


 

Пояснительная записка 

    Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» 

является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и 

игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической 

подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и 

соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается формирование физической культуры 

личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

Данное Положение составлено в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 2 июля 2021 года, Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего, среднего общего образования с действующими изменениями и дополнениями, 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Приказом Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», а также Уставом 

общеобразовательной организации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Программа разработана в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования школьников в области физической 

культуры и Минимальными требованиями к уровню подготовки учащихся начальной школы по физической культуре, на основе:  

- Программы В.И. Ляха, Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 

2016.  

- Рабочей программы по физической культуре В.И. Ляха. 10-11 классы: - М.: Просвещение 2021г. 



 - Лях В.И. Физическая культура.  Учебник для учащихся 10-11 классов средней школы. Москва «Просвещение» 2019. 

    Рабочая программа имеет целью - формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни и способствует решению следующих задач 

изучения на второй ступени образования: 

-  укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта: 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

  Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, настоящая программа в своем предметном 

содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями обучающихся, материально-технической оснащенности учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения; 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

обучающихся; 



 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», которые лежат в основе 

планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать 

задачу формирования целостного мировоззрения обучающихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

   Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» является 

основой физического воспитания школьников. Он включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

Общая характеристика учебного курса 

Понятийная база и содержание учебного курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

- требований к результатам освоения образовательной про- граммы среднего (полного) общего образования, представленной в Федеральном 

государственном стандарте среднего общего образования; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

- примерной программы среднего общего образования; 

- приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

Предметом обучения физической культуре в старшей школе продолжает оставаться двигательная (физкультурная) деятельность, которая 

ориентирована на совершенствование целостной личности в единстве её психофизических, нравственных,  волевых и социальных качеств. 



Раздел «Знания о физической культуре» содержит учебный материал, в процессе освоения которого учащиеся 10—11 классов 

приобретают знания о роли и значении регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения физической 

привлекательности, психической устойчивости, повышения умственной и физической работоспособности, профилактики вредных 

привычек, поддержания репродуктивной  функции  человека, а  также  для  подготовки  к  предстоящей  жизнедеятельности, в том числе и 

службе в армии (юноши). 

Осваивая этот раздел, учащиеся узнают также о современных спортивно-оздоровительных системах физических упражнений, 

приобретают необходимые знания о современном олимпийском и физкультурно-массовом движении в России и в мире, усваивают сведения 

о порядке осуществления контроля и регулирования физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями, способах 

регулирования массы  человека,  формах и средствах контроля индивидуальной физкультурной деятельности. 

При планировании  учебного  процесса  по  разделу  «Знания о физической культуре» следует учесть его связь с осваиваемыми 

конкретными двигательными умениями и навыками, вопросами развития соответствующих кондиционных и координационных 

способностей, основами самостоятельных тренировок и занятий выбранными видами спорта. 

В раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» входят соответствующие учебные задания, выполняя которые 

учащиеся осваивают основные способы организации, планирования, контроля  и  регулирования  занятий  физкультурной и спортивной 

направленности, проводимых с учётом индивидуальных предпочтений и интересов. В результате добровольно- го включения учащихся в 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом у них вырабатываются такие важные качества, как целеустремлённость, 

дисциплинированность, активность, самостоятельность, стремление к физическому и духовному совершенству. Содержание этого раздела 

должно быть особенно тесно связано с разделом «Знания о физической культуре». 

Раздел «Физическое совершенствование» включает в себя учебный материал, направленный на овладение базовыми видами спорта 

школьной программы и основами физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной и прикладно-ориентированной деятельности. 

В процессе освоения этого материала, задачи формирования необходимых знаний и умений наиболее тесно переплетаются с задачами 

повышения физической (кондиционной и  координационной)  подготовленности.  Содержание данного раздела ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, разностороннюю физическую подготовку, обогащение и расширение двигательного опыта (посредством 

овладения новыми, более сложными, чем в основной школе, двигательными действиями), формирование умений применять этот опыт в 

различных по сложности условиях. Разумеется, в ходе изучения данного материала учащиеся должны повысить свои функциональные 

возможности и укрепить здоровье. 

В разделе «Тематическое планирование» отражены планируемые учебные темы и виды деятельности учащихся. В соответствии с 

требованиями ФГОС уровни знаний, способы осуществления физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной и прикладной 



физической подготовленности могут выступать как  объективные  критерии  оценки  результативности и эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане. 

В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры в 10-11 классах выделяется 3 учебных часа в неделю, 34 учебные 

недели. Согласно базисному учебному плану МАОУ СОШ№11 на изучение предмета «Физическая культура» в 10 классе, отводится 3 часа в 

неделю, итого 102 часа в год, а в 11 классе – 2 часа в неделю, итого 68 часов в год. 

Программа по физической культуре включает два основных компонента: базовый и вариативный. Базовый компонент обеспечивает 

формирование основ физического развития, без которого невозможна успешная адаптация к условиям окружающей среды и саморегуляции.  

Данный компонент составляет «ядро» государственного стандарта общеобразовательной подготовки в области физической культуры. 

Второй компонент — «вариативный», позволяющий реализовать возможность выбора различных средств с учётом индивидуальных 

способностей, условий деятельности, приоритетности вида физкультурно-спортивных занятий и других факторов. Взаимосвязь базового и 

вариативного компонентов позволяет решать задачи, предложенные данной программой. 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

Базовым результатом образования в области физической культуры в средней школе является сформированность  у школьников 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. Кроме того, предмет «Физическая 

культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных 

способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и 

активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования должны отражать:  

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства 

ответственности и долга перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах гражданской и профессиональной деятельности;  

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответственного члена российского общества, 

уважающего закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 



демократические ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского гражданского общества в 

контексте прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной 

жизни;  

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружѐнных Силах Российской Федерации;  

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, различных форм общественного сознания- науки, искусства, морали, религии, правосознания, понимание 

своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на основе общечеловеческих нравственных 

ценностей и идеалов российского гражданского общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной 

и др.);  

6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;  

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе сознательного усвоения общечеловеческих нравственных 

ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, 

совесть, честность, долг), компетентность в решении моральных дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта 

нравственно ориентированной общественной деятельности;  

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-практического освоения действительности в форме 

восприятия и творческого созидания, включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; сформированность бережного отношения к природе;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность в занятиях физкультурой и спортивно-

оздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение осуществлять 

профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий;  

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного содержания и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; гражданское отношение к профессиональной  деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  



13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности и социально-экономических процессов на 

состояние природной среды; приобретение опыта природоохранной деятельности;  

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, 

заботы, ответственности – и их реализации в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования должны 

отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах деятельности, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 

деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, учитывать позиции другого 

(совместное целеполагание и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов 

совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и задач, планирование проведения 

исследования, формулирование гипотез и плана их проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных 

и качественных методов обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез и 

формулирование выводов; представление результатов исследования в заданном формате, составление текста отчёта и презентации с 

использованием информационных и коммуникационных технологий);  

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и самостоятельный отбор источников информации в 

соответствии с поставленными целями и задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически оценить и 

интерпретировать информацию; умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию, переводить визуальную информацию 

в вербальную знаковую систему и наоборот; умение включать внешкольную информацию в процесс общего базового образования);  

5) умение строить логическое доказательство;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориентироваться в социально-политических и 

экономических событиях, оценивать их последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, схемы и модели для решения познавательных и 

учебных задач в различных предметных областях, исследовательской и проектной деятельности;  

8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание роли и особенностей естественных, 

формализованных и формальных языков как средств коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями и задачами 

деятельности 



Предметные результаты на базовом уровнедолжны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и 

способов действий, присущих учебному предмету «Физическая культура», В соответствии с требованиями Стандарта они должны отражать:  

1) умение использовать разнообразные виды физкультурно-оздоровительной деятельности и массового спорта в формировании 

здорового образа жизни, организации активного отдыха и досуга;  

2) владение основами технологий современных оздоровительных систем физического воспитания, использование их в целях укрепления 

и длительного сохранения здоровья, предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, и раннего 

старения;  

3) владение основными способами самонаблюдения за показателями своего здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физической подготовленности;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями из школьных базовых видов спорта; активное применение их в 

игровой и соревновательной деятельности.  

 

На основании  полученных  знаний  учащиеся  должны  уметь 

объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного олимпийского движения, 

его роль и значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 
• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении 

здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

• индивидуальные  особенности  физического  и  психического развития и их связь с регулярными занятиями физическими 

упражнениями; 
• особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими упражнениями, 

особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и контроль за их 

эффективностью; 
• 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 за- 

нятиях физической культурой;  



• 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 культурой. 

 

Осуществлять: 

• 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; 
• приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями, приёмы оказания первой помощи при 

травмах и ушибах; 
• приёмы массажа и самомассажа; 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися 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. 

 



Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

• в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды (гранату, утяжелённые малые мячи, 

резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов; метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 х 2,5 м с 10—12 м (девушки) и с 15—25 м (юноши); метать 

теннисный мяч в вертикальную цель размером 1 х 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши); в гимнастических и акробатических 

упражнениях: выполнять комбинацию из пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях 

(девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши), комбинацию из отдельных элементов со 

скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок 

через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию из пяти 

ранее освоенных элементов (девушки), лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши), 

выполнять комплекс вольных 

упражнений (девушки); 

• в единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши); 

• в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного комплексного 

упражнения  основные  технико-тактические  действия  одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) показателей развития физических способностей 

(табл. 1) с учётом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

 

 Социокультурные основы. 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной 

физкультурной деятельности: укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. 

Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы 

содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. 



10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов физических упражнений из современных 

систем физического воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам спорта. Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы. 

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

режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и восстановительные мероприятия при 

организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Приемы саморегуляции. 

10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Баскетбол. 

10-11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, психохимические 

процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Волейбол. 

10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, психохимические 

процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 

проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

 Гимнастика с элементами акробатики. 

10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений на телосложение человека. 

Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль 

при занятиях гимнастикой. 

 Легкая атлетика. 
10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила 



проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

 

Демонстрировать: 

 

Физические 
способност
и 

Физические 
упражнения 

Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м, с 
Бег 100 м, 
с 

5,0 
14,3 

5,4 
17,5 

Силовые Подтягивание   из   
виса на высокой 
перекладине, кол-во 
раз 
Подтягивание  в  
висе лёжа на низкой 
перекла- дине, кол-во 
раз 
Прыжок в длину с 
места, см 

10 

— 

21

5 

— 

14 

170 

Выносливос

ть 

Кроссовый бег на 3 
км, мин/с 
Кроссовый бег на 2 
км, мин/с 

13,5

0 

— 

— 

10,00 

 

Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены: 

• на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать физические упражнения, гигиенические 

процедуры и условия внешней среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

• на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять их 

в различных по сложности условиях; 

• на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

• на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировки, значении занятий физической культуры 



для будущей трудовой деятельности; 

• на углубленное представление об основных видах спорта; 

• на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное 

время; 

• на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию развития психических процессов и обучению 

психической саморегуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ   ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

ДЛЯ 10 КЛАССА 

п/

№ 
Вид программного 

материала 

Кол-во 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Основы знаний  В процессе урока 

2 Легкая атлетика 21 10     11 

3 Подвижные игры с 

элементами спортивных игр 
30  17   13  

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 
18  18    

5 Элементы единоборств 9   3  6  

6 Лыжная подготовка  24   24   

 Всего часов: 102 27 21 30 24 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урок

а 

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

 I ЧЕТВЕРТЬ 27 

 ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА 10 

1 Техника безопасности на уроках л/а. 
Повторить низкий старт и стартовый 

разгон. Совершенствовать передачи 

мяча. Бег 3 мин 

 

1 

2 Содержание программы на первую 

четверть. Бег 30 м. Совершенствовать 

передачи мяча в волейболе. Бег 3 мин.   

1 

3 Прыжковые упражнения. 

Совершенствовать технику игровых  

приёмов. Бег на выносливость до 5 

мин.    

1 

4 Беговые и прыжковые упражнения. 

КДП – прыжок в длину с места. 

Совершенствовать элементы спортигр. 

Бег до 7 мин.  

1 

 

5 Учёт бега на 100 м. Совершенствовать 

технику прыжка в длину с разбега. Бег 

в медленном темпе до 9 мин. 

1 

6 Учить метанию гранаты с 4 – 5 шагов 1 



разбега. Совершенствовать прыжок в 

длину с разбега. Бег 9 мин в 

медленном темпе.    

7 Учёт прыжка в длину с разбега. 

преодоление полосы препятствий. 

Медленный бег до 11мин. 

1 

8 Полоса препятствий. Метание гранаты 

с разбега на дальность. Бег в 

медленном темпе 11 мин. 

1 

9   Полоса препятствий. Учёт техники в 

метании гранаты с разбега на 

дальность. Бег в медленном темпе 13 

мин. 

1 

10   Полоса препятствий. Учёт в беге на 

800 м. ОРУ в парах на сопротивление. 

1 

 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 17 

1 Техника безопасности во время 

занятий спортивными играми.  

 

1 

2 Варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника 

1 

3 Варианты ведения без сопротивления  

и с сопротивлением защитника 

1 



4 Варианты бросков без сопротивления 

и с сопротивлением защитника 

1 

5 Действия против игрока без мяча и с 

мячом (вырывание, выбивание, 

перехват). 

 

1 

6 Комбинации из изученных элементов 

техники перемещений и владений 

мячом. 

1 

7 Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в 

нападении и защите  

 

1 

8 Учебная игра в баскетбол 

Игра  в баскетбол по правилам 

 

1 

9 Верхняя и нижняя передачи  мяча в 

парах через сетку 

 

1 

10 Прием мяча отраженного от сетки 

 

1 

11 Варианты техники приема и передач 

мяча 

1 

12 Варианты подач мяча 

 

1 

13 Варианты нападающего удара через 

сетку. 

1 

14 Варианты  блокирования (одиночное и 

вдвоем) страховка 

1 



15 Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в 

нападении и защите  

 

1 

16 Учебная игра в волейбол 

 

1 

17 Игра в волейбол по правилам 

 

1 

 II ЧЕТВЕРТЬ 21 

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ И  ЕДИНОБОРСТВ 

 

18/3 

1 Техника безопасности во время 

занятий гимнастикой. 

1 

2 Длинный кувырок через препятствие 

на  высоте до 90см (ю); сед углом (д) 

1 

3 Лазанье по канату на скорость. 

 

1 

4 Подъем в упор силой, вис согнувшись, 

угол в упоре (ю); Толчком ног подъем 

в упор на в/ж (д). 

1 

5 Упражнения в равновесии (д); 

элементы единоборства (ю). 

1 

6 Стойка на руках с помощью, кувырок 

назад через стойку на руках (ю); 

элементы акробатики изученные в 

предыдущих классах (д). 

1 

7 Стойка на плечах из седа ноги врозь 

(ю); Равновесие на в/ж, упор присев на 

1 



одной ноге, махом соскок (д). 

8 Упражнения в равновесии (д); 

элементы единоборства (ю). 

1 

9 Лазанье по двум канатам. 

 

1 

10 Упражнения на брусьях. 

 

1 

11 Акробатическая комбинация. 

 

1 

12 Упражнения в равновесии (д); 

элементы единоборства (ю).  

1 

13 Упражнения на брусьях. 

 

1 

14 Опорный прыжок: ноги  врозь через 

коня в длину (ю); Прыжок углом с 

разбега под углом к снаряду и толчком 

одной ногой (д). 

1 

15 Упражнения в равновесии (д); 

элементы единоборства (ю.)  

1 

16 Акробатическая комбинация – учет. 

 

1 

17 Опорный прыжок.   

 

1 

18 Упражнения в равновесии (д); 

элементы единоборства (ю).  

1 

19 Опорный прыжок.   

 

1 

20 Комбинация из ранее изученных 

элементов.  

1 

21 Комбинация из ранее изученных 

элементов на  гимнастическом бревне. 

1 



 III  ЧЕТВЕРТЬ 30 

 ЛЫЖНАЯ  ПОДГОТОВКА И     

ЭЛЕМЕНТЫ   ЕДИНОБОРСТВ 

24/6 

1 Техника безопасности во время 

занятий лыжной подготовкой. 

1 

2 Скользящий шаг без палок и с палками 

 

1 

3 Попеременный двухшажный ход 

 

1 

4 Подъем в гору скользящим шагом 

 

1 

5 Одновременные ходы. Эстафеты 

 

1 

6 Повороты переступанием в движении 

 

1 

7 Передвижение коньковым ходом. 

 

1 

8 Попеременные ходы. Эстафеты 

 

1 

9 Торможение и поворот упором  

 

1 

10 Переход  с одновременных ходов на 

попеременные. 

1 

11 Преодоление подъемов и препятствий 

 

1 

12 Переход  с одновременных ходов на 

попеременные. 

1 



13 Преодоление подъемов и препятствий 

 

1 

14 Прохождение дистанции до 5км (д); 

6км (ю) 

1 

15 Передвижение коньковым ходом. 

 

1 

16 Повороты переступанием в движении. 

 

1 

17 Переход  с одновременных ходов на 

попеременные ходы 
1 

18 Преодоление подъемов и препятствий 

 

1 

19 Переход с попеременных ходов на 

одновременные ходы  

1 

20 Прохождение дистанции до 5км (д); 

6км (ю) 

1 

21 Передвижение коньковым ходом. 

 

1 

22 Переход  с одновременных ходов на 

попеременные ходы 

1 

23 Передвижение коньковым ходом. 

 

1 

24 Преодоление контруклонов. Эстафеты 

 

1 

25 Переход  с одновременных ходов на 

попеременные 

1 

26 Преодоление подъемов и препятствий 1 

27 Прохождение дистанции до 5км (д); 

6км (ю) 

1 



28 Преодоление подъемов и препятствий 

 

1 

29 Прохождение дистанции до 5км (д); 

6км (ю) 

 

1 

30 Горнолыжная эстафета с 

преодолением препятствий 

 

1 

 IV ЧЕТВЕРТЬ 24 

 СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ 13 

1 Варианты ловли и передач с 

сопротивлением защитника. 

1 

2 Варианты  ведения мяча с 

сопротивлением защитника 

1 

3 Варианты бросков мяча с 

сопротивлением защитника. 

1 

4 Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в 

нападении и защите. 

1 

5 Учебная игра в баскетбол 1 

6 Игра в баскетбол по правилам 1 

7 Верхняя и нижняя передачи через 

сетку в парах 

1 

8 Варианты техники приема и передач 

мяча 

1 

9 Варианты подач в волейболе. 1 



10 Варианты нападающего удара через 

сетку. 

1 

11 Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в 

нападении и защите. 

1 

12 Игра по упрощенным правилам 1 

13 Учебная игра в волейбол 1 

 ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА 11 

1 Упражнения в парах на гибкость и 

сопротивление. Беговые упражнения.  

1 

2 Бег с ускорениями по 20-30 м 2-3 раза. 

Бег 60 м. 

1 

3 Беговые упражнения, прыжковые 

упражнения. 

1 

4 Бег 100м – учёт. Бег с переменной 

скоростью 2 мин.  

1 

5 Беговые и прыжковые упражнения. 

Совершенствование и учёт разбега и 

техники прыжка в длину. 

1 

6 Совершенствование техники метания 

гранаты на дальность с разбега в 5-7 

шагов. Бег до 8-9 мин. 

1 

7 Учёт техники метания гранаты на 

дальность с разбега в 5-7 шагов. Бег до 

8-9 мин. 

1 

8 Беговые и прыжковые упражнения. 

Метание гранаты 500 гр (д), 700 гр (ю) 

на дальность. 

1 



9 Медленный бег до 25 мин. 1 

10 Бег 2000 м (ю); 1500м (д) 

 
1 

11 Игры – эстафеты. Итоги за год.    1 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ   ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ДЛЯ 11 КЛАССА 

п/

№ 
Вид программного 

материала 

Кол-во 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Основы знаний  В процессе урока 

2 Легкая атлетика 16 7     9 

3 Подвижные игры с 

элементами спортивных игр 
18  9   7  

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 
14  16    

5 Лыжная подготовка  20   20   

 Всего часов: 68 16 16 20 16 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урок

а 

Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

 I ЧЕТВЕРТЬ 16 



 ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА 7 

1 Техника безопасности на уроках лёгкой 

атлетики. Повороты в движении. Учить 

эстафетному бегу. Медленный бег до 4 

мин. 

 

1 

2 Бег 30 м с высокого старта. 

Совершенствовать технику эстафетного 

бега. Бег 4 мин. 

1 

3 Повторить челночный бег 10х10м с 

учётом результата. Совершенствовать 

прыжок в длину с разбега. Медленный 

бег до 6 мин. 

1 

 

4 Совершенствовать технику прыжка в 

длину с разбега. Повторение техники 

метания гранаты. Медленный бег 6 мин. 

1 

5 Совершенствовать технику метания 

гранаты. Учёт техники прыжка в длину с 

разбега. Медленный бег 8 мин с 

ускорениями по 50м. 

1 

6 Совершенствовать технику метания 

гранаты на дальность. Преодоление 

полосы препятствий. Бег до 9 мин с 

ускорениями по 60-80м. 

1 



7 Преодоление полосы препятствий. Учёт 

техники метания гранаты на дальность. 

Бег 10 мин с ускорениями по 60м 4-5 раз.  

1 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 9 

8 Техника безопасности во время занятий 

спортивными играми. Варианты ловли и 

передач мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

 

1 

9 Варианты бросков без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

1 

10 Действия против игрока без мяча и с 

мячом (вырывание, выбивание, перехват) 

1 

11 Комбинации из изученных элементов 

техники перемещений и владений мячом 

1 

12 Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в 

нападении и защите   

1 

13 Игра  в баскетбол по правилам 1 

14 Верхняя и нижняя передачи  мяча в 

парах через сетку 

 

1 



15 Варианты техники приема и передач 

мяча 

1 

16 Учебная игра в волейбол 1 

 II ЧЕТВЕРТЬ 16 

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ И  ЕДИНОБОРСТВ 

16 

 

17 Техника безопасности во время занятий 

гимнастикой 

1 

18 Длинный кувырок через препятствие на  

высоте до 90см (ю); сед углом (д) 

1 

19 Лазанье по канату на скорость 1 

20 Подъем в упор силой, вис согнувшись, 

угол в упоре (ю); Толчком ног подъем в 

упор на в/ж (д) 

1 

21 Упражнения в равновесии (д); элементы 

единоборства (м) 

1 

22 Стойка на руках с помощью, кувырок 

назад через стойку на руках (ю); 

элементы акробатики изученные в 

предыдущих классах (д) 

1 



23 Стойка на плечах из седа ноги врозь (ю); 

Равновесие на в/ж, упор присев на одной 

ноге, махом соскок (д) 

1 

24 Упражнения в равновесии (д); элементы 

единоборства (м) 

1 

25 Строевые упражнения – чёткость 

выполнения. Повторить упражнения на 

перекладине, брусьях. 

1 

26 Акробатическая комбинация 

Лазанье по канату 

1 

27 Строевые упражнения – чёткость 

выполнения. Повторить упражнения на 

перекладине, брусьях. 

1 

28 Опорный прыжок: ноги  врозь через коня 

в длину (ю); Прыжок углом с разбега под 

углом к снаряду и толчком одной ногой 

(д) 

1 

29 Акробатическая комбинация. 1 

30 Опорный прыжок. Отжимания.   1 

31  Гимнастическая полоса препятствий. 

Лазание по канату. 

1 



32 Комбинация из ранее изученных 

элементов на  гимнастичеком бревне 

1 

 III  ЧЕТВЕРТЬ 20 

 ЛЫЖНАЯ  ПОДГОТОВКА И     

                 ЭЛЕМЕНТЫ   

ЕДИНОБОРСТВ 

20 

33 Техника безопасности во время занятий 

лыжной подготовкой 

1 

34 Скользящий шаг без палок и с палками 1 

35 Подъем в гору скользящим шагом 1 

36 Одновременные ходы 1 

37 Техника конькового хода. Эстафеты. 1 

38 Попеременные ходы 1 

39 Переход с одновременных ходов на 

попеременные 

1 

40 Переход  с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции и состояния лыжни 

1 

41 Преодоление подъемов и препятствий 1 



42 Прохождение дистанции до 5 км (д), до 6 

км (м) 

1 

43 Техника конькового хода. Эстафеты. 1 

44 Преодоление подъемов и препятствий 1 

45 Переход  с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции и состояния лыжни 

1 

46 Техника конькового хода. Эстафеты. 1 

47 Элементы тактики  лыжных ходов 1 

48 Переход  с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции и состояния лыжни 

1 

49 Преодоление подъемов и препятствий 1 

50 Переход  с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции и состояния лыжни 

1 

51 Элементы тактики  лыжных ходов 1 

52 Горнолыжная эстафета с преодолением 

препятствий 

1 

 IV ЧЕТВЕРТЬ 16 

 СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ 7 



53 Варианты ловли и передач с 

сопротивлением защитника 

1 

54 Варианты бросков мяча с 

сопротивлением защитника 

1 

55 Игра в баскетбол по правилам 1 

56 Верхняя и нижняя передачи через сетку в 

парах 

1 

57 Варианты подач 1 

58 Варианты нападающего удара через 

сетку 

1 

59 Учебная игра в волейбол 1 

 ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА 9 

60 Техника безопасности во время занятий 

л/а. Переменный бег до 10 мин.   

1 

61 Прыжковые и беговые упражнения. Бег с 

ускорениями до 30м. 

1 

62 Стартовый разгон с преследованием. Бег 

на 100м. Переменный бег  до 4 мин. 

1 

63 Учить  технику прыжка в длину с 

разбега. бег с переменной скоростью до 

1 



10 мин. 

64 Учёт техники прыжка в длину с разбега. 

Бег с переменной скоростью до 11 мин. 

1 

65 Учить технику метания гранаты на 

дальность с разбега. Бег с переменной 

скоростью до 11 мин. 

1 

66 Закрепить технику метания гранаты на 

дальность с разбега. Бег с переменной 

скоростью до 11 мин. 

1 

67 Учёт техники метания гранаты. Бег 3000 

и 2000 м. 

1 

68 Учет - челночный бег, прыжок в длину с 

места, подтягивание, поднимание 

туловища. Итоги за год. 

1 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Аттестация учащихся планируется по четвертям по текущим оценкам, а также по результатам тестирования по каждому разделу 

программы и выполнению норм ГТО согласно Приказу Министерства спорта РФ от 19 июня 2017 г. № 542 "Об утверждении 

государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)  

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные 

возможности, последствия заболеваний учащихся. 



Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при 

построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, 

количество, длину, высоту. 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся использо-

вать знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, 

используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет дол-

жной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и после выполнения зада-

ний. Не рекомендуется использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен 

выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение 

знаний упражнений по развитию силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 



Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность дви-

жений. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, при-

ведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комби-

нированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в 

том, что учащимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в усвоении программного материала и демонст-

рации классу образцов правильного выполнения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и навыками, качества выполнения домашних за-

даний. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний оценивает качество освоения техники 

соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

По уровню физической подготовленности 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание реальные сдвиги учащихся в показателях физической 

подготовленности за определенный период времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических качеств учитель 

должен принимать во внимание особенности развития двигательных способностей, динамику их изменения у детей определенного возраста, 

исходный уровень достижений конкретных учащихся. При прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся наиболее 

консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. Напротив, при прогнозировании показателей выносливости в беге 

умеренной интенсивности, а также силовой выносливости темпы прироста могут быть довольно высокими. 



При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом 

конкретном случае прогнозирование этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической под-

готовленности должны представлять для учащихся определенную трудность, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий дает основание учителю для выставления учащимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, полученных учащимся за все составляющие: 

знания, двигательные умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях 

физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за исключе-

нием тех видов двигательных действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению ими разделом «Основы знаний», умениями осу-

ществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия. 

 

№ 

п/п 
Темы при изменении климатических условий 

Кол-во 

часов 

Дата Примечани

я 

1 Элементы единоборств.  1   

2 Стойки и передвижение в стойке. 1   

3 Захваты рук и туловища (м), акробатические 

упражнения (д). 

1   

4 Игра«Выталкивание из круга» 1   



5 Борьба за предмет(м),  акробатика (д) 1   

6 Игра «Перетягивание в парах» 1   

7 Игра «Выталкивание из круга» 1   

8 Борьба за предмет(м),  акробатика (д) 1   

9 Игра «Перетягивание в парах» 1   

10 Взаимодействие трех игроков (тройка и малая 

восьмерка) 

1   

11 Броски  одной  и двумя руками в прыжке. 1   

12 Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4 на одну 

корзину 

1   

13 Взаимодействие трех игроков (тройка и малая 

восьмерка) 

1   

14 Учебная игра в баскетбол. 1   

15 Взаимодействие двух  игроков в нападении и 

защите через «заслон». 

1   

16 Верхняя и нижняя передачи . 

Учебная игра в баскетбол. 

1   



17 Передачи мяча во встречных колоннах. 

Прием мяча снизу после подачи. 

1   

18 Прямой нападающий удар при встречных 

передачах. 

1   

19 Нижняя прямая подача в заданную часть 

площадки. 

1   

20 Верхняя и нижняя передачи через сетку в парах. 1   

21 Верхняя передача  сверху на месте и с 

перемещением. 

1   

22 Игра в нападении в зоне 3 

Игра по упрощенным правилам. 

1   

23 Учебная игра в волейбол. 1   

24 Верхняя передача  сверху на месте и с 

перемещением. 

1   

 

 

 

 

 

 

 



1 ПРИЛОЖЕНИЕ  

Тематическое планирование с учетом  программы воспитания 

10 класс. Физическая культура. 

                                          

Раздел Кол

ичес

тво 

часо

в 

темы Основные виды деятельности обучающихся        

(на уровне универсальной учебной 

деятельности)  

Модуль мероприятия 

Легкоатле-

тические 

упражнения 

3ч. Техника безопасности на уроках л/а. 

Повторить низкий старт и стартовый 

разгон. Совершенствовать передачи 

мяча. Бег 3 мин 

 

 

Учёт бега на 100 м. Совершенствовать 

технику прыжка в длину с разбега. Бег в 

медленном темпе до 9 мин. 

 

 

Прыжковые упражнения. 

Совершенствовать технику игровых  

приёмов. Бег на выносливость до 5 мин.    

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

 

Культурно-массовые мероприятия, которые 

открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией. 

 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

 

 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

Правила кабинета 

 

 

 

 

 

День сдачи норм ВФСК 

ГТО 

 

 

 

Интерактивные формы 

учебной деятельности. 

Просмотр фильма про 

технику выполнения 

игровых приёмов. 

Спортивны

е игры 

2ч. Техника безопасности во время 

занятий спортивными играми.  

 

 

 

 

Индивидуальные, групповые и 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

 
Привлечение внимания школьников к 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

 

 
Модуль 

Правила кабинета 

 

 

 

 

 
Интерактивные формы 



командные тактические действия в 

нападении и защите  

 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией. 

 

«Школьный 

урок» 

 

 

учебной деятельности. 

Просмотр фильма про 

тактические действия в 

волейболе. 

Гимнастик

а с 

элементам

и 

акробатики 

3ч. Техника безопасности во время 

занятий гимнастикой. 

 

 

 

Акробатическая комбинация – учет. 

 

 

 

 

 

 

Упражнения в равновесии (д); 

элементы единоборства (ю). 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией. 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

 

 

 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

Правила кабинета 

 

 

 

 

Подготовка к 

олимпиадам 

школьников 

 

 

 

 

Интерактивные формы 

учебной деятельности.  

Лыжная 

подготовка 

2ч. Техника безопасности во время 

занятий лыжной подготовкой. 

 

 

 

Горнолыжная эстафета с 

преодолением препятствий 

 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

Культурно-массовые мероприятия, которые 

открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих. 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Правила кабинета 

 

 

 

 

Проведение 

горнолыжной эстафеты 

с преодолением 

препятствий, 

приуроченной к  



Всероссийскому дню 

зимних видов спорта. 

Легкоатле-

тические 

упражнени

я 

2ч. Бег 2000 м (ю); 1500м (д) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учёт техники метания гранаты на 

дальность с разбега в 5-7 шагов. Бег 

до 8-9 мин. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

Культурно-массовые мероприятия, которые 

открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих.  

 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

Проведение 

легкоатлетического 

кросса, посвященного 

празднованию Дню 

Победы  

«Цена Победы»  

 

 

 

День сдачи норм ВФСК 

ГТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ПРИЛОЖЕНИЕ  

Тематическое планирование с учетом  программы воспитания 

11 класс. Физическая культура. 

                                          

Раздел Кол

ичес

тво 

часо

в 

темы Основные виды деятельности обучающихся        

(на уровне универсальной учебной 

деятельности)  

Модуль мероприятия 

Легкоатле-

тические 

упражнения 

2ч. Техника безопасности на уроках лёгкой 

атлетики. Повороты в движении. Учить 

эстафетному бегу. Медленный бег до 4 

мин. 

 

 

Совершенствовать технику метания 

гранаты. Учёт техники прыжка в длину с 

разбега. Медленный бег 8 мин с 

ускорениями по 50м. 

 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

 

Культурно-массовые мероприятия, которые 

открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

 

 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

Правила кабинета 

 

 

 

 

 

День сдачи норм ВФСК 

ГТО 

 

 

Спортивны

е игры 

2ч. Техника безопасности во время занятий 

спортивными играми. Варианты ловли и 

передач мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

 

 

Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в 

нападении и защите   

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией. 

 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

 

 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

 

Правила кабинета 

 

 

 

 

 

Интерактивные формы 

учебной деятельности. 

Просмотр фильма про 

тактические действия в 

волейболе. 

Гимнастик 3ч. Техника безопасности во время Побуждение школьников соблюдать на Модуль Правила кабинета 



а с 

элементам

и 

акробатики 

занятий гимнастикой 

 

 

 

Акробатическая комбинация 

Лазанье по канату 

 

 

 

 

Упражнения в равновесии (д); 

элементы единоборства (ю) 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией. 

«Школьный 

урок» 

 

 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

 

 

 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

олимпиадам 

школьников 

 

 

 

 

Интерактивные формы 

учебной деятельности.  

Лыжная 

подготовка 

2ч. Техника безопасности во время 

занятий лыжной подготовкой. 

 

 

 

Горнолыжная эстафета с 

преодолением препятствий 

 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

Культурно-массовые мероприятия, которые 

открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих. 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

 

 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Правила кабинета 

 

 

 

 

Проведение 

горнолыжной эстафеты 

с преодолением 

препятствий, 

приуроченной к  

Всероссийскому дню 

зимних видов спорта. 

Легкоатле-

тические 

упражнени

2ч. Учёт техники метания гранаты. Бег 

3000 и 2000 м. 

 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

Проведение 

легкоатлетического 

кросса, посвященного 



я  

 

 

 

 

 

Учет - челночный бег, прыжок в 

длину с места, подтягивание, 

поднимание туловища. Итоги за год. 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

Культурно-массовые мероприятия, которые 

открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих.  
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