими способностями. 

- выполнение обязанностей помощника, инструктора, проведение занятий с младшими 

школьниками. 

2.4. Лыжная подготовка  (17 ч.) 
Техника лыжных ходов. 

- одношажный и двухшажный ход, переход с одного хода на другой в зависимости от 

рельефа местности и состояния лыжной трассы. 

Выполнять технические элементы 

-преодоление подъёмов, спусков, поворотов, прохождение дистанции  до 6 км 

(юноши),  до 5 км (девушки), изученными способами. 

На знания о физической культуре. 

- правила проведения самостоятельных занятий, особенности физической 

подготовленности лыжника, правила соревнований, техника безопасности, оказание 

помощи при обморожениях и травмах. 

Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО (в процессе уроков) 

11 класс 

Тема 1.  Основы знаний. Физическая культура и здоровый образ жизни (5 ч) 
- Формы организации занятий физической культурой. 

- Оздоровительные системы физического воспитания. 

- Правила поведения, техника безопасности и предупреждения травматизма на занятиях 

физическими упражнениями (основные санитарно-гигиенические требования при 

занятиях физическими упражнениями). 



 

- Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности 

занятий. 

- Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

- Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

- Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Тема 2. Физкультурно-оздоровительная, спортивно-оздоровительная, прикладная 

деятельность: Физическое совершенствование  (63 ч.) 

2.1. Лёгкая атлетика (16 ч.) 
   Выполнять бег на короткие дистанции. 

 - высокий, низкий старт до 40 м; стартовый разгон, бег на результат 100 м, эстафетный 

бег. 

Выполнять бег на средние и длинные  дистанции. 

- бег в равномерном, попеременном темпе 20-25 мин. 

  Выполнять  прыжки в длину и высоту. 

- прыжки в длину с 13-15 шагов разбега; прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. 

  Развитие  скоростно - силовых  способностей. 

- прыжки, многоскоки; метание в цель и на дальность разных снарядов из различных и. 

п.; толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка. 

Выполнять  метания в цель и на дальность. 

- метание в горизонтальную и вертикальную цель (1*1 м.), в коридор 10 м; метание 

мяча (150г) на дальность с 4-5 бросковых шагов, метание гранаты 500,700 г; 

на  заданное расстояние; бросок набивного мяча. 

Развитие  выносливости. 

- длительный бег, кросс, бег с гандикапом, эстафеты. 

Развитие скоростных способностей. 

- эстафеты; старты из различных и.п; бег с ускорением, с изменением темпа, ритма 

шагов. 

Развитие координационных способностей. 

- эстафеты; старты из различных и.п; варианты челночного бега; прыжки через 

препятствия; на точность приземления и в зоны; метание различных снарядов, 

барьерный бег. 

Знания 

- дозирования нагрузки; прикладное значение л/а упражнений.; виды соревнований по 

л/а, рекорды; доврачебная помощь при травмах. 

 Самостоятельные занятия 

 - тренировка в оздоровительном беге для совершенствования двигательных 

способностей;  самоконтроль. 

 Совершенствование организаторских умений 

 -измерение результатов, подача команд, демонстрация упражнений, проведение 

соревнований, 

 подготовка мест занятий; выполнение обязанностей  судей, инструктора на занятиях 

младших   школьников. 

2.2. Спортивные  игры  (21 ч.) 

Баскетбол (8 ч.) 
Выполнять технические элементы 

- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, варианты  ловли и 

передач мяча б/сопротивления, с сопротивлением защитника (в различных 



 

построениях), варианты ведения мяча б/сопротивления, с сопротивлением защитника, 

варианты бросков мяча б/сопротивления, с сопротивлением защитника, действие игрока 

б/мяча, с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). 

Выполнять тактические действия 

- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, владения мячом, 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении, защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

- игра по  упрощённым правилам баскетбола; игра по правилам. 

  Углубление знаний о спортивных играх 

- терминология спортивной игры, техника передвижений, владения мячом, техника 

безопасности, правила игры. 

Самостоятельные занятия 

- упражнения по совершенствованию технических приёмов, игровые задания, 

приближённые к игре; самоконтроль при занятиях спортивными играми. 

Овладение организаторскими умениями 

-организация, проведение спортивной игры с учащимися младших классов, 

сверстниками, судейство, комплектование команды, подготовка мест для проведения 

занятий. 

Волейбол (8 ч.) 
Выполнять технические элементы 

- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, варианты техники 

приёма и передачи мяча, варианты подачи мяча, варианты нападающего удара ч/сетку. 

Выполнять тактические действия 

- варианты блокирования нападающих ударов (одиночное, вдвоём), страховка, 

индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении, защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

- игра по  упрощённым правилам волейбола; игра по правилам. 

  Углубление знаний о спортивных играх 

- терминология спортивной игры, техника передвижений, владения мячом, т/б, правила 

игры. 

Самостоятельные занятия 

- упражнения по совершенствованию технических приёмов, игровые задания, 

приближённые к игре; самоконтроль при занятиях спортивными играми. 

Овладевание организаторскими умениями 

- организация, проведение спортивной игры с учащимися младших классов, 

сверстниками, судейство, комплектование команды, подготовка мест для проведения 

занятий. 

Футбол (5 ч.) 
Выполнять технические элементы 

- комбинации из освоенных элементов техники передвижений, варианты ударов по 

мячу ногой, головой б/сопротивления, с сопротивлением защитника, варианты 

остановок мяча ногой, грудью, варианты ведения мяча б/сопротивления, с 

сопротивлением защитника, совершенствование техники ударов по воротам, 

совершенствование техники передач мяча. 

Выполнять тактические действия 

- действие игрока б/мяча, с мячом (выбивание, перехват, отбор), индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении, защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

- игра по  упрощённым правилам на площадках разных размеров; игра по правилам. 

Развитие выносливости. 

- эстафеты, круговая тренировка, п/и, двухсторонние игры и игровые задания  с 

акцентом на анаэробный, аэробный механизм. 



 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

- бег с изменением скорости, направления, темпа, ритма, ведение с различной частотой, 

эстафеты с прыжками,  бросками, метаниями. 

  Углубление знаний о спортивных играх 

- терминология спортивной игры, техника передвижений, владения мячом, техника 

безопасности, правила игры. 

Самостоятельные занятия 

- упражнения по совершенствованию технических приёмов, игровые задания, 

приближённые к игре; самоконтроль при занятиях спортивными играми. 

Овладевание организаторскими умениями 

-организация, проведение спортивной игры с учащимися младших классов, 

сверстниками, судейство, комплектование команды, подготовка мест для проведения 

занятий. 

2.3. Гимнастика с элементами акробатики (12 ч.) 
 Совершенствование строевых упражнений. 

- строевые действия в шеренге и колонне (повороты кругом в движении, перестроение 

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

Совершенствование ОРУ без предметов 

- комбинации из различных положений рук, ног, туловища на месте, в движении. 

Совершенствование ОРУ с предметами 

- упражнения с набивными мячами, гантелями (юноши), обручами, скакалкой, мячами 

(девушки). 

Освоение и совершенствование опорных прыжков 

- юноши – прыжок ноги врозь через коня в длину;  девушки – прыжок углом с разбега 

под углом к снаряду и толчком одной ногой. 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений 

 - выполнять акробатические, гимнастические упражнения и комбинации (юноши – 

длинный кувырок через препятствие, стойка на руках с помощью; комбинация из 

освоенных элементов, девочки – сед углом, стоя на коленях наклон назад, стойка на 

лопатках, комбинация из освоенных элементов). 

Развитие координационных способностей 

- упражнения с гимнастической скамейкой, упражнения в равновесии (на 

гимнастическом бревне, гимнастической стенке), эстафеты, полосы препятствий. 

Развитие силовых способностей, силовой выносливости 

- лазание по канату, упражнения в парах, подтягивание. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

- опорные прыжки, на скакалке, метание набивного мяча. 

Развитие гибкости 

- упражнения с повышенной амплитудой, с партнёром, на гимнастической стенке. 

Знания 

- основы биомеханики гимнастических упражнений, значение гимнастических 

упражнений для развития волевых качеств, правила безопасности при выполнении 

гимнастических и акробатических упражнений, упражнения для разогревания; 

физическая страховка, самостраховка и помощь во время занятий. 

  Самостоятельные занятия 

  - программа тренировок с использованием гимнастических снарядов и упражнений. 

Самоконтроль. Выбор для самостоятельных занятий современные фитнес программы, с 

учётом индивидуальных потребностей и возможностей здоровья. 

Овладение организаторскими способностями. 

- выполнение обязанностей помощника, инструктора, проведение занятий с младшими 

школьниками. 

2.4. Лыжная подготовка  (17 ч.) 



 

Техника лыжных ходов. 

- одношажный и двухшажный ход, переход с одного хода на другой в зависимости от 

рельефа местности и состояния лыжной трассы. 

Выполнять технические элементы 

-преодоление подъёмов, спусков, поворотов, прохождение дистанции  до 6 км 

(юноши),  до 5 км (девушки), изученными способами. 

На знания о физической культуре. 

- правила проведения самостоятельных занятий, особенности физической 

подготовленности лыжника, правила соревнований, техника безопасности, оказание 

помощи при обморожениях и травмах. 

 Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО (в процессе уроков) 

Тематическое планирование 

10 класс  

№ п/п Название темы 

 Легкая атлетика  

1.  Вводный. Техника безопасности во время занятий физической культурой. 

2.  Стартовый разгон. Бег по дистанции до 70 м. 

3.  Низкий старт.  Бег 30м с низкого старта – финиширование. 

4.  Бег по дистанции до 90 м. Эстафетный бег. 

5.  Бег 100 м на результат. 

6.  Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 шагов разбега 

7.  (отталкивание). Челночный бег. 

8.  Прыжок в длину с разбега (прогнувшись). Метание мяча. 

9.  Прыжок в длину на результат. Метание мяча с места и с разбега на дальность. 

10.  Эстафетный бег (техника передачи эстафетной палочки) 

11.  ОФП: гибкость; подтягивание. 

12.  ОФП:пресс; прыжок в длину с места. 

13.  ОФП: челночный бег 3*10м.; прыжки через скакалку. 

14.  ОФП: кроссовая подготовка бег 6 минут 

15.  Интервальный бег (сочетание бега и ходьбы) 

16.  Специальные беговые упражнения ;ускорения из различных И.П. 

17.  Спортивные игры 

Техника безопасности во время занятий спортивными играми. 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Учебная игра 

18.  Бросок в прыжке со средней дистанции. Учебная игра 

Передача мяча в движении различными способами со сменой места.  

19.  Ведение мяча с сопротивлением. Быстрый прорыв (3х1).  

Бросок  в прыжке со средней дистанции.  Учебная игра.  

20.  Сочетание приемов: ведение, бросок. Нападение против зонной защиты  

21.  Передача мяча сверху двумя руками  в парах, тройках.  

Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

22.  Верхняя прямая подача и нижний прием мяча.  

Прием и передача мяча после подачи. Учебная игра. 

23.  Приём мяча после нападающего удара 

Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний прием мяча. 

24.  Учебная игра 

25.  Гимнастика 

Техника безопасности во время занятий гимнастикой. 

26.  Висы. Строевые упражнения. 

27.  Упражнения на силовую подготовку. 



 

28.  Подтягивания в висе на результат.  

29.  Акробатика. Длинный кувырок вперед. Стойка на голове (м).  

30.  Сед углом, стойка на лопатках, кувырок назад (д.). 

31.  Длинный кувырок вперед. Стойка на голове (м). 

32.  Длинный кувырок, стойка на лопатках, кувырок назад (д.). 

33.  Длинный кувырок вперед. Стойка на голове (м).  Стойка на руках. 

34.  Стойка на руках (с помощью). Стойка на коленях, наклон назад (д.) 

35.  Выполнение комбинаций из разученных элементов акробатики. 

36.  Лыжная подготовка 

Техника безопасности во время занятий лыжной подготовкой 

37.  Попеременный двухшажный ход. 

38.  Подъем в гору скользящим шагом. Одновременные ходы 

39.  Повороты переступанием в движении 

40.  Коньковый ход. Попеременные ходы 

41.  Торможение и поворот упором  

42.  Переход с одновременных ходов на попеременные 

43.  Торможение и поворот упором  

44.  Лыжные гонки 

45.  Переход  с хода на ход в зависимости от условий дистанции. 

46.  Преодоление подъемов и препятствий 

47.  Прохождение дистанции до 3 км  

48.   Коньковый ход 

49.  Переход  с одновременных ходов на попеременные 

50.  Преодоление подъемов и препятствий 

51.  Лыжные эстафеты 

52.  Переход  с хода на ход в зависимости от условий дистанции 

 Резервные уроки при t ниже 16 *: 

 1. Общая физическая подготовка. 

 2. ОФП. Метание набивного мяча на дальность. 

 3. Развитие быстроты. 

 4 .Выполнение упражнений на скоростно-силовые качества. 

 5. Развитие выносливости. 

53.  Бросок в прыжке со средней дистанции. Добивание мяча.  

Нападение через центрового. Учебная игра. 

54.  Индивидуальные и групповые действия в защите. Двусторонняя игра. 

55.  Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар.  

Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Учебная игра. 

56.  Индивидуальные и групповые блокирование, страховка блокирующих. 

57.  Позиционное нападение со сменой мест. 

58.  Двусторонняя игра. 

59.  Техника безопасности во время занятий лёгкой атлетикой. 

60.  Ускорения из различных И.П. Специальные беговые упражнения. 

61.  Специальные прыжковые упражнения. Многоскоки. 

62.  Техника низкого,среднего и высокого старта (ускорения) 

63.  ОФП: пресс; подтягивание 

64.  ОФП: челночный бег 3*10м. Прыжки через скакалку 

65.  ОФП: прыжок в длину с места; гибкость. 

66.  ОФП: кроссовая подготовка бег 6 минут. 

67.  Метание мяча на дальность на результат 

68.  Кросс 1000 м. Упражнения на гибкость 



 

 Итого: 68 ч. 

11 класс  

№ п/п  Название темы 

1.  Легкая атлетика 

Стартовый разгон. Бег по дистанции до 100 м.  

2.  Низкий старт. Бег 60м с низкого старта – финиширование. 100 м старт  

3.  Бег по дистанции до 100 м. Эстафетный бег.  

4.  Бег 100 м на результат 

5.  Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 шагов разбега  

6.  Челночный бег 3*10 м.  

7.  Прыжок в длину с разбега (прогнувшись). Метание мяча.  

8.  Прыжок в длину на результат. Метание мяча с места и с разбега на дальность.  

9.  Эстафетный бег (техника передачи эстафетной палочки)  

10.  ГТО: гибкость; подтягивание.  

11.  ГТО пресс; прыжок в длину с места 

12.  ГТО: челночный бег 3*10м.; прыжки через скакалку.  

13.  ГТО: кроссовая подготовка бег 6 минут  

14.  Интервальный бег (сочетание бега и ходьбы)  

15.  Специальные беговые упражнения ;ускорения из различных И.П.  

16.  Специальные прыжковые упражнения. Многоскоки  

17.  Гимнастика 

Техника безопасности во время занятий гимнастикой.  

 Висы. Строевые упражнения.  

18.  Упражнения на силовую подготовку.  

19.  Подтягивания в висе на результат.  

20.  Акробатика. Длинный кувырок вперед. Стойка на голове (м).  

21.  Районная Олимпиада по физической культуре  

 Длинный кувырок вперед. Стойка на голове (м).  

22.  Длинный кувырок, стойка на лопатках, кувырок назад (д.).  

23.  Лыжная подготовка 
Техника безопасности во время занятий лыжной подготовкой 

24.  Скользящий шаг без палок и с палками 

25.  Попеременный двухшажный ход 

26.  Повороты переступанием в движении 

27.  Лыжные гонки 

28.  Подъем в гору скользящим шагом 

29.  Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) 

30.  Кросс 3 км. 

31.  Одновременный одношажный ход (стартовый вариант) 

32.  Подъем «полуелочкой» 

33.  Лыжные гонки 

34.  Коньковый ход Торможение и поворот упором  

35.  Кросс 3 км. 

36.  Преодоление бугров и впадин при спуске с горы Одновременные ходы 

37.  Попеременный двухшажный ход Коньковый ход 

38.  Комбинация спуск - подъём 

39.  Лыжные гонки 

 Резервные уроки при t ниже 14 *: 

 1.ОФП. Метание набивного мяча на дальность. 

 2.Сочетание приемов ведения б/мяча. 



 

 3.ОФП. Развитие быстроты, скоростно-силовых качеств. 

 4.Групповое нападение в баскетболе. 

 5. Развитие скоростно-силовых качеств. 

 6.Развитие выносливости. 

40.  Спортивные игры 

Техника безопасности во время занятий спортивными играми. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра по упрощенным правилам 

41.  Оценка техники передачи мяча над собой во встречных колоннах.   

Игра по упрощенным правилам Прием мяча после подачи. 

42.  Нижняя прямая подача. Нападающий удар после подбрасывания мяча. 

43.  Оценка техники приема мяча двумя руками снизу в парах 

44.  Комбинации из разученных элементов в парах. 

45.  Передачи, прием мяча, подачи. Игра по упрощенным правилам. 

Нижняя прямая подача. Нападающий удар после подбрасывания мяча. 

46.  Учебная игра 

47.  Техника безопасности во время занятий спортивными играми. 

Броски и ведение мяча с сопротивлением.  

48.  Учебная игра.   

49.  Сочетание приемов ведения, передачи, броска с сопротивлением. 

Оценка техники ведения мяча с сопротивлением.  

50.  Учебная игра. 

51.  Взаимодействие двух игроков через заслон 

Взаимодействие игроков защите и нападении через заслон.   

52.  Учебная игра. 

53.  Бросок в прыжке со средней дистанции. Учебная игра Передача мяча в движении 

различными способами со сменой места.  

54.  Ведение мяча с сопротивлением. Быстрый прорыв (3х1). Бросок в прыжке со 

средней дистанции. Учебная игра.  

55.  Сочетание приемов: ведение, бросок. Нападение против зонной защиты (2х1х2).  

56.  Быстрый прорыв (3х1). Бросок в прыжке со средней дистанции. 

57.  Учебная игра. 

58.  Передачи в тройках, над собой. Игра по правилам. Нижняя прямая подача, прием 

мяча. Игра по правилам. 

59.  Оценка техники владения мячом, нападающего удара. Нападающий удар в 

тройках через сетку. Игра по правилам. 

60.  Тактика свободного нападения. Игра по правилам. 

61.  Техника безопасности во время занятий лёгкой атлетикой.  

62.  Техника безопасности во время занятий лёгкой атлетикой.  

63.  Бег 60 м; 100 м. на результат. 

64.  ГТО: Метание теннисного мяча в цель (кол-во попаданий)  

65.  ГТО: Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) 

66.  ГТО: Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) 

67.  ГТО: Смешанное передвижение (2 км) 

68.  Бег на средние дистанции. 

 Итого: 68 ч. 
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