
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 10-11 класс 

 

Предметные результаты:   
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и  
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,  
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к  
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках  
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и  
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ  
 Личностные результаты:  
- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за  
- формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и  
- готовность к служению Отечеству, его защите;  
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге  
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём  
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;  
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному  
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;  
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение  



- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как  
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.  

Содержание курса 

10 класс  

Распределение учебного времени прохождения программного материала 

 

№ Вид программного 

материала 

Количество часов 

(уроков) 

1полугодие 2 

полугодие  
 

1. Базовая часть     

1.1. Основы знаний о физической 

культуре 3  
     3 

 
        3  

       

3 

 

2. Гимнастика с элементами 

акробатики 
      12   

3. Лёгкая атлетика 
  8   

       

6 

4. Лыжная подготовка   12  

5. Спортивные игры:     

5.1.  Волейбол   
         

5 

       

5 

5.2 Баскетбол  
5 1         

4 

 Итого: 
16  

16 

 
20  

      

18 

 

Знания о физической культуре - 12 часов 

Физическая культура и здоровый образ жизни. Физическая культура общества 

и человека, понятие физической культуры личности. Ценностное ориентации 

индивидуальной физической деятельности: всесторонность развития личности; 

укрепление здоровья и содействие творческому долголетию. Физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическое 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к 

активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов, способы составления комплексов упражнений 

из современных систем физического воспитания. Способы регулирования массы 

тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных 

занятий. Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование 



основных прикладных двигательных действий (передвижениях на лыжах, 

гимнастика, плавание, лёгкая атлетика) и развитие основных физических качеств 

(сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе 

проведения индивидуальных занятий. Роль физической культуры и спорта в 

профилактики заболеваний и укрепления здоровья; удержание репродуктивных 

функций человека, сохранение его творческой активности и долголетия. Основы 

организации двигательного режима (в течение недели и месяца), характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной 

учебной деятельности, самочувствие и показателей здоровья. Основы техники  

безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия 

(гигиенические процедуры, закаливание) и воспитательные мероприятия 

(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно – массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. Закрепление навыков 

закаливания, приёмов саморегуляции и самоконтроля.  Национальные Олимпийские 

комитеты. Олимпийские комитеты в нашей стране. 

                                     Физическое совершенствование 

Гимнастика с элементами акробатики- 12 часов 

На совершенствование строевых упражнений 

Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в 

движении. 

На совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на 

месте и в движении 

Оздоровительные системы физического воспитания: 

- 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; 

Индивидуально – ориентированные здоровьесберегающие технологии:  

- гимнастика при умственной и физической деятельности; 

- комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 

- оздоровительный ходьба и бег. 

На совершенствование ОРУ с предметами 

Юноши. С набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8кг), гирями (16 

и 24 кг), с эспандерами. 

 Девушки. Комбинации упражнений с обручами, скакалкой, большими 

мячами. 

На освоение и совершенствование акробатических упражнений 



Юноши: длинный кувырок через препятствие  на высоте до 90  см; стойка на 

руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот 

боком; прыжки в глубину, высота 150 – 180 см. Комбинация из ранее освоенных 

элементов. 

Девушки. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. 

Комбинации из ранее освоенных элементов  

На освоение и совершенствование висов и упоров 

Юноши. Пройденный в предыдущих классах материал. Подъем в упор силой; 

вис согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, 

угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. Подъем переворотом, подъем 

разгибом до седа ноги врозь, соскок махом назад. 

Девушки. Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног 

вис углом. Равновесие на нижней жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок. 

На развитие координационных способностей 

Комбинации ОРУ без предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой,  на гимнастической стенке. 

Акробатические упражнения. Упражнения на подкидном мостике, прыжки в 

глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. 

На развитие силовых способностей и силовой выносливости 

  Юноши. Лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному канату с 

помощью ног на скорость. Подтягивания. Упражнения в висах, с гирей, гантелями, 

набивными мячами. 

Девушки. Упражнения в висах, ОРУ без предметов и с предметами, в парах 

На развитие скоростно-силовых способностей 

Прыжки со скакалкой, метания набивного мяча. 

На развитие гибкости 

ОРУ с повышенной амплитудой для различных суставов. Упражнения с 

партнёром, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. 

На знания о физической культуре 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на 

телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности методики занятий с 

младшими школьниками. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

Оказание первой помощи при травмах 

На овладение организаторскими  умениями 

Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора. Проведение 

занятий с младшими школьниками 

Самостоятельные занятия 

Программы тренировок с использованием гимнастических упражнений и 

предметов. Самоконтроль при занятиях гимнастическими упражнениями 

Лёгкая атлетика – 14 часов 

Совершенствование техники спринтерского бега. 

Юноши и девушки. Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на 

результат на     100 м. Эстафетный бег. 



Совершенствование техники длительного бега. 

Юноши. Бег в равномерном  и попеременном темпе 20 – 25 мин. Бег на   3000 

м.; передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся 

над землёй опоре. 

Девушки. Бег в равномерном  и попеременном темпе 15 – 20 мин. Бег на 2000 

м.  

Кросс по пересечённой местности с элементами спортивного ориентирования 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.  

Юноши и девушки.  Прыжки в длину с 13 - 15 шагов разбега. 

На совершенствование техники прыжка в высоту с разбега 

Юноши и девушки. Прыжки в высоту с 9 -11 шагов разбега 

Совершенствование техники метания в цель и на дальность. 

Юноши. Метание мяча весом 150 г с 4 - 5 бросковых шагов с полного разбега 

на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1м) с расстояния до 20 м. Метание гранаты 500 – 700 г с 

места на дальность, с колена, лёжа; с 4 - 5 бросковых шагов с укороченного и 

полного разбега на дальность  в коридор 10 м и заданное расстояние; в 

горизонтальную цель (2х2) с расстояния 12 – 15 м; по движущейся цели (2х2) с 

расстояния 10 - 12 м. Бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками из различных 

исходных положений с места, с одного - четырёх шагов вперёд-вверх на дальность и 

заданное расстояние. 

Девушки. Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на дальность; с 

4 - 5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность и заданное 

расстояние в коридор 10 м; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1) с 

расстояния 12 - 14 м.  Метание гранаты 300 - 500 г с места на дальность; с 4 - 5 

бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м  и 

заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных 

положений с места, с одного – четырёх шагов вперёд - вверх на дальность и 

заданное расстояние.  

Развитие выносливости. 

Юноши. Длительный бег до 25 мин, кросс, бег с препятствиями, бег с 

гандикапом, в парах, групповой, эстафеты, круговая тренировка. 

Девушки. Длительный бег до 20 мин. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Юноши и девушки. Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 

разных снарядов из разных и.п., толкание ядра, набивных мячей, круговая 

тренировка. 

Развитие скоростных способностей. 

Юноши и девушки. Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью, изменением темпа  ритма шагов. 

Развитие координационных способностей. 

Юноши и девушки. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на 

местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; 



метание различных предметов из различных и.п. в цель и на дальность обеими 

руками. 

Занятия по физической культуре. 

Юноши и девушки. Биомеханические основы техники бега, прыжков и 

метаний. Основы механизма энергообеспечения лёгкоатлетических упражнений. 

Виды соревнований по лёгкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при 

занятиях бегом, прыжками, метанием. Прикладное значение лёгкоатлетических 

упражнений. Техника безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. Доврачебная 

помощь при травмах. Правила соревнований. 

Самостоятельные занятия. 

Юноши и девушки. Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствование основных двигательных способностей. Самоконтроль при 

занятиях лёгкой атлетикой. 

 Овладение организаторскими способностями. 

Юноши и девушки. Выполнение обязанностей судьи по видам 

лёгкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с младшими 

школьниками. 

                                               Лыжная подготовка - 12 часов 

 Освоение техники лыжных ходов 

Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъёмов  

препятствий. Прохождение дистанции до 5 км (девушки), до 6 км (юноши). 

 Знания о физической культуре 

Правила проведения самостоятельных занятий, особенности физической 

подготовки лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила 

соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая 

помощь при травмах и обморожениях. 

 Спортивные игры:  

 Баскетбол – 10 часов 

На совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

На совершенствование ловли и передач мяча: варианты ловли и передач мяча 

без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). 

На совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. 

На совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. 

На совершенствование техники защитных действий: действия против игрока 

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

  На совершенствование техники перемещений, владения мячом и 

развитие кондиционных и координационных способностей: комбинация из 

освоенных элементов техники перемещений и владения мячом 

На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в нападении и защите 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: 

игра по упрощённым правилам баскетбола. Игра по правилам. 



                                               Волейбол -10 часов 

На совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и 

стоек: комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

На совершенствование техники приёма и передач мяча: варианты техники 

приёма и передач мяча 

На совершенствование техники подач мяча: варианты подач мяча 

На совершенствование техники нападающего удара: варианты нападающего 

удара через сетку 

 На совершенствование техники защитных действий: варианты 

блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоём), страховка 

На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в нападении и защите 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: 

игра по упрощённым правилам волейбола. Игра по правилам 

На совершенствование координационных способностей (ориентирование в 

пространстве, быстрота перестроения двигательных действий и реакций, 

дифференцирование силовых, пространственных и временных параметров 

движений, способностей к согласованию и ритму): упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике перемещений и владения мячом, метание в цель 

различными мячами, жонглирование (индивидуально, в парах, у стенки), 

упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме; 

комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом, 

выполняемые также в сочетании с акробатическими упражнениями и др.; варианты 

круговой тренировки, комбинированные упражнения и эстафеты с разнообразными 

предметами, мячами, шайбой, теннисными ракетками, бадминтонной ракеткой, 

воздушными шарами). Подвижные игры с мячом, приближённые к спортивным 

На развитие выносливости: всевозможные эстафеты, круговая тренировка, 

подвижные игры, двусторонние игры и игровые задания с акцентом на анаэробный 

или аэробный механизм длительностью от 20с до 18 мин. 

На развитие скоростных и скоростно-силовых способностей: бег с 

ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных положений на 

расстояние от 10 до 25 м, ведение мяча в разных стойках, с максимальной частотой 

10- 13 с, подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного веса в цель  и на дальность.  

На знания о физической культуре: терминология избранной спортивной игры, 

техника владения мячом, техника перемещений, индивидуальные, групповые и 

командные атакующие и защитные тактические действия. Влияние игровых 

упражнений на развитие координационных и кондиционных способностей, 

психические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. 

Техника безопасности при занятиях спортивными играми. 

На овладение организаторскими умениями: организация и проведение 

спортивной игры с учащимися младших классов и сверстниками, судейство и 

комплектование команды, подготовка мест для проведения занятий. 

Самостоятельные занятия: упражнения по совершенствованию 

координационных, скоростно-силовых, скоростных способностей и выносливости; 



игровые упражнения по совершенствованию технических приёмов; подвижные 

игры, игровые задания, приближённые к содержанию разучиваемых спортивных 

игр; спортивные игры. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

спортивными играми. 

                                   

                                 Требования к качеству освоения программного 

материала 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся 10 класса  

Иметь представление: 

- о терминологии избранной спортивной игры, техники владения мячом, 

техники перемещений, атакующие и защитные тактические действия; 

- об основы биомеханики гимнастических упражнений, их влияние на 

телосложения, воспитание волевых качеств; 

- об биомеханических основах техники бега, прыжков, метания;  

- об  основных механизмах энергообеспечения легкоатлетических 

упражнений;  

 - о дозирование нагрузки при занятиях бега, прыжками и метания; 

- об биомеханические особенности техники плавания; 

- о правилах плавания в открытых водоёмах; 

-о  правилах проведения самостоятельных занятий; 

- об особенностях физической подготовки лыжника; 

- об основных  элементах тактики в лыжных гонках. 

Уметь: 

- организовать и проводить  спортивные  игры с учащимися младших классов 

и сверстниками; 

- выполнять обязанности помощника судьи и инструктора по гимнастики; 

- выполнять обязанности судьи по видам лёгкоатлетических соревнований и 

инструктора в занятиях с младшими школьниками; 

- выполнять обязанности помощника судьи и инструктора по лыжной 

подготовки; 

-  выполнять обязанности помощника судьи и инструктора по плаванию. 

 

                                                                 Содержание курса  

                                                                          11 класс  

Распределение учебного времени прохождения программного материала 

№ Вид программного 

материала 

Количество часов 

(уроков) 

1полугодие 2 полугодие  
 

1. Базовая часть     

1.1. Основы знаний о физической 

культуре 
          3      3       3 

       

3 

2. Гимнастика с элементами 

акробатики 
     12   



3. Лёгкая атлетика 
          8   

       

6 

4. Лыжная подготовка          12  

5. Спортивные игры:     

5.1.  Волейбол           5 
       

3 

5.2 Баскетбол  
          5       1         

4 

 Итого: 
    16      16        20 

      

16 

 

                     Знания о физической культуре - 12 часов 

                                                  Физическое совершенствование 

Современное олимпийское и физкультурно - массовое движения (на 

примере «Спорт для всех»), их социальная направленность и формы 

организации. Спортивно - оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной  и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и 

формы организации. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическим упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно 

- корригирующей направленности. Основные формы и виды физических 

упражнений. Основные технико - тактические действия и приёмы в игровых 

видах спорта.  Совершенствование техник движений в избранном виде спорта. 

Основы организации и проведения спортивно – массовых соревнований по видам 

спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, 

плавание). Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно - 

массовых соревнованиях. Основы техники безопасности и профилактики 

травматизма,  профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, 

закаливание) и восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, массаж) при 

организации и проведения спортивно – массовых и индивидуальных форм 

занятий физической культурой и спортом. Оздоровительные мероприятия по 

восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при 

занятиях умственной и физической деятельностью; банные процедуры. 

Закрепление навыков закаливания, приёмов саморегуляции и самоконтроля. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения им пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том 

числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Основы законодательства  РФ в области физической культуры, спорта, туризма, 

охрана здоровья. Доврачебная помощь пострадавшему и самоконтроль при 

занятиях плаванием. 

                                           Гимнастика с элементами акробатики- 12 часов 

На совершенствование строевых упражнений 



Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в 

движении. 

На совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на 

месте и в движении 

Оздоровительные системы физического воспитания: 

- 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; 

Индивидуально – ориентированные здоровьесберегающие технологии:  

- гимнастика при умственной и физической деятельности; 

- комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 

- оздоровительный ходьба и бег. 

На совершенствование ОРУ с предметами 

Юноши. С набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8кг), гирями (16 

и 24 кг), с эспандерами. 

  Девушки. Комбинации упражнений с обручами, скакалкой, большими 

мячами. 

На освоение и совершенствование акробатических упражнений 

Юноши: длинный кувырок через препятствие  на высоте до 90 см; стойка на 

руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот 

боком; прыжки в глубину, высота 150 - 180 см. Комбинация из ранее освоенных 

элементов. 

Девушки. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. 

Комбинации из ранее освоенных элементов  

На освоение и совершенствование висов и упоров 

Юноши. Пройденный в предыдущих классах материал. Подъем в упор силой; 

вис согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и разгибаниерук в упоре на брусьях, 

угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. Подъем переворотом, подъем 

разгибом до седа ноги врозь, соскок махом назад. 

Девушки. Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног 

вис углом. Равновесие на нижней жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок. 

На развитие координационных способностей 

Комбинации ОРУ без предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке. 

Акробатические упражнения. Упражнения на подкидном мостике, прыжки в 



глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. 

На развитие силовых способностей и силовой выносливости 

  Юноши. Лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному канату с 

помощью ног на скорость. Подтягивания. Упражнения в висах, с гирей, гантелями, 

набивными мячами. 

Девушки. Упражнения в висах, ОРУ без предметов и с предметами, в парах 

На развитие скоростно-силовых способностей 

Прыжки со скакалкой, метания набивного мяча. 

На развитие гибкости 

ОРУ с повышенной амплитудой для различных суставов. Упражнения с 

партнёром, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. 

На знания о физической культуре 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на 

телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности методики занятий с 

младшими школьниками. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

Оказание первой помощи при травмах 

На овладение организаторскими  умениями 

Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора. Проведение 

занятий с младшими школьниками 

Самостоятельные занятия 

Программы тренировок с использованием гимнастических упражнений и 

предметов. Самоконтроль при занятиях гимнастическими упражнениями 

                                                Лёгкая атлетика- 14 часов 

Совершенствование техники спринтерского бега. 

Юноши и девушки. Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на 

результат на 100 м. Эстафетный бег. 

Совершенствование техники длительного бега. 

Юноши. Бег в равномерном  и попеременном темпе 20 – 25 мин. Бег на   3000 

м. ; передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся 

над землёй опоре. 

Девушки. Бег в равномерном  и попеременном темпе 15 – 20 мин. Бег на 2000 

м.  

Кросс по пересечённой местности с элементами спортивного ориентирования 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.  

Юноши и девушки.  Прыжки в длину с 13 - 15 шагов разбега. 

На совершенствование техники прыжка в высоту с разбега 

Юноши и девушки. Прыжки в высоту с 9 -11 шагов разбега 

Совершенствование техники метания в цель и на дальность. 

Юноши. Метание мяча весом 150 г с 4 - 5 бросковых шагов с полного разбега 

на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1м) с расстояния до 20 м. Метание гранаты 500 - 700 г с места 

на дальность, с колена, лёжа; с 4-  5 бросковых шагов с укороченного и полного 

разбега на дальность  в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную цель 

(2х2) с расстояния 12 – 15 м; по движущейся цели (2х2) с расстояния 10 - 12 м. 



Бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками из различных исходных положений с 

места,  с одного - четырёх шагов вперёд-вверх на дальность и заданное расстояние. 

Девушки. Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на дальность; с 

4 - 5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность и  заданное 

расстояние в коридор 10 м; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1) с 

расстояния 12 – 14 м.  Метание гранаты 300 - 500 г с места на дальность; с 4 - 5 

бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и 

заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных 

положений с места, с одного - четырёх шагов вперёд - вверх на дальность и заданное 

расстояние.  

Развитие выносливости. 

Юноши. Длительный бег до 25 мин, кросс, бег с препятствиями, бег с 

гандикапом, в парах, групповой, эстафеты, круговая тренировка. 

Девушки. Длительный бег до 20 мин. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Юноши и девушки. Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 

разных снарядов из разных и.п., толкание ядра, набивных мячей, круговая 

тренировка. 

Развитие скоростных способностей. 

Юноши и девушки. Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью, изменением темпа  ритма шагов. 

Развитие координационных способностей. 

Юноши и девушки. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на 

местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; 

метание различных предметов из различных и.п. в цель и на дальность обеими 

руками. 

Занятия по физической культуре. 

Юноши и девушки. Биомеханические основы техники бега, прыжков и 

метаний. Основы механизма энергообеспечения лёгкоатлетических упражнений. 

Виды соревнований по лёгкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при 

занятиях бегом, прыжками, метанием. Прикладное значение лёгкоатлетических 

упражнений. Техника безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. Доврачебная 

помощь при травмах. Правила соревнований. 

Самостоятельные занятия. 

Юноши и девушки. Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствование основных двигательных способностей. Самоконтроль при 

занятиях лёгкой атлетикой. 

 Овладение организаторскими способностями. 

Юноши и девушки. Выполнение обязанностей судьи по видам 

лёгкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с младшими 

школьниками. 

                                                    Лыжная подготовка - 12 часов  

 Освоение техники лыжных ходов 



Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъёмов  

препятствий. Прохождение дистанции до 5 км (девушки), до 6 км (юноши). 

 Знания о физической культуре 

Правила проведения самостоятельных занятий, особенности физической 

подготовки лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила 

соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая 

помощь при травмах и обморожениях. 

                                                           Спортивные игры:  

                                                         Баскетбол - 10 часов 

На совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

На совершенствование ловли и передач мяча: варианты ловли и передач мяча 

без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). 

На совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. 

На совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. 

На совершенствование техники защитных действий: действия против игрока 

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

  На совершенствование техники перемещений, владения мячом и 

развитие кондиционных и координационных способностей: комбинация из 

освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в нападении и защите 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: 

игра по упрощённым правилам баскетбола. Игра по правилам. 

                                                        Спортивные игры:  

                                                        Волейбол – 8 часов 

На совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и 

стоек: комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

На совершенствование техники приёма и передач мяча: варианты техники 

приёма и передач мяча. 

На совершенствование техники подач мяча: варианты подач мяча 

На совершенствование техники нападающего удара: варианты нападающего 

удара через сетку. 

 На совершенствование техники защитных действий: варианты 

блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоём), страховка 

На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в нападении и защите 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: 

игра по упрощённым правилам волейбола. Игра по правилам 

На совершенствование координационных способностей (ориентирование в 

пространстве, быстрота перестроения двигательных действий и реакций, 

дифференцирование силовых, пространственных и временных параметров 

движений, способностей к согласованию и ритму): упражнения по овладению и 



совершенствованию в технике перемещений и владения мячом, метание в цель 

различными мячами, жонглирование (индивидуально, в парах, у стенки), 

упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном ритме; 

комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом, 

выполняемые также в сочетании с акробатическими упражнениями и др.; варианты 

круговой тренировки, комбинированные упражнения и эстафеты с разнообразными 

предметами, мячами, шайбой, теннисными ракетками, бадминтонной ракеткой, 

воздушными шарами). Подвижные игры с мячом, приближённые к спортивным 

На развитие выносливости: всевозможные эстафеты, круговая тренировка, 

подвижные игры, двусторонние игры и игровые задания с акцентом на анаэробный 

или аэробный механизм длительностью от 20с до 18 мин. 

На развитие скоростных и скоростно-силовых способностей: бег с 

ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных положений на 

расстояние от 10 до 25 м, ведение мяча в разных стойках, с максимальной частотой 

10- 13 с, подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками, метаниями и 

бросками мячей разного веса в цель  и на дальность.  

На знания о физической культуре: терминология избранной спортивной игры, 

техника владения мячом, техника перемещений, индивидуальные, групповые и 

командные атакующие и защитные тактические действия. Влияние игровых 

упражнений на развитие координационных и кондиционных способностей, 

психические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. 

Техника безопасности при занятиях спортивными играми. 

На овладение организаторскими умениями: организация и проведение 

спортивной игры с учащимися младших классов и сверстниками, судейство и 

комплектование команды, подготовка мест для проведения занятий. 

Самостоятельные занятия: упражнения по совершенствованию 

координационных, скоростно-силовых, скоростных способностей и выносливости; 

игровые упражнения по совершенствованию технических приёмов; подвижные 

игры, игровые задания, приближённые к содержанию разучиваемых спортивных 

игр; спортивные игры. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

спортивными играми. 

 

                          Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся 11 класса 

Иметь представление: 

- о терминологии избранной спортивной игры, техники владения мячом, 

техники перемещений, атакующие и защитные тактические действия; 

- об основы биомеханики гимнастических упражнений, их влияние на 

телосложения, воспитание волевых качеств; 

- об биомеханических основах техники бега, прыжков, метания;  

- об  основных механизмах энергообеспечения легкоатлетических 

упражнений;  

- о дозирование нагрузки при занятиях бега, прыжками и метания; 

-о правилах проведения самостоятельных занятий; 



- об особенностях физической подготовки лыжника; 

- об основных  элементах тактики в лыжных гонках. 

Уметь: 

- организовать и проводить  спортивные  игры с учащимися младших классов 

и сверстниками; 

- выполнять обязанности помощника судьи и инструктора по гимнастики; 

- выполнять обязанности судьи по видам лёгкоатлетических соревнований и 

инструктора в занятиях с младшими школьниками; 

- выполнять обязанности помощника судьи и инструктора по лыжной 

подготовки; 

-  выполнять обязанности помощника судьи и инструктора по плаванию. 

требование к Уровеню подготовки выпускников, оканчивающих среднее 

(полное) общее образование    

 В результате освоения обязательного минимума содержания 

учебного предмета «Физическая культура» учащиеся по окончании  средней 

школы должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

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 индивидуальных занятий 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 а практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых 

Силах РФ; 

- организации и проведения индивидуального,  коллективного и семейного 

отдыха, участие в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выборы и формирования здорового 

образа жизни. 

 Объяснять: 

- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цель 

и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 



современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта 

высших достижений; 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактики 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 структуры организма во 

время занятий физическими упражнениями, особенности планирования 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и 

контроля их эффективности; 

- особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 

особенности развития физических способностей на занятиях физической 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: 

- 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 

культуры. 

     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; 

- занятий физической культурой и спортивные соревнования с участием 

младших классов; 

- судейство соревнований по одному из видов спорта. 

     Составлять: 



- индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

     Определять: 

- уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; 

- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую работоспособность; 

- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

                                                     Демонстрировать: 

 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 
Юноши Девушки 

 

Скоростные 

Бег 30м 

Бег 100 м 

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

 

 

Силовые 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

Подтягивание в висе 

лёжа на низкой 

перекладине, раз 

Прыжок в длину с места, 

см 

10 раз 

 

215 см 

 

-14 раз 

 

170 см 

 

К выносливости 

Кроссовый бег на 3 км 

Кроссовый бег на 2 км 

13 мин 50 с 

 

-10 мин 00 с 

 

 

10 класс 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  

№п

/п 

Разделы программы Рабочая программа 

четверть 

1 2 3 4 год 

I Знания о физической 

культуре 

3 3 3         3 12 

1 История физической 

культуры 

1 1 1 1 4 

2 Физическая культура 

(основные понятия) 

1 1 1 1 4 

3 Физическая культура человека 1 1 1 1 4 

II Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

В процессе урока и самостоятельных 

занятий 

III Физическое 

совершенствование 

 

1 Физкультурно- В режиме учебного дня и учебной 



оздоровительная 

деятельность 

недели 

2 Спортивно-оздоровительная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

В режиме учебного дня и учебной 

недели 

2.1 Гимнастика с основами 

акробатики 

 12   12 

2.2 Легкая атлетика 8   6 14 

2.3 Спортивные  игры:      

2.3.

2 

Баскетбол 5 1 
 

4 10 

2.3.

3 

Волейбол 
 

 5 5 10 

2.3.

4 

Футбол 
 

  
  

2.4 Лыжная подготовка   12  12 

Всего: 16ч 16ч 20ч 18ч 70ч 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

№ 

урок

а 

 

            Содержание (тема урока) 

Дата Основные виды 

деятельности 

1 Инструкция по охране труда раздел «Легкая 

атлетика» (ИОТ- 18 – 2020). Физическая 

культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. 

 Знать: требования 

безопасности на 

занятиях легкой 

атлетики. 

2 Совершенствование техники высокого 

старта до 40 метров,  бега с ускорением 2-

3х80 – 100 м, метания теннисного мяча и 

мяча (150 гр) с места на дальность, с 4 – 5 

бросковых шагов с  укороченного и полного 

разбега на дальность и заданное расстояние  

в коридор 10 метров (девушки); метания 

мяча (150 гр) с 4 – 5 бросковых шагов с  

полного разбега в коридор 10 метров на 

дальность и заданное расстояние  (юноши). 

На развитие скоростно – силовых 

способностей: круговая тренировка. 

 Корректировка 

техники 

спринтерского бега,  

анализируют 

особенности 

выполнения, 

выявлять ошибки и 

своевременно 

устранять их. 

3 Обучение технике прыжка в длину  

способом «согнув ноги» с 13 – 15 шагов 

разбега. Совершенствование техники 

низкого старта и стартового разгона, 

скоростного бега до 100 метров. Учет бега на 

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и 

основных 



30 метров с высокого старта. физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

4. Обучение технике метания гранаты  300 – 

500 гр (девушки), 500 – 700 гр (юноши) с 4 – 

5 бросковых шагов с укороченного и 

полного разбега в коридор 10 м на дальность 

и заданное расстояние. Закрепление техники 

прыжка в длину способом «согнув ноги»  с 

13 – 15 шагов разбега. Учет техники низкого 

старта  и стартового разгона. 

 Используют занятия 

для укрепления 

собственного 

здоровья, 

повышения уровня 

физических 

кондиций. 

5. Закрепление техники метания гранаты  300 – 

500 гр (девушки), 500 – 700 гр (юноши) с 4 – 

5 бросковых шагов с укороченного и 

полного разбега в коридор 10 м на дальность 

и заданное расстояние. Совершенствование 

техники прыжка в длину способом «согнув 

ноги»  с 13 – 15 шагов разбега. Учет бега на 

100 метров с низкого старта. 

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и 

основных 

физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

6. Обучение технике эстафетного бега. 

Совершенствование техники метания 

гранаты  300 – 500 гр (девушки), 500 – 700 гр 

(юноши) с 4 – 5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега в коридор 

10 м на дальность и заданное расстояние. 

Учет прыжка в длину способом «согнув 

ноги»  с 13 – 15 шагов разбега. 

 Применяют 

упражнения в 

метании гранаты 

для развития 

физических качеств, 

контролируют 

физическую 

нагрузку по частоте 

сердечных 

сокращений. 

7. Обучение технике тройного прыжка с 3 – 5 

шагов разбега. Закрепление техники 

эстафетного бега. Учет метания гранаты  500 

гр (девушки), 700 гр (юноши) с 4 – 5 

бросковых шагов в коридор 10 м на 

дальность. 

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и 

основных 

физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

8. Закрепление техники тройного прыжка с 3 – 

5 шагов разбега. Совершенствование 

техники эстафетного бега; переменного бега 

до 15 – 20 минут (девушки), 20 – 25 минут 

(юноши).  

 Корректировка 

техники 

длительного бега,  

анализируют 

особенности 



выполнения, 

выявлять ошибки и 

своевременно 

устранять их. 

9 Совершенствование техники тройного 

прыжка с 3 – 5 шагов разбега. Учет бега на 

2000 метров (девушки), на 3000 метров 

(юноши). 

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и 

основных 

физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

10 Физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни; 

физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового 

поколения, к активной жизнедеятельности, 

труду и защите Отечества. 

 Определяют 

признаки 

положительного 

влияния занятий 

физической 

подготовкой на 

укрепление 

здоровья. 

11 Инструкция по охране труда раздел 

«Баскетбол» (ИОТ – 21 – 2020). Ценностная 

ориентация индивидуальной физической 

деятельности: всесторонность развития 

личности; укрепление здоровья и содействие 

творческому долголетию. 

 Знать: требования 

безопасности на 

занятиях 

баскетболом. 

12 Совершенствование техники комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижений; вариантов ловли и передач 

мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника; вариантов ведения мяча, 

вариантов бросков мяча. Индивидуальная 

техника защиты: действия против игрока без 

мяча. 

 Используют занятия 

физической 

культурой, 

спортивные игры 

для организации 

индивидуального 

отдыха и досуга. 

13 Совершенствование техники вариантов 

ловли и передач мяча, вариантов ведения 

мяча; бросков мяча. Индивидуальная 

техника защиты: действия против игрока с 

мячом (вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание). Учебная игра по упрощенным 

правилам баскетбола, используя  личную 

защиту под своим щитом. Учет прыжка в 

длину с места. 

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и 

основных 

физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 



14 Совершенствование техники комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений 

и владения мячом; бросков мяча. Учет 

бросков мяча с трех точек (с острого, тупого 

углов трапеции и с трехочковой зоны). 

Учебная игра по упрощенным правилам 

баскетбола, используя  зонную систему 

защиты. 

 Выполняют 

основные 

технические 

действия и приемы 

игры баскетбол, в 

условиях учебной и 

игровой 

деятельности. 

15 Совершенствование техники вариантов 

бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитников. Учет техники 

ведения с обводкой трех стоек и выполнение 

броска в два шага. Учебная игра по 

упрощенным правилам баскетбола, 

используя  нападение быстрым прорывом. 

 Самостоятельно 

подобрать 

подводящие и 

подготовительные 

упражнения, 

анализируют 

особенности  

выполнения, 

выявлять ошибки и 

своевременно 

устранять их. 

16 Совершенствование техники вариантов 

бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитников. Учет 

штрафного броска. Учебная игра по 

упрощенным правилам баскетбола, 

используя нападение через центрального 

игрока. 

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и 

основных 

физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

 

Выполняют 

технико-

тактические 

действия 

национальных 

видов спорта. 

 

17 Совершенствование тактики игры: 

индивидуальные тактические действия в 

нападении и защите. Учет техники: ведение 

– остановка – поворот – бросок со среднего 

расстояния. Учебная игра «Баскетбол». 

 

18 Роль физической культуры и спорта в 

профилактики заболеваний и укрепления 

здоровья; удержание репродуктивных 

функций человека, сохранение его 

творческой активности и долголетия. 

 Профилактика 

заболеваний, 

репродуктивная 

функция человека. 

19 Инструкция по охране труда раздел 

«Гимнастика» (ИОТ - 17 – 2020). Понятие 

телосложения и характеристика его 

основных типов, способы составления 

 Составление 

комплекса 

упражнений 

корригирующей 



комплексов упражнений из современных 

систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование 

корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. 

направленности. 

20 Обучение технике длинного кувырка через 

препятствие на высоте до 90 см. (юноши). 

Совершенствование техники равновесие на 

одной, выпад вперед, кувырок вперед 

(девушки); подъем в упор силой (юноши); 

вис прогнувшись на нижней жерди с опорой 

ног  о верхнюю, переход в упор на нижнюю 

жердь (девушки). Учет поднимания 

туловища из положения лежа на спине руки 

за головой за 1 минуту. 

 Выполнять 

комплекс 

упражнений 

корригирующей 

направленности. 

21 Обучение технике стойке на руках с 

помощью (юноши). Закрепление техники 

длинного кувырка через препятствие на 

высоте до 90 см. (юноши). 

Совершенствование техники равновесие на 

одной, выпад вперед, кувырок вперед;  

кувырок назад в полушпагат; вис 

прогнувшись на нижней жерди с опорой ног  

о верхнюю, переход в упор на нижнюю 

жердь (девушки);  подъем в упор силой, вис 

согнувшись,  вис прогнувшись, вис сзади 

(юноши). Учет подтягивания на перекладине 

из виса (юноши), из виса лежа (девушки). 

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и 

основных 

физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

22 Закрепление техники стойки на руках с 

помощью (юноши). Совершенствование 

техники длинного кувырка через 

препятствие на высоте до 90 см. (юноши); 

равновесие на одной, выпад вперед, кувырок 

вперед; кувырок назад в полушпагат 

(девушки). Учет техники подъем в упор 

силой (юноши);  вис прогнувшись на нижней 

жерди опорой ног  о верхнюю, переход в 

упор на нижнюю жердь (девушки). 

 Классифицируют 

физические 

упражнения по их 

функциональной 

направленности;  

анализируют 

особенности их 

выполнения, 

выявлять ошибки и 

своевременно 

устранять их. 

23 Обучение технике кувырка назад через 

стойку на руках с помощью (юноши). 

Совершенствование техники стойки на руках 

с помощью (юноши); кувырок назад в 

полушпагат; мост и поворот в упор стоя на 

одном колене (девушки). Учет техники 

 Подбирают 

индивидуальную 

нагрузку с учетом 

функциональных 

особенностей и 

возможностей 



длинного кувырка через препятствие на 

высоте до 90 см. (юноши), равновесие на 

одной, выпад вперед, кувырок вперед 

(девушки). 

собственного 

организма. 

24 Обучение технике переворота боком 

(юноши). Закрепление техники кувырка 

назад через стойку на руках с помощью 

(юноши). Совершенствование техники сед 

углом; стоя на коленях наклон назад; мост и 

поворот в упор стоя на одном колене 

(девушки). Развитие  скоростно – силовых 

способностей: прыжки со скакалкой, 

метание набивного мяча. Учет техники 

стойки на руках с помощью (юноши); 

кувырка назад в полушпагат (девушки). 

 Выполняют 

гимнастические 

комбинации на 

спортивных 

снарядах из числа 

хорошо освоенных 

упражнений. 

 

25 Обучение технике толчком ног подъем в 

упор на верхнюю жердь, толчком двух ног 

вис углом (девушки). Закрепление техники 

переворота боком (юноши). 

Совершенствование техники кувырка назад 

через стойку на руках с помощью;  сгибание 

и разгибание рук в упоре на брусьях; угол в 

упоре; стойка на плечах из седа ноги врозь 

(юноши), сед углом; стоя на коленях наклон 

назад; мост и поворот в упор стоя на одном 

колене (девушки). Учет прыжков через 

скакалку за 2 минуты. 

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и 

основных 

физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

26 Обучение технике равновесие на нижней 

жерди; упор присев на одной ноге, махом 

соскок (девушки). Закрепление техники 

толчком ног подъем в упор на верхнюю 

жердь, толчком двух ног вис углом 

(девушки). Совершенствование техники 

переворота боком; прыжка  в глубину, 

высота 150 – 180 см; сгибание и разгибание 

рук в упоре на брусьях; угол в упоре; стойка 

на плечах из седа ноги врозь, подъема 

разгибом до седа ноги врозь (юноши). Учет 

техники кувырка назад через стойку на руках 

с помощью (юноши); мост и поворот в упор 

стоя на одном колене (девушки). 

 Выполняют 

гимнастические 

комбинации на 

спортивных 

снарядах из числа 

хорошо освоенных 

упражнений; 

классифицируют 

физические 

упражнения по их 

функциональной 

направленности. 

27 Обучение технике акробатической 

комбинации. Закрепление техники 

 Тестируют 

показатели 



равновесие на нижней жерди; упор присев на 

одной ноге, махом соскок (девушки). 

Совершенствование техники толчком ног 

подъем в упор на верхнюю жердь, толчком 

двух ног вис углом (девушки); переворота 

боком; прыжка  в глубину, высота 150 – 180 

см; подъема разгибом до седа ноги врозь, 

подъема переворотом; соскока махом назад 

(юноши). Учет наклона вперед сидя на полу. 

физического 

развития и 

основных 

физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

28 Обучение технике опорного прыжка: 

прыжок согну ноги через коня в длину, 

высота 115 – 120 см  (юноши), прыжок углом 

с разбега под углом к снаряду и толчком 

одной ногой, конь в ширину, высота 110 см 

(девушки). Закрепление техники 

акробатической комбинации. 

Совершенствование техники равновесия на 

нижней жерди; упор присев на одной ноге, 

махом соскок (девушки); подъем 

переворотом; соскок махом назад (юноши). 

Учет техники подъем разгибом до седа ноги 

врозь (юноши); толчком ног подъем в упор 

на верхнюю жердь (девушки). 

 Выполняют 

гимнастические 

комбинации на 

спортивных 

снарядах из числа 

хорошо освоенных 

упражнений; 

классифицируют 

физические 

упражнения по их 

функциональной 

направленности. 

29 Закрепление техники опорного прыжка: 

прыжок согну ноги через коня в длину, 

высота 115 – 120 см  (юноши), прыжок углом 

с разбега под углом к снаряду и толчком 

одной ногой, конь в ширину, высота 110 см 

(девушки). Совершенствование техники 

акробатической комбинации. Учет техники 

подъема переворотом, соскок махом назад 

(юноши); равновесие на нижней жерди, упор 

присев на одной ноге, махом соскок 

(девушки). 

 Выполняют 

гимнастические 

комбинации на 

спортивных 

снарядах из числа 

хорошо освоенных 

упражнений. 

 

30 Совершенствование техники опорного 

прыжка: прыжок согну ноги через коня в 

длину, высота 115 – 120 см  (юноши), 

прыжок углом с разбега под углом к снаряду 

и толчком одной ногой, конь в ширину, 

высота 110 см (девушки). Комплекс степ – 

аэробики  (девушки), физические 

упражнения локального воздействия 

(юноши): упражнения в парах на 

сопротивление; упражнения с отягощением, 

равным весу собственного тела 

 Анализируют 

гимнастические 

упражнения 

прикладной 

направленности. 



(подтягивание на перекладине из виса, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа и 

отжимание в упоре на брусьях, приседания 

на двух и одной ноге). Учет техники 

акробатической комбинации. 

31 Комплекс степ – аэробики  (девушки), 

физические упражнения локального 

воздействия (юноши): с внешним 

сопротивлением, создаваемым за счет веса 

предметов (гантели, гири); статические на 

основных гимнастических снарядах (угол в 

висе на перекладине и в упоре на брусьях; 

горизонтальный вис сзади и спереди на 

перекладине, горизонтальный упор на 

брусьях или на полу, высокий угол в упоре). 

Развитие координационных способностей: 

полоса препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и упражнений. 

Учет техники опорного прыжка: прыжок 

согну ноги через коня в длину, высота 115 – 

120 см  (юноши), прыжок углом с разбега 

под углом к снаряду и толчком одной ногой, 

конь в ширину, высота 110 см (девушки). 

 Выполняют 

комплекс 

упражнений с 

гантелями с 

индивидуально 

подобранным весом 

(упражнения для 

дельтовидных, 

трапецевидных 

мышц; упражнения 

для мышц рук, 

спины, груди, ног) – 

юноши; комплекс 

ритмической 

гимнастики 

(девушки). 

 

32 Национальные Олимпийские комитеты. 

Олимпийские комитеты в нашей стране. 

 Знать: Олимпийские 

комитеты. 

33 Инструкция по охране труда раздел 

«Лыжная подготовка» (ИОТ – 19 – 2020). 

Основы начальной военной физической 

подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий 

(передвижения на лыжах, гимнастика, 

плавание, легкая атлетика) и развитие 

основных физических качеств (сила, 

выносливость, быстрота, координация, 

гибкость, ловкость) в процессе проведения 

индивидуальных занятий. 

 Знать: технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовкой.  

34 Особенности физической подготовки 

лыжника. Правила проведения 

самостоятельных занятий по лыжной 

подготовке. Совершенствование техники 

поворота на месте махом; лыжных ходов: 

попеременный двухшажный ход, 

одновременный бесшажный ход. 

Прохождение дистанции 2 км (девушки), 3 

км (юноши). 

 Выполняют 

передвижения на 

лыжах различными 

способами, 

демонстрировать 

технику 

последовательного 

чередования их в 

процессе 



прохождения 

тренировочных 

дистанций. 

35 Совершенствование техники лыжных ходов: 

одновременный бесшажный ход, 

одновременный одношажный ход. Учет 

техники попеременного двухшажного хода.  

 Руководствуются 

правилами 

профилактики 

травматизма и 

подготовки мест 

занятий, 

правильного выбора 

обуви и формы 

одежды в 

зависимости от 

времени года и 

погодных условий. 

36 Совершенствование техники лыжных ходов: 

одновременный одношажный ход, 

одновременный двухшажный ход. Учет 

техники одновременного бесшажного хода. 

Прохождение дистанции 3 км (девушки), 4 

км (юноши). 

 Используют занятия 

для укрепления 

собственного 

здоровья, 

повышения уровня 

физических 

кондиций. 

37 Совершенствование техники 

одновременного двухшажного хода. Учет 

техники одновременного одношажного  

хода.  

 Руководствуются 

правилами 

профилактики 

травматизма и 

подготовки мест 

занятий. 

38 Совершенствование техники спусков со 

склона с поворотами; попеременного 

четырехшажного хода. Учет техники 

одновременного двухшажного хода. 

Прохождение дистанции 4 км (девушки), 5 

км (юноши). 

 Выполняют 

передвижения на 

лыжах различными 

способами, 

демонстрировать 

технику 

последовательного 

чередования их в 

процессе 

прохождения 

тренировочных 

дистанций. 

39 Совершенствование техники спусков со 

склона с поворотами; попеременного 

четырехшажного хода;  перехода с 

переменных ходов на одновременные. Учет 

лыжных гонок на дистанцию 1 км (девушки), 

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и 

основных 



2 км (юноши). физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

40 Обучение технике перехода с 

одновременных ходов на попеременные. 

Совершенствование техники конькового 

хода; спусков со склона с торможением. 

Учет техники попеременного 

четырехшажного хода. 

 Выполняют 

передвижения на 

лыжах различными 

способами, 

демонстрировать 

технику 

последовательного 

чередования их в 

процессе 

прохождения 

тренировочных 

дистанций. 

41 Закрепление техники перехода с 

одновременных ходов на попеременные. 

Совершенствование техники конькового 

хода; спусков со склона с торможением.  

 Руководствуются 

правилами 

профилактики 

травматизма и 

подготовки мест 

занятий, 

правильного выбора 

обуви и формы 

одежды в 

зависимости от 

времени года и 

погодных условий. 

42 Обучение технике преодоления подъемов и 

препятствий. Совершенствование техники 

конькового хода; перехода с одновременных 

ходов на попеременные. Учет лыжных гонок 

на дистанцию 2 км (девушки), 3 км (юноши). 

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и 

основных 

физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

43 Закрепление техники преодоления подъемов 

и препятствий. Совершенствование 

горнолыжной эстафеты с преодолением 

препятствий. Учет техники конькового хода. 

 Корректировка 

техники 

преодоления 

препятствий,  

анализируют 

особенности 

выполнения, 

выявлять ошибки и 



своевременно 

устранять их. 

44 Совершенствование техники преодоления 

подъемов и препятствий. Прохождение 

дистанции 5 км (девушки), 6 км (юноши). 

 Руководствуются 

правилами 

профилактики 

травматизма и 

подготовки мест 

занятий. 

45 Совершенствование горнолыжной эстафеты 

с преодолением препятствий. Учет лыжных 

гонок на дистанцию 3 км (девушки), 5 км 

(юноши). 

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и 

основных 

физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

46 Закрепление навыков закаливания, приемов 

саморегуляции и самоконтроля. 

 Правила 

закаливания, 

приемы 

саморегуляции. 

Самоконтроль. 

47 Инструкция по охране труда раздел 

«Волейбол» (ИОТ – 21 – 2020). Сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, 

банные процедуры. 

 

48 Правила и организация избранной игры 

«Волейбол». Совершенствование техники  

комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (шагом, приставным 

шагом, двойным шагом, скрестным шагом, 

бегом, скачком, прыжком, падением); 

приема и передач мяча на месте 

индивидуально и в парах, после 

перемещения;  подачи мяча в стенку с 6 – 7 

м, на партнера с расстояния 8 – 9 м; 

имитации нападающего удара в прыжке 

толчком двумя ногами с места и с разбега в 

1, 2, 3 шага. 

 Используют занятия 

физической 

культурой, 

спортивные игры и 

спортивные 

соревнования для 

организации 

индивидуального 

отдыха и досуга 

49 Совершенствование техники  комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений 

(шагом, приставным шагом, двойным шагом, 

скрестным шагом, бегом, скачком, прыжком, 

падением);  приема и передач мяча на месте 

индивидуально и в парах, после 

перемещения; подачи (нижняя и верхняя 

прямая) через сетку с укороченного 

 Организуют 

индивидуальный  

отдых и досуг, 

укрепления 

собственного 

здоровья, 

повышения уровня 

физических 



расстояния; нападающего удара в прыжке с 

места по мячу, наброшенному партнером 

(без сетки и через сетку). Учебная игра по 

упрощенным правилам волейбола. 

кондиций. 

 

50 Совершенствование техники  передач мяча в 

прыжке, приема мяча после подачи; 

подачи из – за лицевой линии; нападающего 

удара через сетку с собственного 

набрасывания мяча; блокирования 

нападающих ударов с собственного 

набрасывания. Учет челночного бега 3х10 

метров Учебная игра по упрощенным 

правилам волейбола. 

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и 

основных 

физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

51 Совершенствование техники  передач мяча в 

прыжке, приема мяча после подачи; 

подач с изменением направления полета 

мяча: в правую и левую части площадки; 

нападающего удара из зоны 2 с передач 

игрока из зоны 3; блокирования нападающих 

ударов в зонах 4, 3, 2 в определенном 

направлении. Учет техники передач мяча 

двумя руками сверху и снизу над собой. 

Учебная игра по правилам волейбола. 

 Выполняют 

технико-

тактические 

действия 

национальных 

видов спорта. 

 

52 Совершенствование техники  вариантов 

приема и передач мяча; подач с изменением 

направления полета мяча: в правую и левую 

части площадки; нападающего удара из зоны 

3 с передач игрока из зоны 2; блокирования 

нападающих ударов в зонах 4, 3, 2 в 

определенном направлении. Учебная игра по 

правилам волейбола. 

 Контролирую 

динамику 

индивидуального 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

53 Правила и организация избранной игры 

«Волейбол». Совершенствование техники  

вариантов приема и передач мяча; подач 

мяча на точность по зонам площадки; 

нападающего удара из зон 4. 3, 2 с 

изменением траектории передач; 

блокирования нападающих ударов в зонах 4, 

3, 2 в определенном направлении. 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

Учебная игра по правилам волейбола. 

 Используют занятия 

физической 

культурой, 

спортивные игры и 

спортивные 

соревнования для 

организации 

индивидуального 

отдыха и досуга. 

 



54 Совершенствование техники  вариантов 

приема и передач мяча; подач мяча на 

точность по зонам площадки; нападающего 

удара против блокирующего; блокирования 

нападающих ударов после перемещения 

вдоль сетки. Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в 

нападении и защите. Учебная игра по 

правилам волейбола. 

 Выполняют 

технико-

тактические 

действия 

национальных 

видов спорта. 

55 Совершенствование техники  подач мяча на 

точность по зонам площадки; нападающего 

удара против блокирующего; блокирования 

нападающих ударов после перемещения 

вдоль сетки. Учет техники нападающего 

удара с передачи партнера в левую и правую 

половины площадки. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. Учебная 

игра по правилам волейбола. 

 Выполняют 

тестовые 

упражнения для 

оценки уровня 

индивидуального 

развития основных 

физических качеств 

56 Совершенствование техники  нападающего 

удара с передачи из глубины площадки; 

блокирования нападающих ударов после 

перемещения вдоль сетки. Учет техники 

верхней прямой подачи из – за лицевой 

линии по зонам площадки. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. Учебная 

игра по правилам волейбола. 

 Выполняют 

тестовые 

упражнения для 

оценки уровня 

индивидуального 

развития основных 

физических качеств. 

57 Совершенствование техники  нападающего 

удара с передачи из глубины площадки; 

блокирования нападающих ударов после 

перемещения вдоль сетки. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. Учет 

техники учебной игры с соблюдением 

правил, тактических и технических приемов. 

 Выполняют 

технико-

тактические 

действия 

национальных 

видов спорта. 

58 Основы организации двигательного режима 

(в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм 

занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

 Составляют 

двигательный 

режим на день, 

неделю, месяц. 



59 Инструкция по охране труда раздел 

«Баскетбол» (ИОТ - 21 – 2020). Основы 

техники безопасности и профилактики 

травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, 

закаливание) и восстановительные 

мероприятия (гидропроцедуры, массаж) при 

организации и проведении спортивно – 

массовых и  индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

 Знать: правила 

безопасности на 

занятиях 

спортивными 

играми.  

60 Правила и организация игры баскетбол. 

Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

Совершенствование техники 

дистанционного броска. Индивидуальная 

техника защиты: действия против игрока с 

мячом (вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание). Учебная игра по  правилам 

баскетбола. 

 Знать: правила 

спортивных игр 

(баскетбол). 

61  Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

Совершенствование техники 

дистанционного броска. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите Учебная игра 

по  правилам баскетбола. 

 Выполняют 

технико-

тактические 

действия 

национальных 

видов спорта. 

62 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите 

Учет дистанционных бросков. Учебная игра 

по  правилам баскетбола. 

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и 

основных 

физических качеств. 

63 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите 

Учебная игра по  правилам баскетбола. Учет 

техники учебной игры с соблюдением 

правил, тактических и технических приемов. 

 Выполняют 

технико-

тактические 

действия 

национальных 

видов спорта. 

 

64 Инструкция по охране труда раздел «Легкая 

атлетика» (ИОТ – 18 – 2020). Способы 

регулирования массы тела, использование 

корригирующих упражнений  для 

проведения самостоятельных занятий. 

 Знать: 

Корригирующие 

упражнения  при 

проведении 

самостоятельных 

занятий.  



65 Совершенствование техники высокого 

старта  и стартового разгона  до 40 метров;  

прыжка в высоту способом «перешагивание» 

с  9 – 11 шагов разбега, броска набивного 

мяча (юноши – 3 кг, девушки - 2 кг) двумя 

руками из различных исходных положений  

с места и  с одного  - четырех шагов  вперед-

вверх на дальность и заданное расстояние.  

 Выполняют 

комплекс 

упражнений 

корригирующие 

упражнения. 

66 Совершенствование техники прыжка в 

высоту способом «перешагивание» с  9 – 11 

шагов разбега; метания в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 12 – 

14 метров (девушки), до 20 метров (юноши); 

броска набивного мяча (юноши – 3 кг, 

девушки - 2 кг) двумя руками из различных 

исходных положений  с места и  с одного  - 

четырех шагов  вперед-вверх на дальность и 

заданное расстояние. 

 Используют занятия 

физической 

культурой, 

спортивные игры и 

спортивные 

соревнования для 

организации 

индивидуального 

отдыха и досуга. 

67 Совершенствование техники низкого старта 

и стартового разгона  до 40 метров;  метания 

в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 

м) с расстояния 12 – 14 метров (девушки), до 

20 метров (юноши). Учет  прыжка в высоту с 

разбега способом «перешагивание». 

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и 

основных 

физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

68 Совершенствование техники эстафетного 

бега.  Учет метания мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 м) с расстояния  12– 

14 метров (девушки), до 20 метров (юноши). 

Развитие координационных способностей: 

бег с преодолением препятствий, барьерный 

бег. 

 

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и 

основных 

физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

69 Развитие скоростно – силовых способностей: 

прыжки и многоскоки, метание набивных 

мячей. Учет техники эстафетного бега. Бег в 

равномерном темпе 15 – 20 минут (девушки), 

20 – 25 минут (юноши).  

 Проводят занятия 

физической 

культурой с 

использованием 

оздоровительной 

ходьбы и бега. 

70 Совершенствование техники метания 

гранаты 500 гр (девушки),  700 гр (юноши) с 

4 – 5 бросковых шагов с разбега на 

 Проводят занятия 

физической 

культурой с 



дальность в коридор 10 метров и заданное 

расстояние; бега в переменном темпе 15 – 20 

минут (девушки), 20 – 25 минут (юноши). 

использованием 

оздоровительной 

ходьбы и бега. 

 

 

                11 класс 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  

№п

/п 

Разделы программы Рабочая программа 

четверть 

1 2 3 4 год 

I Знания о физической 

культуре 

3 3 3         3 12 

1 История физической 

культуры 

1 1 1 1 4 

2 Физическая культура 

(основные понятия) 

1 1 1 1 4 

3 Физическая культура человека 1 1 1 1 4 

II Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

В процессе урока и самостоятельных 

занятий 

III Физическое 

совершенствование 

 

1 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

В режиме учебного дня и учебной 

недели 

2 Спортивно-оздоровительная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

В режиме учебного дня и учебной 

недели 

2.1 Гимнастика с основами 

акробатики 

 12   12 

2.2 Легкая атлетика 8   6 14 

2.3 Спортивные  игры:      

2.3.

2 

Баскетбол 5 1 
 

4 10 

2.3.

3 

Волейбол 
 

 5 3 8 

2.3.

4 

Футбол 
 

  
  

2.4 Лыжная подготовка   12  12 

Всего: 16ч 16ч 20ч 18ч 68ч 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  11  КЛАСС 

№  Дата Основные виды 



урок

а 

            Содержание (тема урока) деятельности 

1 Инструкция по охране труда раздел «Легкая 

атлетика» (ИОТ- 18 – 2020). Современное 

олимпийское и физкультурно – массовое 

движения (на примере  «Спорт для всех»), их 

социальная направленность и формы 

организации. 

 Знать: требования 

безопасности на 

занятиях легкой 

атлетики. 

2 Совершенствование техники высокого 

старта до 40 метров,  бега с ускорением 2-

3х80 – 100 м, метания теннисного мяча и 

мяча (150 гр) с места на дальность, с 4 – 5 

бросковых шагов с  укороченного и полного 

разбега на дальность и заданное расстояние  

в коридор 10 метров (девушки); метания 

мяча (150 гр) с 4 – 5 бросковых шагов с  

полного разбега в коридор 10 метров на 

дальность и заданное расстояние  (юноши). 

На развитие скоростно – силовых 

способностей: круговая тренировка. 

 Корректировка 

техники 

спринтерского бега,  

анализируют 

особенности 

выполнения, 

выявлять ошибки и 

своевременно 

устранять их. 

3 Совершенствование техники низкого старта 

и стартового разгона, скоростного бега до 

100 метров;  прыжка в длину  способом 

«согнув ноги» с 13 – 15 шагов разбега. Учет 

бега на 30 метров с высокого старта. 

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и основных 

физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

4. Совершенствование техники метания 

гранаты  300 – 500 гр (девушки), 500 – 700 гр 

(юноши) с 4 – 5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега в коридор 

10 м на дальность и заданное расстояние; 

прыжка в длину способом «согнув ноги»  с 

13 – 15 шагов разбега. Учет техники низкого 

старта  и стартового разгона.  

 Используют занятия 

для укрепления 

собственного 

здоровья, повышения 

уровня физических 

кондиций. 

5. Совершенствование техники метания 

гранаты  300 – 500 гр (девушки), 500 – 700 гр 

(юноши) с 4 – 5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега в коридор 

10 м на дальность и заданное расстояние; 

прыжка в длину способом «согнув ноги»  с 

13 – 15 шагов разбега. Учет бега на 100 

метров с низкого старта.  

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и основных 

физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

6. Совершенствование техники эстафетного  Применяют 



бега;  метания гранаты  300 – 500 гр 

(девушки), 500 – 700 гр (юноши) с 4 – 5 

бросковых шагов с укороченного и полного 

разбега в коридор 10 м на дальность и 

заданное расстояние. Учет прыжка в длину 

способом «согнув ноги»  с 13 – 15 шагов 

разбега.  

упражнения в 

метании гранаты для 

развития физических 

качеств, 

контролируют 

физическую нагрузку 

по частоте сердечных 

сокращений. 

7. Совершенствование техники тройного 

прыжка с 3 – 5 шагов разбега; эстафетного 

бега. Учет метания гранаты  500 гр 

(девушки), 700 гр (юноши) с 4 – 5 бросковых 

шагов в коридор 10 м на дальность.  

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и основных 

физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

8. Совершенствование техники тройного 

прыжка с 3 – 5 шагов разбега; эстафетного 

бега; переменного бега до 15 – 20 минут 

(девушки), 20 – 25 минут (юноши).  

 Корректировка 

техники длительного 

бега,  анализируют 

особенности 

выполнения, 

выявлять ошибки и 

своевременно 

устранять их. 

9 Совершенствование техники тройного 

прыжка с 3 – 5 шагов разбега. Учет бега на 

2000 метров (девушки), на 3000 метров 

(юноши). 

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и основных 

физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

10 Основы организации и проведения 

спортивно – массовых соревнований по 

видам спорта (спортивные игры, легкая 

атлетика, гимнастика, лыжные гонки). 

 Знать: требования к 

проведению 

спортивно – 

массовых 

соревнований.  

11 Инструкция по охране труда раздел 

«Баскетбол» (ИОТ – 21 – 2020). Основные 

формы и виды физических упражнений. 

Основные технико – тактические действия и 

приемы в игровых видах спорта. 

Совершенствование техники движений в 

избранном виде спорта. 

 Знать: требования 

безопасности на 

занятиях 

баскетболом. 



12 Совершенствование техники комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижений; вариантов ловли и передач 

мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника; вариантов ведения мяча, 

вариантов бросков мяча. Индивидуальная 

техника защиты: действия против игрока без 

мяча. 

 Используют занятия 

физической 

культурой, 

спортивные игры для 

организации 

индивидуального 

отдыха и досуга. 

13 Совершенствование техники вариантов 

ловли и передач мяча, вариантов ведения 

мяча; бросков мяча. Индивидуальная 

техника защиты: действия против игрока с 

мячом (вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание). Учебная игра по упрощенным 

правилам баскетбола, используя  личную 

защиту под своим щитом. Учет прыжка в 

длину с места. 

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и основных 

физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

14 Совершенствование техники комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений 

и владения мячом; бросков мяча. Учет 

бросков мяча с трех точек (с острого, тупого 

углов трапеции и с трехочковой зоны). 

Учебная игра по упрощенным правилам 

баскетбола, используя  зонную систему 

защиты. 

 Выполняют 

основные 

технические 

действия и приемы 

игры баскетбол, в 

условиях учебной и 

игровой 

деятельности. 

15 Совершенствование техники вариантов 

бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитников. Учет техники 

ведения с обводкой трех стоек и выполнение 

броска в два шага. Учебная игра по 

упрощенным правилам баскетбола, 

используя  нападение быстрым прорывом. 

 Самостоятельно 

подобрать 

подводящие и 

подготовительные 

упражнения, 

анализируют 

особенности  

выполнения, 

выявлять ошибки и 

своевременно 

устранять их. 

16 Совершенствование техники вариантов 

бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитников. Учет 

штрафного броска. Учебная игра по 

упрощенным правилам баскетбола, 

используя нападение через центрального 

игрока. 

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и основных 

физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

 



17 Совершенствование тактики игры: 

индивидуальные тактические действия в 

нападении и защите. Учет техники: ведение 

– остановка – поворот – бросок со среднего 

расстояния. Учебная игра «Баскетбол». 

 Выполняют технико-

тактические действия 

национальных видов 

спорта. 

 

18 Основы законодательства РФ в области 

физической культуры, спорта, туризма, 

охрана здоровья. 

 Изучить основы 

законодательства РФ 

в области 

физической 

культуры, спорта, 

туризма, охрана 

здоровья. 

19 Инструкция по охране труда раздел 

«Гимнастика» (ИОТ - 17 – 2020).  Спортивно 

– оздоровительные системы физических 

упражнений в отечественной и зарубежной 

культуре, их цели и задачи, основы 

содержания и формы организации. 

 Знать: 

Оздоровительные 

системы физических 

упражнений. 

20 Совершенствование техники юноши - 

длинного кувырка через препятствие на 

высоте до 90 см.; подъем в упор силой; 

девушки - равновесие на одной, выпад 

вперед, кувырок вперед; вис прогнувшись на 

нижней жерди с опорой ног  о верхнюю, 

переход в упор на нижнюю жердь (девушки). 

Учет поднимания туловища из положения 

лежа на спине руки за головой за 1 минуту. 

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и основных 

физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

21 Совершенствование техники юноши - стойки 

на руках с помощью, длинного кувырка 

через препятствие на высоте до 90 см.; 

подъем в упор силой, вис согнувшись,  вис 

прогнувшись, вис сзади; девушки - техники 

равновесие на одной, выпад вперед, кувырок 

вперед;  кувырок назад в полушпагат; вис 

прогнувшись на нижней жерди с опорой ног  

о верхнюю, переход в упор на нижнюю 

жердь. Учет подтягивания на перекладине из 

виса (юноши), из виса лежа (девушки). 

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и основных 

физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

22 Совершенствование техники юноши - стойки 

на руках с помощью, длинного кувырка 

через препятствие на высоте до 90 см.; 

девушки - равновесие на одной, выпад 

вперед, кувырок вперед; кувырок назад в 

полушпагат. Учет техники подъем в упор 

силой (юноши);  вис прогнувшись на нижней 

 Классифицируют 

физические 

упражнения по их 

функциональной 

направленности;  

анализируют 

особенности их 



жерди опорой ног  о верхнюю, переход в 

упор на нижнюю жердь (девушки).  

выполнения, 

выявлять ошибки и 

своевременно 

устранять их. 

23 Совершенствование техники юноши - 

кувырка назад через стойку на руках с 

помощью, стойки на руках с помощью; 

девушки - кувырок назад в полушпагат; мост 

и поворот в упор стоя на одном колене. Учет 

техники длинного кувырка через 

препятствие на высоте до 90 см. (юноши), 

равновесие на одной, выпад вперед, кувырок 

вперед (девушки). 

 Подбирают 

индивидуальную 

нагрузку с учетом 

функциональных 

особенностей и 

возможностей 

собственного 

организма. 

24 Совершенствование техники юноши - 

переворота боком, кувырка назад через 

стойку на руках с помощью; девушки - сед 

углом; стоя на коленях наклон назад; мост и 

поворот в упор стоя на одном колене. 

Развитие  скоростно – силовых 

способностей: прыжки со скакалкой, 

метание набивного мяча. Учет техники 

стойки на руках с помощью (юноши); 

кувырка назад в полушпагат (девушки).  

 Выполняют 

гимнастические 

комбинации на 

спортивных снарядах 

из числа хорошо 

освоенных 

упражнений. 

 

25 Совершенствование техники юноши - 

переворота боком, кувырка назад через 

стойку на руках с помощью;  сгибание и 

разгибание рук в упоре на брусьях; угол в 

упоре; стойка на плечах из седа ноги врозь; 

девушки - сед углом; стоя на коленях наклон 

назад; мост и поворот в упор стоя на одном 

колене; толчком ног подъем в упор на 

верхнюю жердь, толчком двух ног вис 

углом. Учет прыжков через скакалку за 2 

минуты.  

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и основных 

физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

 

 

 

Выполняют 

гимнастические 

комбинации на 

спортивных снарядах 

из числа хорошо 

освоенных 

упражнений; 

классифицируют 

физические 

упражнения по их 

26 Совершенствование техники девушки - 

толчком ног подъем в упор на верхнюю 

жердь, толчком двух ног вис углом;  

равновесие на нижней жерди; упор присев на 

одной ноге, махом соскок; юноши - 

переворота боком; прыжка  в глубину, 

высота 150 – 180 см; сгибание и разгибание 

рук в упоре на брусьях; угол в упоре; стойка 

на плечах из седа ноги врозь, подъема 

разгибом до седа ноги врозь. Учет техники 

 



кувырка назад через стойку на руках с 

помощью (юноши); мост и поворот в упор 

стоя на одном колене (девушки).  

функциональной 

направленности. 

27 Совершенствование техники акробатической 

комбинации; девушки - толчком ног подъем 

в упор на верхнюю жердь, толчком двух ног 

вис углом;  равновесие на нижней жерди; 

упор присев на одной ноге, махом соскок; 

юноши - переворота боком; прыжка  в 

глубину, высота 150 – 180 см; подъема 

разгибом до седа ноги врозь, подъема 

переворотом; соскока махом назад. Учет 

наклона вперед сидя на полу. 

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и основных 

физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

28 Обучение технике опорного прыжка юноши 

- прыжок согну ноги через коня в длину, 

высота 120 – 125 см. Совершенствование 

техники акробатической комбинации;  

девушки - прыжка углом с разбега под углом 

к снаряду и толчком одной ногой, конь в 

ширину, высота 110 см;  равновесия на 

нижней жерди; упор присев на одной ноге, 

махом соскок; юноши - подъем переворотом; 

соскок махом назад. Учет техники подъем 

разгибом до седа ноги врозь (юноши); 

толчком ног подъем в упор на верхнюю 

жердь (девушки). 

 Выполняют 

гимнастические 

комбинации на 

спортивных снарядах 

из числа хорошо 

освоенных 

упражнений; 

классифицируют 

физические 

упражнения по их 

функциональной 

направленности. 

29 Закрепление техники опорного прыжка 

юноши -  прыжок согну ноги через коня в 

длину, высота 120 – 125 см. 

Совершенствование техники акробатической 

комбинации; девушки - прыжок углом с 

разбега под углом к снаряду и толчком 

одной ногой, конь в ширину, высота 110 см. 

Учет техники подъема переворотом, соскок 

махом назад (юноши); равновесие на нижней 

жерди, упор присев на одной ноге, махом 

соскок (девушки). 

 Выполняют 

гимнастические 

комбинации на 

спортивных снарядах 

из числа хорошо 

освоенных 

упражнений. 

 

30 Совершенствование техники опорного 

прыжка: прыжок согну ноги через коня в 

длину, высота 120 – 125 см  (юноши), 

прыжок углом с разбега под углом к снаряду 

и толчком одной ногой, конь в ширину, 

высота 110 см (девушки). Комплекс степ – 

аэробики  (девушки), физические 

 Анализируют 

гимнастические 

упражнения 

прикладной 

направленности. 



упражнения локального воздействия 

(юноши): упражнения в парах на 

сопротивление; упражнения с отягощением, 

равным весу собственного тела 

(подтягивание на перекладине из виса, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа и 

отжимание в упоре на брусьях, приседания 

на двух и одной ноге). Учет техники 

акробатической комбинации. 

31 Комплекс степ – аэробики  (девушки), 

физические упражнения локального 

воздействия (юноши): с внешним 

сопротивлением, создаваемым за счет веса 

предметов (гантели, гири); статические на 

основных гимнастических снарядах (угол в 

висе на перекладине и в упоре на брусьях; 

горизонтальный вис сзади и спереди на 

перекладине, горизонтальный упор на 

брусьях или на полу, высокий угол в упоре). 

Развитие координационных способностей: 

полоса препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и упражнений. 

Учет техники опорного прыжка: прыжок 

согну ноги через коня в длину, высота 120 – 

125 см  (юноши), прыжок углом с разбега 

под углом к снаряду и толчком одной ногой, 

конь в ширину, высота 110 см (девушки). 

 Выполняют комплекс 

упражнений с 

гантелями с 

индивидуально 

подобранным весом 

(упражнения для 

дельтовидных, 

трапецевидных 

мышц; упражнения 

для мышц рук, 

спины, груди, ног) – 

юноши; комплекс 

ритмической 

гимнастики 

(девушки). 

 

32 Оздоровительные мероприятия по 

восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при 

занятиях умственной и физической 

деятельностью; банные процедуры. 

 Составить комплекс 

упражнений при 

занятиях умственной 

и физической 

деятельностью. 

33 Инструкция по охране труда раздел 

«Лыжная подготовка» (ИОТ – 19 – 2020). 

Особенности физической подготовки 

лыжника. Основные элементы тактики в 

лыжных гонках. Правила соревнований. 

Первая помощь при травмах и 

обморожениях. 

 Знать: технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовкой. 

34 Особенности физической подготовки 

лыжника. Правила проведения 

самостоятельных занятий по лыжной 

подготовке. Совершенствование техники 

поворота на месте махом; лыжных ходов: 

попеременный двухшажный ход, 

 Выполняют 

передвижения на 

лыжах различными 

способами, 

демонстрировать 

технику 



одновременный бесшажный ход. 

Прохождение дистанции 2 км (девушки), 3 

км (юноши). 

последовательного 

чередования их в 

процессе 

прохождения 

тренировочных 

дистанций. 

35 Совершенствование техники лыжных ходов: 

одновременный бесшажный ход, 

одновременный одношажный ход. Учет 

техники попеременного двухшажного хода.  

 Руководствуются 

правилами 

профилактики 

травматизма и 

подготовки мест 

занятий, правильного 

выбора обуви и 

формы одежды в 

зависимости от 

времени года и 

погодных условий. 

36 Совершенствование техники лыжных ходов: 

одновременный одношажный ход, 

одновременный двухшажный ход. Учет 

техники одновременного бесшажного хода. 

Прохождение дистанции 3 км (девушки), 4 

км (юноши). 

 Используют занятия 

для укрепления 

собственного 

здоровья, повышения 

уровня физических 

кондиций. 

37 Совершенствование техники 

одновременного двухшажного хода. Учет 

техники одновременного одношажного  

хода.  

 Руководствуются 

правилами 

профилактики 

травматизма и 

подготовки мест 

занятий. 

38 Совершенствование техники спусков со 

склона с поворотами; попеременного 

четырехшажного хода. Учет техники 

одновременного двухшажного хода. 

Прохождение дистанции 4 км (девушки), 5 

км (юноши). 

 Выполняют 

передвижения на 

лыжах различными 

способами, 

демонстрировать 

технику 

последовательного 

чередования их в 

процессе 

прохождения 

тренировочных 

дистанций. 

39 Совершенствование техники спусков со 

склона с поворотами; попеременного 

четырехшажного хода;  перехода с 

переменных ходов на одновременные. Учет 

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и основных 



лыжных гонок на дистанцию 1 км (девушки), 

2 км (юноши). 

физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

40 Совершенствование техники перехода с 

одновременных ходов на попеременные; 

конькового хода; спусков со склона с 

торможением. Учет техники попеременного 

четырехшажного хода. 

 Выполняют 

передвижения на 

лыжах различными 

способами, 

демонстрировать 

технику 

последовательного 

чередования их в 

процессе 

прохождения 

тренировочных 

дистанций. 

41 Совершенствование техники перехода с 

одновременных ходов на попеременные;  

конькового хода; спусков со склона с 

торможением. 

 Руководствуются 

правилами 

профилактики 

травматизма и 

подготовки мест 

занятий, правильного 

выбора обуви и 

формы одежды в 

зависимости от 

времени года и 

погодных условий. 

42 Совершенствование техники преодоления 

подъемов и препятствий;  конькового хода; 

перехода с одновременных ходов на 

попеременные. Учет лыжных гонок на 

дистанцию 2 км (девушки), 3 км (юноши). 

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и основных 

физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

43 Совершенствование техники преодоления 

подъемов и препятствий, горнолыжной 

эстафеты с преодолением препятствий. Учет 

техники конькового хода. 

 Корректировка 

техники преодоления 

препятствий,  

анализируют 

особенности 

выполнения, 

выявлять ошибки и 

своевременно 

устранять их. 



44 Совершенствование техники преодоления 

подъемов и препятствий. Прохождение 

дистанции 5 км (девушки), 6 км (юноши). 

 Руководствуются 

правилами 

профилактики 

травматизма и 

подготовки мест 

занятий. 

45 Совершенствование горнолыжной эстафеты 

с преодолением препятствий. Учет лыжных 

гонок на дистанцию 3 км (девушки), 5 км 

(юноши). 

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и основных 

физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

46 Основы техники безопасности и 

профилактики травматизма, 

профилактические мероприятия 

(гигиенические процедуры, закаливание) и 

восстановительные мероприятия 

(гидропроцедуры, массаж) при организации 

и проведении спортивно – массовых и 

индивидуальных форм занятий физической 

культурой и спортом. 

 Знать: 

восстановительные 

мероприятия. 

47 Инструкция по охране труда раздел 

«Волейбол» (ИОТ- 21 – 2020).  Способы 

индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими 

нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально 

ориентированной и оздоровительно – 

корригирующей направленности. 

 Используют занятия 

физической 

культурой, 

спортивные игры и 

спортивные 

соревнования для 

организации 

индивидуального 

отдыха и досуга 

48 Правила и организация избранной игры 

«Волейбол». Совершенствование техники  

комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (шагом, приставным 

шагом, двойным шагом, скрестным шагом, 

бегом, скачком, прыжком, падением);  

приема и передач мяча на месте 

индивидуально и в парах, после 

перемещения; подачи мяча в стенку с 6 – 7 

м, на партнера с расстояния 8 – 9 м; 

имитации нападающего удара в прыжке 

толчком двумя ногами с места и с разбега в 

1, 2, 3 шага, ударов в прыжке с места по 

 Организуют 

индивидуальный  

отдых и досуг, 

укрепления 

собственного 

здоровья, повышения 

уровня физических 

кондиций. 

 



мячу, наброшенному партнером (без сетки и 

через сетку). 

49 Совершенствование техники  приема и 

передач мяча на месте индивидуально и в 

парах, после перемещения, приема мяча 

после подачи; подачи (нижняя и верхняя 

прямая) через сетку с укороченного 

расстояния; нападающего удара через сетку 

с собственного набрасывания мяча; 

блокирования нападающих ударов с 

собственного набрасывания. Учебная игра 

по упрощенным правилам волейбола. 

 Используют занятия 

физической 

культурой, 

спортивные игры и 

спортивные 

соревнования для 

организации 

индивидуального 

отдыха и досуга. 

 

50 Совершенствование техники  передач мяча в 

прыжке, приема мяча после подачи; подачи 

из – за лицевой линии; нападающего удара 

из зоны 2 с передач игрока из зоны 3; 

блокирования нападающих ударов в зонах 4, 

3, 2 в определенном направлении. Учет 

челночного бега 3х10 метров Учебная игра 

по упрощенным правилам волейбола. 

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и основных 

физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

51 Совершенствование техники  передач мяча в 

прыжке; подач с изменением направления 

полета мяча: в правую и левую части 

площадки; нападающего удара из зоны 3 с 

передач игрока из зоны 2; блокирования 

нападающих ударов в зонах 4, 3, 2 в 

определенном направлении. Учет техники 

передач мяча двумя руками сверху и снизу 

над собой. Учебная игра по правилам 

волейбола. 

 Контролирую 

динамику 

индивидуального 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

52 Совершенствование техники  вариантов 

приема и передач мяча; подач с изменением 

направления полета мяча: в правую и левую 

части площадки; нападающего удара из зон 

4. 3, 2 с изменением траектории передач; 

блокирования нападающих ударов в зонах 4, 

3, 2 в определенном направлении. 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

Учебная игра по правилам волейбола. 

 Выполняют технико-

тактические действия 

национальных видов 

спорта. 

 



53 Правила и организация  игры волейбол. 

Совершенствование техники  вариантов 

приема и передач мяча; подач мяча на 

точность по зонам площадки; нападающего 

удара против блокирующего; блокирования 

нападающих ударов после перемещения 

вдоль сетки. Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в 

нападении и защите. Учет техники 

нападающего удара с передачи партнера в 

левую и правую половины площадки. 

Учебная игра по правилам волейбола. 

 Выполняют тестовые 

упражнения для 

оценки уровня 

индивидуального 

развития основных 

физических качеств 

54 Совершенствование техники  нападающего 

удара против блокирующего; блокирования 

нападающих ударов после перемещения 

вдоль сетки. Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в 

нападении и защите. Учет техники верхней 

прямой подачи из – за лицевой линии по 

зонам площадки. Учебная игра по правилам 

волейбола. 

 Выполняют тестовые 

упражнения для 

оценки уровня 

индивидуального 

развития основных 

физических качеств 

55 Совершенствование техники  нападающего 

удара с передачи из глубины площадки; 

блокирования нападающих ударов после 

перемещения вдоль сетки. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. Учет 

техники учебной игры с соблюдением 

правил, тактических и технических приемов. 

 Выполняют технико-

тактические действия 

национальных видов 

спорта. 

56 Вредные привычки (курение, алкоголизм, 

наркомания), причины их возникновения им 

пагубного влияния на организм человека, его 

здоровье, в том числе здоровье детей. 

Основы профилактики вредных привычек 

средствами физической культуры и 

формирование индивидуального здорового 

стиля жизни. 

 Знать: пагубное 

влияние вредных 

привычек (курение, 

алкоголизм, 

наркомания),  на 

здоровье детей. 

57 Инструкция по охране труда раздел 

«Баскетбол» (ИОТ- 21 – 2020).  Основные 

формы и виды физических упражнений, 

основные технико – тактические действия  и 

приемы в игровых видах спорта. 

 Знать: правила 

безопасности на 

занятиях 

спортивными 

играми. 



58 Правила и организация игры баскетбол. 

Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

Совершенствование техники 

дистанционного броска. Индивидуальная 

техника защиты: действия против игрока с 

мячом (вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание). Учебная игра по  правилам 

баскетбола. 

 Знать: правила 

спортивных игр 

(баскетбол). 

59 Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом. 

Совершенствование техники 

дистанционного броска. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите Учебная игра 

по  правилам баскетбола. 

 Выполняют технико-

тактические действия 

национальных видов 

спорта. 

60 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите 

Учет дистанционных бросков. Учебная игра 

по  правилам баскетбола. 

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и основных 

физических качеств. 

61 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите 

Учебная игра по  правилам баскетбола. Учет 

техники учебной игры с соблюдением 

правил, тактических и технических приемов. 

 Выполняют технико-

тактические действия 

национальных видов 

спорта. 

 

62 Инструкция по охране труда раздел «Легкая 

атлетика» (ИОТ – 18 – 2020). Закрепление 

навыков закаливания, приемов 

саморегуляции и самоконтроля. 

 Знать: правила 

закаливания, 

саморегуляции. 

Самоконтроль.  

63 Совершенствование техники высокого 

старта  и стартового разгона  до 40 метров;  

прыжка в высоту способом «перешагивание» 

с  9 – 11 шагов разбега, броска набивного 

мяча (юноши – 3 кг, девушки - 2 кг) двумя 

руками из различных исходных положений  

с места и  с одного  - четырех шагов  вперед-

вверх на дальность и заданное расстояние.  

 Корректировка 

техники прыжка в 

высоту,  анализируют 

особенности 

выполнения, 

выявлять ошибки и 

своевременно 

устранять их. 

 

Используют занятия 

физической 

культурой, 

спортивные игры и 

спортивные 

соревнования для 

64 Совершенствование техники прыжка в 

высоту способом «перешагивание» с  9 – 11 

шагов разбега; метания в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 12 – 

14 метров (девушки), до 20 метров (юноши); 

броска набивного мяча (юноши – 3 кг, 

девушки - 2 кг) двумя руками из различных 

 



исходных положений  с места и  с одного  - 

четырех шагов  вперед-вверх на дальность и 

заданное расстояние. 

организации 

индивидуального 

отдыха и досуга. 

65 Совершенствование техники низкого старта 

и стартового разгона  до 40 метров;  метания 

в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 

м) с расстояния 12 – 14 метров (девушки), до 

20 метров (юноши). Учет  прыжка в высоту с 

разбега способом «перешагивание». 

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и основных 

физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

66 Совершенствование техники эстафетного 

бега.  Учет метания мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 м) с расстояния  12– 

14 метров (девушки), до 20 метров (юноши). 

Развитие координационных способностей: 

бег с преодолением препятствий, барьерный 

бег. 

 

 Тестируют 

показатели 

физического 

развития и основных 

физических качеств, 

сравнивать их с 

возрастными 

стандартами. 

67 Развитие скоростно – силовых способностей: 

прыжки и многоскоки, метание набивных 

мячей. Учет техники эстафетного бега. Бег в 

равномерном темпе 15 – 20 минут (девушки), 

20 – 25 минут (юноши).  

 Проводят занятия 

физической 

культурой с 

использованием 

оздоровительной 

ходьбы и бега. 

68 Совершенствование техники метания 

гранаты 500 гр (девушки),  700 гр (юноши) с 

4 – 5 бросковых шагов с разбега на 

дальность в коридор 10 метров и заданное 

расстояние; бега в переменном темпе 15 – 20 

минут (девушки), 20 – 25 минут (юноши). 

 Проводят занятия 

физической 

культурой с 

использованием 

оздоровительной 

ходьбы и бега. 

 

 


