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Граф» 2017г. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА      
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 
предмета «Физическая культура». 
Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 
умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 
организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой, 
укреплением здоровья, ведением здорового образа жизни.  
Предметные результаты отражают: 
- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 
в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья; 
- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 
основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 
развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 
лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 
недели; 
- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких 
травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 
занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 
- расширение опыта организации и мониторинга физического развития  и  физической  
подготовленности;  формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 
своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 
определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой по 
средством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 
определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 
направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 
физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 
- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 
действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 
расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 
систем организма. 
 
       



 Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 
компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 
познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе 
освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением 
программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 
компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так 
и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся.  
Метапредметные результаты отражаются прежде всего в универсальных умениях, 
необходимых каждому учащемуся и каждому современному человеку. Это: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать 
выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 
культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 
отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 
накоплении знаний и формировании умений использовать ценности физической культуры 
для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 
значимых результатов в физическом совершенстве.  
Личностные результаты, формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 



образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного по 
ведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
 
                                      Знания о физической культуре 
 Предметные результаты: 
 Выпускник научится: 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 
отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

• излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 
деятельностью; 

• способность представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека; 

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 
массу тела), развития основных физических качеств; 

• способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 
при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 
ошибки и способы их устранения; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 
техники безопасности; 

• организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 
заданной дозировкой нагрузки; 

•  характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

• развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• подавать строевые команды, вести счёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высокотехничном 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 
и соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 



Метапредметные результаты: 
Выпускник научится: 

• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• осознавать  необходимость обеспечивать защиту и сохранность природы во время 
активного отдыха и занятий физической культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 
её выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения; 

• способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 
признаки в движениях и передвижениях человека; 

• способность оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 
эталонными образцами; 

• овладевать, способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и 
взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности 
 
Личностные результаты: 
в области познавательной культуры выпускник научится: 

• владеть знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 
физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 
нормативам; 

• владеть знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 
средствами физической культуры; 

• владеть знаниями об основах организации и проведения занятий физической 
культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлении 
содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 
особенностями физического развития и физической подготовленности. 
в области нравственной культуры: 

• управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 
процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 
деятельности; 

• активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и                         
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владеть умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 
занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.                               
в области трудовой культуры: 

• уметь планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 
отдыха; 

• уметь проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать 
и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 



• уметь содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
в области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение её длительно сохранять при разнообразных 
формах движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 
представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринуждённо.              
в области коммуникативной культуры: 

• уметь осуществлять поиск информации по вопросам развития современных  
оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 
полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• уметь достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 
другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• уметь оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 
способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и игровой 
деятельности. 
в области физической культуры: 

• владеть навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 
бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 
внешних условиях; 

• владеть навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а 
также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• уметь максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 
тестовых упражнений по физической культуре. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  
10 КЛАСС 

Знания о физической культуре (4 часа) 
Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как 
форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и 
разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и 
проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 
(экологические требования). 
Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение 
физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 
физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий 
физической культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно-ориентированная 
физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения 
профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического 
совершенствования. 
Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с 
учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования 
активного отдыха и его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) 
деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и гигиенические требования к 
проведению банных процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий 
физической культурой и в условиях активного отдыха. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности (6 час) 



Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 
безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, отравлениях, царапинах, 
ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах). Последовательное выполнение всех 
частей занятий прикладно - ориентированной подготовкой (согласно плану 
индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами нагрузки (по частоте сердечных 
сокращений) и показателями (внешними и внутренними) самочувствия во время занятий. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 
самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 
развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов 
утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий, результатов 
тестирования функционального состояния организма. 
Физическое совершенствование (92 часа) 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 
формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной 
гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с 
учетом индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные 
комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с 
медицинскими показаниями учащихся). 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее разученных упражнений в прыжках, 
беге и метании. Бег на дистанции: 60 м, 100 м с высокого, низкого старта (на результат), 
1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: юноши — 3 км, 
девушки — 2 км. Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с 
использованием бега, ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и 
перелазания. Упражнения общей физической подготовки. 
Гимнастика с основами акробатики. 
Акробатическая комбинация (юноши): из основной стойки кувырок вперед в стойку на 
лопатках, упор присев, встать, из основной стойки прыжком упор присев, кувырок назад в 
упор ноги врозь.  
Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги (полька), ходьба со 
взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на колене в стойку боком к бревну. 
Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 
индивидуальной физической и технической подготовленности. 
Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади 
согнувшись, толчком ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. Гимнастическая 
комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной 
физической и технической подготовленности. 
Спортивные игры:  
Баскетбол. 
Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-тактические действия 
(индивидуальные и командные): передвижение защитника при индивидуальных защитных 
действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные действия при опеке игрока с мячом и 
без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; взаимодействие в 
нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с 
лицевой линии с игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. 
Упражнения специальной физической и технической подготовки. 
Волейбол. 
Верхняя, нижняя передача мяча (в парах, с продвижением).Передача мяча: в колоннах, 
через сетку, назад за голову. Передача мяча: в треугольнике ,квадрате, кругу. Нижняя и 
верхняя подачи. Прием и передача мяча с подачи. Нападающий удар и блокирование. 
Игра в нападении. Игра в защите. Индивидуальные, групповые и командно- тактические 
действия в нападении и защите. Игра по правилам волейбола. 



11 КЛАСС 
Знания о физической культуре (4 часа) 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как 
форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и 
разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и 
проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 
(экологические требования). 
Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение 
физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 
физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий 
физической культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно-ориентированная 
физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения 
профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического 
совершенствования. 
Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с 
учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования 
активного отдыха и его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) 
деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и гигиенические требования к 
проведению банных процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий 
физической культурой и в условиях активного отдыха. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (6 часов) 
Организация и проведение занятий физической культурой.  
Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, 
отравлениях, царапинах, ссадинах 
и потертостях, ушибах и других травмах). Последовательное выполнение всех частей 
занятий прикладно ориентированной подготовкой (согласно плану индивидуальных 
занятий). Наблюдение за режимами нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и 
показателями (внешними и внутренними) самочувствия во время занятий. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 
самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 
развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов 
утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий, результатов 
тестирования функционального состояния организма. 

Физическое совершенствование (89 часа) 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 
формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной 
гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с 
учетом индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные 
комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с 
медицинскими показаниями учащихся). 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее разученных упражнений в прыжках, 
беге и метании. Бег на дистанции: 60 м, 100 м с высокого, низкого старта (на результат), 
1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: юноши — 3 км, 
девушки — 2 км. 
Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 
ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья. 
Упражнения общей физической подготовки. 
Гимнастика с основами акробатики и единоборств. 
Акробатическая комбинация (юноши): из основной стойки 
кувырок вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из основной стойки прыжком 
упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь. 



Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги (полька), ходьба со 
взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на колене в стойку боком к бревну. 
Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 
индивидуальной физической и технической подготовленности. 
Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади 
согнувшись, толчком ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. Гимнастическая 
комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной 
физической и технической подготовленности. 
Упражнения общей физической подготовки. 
Спортивные игры 
Баскетбол: Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-тактические действия 
(индивидуальные и командные): передвижение защитника при индивидуальных защитных 
действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные действия при опеке игрока с мячом и 
без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; взаимодействие в 
нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с 
лицевой линии с игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. 
  

Тематическое планирование 10 класс. 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

Контрольное 
упражнение 

 I полугодие 48  
 ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА 16  
1 Техника безопасности на уроках л/а. Низкий старт и стартовый 

разгон. Бег 5 мин 
  

2 Бег 60 м - учет. Низкий старт-финиширование. Бег 5 мин.  
Здоровье и здоровый образ жизни. 

1 У 

3 Специально беговые упр. Бег 5-7 мин. Круговые эстафеты. 1  
4 Передача эстафетной палочки.  Бег 6-8 мин.   Прыжки в длину. 1  
5 Бег 7-9 мин. Беговые и прыжковые упражнения.  

Прыжок в длину  - учет. 
1 У 

6 Бег 8-10 мин. Ускорение 60-100 метров. Метание набивных 
мячей. 

1  

7 Бег 9-10 мин. 100 м -  КУ  ГТО. Подтягивания. 1 КУ  ГТО 
8 Бег 10-11 мин. Метание гранаты с места.  

Передача эстафетной палочки - учет. 
1 У 

9 Бег 10-12 мин. Метание гранаты с 4 – 5 шагов разбега. Комплекс 
упражнений для развития координации движений. 

1  

10 Кросс 12мин. Подтягивания. Физическая культура в жизни 
современного человека. 

1  

11 Кросс 12-13 мин. Метание гранаты с полного разбега – КУГТО. 1 КУ  ГТО 
12 Организация  самостоятельных занятий физической культурой. 

Кросс 10-14мин. Тройной прыжок. 
1  

13 Кросс 14-16  мин. ОРУ.  Прыжок в длину с полного разбега. 1  
14 ОРУ. Бег 2км(д), 3 км (ю) - КУ - ГТО. 1 КУ  ГТО 
15 Кросс 14-17. Специально беговые упражнения. Прыжок в длину 

с разбега. 
1  

16 Кросс 14-18 мин. Прыжок в длину с разбега- учет 1 КУ  ГТО 
 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (волейбол) 18  
17 Техника безопасности во время занятий спортивными играми.  1  



18 Верхняя и нижняя передачи  мяча в парах - учет.   1 У 
19 Верхняя и нижняя передачи  мяча мяча в парах через сетку. 1  
20 Прием мяча отраженного от сетки. Организация доврачебной 

помощи. 
1  

21 Прием мяча отраженного от сетки.  
Подтягивания на перекладине – КУ ГТО. 

1 КУ  ГТО 

22 Техника приема и передачи  мяча сверху.  1  
23 Техника приема и передач мяча снизу. Тройной прыжок-учёт. 1 У 
24 Варианты техники приема и передач мяча. 1  
25 Подачи мяча с различных точек. Комплекс упражнений для 

развития простой  реакции. 
1  

26 Подачи мяча в различные зоны. Поднимания туловища – КУ 
ГТО 

1 КУ  ГТО 

27 Варианты нападающего удара через сетку с места. 1  
28 Варианты нападающего удара через сетку в движении. 1  
29 Варианты  одиночного блокирования, страховка. Передачи – 

учёт. 
1 У 

30 Варианты двойного и  тройного блокирования, страховка. 1  
31 Индивидуальные  тактические действия. Челночный бег 4х9 – 

учёт. 
1 У 

32 ОРУ с мячами. Тактические действия в нападении и защите.  1  
33 Учебная игра в волейбол. Судейство в волейболе - учет. 1 У 
34 Учебная игра в волейбол 3х25.  Основные направления и формы 

организации физической культуры. 
1  

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ И  
ЕДИНОБОРСТВ 

14  

35 Техника безопасности во время занятий гимнастикой. Строевые 
упражнения. 

1  

36 Длинный кувырок. Комплекс упражнений для коррекции осанки. 1  
37 Элементы акробатики. Подъем в упор силой, вис согнувшись, 

угол в упоре 
1  

38 Элементы единоборства. Акробатика. 1  
39 Стойка на руках, кувырок назад с выходом в стойку на руки. 

Стойка на лопатках в полу-шпагат. 
1  

40 Стойка на голове, стойка на руках, стойка  на лопатках, кувырки. 
Опорный прыжок. 

1  

41 Перекаты, группировки, самостраховка. Массаж лица. 1  
42 Акробатические элементы. Самостоятельные занятия 

оздоровительной физической культурой. 
1  

43 Круговая тренировка. Опорный прыжок. 1  
44 Самостраховка – учёт. Акробатические элементы. 1 У 
45 Составление акробатической комбинации. Наклон вперёд из 

положения стоя на гимнастической скамейке – КУ ГТО. 
1 КУ  ГТО 

46 Опорный прыжок «Ноги врозь». Приемы  самостраховки. 1  
47 Опорный прыжок. Прыжки через скакалку 4х30 сек. 1  
48 Упражнения на брусьях. Упражнения на бревне. 1  
 2  ПОЛУГОДИЕ 54  
49 ОРУ  на развитие гибкости. Прыжки через скакалку - учёт. 1 У 
50 Акробатическая комбинация - учет 1 У 
51 Опорный прыжок «Ноги вместе». Оздоровительные 

гигиенические процедуры. 
1  



52 Опорный прыжок «Ноги врозь» - учет. Гимнастика для глаз. 1 У 
53 Опорный прыжок «Ноги вместе» - учет. 1 У 
54 Подъём переворот, выход силой на перекладине. Упражнения на 

бревне. 
1  

55 Висы, упоры, перевороты на перекладине – учёт (ю). 
Упражнения на бревне – учет (д). 

1 У 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (баскетбол)  
ЭЛЕМЕНТЫ   ЕДИНОБОРСТВ 

24 
6 

 

56 Техника безопасности во время занятий спортивными играми. 1  
57 Варианты ловли и передач мяча на месте. Физические 

упражнения для самостоятельных занятий прикладной 
физической подготовкой. 

1  

58 Варианты ловли и передач  в движении - учет. 1 У 
59 Варианты ловли и передач с сопротивлением защитника. 1  
60 Ловля и передача мяча в движении с броском в кольцо. 1  
61 Ведение, обведение стоек с броском в кольцо. 1  
62 Элементы баскетбола – учёт. 1 У 
63 Варианты ловли и передач с сопротивлением защитника с атакой 

на кольцо в парах. 
1  

64 Варианты ведения мяча с сопротивлением защитника без 
бросков. 

1  

65 Варианты ведения мяча с сопротивлением защитника с броском 
в кольцо. 

1  

66 Ведение, броски в кольцо – учёт.  
Связь выносливости с физической работоспособностью.  

1 У 

67 Варианты бросков мяча с сопротивлением защитника. 1  
68 Броски мяча в кольцо со штрафной точки – учёт. 1 У 
69 Действия против игрока  с  мячом   в парах (вырывание, 

выбивание, перехват). 
1  

70 Действия против игрока  с  мячом в четвёрках (вырывание, 
выбивание, перехват). 

1  

71 Передача  мяча в цель (30 сек.)- учёт. 1 У 
72 Комбинации из изученных элементов техники перемещений и 

владений мячом. Производственная гимнастика. 
1  

73 Индивидуальные, групповые тактические действия в нападении 
и защите. 

1  

74 Зонная защита. Броски мяча в кольцо с различных точек  - учёт. 1 У 
75 Индивидуальные действия в защите. 1  
76 Нападение против зонной защиты.  

Комплексы упражнений для развития общей выносливости. 
1  

77 Учебная игра в баскетбол. 1  
78 Игра в баскетбол по правилам. Антистрессовая гимнастика. 1  
79 ОФП. Перекаты, группировки. 1  
80 ОРУ. Техника перекатов, группировок  1  
81 Круговая тренировка. Страховка назад, вперёд 1  
82 Страховка назад, вперёд, направо, налево.  

Профилактика вредных привычек. 
1  

83 Закрепление всех видов страховки - учёт 1 У 
84 Навыки самозащиты. Учебная игра баскетбол.  

Комплексы упражнений для коррекции массы тела.. 
1  

85 Учебная игра. Судейство в баскетболе. 1  
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86 Техника безопасности на уроках по легкой атлетике.  

Низкий старт. 
1  

87 Прыжок в высоту с разбега. Челночный бег 4х9 - учёт 1 У 
88 С.Б.У. Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега.  1  
89 Прыжок в высоту. Подбор разбега.  

Поднимание туловища за 1 минуту – КУ ГТО 
1 КУ ГТО 

90 О.Р.У. Прыжок в высоту с полного разбега. Сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа на полу - (годовой зачет). 

1 Годовой 
зачёт 

91 Прыжки в высоту-учёт. Комплекс упражнений для 
профилактики острых респираторных заболеваний. 

1 У 

92 Бег 6 мин. Встречные эстафеты 40-60 метров. Наклон вперёд из 
положения стоя на гимнастической скамейке - годовой зачёт 

1 Годовой 
зачёт 

93 Кросс 8 мин. Бег с ускорениями 150-300 метров - учет. 
Подтягивания. 

1 У 

94 Кросс 10 мин. Метания гранаты с разбега. Туристические 
походы как оздоровительная форма физической культуры. 

1  

95 Круговая эстафета. Метания гранаты с разбега. 1  
96 С.Б.У. Бег 100м - годовой зачёт. Метания гранаты. 1 Годовой 

зачет 
97 Бег 2000 метров (Д) 3000 метров(ю)– годовой зачёт.  1 Годовой 

зачет 
98  Медленный бег 12 минут. Прыжок в длину с разбега 1  
99 С.Б.У. Метание гранаты – КУ ГТО. 1 КУ ГТО 
100 Специально беговые упражнения.  

Прыжок в длину с полного разбега – учёт. 
1 У 

101 Кросс 15 мин. Круговая эстафета. Спортивные игры. 1  
102 Итоги промежуточной аттестации. Техника безопасности на 

летних каникулах. Игры-эстафеты. 
1  

  ГТО  
Учёт  
Годовой зачёт 

9 
25 
4 

 

 

Тематическое планирование 11 класс. 

п/№ Тема урока Кол-во 
часов 

Контрольное 
упражнение 

 I полугодие 48  
 ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА 16  
1 Техника безопасности на уроках л/а. Низкий старт и стартовый 

разгон. Бег 6 мин. 
  

2 Бег 5 мин. Встречная эстафета - приём и передача эстафетной 
палочки - учёт.  

1 У 

3 С.Б.У. Бег 5-7 мин. Встречная эстафета 30,40,60 м.  1  
4 Бег 6-8 мин. Ускорения 3Х60м. 1  
5 Бег 60 м - учёт. Метание гранаты (500,700 гр.) с места. 

Подтягивания. 
1 
 

У 

6 Бег 100 м - КУ ГТО. Метание гранаты с трех шагов разбега. 1  
7 Бег 9-10 мин. Подтягивания. Метание с разбега.  1  
8 Бег 10-11 мин. Круговая эстафета 200 метров. Физическая 1  



культура как фактор укрепления здоровья. 
9 С.Б.У. Бег 10-11 мин. Метание гранаты с полного разбега. 

Тройной прыжок. 
1  

10 Бег 12 мин. Метания гранаты – КУ ГТО. Бег 12-13 мин.  
Прыжок в длину с 4-5 шагов разбега 

1 КУ ГТО 

11 Бег 12-13 мин. Прыжок в длину (подбор разбега). 1  
12 Бег 2000, 3000 метров – КУ ГТО. Игра. 1 КУ ГТО 
13 Кросс 13-15  мин. Тройной прыжок. О.Ф.П. Самостоятельная 

подготовка к выполнению требований комплекса ГТО. 
1  

14 Кросс 14-16 мин. Прыжок в длину с полного разбега. 1  
15 Прыжок в длину с разбега – КУ ГТО. Игра «футбол». 

Современные оздоровительные системы. 
1 КУ ГТО 

16 Круговая, встречная эстафеты. Игра. 1  
 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (волейбол) 18  
17 Техника безопасности во время занятий спортивными играми. 

Рациональное питание. 
 
1 

 

18 Верхняя и нижняя передачи  мяча в парах.   1  
19 Верхняя и нижняя передачи  мяча в парах через сетку. 1  
20 Прием мяча отраженного от сетки. 1  
21 Прием мяча отраженного от сетки. Подтягивания на перекладине 

– КУ ГТО. 
1 КУ  ГТО 

22 Техника приема и передачи  мяча сверху.  
Плавила организации режима дня. 

1  

23 Техника приема и передач мяча снизу. Тройной прыжок-учёт. 1 У 
24 Варианты техники приема и передач мяча. 1  
25 Подачи мяча с различных точек. Комплекс упражнений для 

развития простой реакции. 
1  

26 Подачи мяча в различные зоны.  
Поднимания туловища за 1 мин.– КУ ГТО 

1 КУ ГТО 

27 Варианты нападающего удара через сетку с места. 1  
28 Варианты нападающего удара через сетку в движении. 1  
29 Варианты  одиночного блокирования, страховка.  

Передачи – учёт. 
1 У 

30 Варианты двойного и  тройного блокирования, страховка. 1  
31 Индивидуальные  тактические действия.   

Челночный бег 4х9 – учёт. 
1 У 

32 ОРУ с мячами.  Тактические действия в нападении и защите.  1  
33 Учебная игра в волейбол. Судейство в волейболе - учёт. 1 У 
34 Учебная игра в волейбол 3х25. Оказание доврачебной помощи 

во время занятий 
1  

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ И  
ЕДИНОБОРСТВ 

18 
3 

 

35 Техника безопасности во время занятий гимнастикой.  
Строевые упражнения. 

1  

36 Длинный кувырок. Комплекс упражнений для развития 
статической силы и статической выносливости. 

1  

37 Элементы акробатики. Подъем в упор силой, вис согнувшись, 
угол в упоре. 

1  

38 Элементы единоборства. Акробатика. 1  
39 Стойка на руках, кувырок назад с выходом в стойку на руки. 

Стойка на лопатках в полу-шпагат. 
1  



40 Стойка на голове, стойка на руках, стойка  на лопатках, кувырки. 
Опорный прыжок. 

1  

41 Перекаты, группировки, самостраховка. 1  
42 Акробатические элементы.  

Характеристика наиболее распространённых травм. 
1  

43 Круговая тренировка. Опорный прыжок. 1  
44 Самостраховка – учёт. Акробатические элементы. 1 у 
45 Составление акробатической комбинации.  Наклон вперёд их 

положения стоя на гимнастической скамейке – КУ ГТО. 
1 КУ  ГТО 

46 Опорный прыжок «Ноги врозь». Приемы  самостраховки. 1  
47 Опорный прыжок.  Прыжки через скакалку 4х30 сек. 1  
48 Упражнения на брусьях. Упражнения на бревне. 1  
 2  ПОЛУГОДИЕ 51  
49 ОРУ  на развитие гибкости.  

Прыжки на скакалке 30 сек. - учёт. 
1 У 

50 Акробатическая комбинация - учёт 1 У 
51 Опорный прыжок «Ноги вместе». Общие правила оказания 

первой доврачебной помощи. 
1  

52 Опорный прыжок «Ноги врозь» - учет 1 У 
53 Опорный прыжок «Ноги вместе» - учет.  

Способы регулирования массы тела человека. 
1 У 

54 Подъём переворот, выход силой на перекладине. Упражнения на 
бревне. 

1  

55 Висы, упоры, перевороты на перекладине – учёт (ю). 
Упражнения на бревне – учёт (д). 

1 У 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (баскетбол)  
ЭЛЕМЕНТЫ   ЕДИНОБОРСТВ 

21 
6 

 

56 Техника безопасности во время занятий спортивными играми. 1  
57 Варианты ловли и передач мяча на месте. Физические 

упражнения для самостоятельных занятий прикладной 
физической подготовкой. 

1  

58 Варианты ловли и передач  в движении и с сопротивлением 
защитника. 

1  

59 Ловля и передача мяча в движении с броском в кольцо. 1  
60 Ведение, обведение стоек с броском в кольцо. 1  
61 Элементы баскетбола – учёт. 1 у 
62 Варианты ловли и передач с сопротивлением защитника с атакой 

на кольцо в парах. 
1  

63 Варианты ведения мяча с сопротивлением защитника  
без бросков и с броском в кольцо. 

1  

64 Ведение, броски в кольцо – учёт.  
Связь выносливости с физической работоспособностью.  

1 у 

65 Варианты бросков мяча с сопротивлением защитника. 1  
66 Броски мяча в кольцо со штрафной точки – учёт. 1 у 
67 Действия против игрока  с  мячом   в парах (вырывание, 

выбивание, перехват). 
1  

68 Действия против игрока  с  мячом в четвёрках (вырывание, 
выбивание, перехват). 

1  

69 Передача  мяча в цель (30 сек.) - учёт. 
ОРУ для подготовки к соревновательной деятельности. 

1 у 



70 Комбинации из изученных элементов техники перемещений и 
владений мячом 

1  

71 Индивидуальные, групповые тактические действия  
в нападении и защите. 

1  

72 Зонная защита. Броски мяча в кольцо с различных точек  - учёт. 1 у 
73 Индивидуальные действия в защите. 1  
74 Нападение против зонной защиты.  

Комплексы упражнений для развития общей выносливости. 
1  

75 Учебная игра в баскетбол по правилам. 1  
76 ОФП. Перекаты, группировки. 1  
77 ОРУ. Техника перекатов, группировок  1  
78 Круговая тренировка. Страховка назад, вперёд 1  
79 Страховка назад, вперёд, направо, налево.  

Профилактика вредных привычек. 
1  

80 Закрепление всех видов страховки - учёт 1 у 
81 Навыки самозащиты. Учебная игра - баскетбол.  

Комплексы упражнений для развития подвижности суставов. 
1  

82 Учебная игра. Судейство в баскетболе - учёт. 1 У 
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83 Техника безопасности на уроках по легкой атлетике.  

Низкий старт. Челночный бег 4х9 метров. 
1  

84 Прыжковые упражнения. Челночный бег 4х9 – учёт. 1 у 
85 ОРУ со скакалками. Прыжок в высоту с 3-шагов разбега.  

Игра «Волейбол» 
1  

86 Прыжок в высоту с 6-7 шагов разбега.  
Поднимание туловища за 1 минуту – КУ ГТО. 

1 КУ ГТО 

87 ОРУ. Прыжок в высоту с 7-9шагов разбега.  
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу - годовой зачет. 

1 Годовой 
зачёт 

88 Прыжок в высоту с разбега – учёт.  Игра «Волейбол». 1 У 
89 Бег 6 мин. Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической 

скамейке - годовой зачёт. Ускорение 4Х30 метров. 
1 Годовой 

зачёт 
90 Бег 7 мин. Специально беговые упражнения.  

Бег 200-400 м. – учёт. 
1 У 

91 Бег 30,60 м - учет. Метание гранаты (500,700 гр.)  с места на 
дальность. 

1 У 

92 Бег 8-10 мин. Бег 100 метров – годовой зачёт.  
Метание гранаты. 

1 Годовой 
зачёт 

93 Круговая эстафета 150-200 метров. Метание мяча с разбега. 1  
94 Бег 2000, 3000 метров – годовой зачёт. 1 Годовой 

зачёт 
95 Медленный бег до 6 мин. Метания гранаты на дальность – учёт. 1 У 
96 Бег 6 мин. Прыжок в длину с короткого разбега. Круговая 

эстафета. 
1  

97 Прыжок в длину с полного разбега – учёт. 1 У 
98 Специально беговые упражнения. Игра «футбол», волейбол. 1  
99 Итоги промежуточной аттестации. Техника безопасности на 

летних каникулах. 
1  

  Учёт 
ГТО 
Годовой зачёт 

25 
7 
4 

 

 




