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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физической культуре для обучающихся 10-11 классов разработана на основе:  

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 

 О физической культуре и спорте в РФ / Федеральный закон РФ от 04.12.2007 г. № 329. 

 О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ / 

Федеральный закон РФ от 06.11.2011 г. № 412-ФЗ. 

 О введении третьего часа физической культуры / Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19. 

 Авторской рабочей программы основного общего образования по физической культуре: 

Лях В.И.  Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. 

Ляха. 10-11 классы 

Москва «Просвещение 2015» 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций и смысла творчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей 

свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

    Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной 

личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учёба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определённой суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

   Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие физических качеств и способности, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья. 

 Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

 Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта. 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций. 

  Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

   На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004г. В 

содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее 
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время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи физического воспитания 10-11 классов: 

 Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам. 

 Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности. 

 Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях. 

 Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. 

 Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовке к службе в 

армии. 

 Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта. 

 Формирование адекватной самооценке личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма. Развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, 

самообладания. 

 Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психических 

регуляции. 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 Способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическим 

упражнениями различной направленности; 

Уметь: 

 Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 Выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

 Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения выполнять приёмы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; 

 Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 Для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 Подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых Силах 

Российской Федерации; 
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 Организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 Активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

Владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования, 

коммуникативной. 

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

• на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

• на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 

учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной 

активности учащихся; 

• на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

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

том числе и в самостоятельной деятельности; 

• на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

• на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

   В программе В. И. Ляха, программный материал делится на две части-базовую и вариативную. В 

базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 

региональный компонент (лыжная подготовка). Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает  в себя 

программный материал  на основе баскетбола. Программный материал усложняется по разделам 

каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.  

В основной школе уроки физической культуры подразделяются на три типа: уроки с 

образовательно-познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей 

направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по 

своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с 

решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным решением 

одной педагогической задачи). 

           Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые 

знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают 

навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной особенностью этих 

уроков является то, что учащиеся активно используют учебники по физической культуре, 

различные дидактические материалы (например, карточки) и методические разработки учителя. 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности. 

Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 мин), в нее 

включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, для развития 
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гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), так и упражнения 

общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности, активности 

процессов внимания, памяти и мышления. Учебная деятельность в этой части урока может быть 

организована фронтально, по учебным группам, а также индивидуально (или с небольшой 

группой школьников). 

Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и двигательный 

компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение детьми учебных знаний и 

знакомство со способами физкультурной деятельности. В зависимости от объема учебного 

материала продолжительность этой части урока может быть от 3 до 15 мин. Двигательный 

компонент включает в себя обучение двигательным действиям и развитие физических качеств 

учащихся. Продолжительность этой части урока будет зависеть от времени, требующегося на 

решение задач, запланированных в образовательном компоненте. Между образовательным и 

двигательным компонентами основной части урока необходимо включать обязательную разминку 

(до 5—7 мин), которая по своему характеру должна соотноситься с задачами двигательного 

компонента. Вместе с тем если урок проводится по типу целевого урока, то все учебное время 

основной части отводится на решение соответствующей педагогической задачи.  

В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от продолжительности 

основной части, но не превышает 5—7 мин. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для 

обучения практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое совер-

шенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же уроках 

учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются предмета обучения 

(например, названия упражнений, описание техники их выполнения и т. п.). В основной школе 

данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких педагогичес-

ких задач. Отличительные особенности планирования этих уроков: 

- планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования двигательного 

навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, совершенствование; 

- планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а 

динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания утомления, возникающего в 

процессе их выполнения; 

-планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач обучения в 

определенной последовательности: 1) гибкость, координация движений, быстрота; 2) сила 

(скоростно-силовые и собственно силовые способности); 3) выносливость (общая и специальная).  

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для развития 

физических качеств и проводятся в рамках целенаправленной физической подготовки. 

В основной школе такие уроки проводятся преимущественно как целевые уроки и 

планируются на основе принципов спортивной тренировки: во-первых, с соблюдением соот-

ношения объемов тренировочной нагрузки в общей и специальной подготовке; во-вторых, с 

системной цикловой динамикой повышения объема и интенсивности нагрузки; в-третьих, с 

ориентацией на достижение конкретного результата в соответствующем цикле тренировочных 

уроков. 

Помимо целевого развития физических качеств, на этих уроках необходимо сообщать 

школьникам соответствующие знания, формировать у них представления о физической под-

готовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем 

организма. Кроме этого, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью учащихся 

обучают способам контроля величины и функциональной направленности физической нагрузки, а 

также способам ее регулирования в процессе выполнения учебных заданий. 

Отличительные особенности целевых уроков: 
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- обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки в течение всей основной 

части урока; 

- планирование относительно продолжительной заключительной части урока (до 7—9 мин); 

- использование в качестве основных режимов нагрузки развивающего (пульс до 160 уд./мин) и 

тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин) режимов; 

- обеспечение индивидуального (дифференцированного) подбора учебных заданий, которые 

выполняются учащимися самостоятельно на основе контроля частоты сердечных сокращений и 

индивидуального самочувствия. 

В целом каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности должен активно включать школьников в различные формы 

самостоятельной деятельности (самостоятельные упражнения и учебные задания). При этом 

приобретаемые учащимися на уроках знания и умения должны включаться в систему домашних 

занятий, при выполнении которых они закрепляются. 

Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы 

отводится 136 ч, из расчета 2 ч в неделю с 10 по 11 класс. Вместе с тем, чтобы у учителей 

физической культуры были условия для реализации их творческих программ и инновационных 

разработок, индивидуальных педагогических технологий и подходов, программа 

предусматривает выделение определенного объема учебного времени — 20 % (68 часов) от 

объема времени, отводимого на изучение раздела «Физическое совершенствование». 

Описание места предмета в учебном плане. 

 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение 

физической культуры в 10-11классах выделяется 204 ч, (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Основы знаний о физической культуре, умения 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 движение. 

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 за 

физическими нагрузками 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 
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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 

возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Приёмы саморегуляции 

10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировка. 

Элементы йоги. 

Баскетбол и волейбол 

10-11 классы. Терминология баскетбола и волейбола. Влияние игровых упражнений на 

развитие координационных способностей, психохимические процессы, воспитание 

нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях 

баскетболом и волейбола. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозировка 

нагрузки при занятиях баскетболом и волейболом. 

Гимнастика с элементами акробатики 

10 – 11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение 

гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях 

гимнастикой. 

Лёгкая атлетика 

10 – 11 классы. Основы биомеханики лёгкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий лёгкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях лёгкой 

атлетикой 

Лыжная подготовка 

10 – 11 классы. Основы биомеханики лыжных ходов. Влияние лыжной подготовки на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий лыжной подготовки. Самоконтроль на занятиях лыжной подготовки. 

Элементы единоборства я убрала, так как нет условий для проведения. 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные  Бег 100 м/с 14,3 17,5 

Бег 30 м/с 5,0 5,4 
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Силовые  Подтягивание в висе на высокой перекладине, кол-

во раз 

10 - 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине, 

кол-во раз 

- 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

Выносливость Бег 2000 м, мин/с - 10.00 

Бег 3000 м мин/с 13.30 - 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

№ п/п 

 

Вид программного материала 

 

Количество часов 

  класс 

  10 11 

1 Базовая часть 87 87 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.3 Спортивные игры 30 30 

1.3 Лёгкая атлетика 21 21 

1.4 Лыжная подготовка 18 18 

2 Вариативная часть 15 15 

2.1 Спортивные игры 9 9 

2.2 Кроссовая подготовка 6 6 

  

Итого 

 

102 

 

102 

 

10 - 11 класс 

Годовой план график 

  1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Кол-во недель 34 9 8 9 8 

 

 

Число уроков 

 

102 

 

27 

 

24 

 

27 

 

24 

 

Основы знаний о физической культуре 
 

В процессе урока 

 

Спортивные игры 

 

Волейбол 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

9 

 

9 

 

 

 

Баскетбол 

 

21 

 

 

 

9 

 

 

 

12 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

 

18 

 

12 

 

6 

  

 

Легкая атлетика 

 

21 

 

12 

 

 

 

 

 

9 

 

Лыжная подготовка 

 

18 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

Кроссовая подготовка 

 

15 

 

3 

 

 

 

 

 

3 
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Всего часов 102 27 24 27 24 
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4. Тематическое планирование 10 класс 

№ п/п 
Раздел 

программы 
Тема урока 

Количест

во 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I  полугодие 

I 

четверть 

1 

Легкая 

атлетика 

  

Биохимические 

основы техники 

бега, 

прыжков,метаний 

1 Вводный Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. 

Бег по дистанции 50–60 м. Эстафетный 

бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь пробегать 

с максимальной 

скоростью 100 м с 

низкого старта 

Текущий 

  

2-3 Спринтерский бег. 

Старт.. разгон и бег 

по дистанции 

2 Совершенствова

ние ЗУН 

Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. 

Бег по дистанции 70–80 м. Эстафетный 

бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы бега 

Уметь пробегать 

с максимальной 

скоростью 100 м с 

низкого старта 

Текущий 

  

4 Финиширование в 

спринтерском беге 

1 Совершенствова

ние ЗУН 

Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. 

Бег по дистанции 90–100 м. 

Финиширование. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы бега 

Уметь пробегать 

с максимальной 

скоростью 100 м с 

низкого старта 

Текущий 

  

5 Бег 100м на 

результат 

1 Учетный Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. 

Развитие скоростных способностей 

Уметь пробегать 

с максимальной 

скоростью 100 м с 

низкого старта 

Ю.«5» – 13,7; 

«4»14,00«3» – 

14,6:  

Д.«5» – 16,5;«4» 

– 16,9; «3» – 

17,5 

  

6-7 Президентские 

состязания 

2 Тестирования Тестирование уровня физической подготовленности 

школьников по программе «Президентские состязания» 
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8-9 Прыжок в длину 

Биохимические 

основы прыжков 

2 Изучение 

нового 

материала 

Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с 13–15 

беговых шагов. Отталкивание. 

Челночный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы 

прыжков 

Уметь совершать прыжок в 

длину после быстрого разбега 

с 13–15 беговых шагов 

Текущий 

  

10 Подбор разбега. 

Отталкивание в 

прыжках. 

Приземление. 

2 Комплексный Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с 13–15 

беговых шагов. Разбег  

Отталкивание.  Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

Приземление в прыжках 

Основы прыжков 

Уметь совершать прыжок в 

длину после быстрого разбега 

с 13–15 беговых шагов 

Текущий 

  

11   Прыжок в длину 

«согнув ноги» 

1   

Учетный 

 Прыжок в длину на 

результат. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь совершать прыжок в 

длину после быстрого разбега 

с 13–15 беговых шагов 

Ю. «5» – 

430;«4» – 

400;«3» – 380 

Д. «5» – 350 см; 

«4» – 320 см; 

«3» – 300 см 

12-13 Метания. Виды 

метаний. 

2 Комплексный Метание мяча на дальность с 

5–6 беговых шагов. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Биохимическая основа 

метания. Т/Б. 

Уметь метать мяч на 

дальность с разбега знать 

технику безопасности. 

 

14 Финальное усилие. 1 Комплексный Метание гранаты из 

различных положений. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Соревнования по легкой 

атлетике, 

Уметь метать гранату из 

различных положений на 

дальность и в цель 
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15 Метание гранаты 1 Учетный Метание гранаты на 

дальность. ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь метать гранату на 

дальность 

«5» –34 м; (21) 

«4» –30 м; (18) 

«3» – 24 м,(15) 

16 Кроссовая 

подготовка 

1 Комплексный Кросс по пересеченной 

местности. Т/Б. в беге. 

Развитие выносливости. 

Распределение сил по 

дистанции. Финиширование в 

беге на длинные дистанции. 

Уметь распределять силы по 

дистанции, финишировать. 

 

17 Резервный 1 Учетный Пробегание в медленном 

темпе зачетную дистанцию. 

Развитие выносливости. 

  

18-19 Спортивные 

игры 

  

Волейбол. Передачи 

, перемещения 

2 Совершенствова

ние ЗУН 

Инструктаж по ТБ 

Комбинации из передвижений 

и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в парах с 

шагом. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь выполнять в игре   

тактико-технические действия 

20-22 Передача мяча со 

сменой мест. 

3 Комплексный Комбинации из передвижений 

и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в шеренгах со 

сменой мест. Прием мяча 

двумя руками снизу.  Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

23-24 Верхняя прямая 

подача мяча 

2 Комплексный Комбинации из передвижений 

и остановок  игрока. Верхняя 

передача мяча в шеренгах со 

сменой мест. Прием мяча 

двумя руками снизу.  Учебная 

игра. 

Уметь выполнять в игре   

тактико-технические действия 
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25 Тактика игры в 

защите 

1 Комплексный Расстановка игроков команды 

защиты. Т/Б в игре. 

Блокирование мяча. Подбор 

мяча после отскока от блока. 

Подстраховка игроков. 

Двусторонняя игра. 

Уметь выполнять в   игровой 

ситуации тактико-технические 

действия 

 

26 Тактика игры в 

нападении 

1 Комплексный Выход на ударную позицию. 

Нападающий удар, обманный 

удар. Скидывание мяча. Роль 

пасующего игрока. 

Двусторонняя игра. 

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

27 Двустороння игра 1 Учетный Тактика игры. Судейство. Т/Б. 

  

Уметь взаимодействовать с 

игроками. 

II 

четверть 

28-30 

Гимнастика  

  

Висы и упоры. 

М.- перекладина. 

Д. брусья 

3 Комбинированн

ый 

Инструктаж по ТБ. Повороты 

в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну 

по два. ОРУ в движении. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись. 

Подтягивание на перекладине 

Угол в упоре. Повтор 

изученного в 9 кл. 

размахивание изгибами и 

подтягиванием. Подъем 

разгибом. Оборот назад. 

Развитие силы. 

Уметь выполнять строевые 

приемы, элементы на 

перекладине, и брусьях. 

Текущий. 

  

31-33 Соскок 

прогнувшись. 

Комбинации из 

ранее изученных 

элементов. 

3 Совершенствова

ние ЗУН 

  

Повороты в движении. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два.  

Развитие силы 

Ю. подтягивание, подъем 

переворотом. Размахивания. 

Соскок махом назад. 

Д. вскок в упор прогнувшись, 

опускание в вис сидя, вис 

Уметь выполнять строевые 

приемы, Ю.- элементы на 

перекладине; Д.- комбинацию 

на брусьях 

Техника 

выполнения  

элементов 

комбинации. 
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прогнувшись, переворот в 

упор. Соскок споворотом 

34   Комбинация из 

изученных 

элементов 

1 Учетный Подтягивание на перекладине 

Угол в упоре. Повтор 

изученного в 9 кл. 

Размахивание изгибами и 

подтягиванием. Подъем 

разгибом. Оборот назад. Спад 

дугой вперед махом назад 

соскок. 

  Текущий 

  

35 Акробатика. 

Равновесие. 

Кувырки вперед и 

назад. Комбинации 

из элементов 

1 Совершенствова

ние ЗУН 

Повороты в движении. 

Перестроение в движении 

«разведением и слиянием». 

ОРУ на гибкость.  

Уметь выполнять строевые 

приемы, акробатические 

элементы Знать Т/Б 

Текущий. 

  

Ю.длинный кувырок. 

Кувырок вперед и назад. 

Стойка на голове с выходом в 

стойку на руках (с помощью.) 

равновесие. 

Д . мост , равновесие. 

Кувырки . Комбинации из 

элементов. Ходьба по бревну-

повороты -соскок 

прогнувшись 

36-37 Стойка на голове и 

руках. 

2 Совершенствова

ние ЗУН 

Ю. равновесие в сторону, 

кувырок вперед -назад, стойка 

на голове и руках, кувырок 

прыжок прогнувшись. 

Д. «Ласточка»-кувыров 

вперед-назад- стойка на 

Уметь выполнять строевые 

приемы, акробатические 

элементы Знать Т/Б 

Техника 

выполнения  

элементов в 

комбинации. 
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лопатках-кувырок в 

полушпагат-мост 

38 Комбинации из 

элементов 

1 Учетный Ю. равновесие в сторону, 

кувырок вперед -назад, стойка 

на голове и руках, кувырок 

прыжок пр-сь. 

Д. «Ласточка»-кувыров 

вперед-назад- стойка на 

лопатках-кувырок в 

полушпагат-мост 

Уметь выполнять 

комбинацию из изученных 

элементов. 

  

  

39-40 Брусья подъем 

махом вперед. 

2 Совершенствова

ние ЗУН 

Т/Б.Ю. И.П. - упор на 

предплечъях, 

размахивание,подъем махом 

вперед, кувырок вперед, сед 

ноги врозь, перехват, стойка 

на предплечьях, кувырок 

вперед, упор , размахивание , 

соскок махом назад с 

поворотом на 90 градусов. 

Д. Вис сидя, толчком одной 

махом другой-вис 

прогнувшись, оборот вперед в 

упор, сед углом рука в 

сторону, встать, равновесие, 

соскок махом назад 

Уметь выполнять 

комбинацию из изученных 

элементов. 

  

  

41 Комбинация из 

элементов на 

брусьях 

1 Учетный Т/Б.Ю. И.П. - упор на 

предплечьях, размахивание, 

подъем махом вперед, 

кувырок вперед, сед ноги 

врозь, перехват, стойка на 

предплечьях, кувырок вперед, 

упор , размахивание , соскок 

махом назад с поворотом на 

90 градусов. 

Д. Вис сидя, толчком одной 

махом другой-вис 

прогнувшись, оборот вперед в 

упор, сед углом рука в 

Уметь выполнять 

комбинацию из изученных 

элементов. 

Техника 

выполнения 

 элементов в 

комбинации. 
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сторону, встать, равновесие, 

соскок махом назад 

42-43 Лазание по канату. 

Прыжки через 

скакалку 

2 Совершенствова

ние ЗУН 

Лазание в два и три приема. 

Техника исполнения. Лазание 

на выносливость. Прыжки 

через скакалку. 

Работа на снарядах по 

желанию Т/Б 

Уметь выполнять прыжки 

через скакалку, лазать по 

канату. 

Текущий. 

 Ю.-140, 

130,1105 Д.- 

145,135, 110 

  

43-45 Опорный 

прыжок 

Фазы опорного 

прыжка 

3 Совершенствова

ние ЗУН 

 Подтягивание на 

перекладине. Подъем 

переворотом. Лазание по 

канату. Фазы опорного 

прыжка. Развитие силы 

Уметь выполнять строевые 

приемы, элементы на 

перекладине, прыжок через 

коня в длину 

Техника 

выполнения 

Высота снаряда  

Ю.-110см 

115см; -11кл 

Д.-100см 105 

см.- 11кл 

  

Ю.- Опорный прыжок конь в 

длину; 

Д. - конь в ширину 

46   Опорный прыжок 

через коня 

1 зачет  техника прыжка через коня. 

Прием задолженностей. 

Подтягивание на перекладине 
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II полугодие 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тип урока Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

III 

четверть 

47 

Лыжная 

подготовка 

Способы 

передвижения на 

лыжах 

1 Вводный 

Повторение 

изученного в 8-

9 кл. 

ТБ на уроках лыжной 

подготовки. Строевая 

подготовка с лыжами в руках. 

правила проведения 

самостоятельных занятий. 

Способы передвижения на 

лыжах. Передвижение п\п 2-х 

шажным ходом. 

Передвижение 

одновременными ходами. 

Уметь выполнять строевые 

приемы с лыжами в руках, 

знать способы передвижения 

на лыжах. 

  

  

48 Попеременный 2-

шажный ход 

1 Совершенствов

ания ЗУН 

ТБ на уроках   лыжной 

подготовки. Способы 

передвижения на лыжах.   

Применение лыжных ходов в 

зависимости от рельефа 

местности.   Передвижение 

п\п2-х шажным ходом от 

1200м  до 2,700м. Развитие 

выносливости. 

Уметь перемещаться п/п 2-х 

шажным ходом по 

пересеченной местности с 

различной скоростью. 

Текущий 

  

49 Одновременный 

бесшажным и 

одношажный ход 

(стартовый вариант) 

1 Совершенствов

ания ЗУН 

Особенности физической 

подготовки лыжника 

Одновременный бесшажный и 

одновременный одношажный 

ход — основной и стартовый 

варианты. Техника 

перемещения..   Развитие 

координации, выносливости. 

Эстафеты. 

Уметь Выполнять стартовый 

вариант 1вр 1ш -го хода. Знать 

особенности физической 

подготовки лыжника 

Текущий 

  

50-51 Переход с 

одновременных 

2 Совершенствов Одновременный одношажный 

стартовый и основной 

Уметь выполнять 

согласованные движения рук 

Текущий 



19 

 

ходов на 

попеременные 

ания ЗУН варианты.   Т/безопасности 

при перемещении по 

дистанции. Перемещение  

изученными способами от2000 

до 3500 метров. 

при перемещении изучаемыми 

способами 

  

52-53 Подъем в гору 

скользящим шагом 

2 Совершенствов

ания ЗУН 

Подъем в гору скользящим 

шагом Т/безопасности при 

торможениях. Прохождение 

дистанции от 2300 до 4000 

метров. Т/Б при преодолении 

подъема. 

Уметь выполнять спуски в 

различных стойках,  подъем в 

гору скользящим шагом 

Текущий 

 . 

54-55 Преодоление 

препятствий. 

Основные элементы 

тактики в лыжных 

гонках. 

2 Совершенствов

ания ЗУН 

 Основные элементы тактики в 

лыжных гонках.  Преодоление 

бугров и впадин при 

преодолении дистанции. Т/Б  

при прохождении дистанции 

Уметь преодолевать 

естественные препятствия, 

знать основные элементы 

тактики в лыжных гонках. 

Текущий 

  

56-59  Горнолыжная 

техника 

4 Совершенствов

ания ЗУН 

Повторение ранее изученного 

материала. Спуски с 

поворотами и торможениями.  

Передвижение на лыжах до 3 

км 

  

Уметь выполнять повороты и 

торможения при спуске с о 

склонов, проходить дистанцию 

до 3000м 

Текущий 

  

60-63  Коньковые хода 4 Закрепления 

ЗУН 

 Повторение ранее изученного 

материала. Передвижение на 

лыжах коньковым ходом (при 

наличии условий). Работа рук 

при перемещении коньковыми 

ходами. Перемещение 

изученными способами до  

3,500м  

  

Уметь перемещаться 

коньковым ходом. проходить 

дистанцию до 3500м 

  

  

 Текущий 

  

64-66 Переход с хода на 3 совершенствова ТБ на уроках лыжной 

подготовки. Передвижение 

Уметь переходить с хода на 

ход; преодолевать дистанцию 

Текущий 
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ход ния ЗУН изученными способами по 

200-300м от 1800м  до 4000м 

по пересеченной местности.. 

Развитие выносливости. 

по самочувствию   

67 Прохождение 

дистанции д-3км. ю-

5км. 

1 Контроля Прохождение дистанции без 

учета времени. Развитие 

выносливости. Т/Безопасности 

при прохождении дистанции. 

Уметь проходить дистанцию: 

д-3000, ю-5000м 

«5» –3-5 км ; «4»-

2,5-4км; 

«3»-2–2,8 км. 

68 

 

Спортивные 

игры 

Волейбол 

Передача мяча сверху 

2-мя руками в парах и 

тройках. 

1 Повторения 

ЗУН 

ТБ на уроках волейбола 

Основные правила игры в 

волейбол и «пионербол». 

Терминология технических 

приемов игры в 

волейбол. Передача мяча 

сверху 2-мя руками. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь выполнять передачу 

мяча сверху 2-мя руками 

  

  

69 Передача мяча снизу 

2-мя руками после 

перемещения вперед 

1 

 

Комбинированн

ый 

ТБ на уроках волейбола 

Основные правила игры в 

волейбол и 

«пионербол». Передача мяча 

сверху 2-мя руками после 

перемещения вперед. Развитие 

координационных 

способностей. Двусторонняя 

игра в волейбол 

Уметь выполнять передачу 

мяча снизу после перемещения 

вперед. 

Текущий 

  

70 Передача мяча в 

тройках и парах у 

сетки с последующей 

передачей через 

сетку 

1  Совершенствов

ания 

Влияние игровых упражнений 

на развитие двигательных 

способностей. Передача мяча в 

тройках и парах у сетки с 

последующей передачей через 

сетку. Двусторонняя игра. 

 Т/Б в игре. 

Уметь выполнять передачу 

мяча снизу после перемещения 

вперед; передачу мяча в тройках 

и парах у сетки с последующей 

передачей через сетку. 

Текущий 
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71   Отбивание мяча 

кулаком у верхнего 

края сетки 

1   

Комбинированн

ый 

Влияние игровых упражнений 

на развитие двигательных 

способностей. Передача мяча в 

тройках и парах у сетки с 

последующей передачей через 

сетку. Отбивание мяча кулаком 

у верхнего края сетки Т/Б в 

игре.  Дусторонняя игра. 

  

Уметь отбивать мяч кулаком у 

верхнего края сетки. 

Текущий 

  

72 Прием мяча 

отраженного сеткой 

1 Комбинированн

ый 

Передача мяча в тройках и 

парах у сетки с последующей 

передачей через сетку. 

Отбивание мяча кулаком у 

верхнего края сетки. Прием 

мяча отраженного сеткой.  Т/Б в 

игре.  Двусторонняя игра. 

Уметь отбивать мяч кулаком у 

верхнего коая сетки; принимать 

мяч отраженного сеткой. 

Текущий 

  

74-75 Верхняя прямая 

подача. 

Нападающий удар и 

блокирование 

3 Комбинированн

ый 

Верхняя прямая подача. Прием 

подачи, передача к сетке в зону 

3, передача в зону 4, 2, 

нападающий удар или передача 

мяча на сторону соперника в 

прыжке. Двусторонняя игра. 

Техника безопасности в игре. 

Уметь выполнять верхнюю 

прямую подачу мяча, 

принимать снизу двумя 

руками, передавать в зону 3 с 

последующей передачей в 

зону 2 и 4. 

Текущий 

  

76 Индивидуальные и 

командные действия в 

нападении и защите 

1 Комбинированн

ый 

Индивидуальные и командные 

действия в нападении и защите. 

Верхняя прямая подача. Прием 

подачи, передача к сетке в зону 

3, передача в зону 4, 2, 

нападающий удар или передача 

мяча на сторону соперника в 

прыжке. Двусторонняя игра. 

Техника безопасности в игре. 

Уметь взаимодействовать в 

игре выполнять технические 

действия. 

Итоговый 

  

IV 

четверть 

77 

Спортивные   

игры 

  

  

Баскетбол. Правила 

игры 

1 Комбинированн

ый 

Бросок в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением 

после ловли мяча. Учебная 

игра. 

Уметь выполнять передачи 

мяча, ловить мяч двумя 

руками. Знать правила игры 

Текущий 

  

78-80 Действия игроков в 3 Комбинированн Индивидуальные действия в Уметь выполнять передачи 

теннисного мяча в движении. 
Текущий 



22 

 

защите ый защите. Учебная игра Осаливать бегущего игрока.    

81-83 Сочетание приемов: 

ведение, передач, 

бросок. Учебная 

игра. 

 

3 Комбинированн

ый 

Ведение, передачи, приемы и 

броски меча. Развитие 

координационных способностей. 

Двусторонняя.  

Совершенствовать 

выученные эдементы 

Текущий 

  

84  Тактика игры в 

защите и 

нападении.  

1 Итогов

ый 

Тактика игры в защите и 

нападении. Т/безопасности в 

игре.  Развитие 

координационных способностей. 

Двусторонняя игра.  

Уметь взаимодействовать  с 

товарищами в игре 

Текущий 

  

85 Легкая 

атлетика 

Низкий старт. 

Спринтерский бег. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Низкий старт до 20–30 м, бег 

с ускорением 40–50 м, 

встречная эстафета, 

специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ Влияние 

легкоатлетических 

упражнений на здоровье. 

Уметь правильно принимать 

положение низкого старта. 

Выбегать со старта 

  

  

86    Стартовый разгон 1 Закрепление 

ЗУН 

Низкий старт набор скорости 

(пробегание 30 м), бег с 

ускорением 70–80 м, 

специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

Эстафеты. 

Уметь выполнять СБУ. 

Принимать низкий старт и 

выбегать с низкого старта 

Текущий 

  

87  Бег по дистанции 

на   100м 

1 Комбинирован

ный 

Высокий старт до 20–30 м, 

бег с ускорением 80-100 м, 

специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

Эстафеты. Влияние 

легкоатлетических 

упражнений на различные 

системы организма.  

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 100 

м с низкого старта 

Текущий 
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88  Бег100 1 Учетный Специальные беговые 

упражнения, Бег на результат 

100 м.  Развитие скоростных 

возможностей. Эстафеты.  

Игра Лапта. 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 100 

м с низкого старта 

М-«5»-14,2 

«4»14,5«3»15,0;   

Д-«5» 16,2; 

«4»16,5;«3»17,5 

89  Прыжок в длину с 

разбега.  

1 Изучение 

нового 

материала 

Обучение подбору разбега в 

прыжках в длину Прыжок с 

7–9 шагов разбега.   ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь подбирать разбег в 

прыжках в длину. 

  

  

90-91  Прыжки в длину   

Метание гранаты 

2 Комбинирован

ный 

Обучение отталкиванию в 

прыжке в длину способом 

«согнув ноги», прыжок с 7–9 

шагов разбега. ОРУ. СБУ. 

Метание гранаты. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь прыгать в длину с 

разбега, метать гранату на 

дальность. 

 

92   Прыжок в длину с 

разбега 

1 Учетный Прыжок в длину с разбега 

способом «Согнув ноги» на 

результат и технику 

выполнения. Подвижная игра 

— Лапта. 

Уметь прыгать в длину с 

разбега,  

Техника 

выполненияния 

прыжка в длину  

93-94  Метание гранаты на 

дальность. 

Финальное усилие. 

2 Комбинирован

ный 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Метание 

гранаты на дальность.  

Пробегание дистанции до 

2500м в медленном темпе 

развитие выносливости, 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь метать мяч с разбега. 

Пробегать в медленном темпе 

до 2,5 км 

Техника 

выполнения 

метания гранаты 

 

95  Метание гранаты  на 

дальность. 

1 Учетный ОРУ. Метание мяча в цель и 

на дальность. Т /безопасности 

при метании мяча. Бег в 

равномерном темпе до 2700 м. 

Развитие выносливости 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь метать мяч на 

дальность с 3-5 шагов разбега 

Техника 

выполнения  

метания гранаты 

  

96  Кроссовая 

подготовка.   

1 Комбинирован

ный 

Равномерный бег 15 минут.. 

Техника бега по пересеченной 

местности. Дыхание при беге, 

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 15 минут 

Текущий 
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безопасность во время бега. 

Подвижные игры. Развитие 

выносливости 

97-98  Распределение сил 

по дистанции 

2 Комбинирован

ный 

Бег 1000м Равномерный бег 

15 минут. Чередование бег с 

ходьбой. ОРУ. Подвижные 

игры. Развитие выносливости 

Уметь распределять силы по 

дистанции, бегать в 

равномерном темпе до 20 

минут 

Бег 1000 м   

(контроль) 

  

99-100  Бег на 

выносливость 

2 Комбинирован

ный 

Бег 2000 и 3000м на 

результат. Т/Безопасности 

при беге. Распределение сил 

по дистанции. 

Уметь пробегать 3000м- Ю, и 

2000м  Д10 кл - 

10,10;11,40;12,40 

10 кл. Ю  13,00; 

15,00; 16,20; Д 

10,00;11,30;12,20 

101-102  Игры по выбору 

учащихся 

2 Подведение 

итогов работы. 

Равномерный бег 20 минут.  

Подвижные игры по выбору 

учащихся. Развитие 

выносливости, ловкости. 

  Итоговый 
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Тематическое планирование по курсу 11 класс 

№ п/п 
Раздел 

программы 
Тема урока 

Количест

во 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  I полугодие 

I 

четверть 

1 

Легкая 

атлетика 

  

Биохимические 

основы техники 

бега, 

прыжков,метаний 

1 Вводный Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. 

Бег по дистанции 50–60 м. Эстафетный 

бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь пробегать 

с максимальной 

скоростью 100 м с 

низкого старта 

Текущий 

  

2-3 Спринтерский бег. 

Старт. разгон и бег 

по дистанции 

2 Совершенствова

ние ЗУН 

Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. 

Бег по дистанции 70–80 м. Эстафетный 

бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы бега 

Уметь пробегать 

с максимальной 

скоростью 100 м с 

низкого старта 

Текущий 

  

4 Финиширование в 

спринтерском беге 

1 Совершенствова

ние ЗУН 

Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. 

Бег по дистанции 90–100 м. 

Финиширование. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы бега 

Уметь пробегать 

с максимальной 

скоростью 100 м с 

низкого старта 

Текущий 

  

5 Бег 100м на 

результат 

1 Учетный Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. 

Развитие скоростных способностей 

Уметь пробегать 

с максимальной 

скоростью 100 м с 

низкого старта 

Ю.«5» – 13,7; 

«4»14,00«3» – 

14,6:  

Д.«5» – 16,5;«4» 

– 16,9; «3» – 

17,5 

  

6-7 Президентские 2 Тестирования Тестирование уровня физической подготовленности 

школьников по программе «Президентские состязания» 
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состязания 

8-9 Прыжок в длину 

Биохимические 

основы прыжков 

2 Изучение 

нового 

материала 

Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с 13–15 

беговых шагов. Отталкивание. 

Челночный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы 

прыжков 

Уметь совершать прыжок в 

длину после быстрого разбега 

с 13–15 беговых шагов 

Текущий 

  

10 Подбор разбега. 

Отталкивание в 

прыжках. 

Приземление. 

2 Комплексный Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с 13–15 

беговых шагов. Разбег  

Отталкивание.  Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

Приземление в прыжках 

Основы прыжков 

Уметь совершать прыжок в 

длину после быстрого разбега 

с 13–15 беговых шагов 

Текущий 

  

11   Прыжок в длину 

«согнув ноги» 

1   

Учетный 

 Прыжок в длину на 

результат. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь совершать прыжок в 

длину после быстрого разбега 

с 13–15 беговых шагов 

Ю. «5» – 

430;«4» – 

400;«3» – 380 

Д. «5» – 350 см; 

«4» – 320 см; 

«3» – 300 см 

12-13 Метания. Виды 

метаний. 

2 Комплексный Метание мяча на дальность с 

5–6 беговых шагов. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Биохимическая основа 

метания. Т/Б. 

Уметь метать мяч на 

дальность с разбега знать 

технику безопасности. 

 

14 Финальное усилие. 1 Комплексный Метание гранаты из 

различных положений. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Соревнования по легкой 

атлетике, 

Уметь метать гранату из 

различных положений на 

дальность и в цель 
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15 Метание гранаты 1 Учетный Метание гранаты на 

дальность. ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь метать гранату на 

дальность 

«5» –34 м; (21) 

«4» –30 м; (18) 

«3» – 24 м,(15) 

16 Кроссовая 

подготовка 

1 Комплексный Кросс по пересеченной 

местности. Т/Б. в беге. 

Развитие выносливости. 

Распределение сил по 

дистанции. Финиширование в 

беге на длинные дистанции. 

Уметь распределять силы по 

дистанции, финишировать. 

 

17 Резервный 1 Учетный Пробегание в медленном 

темпе зачетную дистанцию. 

Развитие выносливости. 

  

18-19 Спортивные 

игры 

  

Волейбол. Передачи 

, перемещения 

2 Совершенствова

ние ЗУН 

Инструктаж по ТБ 

Комбинации из передвижений 

и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в парах с 

шагом. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь выполнять в игре   

тактико-технические действия 

20-22 Передача мяча со 

сменой мест. 

3 Комплексный Комбинации из передвижений 

и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в шеренгах со 

сменой мест. Прием мяча 

двумя руками снизу.  Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

23-24 Верхняя прямая 

подача мяча 

2 Комплексный Комбинации из передвижений 

и остановок  игрока. Верхняя 

передача мяча в шеренгах со 

сменой мест. Прием мяча 

двумя руками снизу.  Учебная 

игра. 

Уметь выполнять в игре   

тактико-технические действия 
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25 Тактика игры в 

защите 

1 Комплексный Расстановка игроков команды 

защиты. Т/Б в игре. 

Блокирование мяча. Подбор 

мяча после отскока от блока. 

Подстраховка игроков. 

Двусторонняя игра. 

Уметь выполнять в   игровой 

ситуации тактико-технические 

действия 

 

26 Тактика игры в 

нападении 

1 Комплексный Выход на ударную позицию. 

Нападающий удар, обманный 

удар. Скидывание мяча. Роль 

пасующего игрока. 

Двусторонняя игра. 

Уметь выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

27 Двустороння игра 1 Учетный Тактика игры. Судейство. Т/Б. 

  

Уметь взаимодействовать с 

игроками. 

II 

четверть 

28-30 

Гимнастика  

  

Висы и упоры. 

М.- перекладина. 

Д. брусья 

3 Комбинированн

ый 

Инструктаж по ТБ. Повороты 

в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну 

по два. ОРУ в движении. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись. 

Подтягивание на перекладине 

Угол в упоре. Повтор 

изученного в 9 кл. 

размахивание изгибами и 

подтягиванием. Подъем 

разгибом. Оборот назад. 

Развитие силы. 

Уметь выполнять строевые 

приемы, элементы на 

перекладине, и брусьях. 

Текущий. 

  

31-33 Соскок 

прогнувшись. 

Комбинации из 

ранее изученных 

элементов. 

3 Совершенствова

ние ЗУН 

  

Повороты в движении. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два.  

Развитие силы 

Ю. подтягивание, подъем 

переворотом. Размахивания. 

Соскок махом назад. 

Д. вскок в упор прогнувшись, 

опускание в вис сидя, вис 

Уметь выполнять строевые 

приемы, Ю.- элементы на 

перекладине; Д.- комбинацию 

на брусьях 

Техника 

выполнения  

элементов 

комбинации. 
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прогнувшись, переворот в 

упор. Соскок споворотом 

34   Комбинация из 

изученных 

элементов 

1 Учетный Подтягивание на перекладине 

Угол в упоре. Повтор 

изученного в 9 кл. 

Размахивание изгибами и 

подтягиванием. Подъем 

разгибом. Оборот назад. Спад 

дугой вперед махом назад 

соскок. 

  Текущий 

  

35 Акробатика. 

Равновесие. 

Кувырки вперед и 

назад. Комбинации 

из элементов 

1 Совершенствова

ние ЗУН 

Повороты в движении. 

Перестроение в движении 

«разведением и слиянием». 

ОРУ на гибкость.  

Уметь выполнять строевые 

приемы, акробатические 

элементы Знать Т/Б 

Текущий. 

  

Ю.длинный кувырок. 

Кувырок вперед и назад. 

Стойка на голове с выходом в 

стойку на руках (с помощью.) 

равновесие. 

Д . мост , равновесие. 

Кувырки . Комбинации из 

элементов. Ходьба по бревну-

повороты -соскок 

прогнувшись 

36-37 Стойка на голове и 

руках. 

2 Совершенствова

ние ЗУН 

Ю. равновесие в сторону, 

кувырок вперед -назад, стойка 

на голове и руках, кувырок 

прыжок прогнувшись. 

Д. «Ласточка»-кувыров 

вперед-назад- стойка на 

Уметь выполнять строевые 

приемы, акробатические 

элементы Знать Т/Б 

Техника 

выполнения  

элементов в 

комбинации. 
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лопатках-кувырок в 

полушпагат-мост 

38 Комбинации из 

элементов 

1 Учетный Ю. равновесие в сторону, 

кувырок вперед -назад, стойка 

на голове и руках, кувырок 

прыжок пр-сь. 

Д. «Ласточка»-кувыров 

вперед-назад- стойка на 

лопатках-кувырок в 

полушпагат-мост 

Уметь выполнять 

комбинацию из изученных 

элементов. 

  

  

39-40 Брусья подъем 

махом вперед. 

2 Совершенствова

ние ЗУН 

Т/Б.Ю. И.П. - упор на 

предплечъях, 

размахивание,подъем махом 

вперед, кувырок вперед, сед 

ноги врозь, перехват, стойка 

на предплечьях, кувырок 

вперед, упор , размахивание , 

соскок махом назад с 

поворотом на 90 градусов. 

Д. Вис сидя, толчком одной 

махом другой-вис 

прогнувшись, оборот вперед в 

упор, сед углом рука в 

сторону, встать, равновесие, 

соскок махом назад 

Уметь выполнять 

комбинацию из изученных 

элементов. 

  

  

41 Комбинация из 

элементов на 

брусьях 

1 Учетный Т/Б.Ю. И.П. - упор на 

предплечьях, размахивание, 

подъем махом вперед, 

кувырок вперед, сед ноги 

врозь, перехват, стойка на 

предплечьях, кувырок вперед, 

упор , размахивание , соскок 

махом назад с поворотом на 

90 градусов. 

Д. Вис сидя, толчком одной 

махом другой-вис 

прогнувшись, оборот вперед в 

упор, сед углом рука в 

Уметь выполнять 

комбинацию из изученных 

элементов. 

Техника 

выполнения 

 элементов в 

комбинации. 
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сторону, встать, равновесие, 

соскок махом назад 

42-43 Лазание по канату. 

Прыжки через 

скакалку 

2 Совершенствова

ние ЗУН 

Лазание в два и три приема. 

Техника исполнения. Лазание 

на выносливость. Прыжки 

через скакалку. 

Работа на снарядах по 

желанию Т/Б 

Уметь выполнять прыжки 

через скакалку, лазать по 

канату. 

Текущий. 

 Ю.-140, 

130,1105 Д.- 

145,135, 110 

  

43-45 Опорный 

прыжок 

Фазы опорного 

прыжка 

3 Совершенствова

ние ЗУН 

 Подтягивание на 

перекладине. Подъем 

переворотом. Лазание по 

канату. Фазы опорного 

прыжка. Развитие силы 

Уметь выполнять строевые 

приемы, элементы на 

перекладине, прыжок через 

коня в длину 

Техника 

выполнения 

Высота снаряда  

Ю.-110см 

115см; -11кл 

Д.-100см 105 

см.- 11кл 

  

Ю.- Опорный прыжок конь в 

длину; 

Д. - конь в ширину 

46   Опорный прыжок 

через коня 

1 зачет  техника прыжка через коня. 

Прием задолженностей. 

Подтягивание на перекладине 
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II полугодие 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тип урока Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид контроля 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

III 

четверть 

47 

Лыжная 

подготовка 

Способы 

передвижения на 

лыжах 

1 Вводный 

Повторение 

изученного в 8-

9 кл. 

ТБ на уроках лыжной 

подготовки. Строевая 

подготовка с лыжами в руках. 

правила проведения 

самостоятельных занятий. 

Способы передвижения на 

лыжах. Передвижение п\п 2-х 

шажным ходом. 

Передвижение 

одновременными ходами. 

Уметь выполнять строевые 

приемы с лыжами в руках, 

знать способы передвижения 

на лыжах. 

  

  

48 Попеременный 2-

шажный ход 

1 Совершенствов

ания ЗУН 

ТБ на уроках   лыжной 

подготовки. Способы 

передвижения на лыжах.   

Применение лыжных ходов в 

зависимости от рельефа 

местности.   Передвижение 

п\п2-х шажным ходом от 

1200м  до 2,700м. Развитие 

выносливости. 

Уметь перемещаться п/п 2-х 

шажным ходом по 

пересеченной местности с 

различной скоростью. 

Текущий 

  

49 Одновременный 

бесшажным и 

одношажный ход 

(стартовый вариант) 

1 Совершенствов

ания ЗУН 

Особенности физической 

подготовки лыжника 

Одновременный бесшажный и 

одновременный одношажный 

ход — основной и стартовый 

варианты. Техника 

перемещения..   Развитие 

координации, выносливости. 

Эстафеты. 

Уметь     Выполнять 

стартовый вариант 1вр 1ш -го 

хода. Знать особенности 

физической подготовки 

лыжника 

Текущий 

  

50-51 Переход с 

одновременных 

2 Совершенствов Одновременный одношажный 

стартовый и основной 

Уметь выполнять 

согласованные движения рук 

Текущий 
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ходов на 

попеременные 

ания ЗУН варианты.   Т/безопасности 

при перемещении по 

дистанции. Перемещение  

изученными способами от2000 

до 3500 метров. 

при перемещении изучаемыми 

способами 

  

52-53 Подъем в гору 

скользящим шагом 

2 Совершенствов

ания ЗУН 

Подъем в гору скользящим 

шагом Т/безопасности при 

торможениях. Прохождение 

дистанции от 2300 до 4000 

метров. Т/Б при преодолении 

подъема. 

Уметь выполнять спуски в 

различных стойках,  подъем в 

гору скользящим шагом 

Текущий 

 . 

54-55 Преодоление 

препятствий. 

Основные элементы 

тактики в лыжных 

гонках. 

2 Совершенствов

ания ЗУН 

 Основные элементы тактики в 

лыжных гонках.  Преодоление 

бугров и впадин при 

преодолении дистанции. Т/Б  

при прохождении дистанции 

Уметь преодолевать 

естественные препятствия, 

знать основные элементы 

тактики в лыжных гонках. 

Текущий 

  

56-59  Горнолыжная 

техника 

4 Совершенствов

ания ЗУН 

Повторение ранее изученного 

материала. Спуски с 

поворотами и торможениями.  

Передвижение на лыжах до 3 

км 

  

Уметь выполнять повороты и 

торможения при спуске с о 

склонов, проходить дистанцию 

до 3000м 

Текущий 

  

60-63  Коньковые хода 4 Закрепления 

ЗУН 

 Повторение ранее изученного 

материала. Передвижение на 

лыжах коньковым ходом (при 

наличии условий). Работа рук 

при перемещении коньковыми 

ходами. Перемещение 

изученными способами до  

3,500м  

  

Уметь перемещаться 

коньковым ходом. проходить 

дистанцию до 3500м 

  

  

 Текущий 

  

64-66 Переход с хода на 3 совершенствова ТБ на уроках лыжной 

подготовки. Передвижение 

Уметь переходить с хода на 

ход; преодолевать дистанцию 

Текущий 
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ход ния ЗУН изученными способами по 

200-300м от 1800м  до 4000м 

по пересеченной местности.. 

Развитие выносливости. 

по самочувствию   

67 Прохождение 

дистанции д-3км. ю-

5км. 

1 Контроля Прохождение дистанции без 

учета времени. Развитие 

выносливости. Т/Безопасности 

при прохождении дистанции. 

Уметь проходить дистанцию: 

д-3000, ю-5000м 

«5» –3-5 км ; «4»-

2,5-4км; 

«3»-2–2,8 км. 

68 

 

Спортивные 

игры 

Волейбол 

Передача мяча сверху 

2-мя руками в парах и 

тройках. 

1 Повторения 

ЗУН 

ТБ на уроках волейбола 

Основные правила игры в 

волейбол и «пионербол». 

Терминология технических 

приемов игры в 

волейбол. Передача мяча 

сверху 2-мя руками. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь выполнять передачу 

мяча сверху 2-мя руками 

  

  

69 Передача мяча снизу 

2-мя руками после 

перемещения вперед 

1 

 

Комбинированн

ый 

ТБ на уроках волейбола 

Основные правила игры в 

волейбол и 

«пионербол». Передача мяча 

сверху 2-мя руками после 

перемещения вперед. Развитие 

координационных 

способностей. Двусторонняя 

игра в волейбол 

Уметь выполнять передачу 

мяча снизу после перемещения 

вперед. 

Текущий 

  

70 Передача мяча в 

тройках и парах у 

сетки с последующей 

передачей через 

сетку 

1  Совершенствов

ания 

Влияние игровых упражнений 

на развитие двигательных 

способностей. Передача мяча в 

тройках и парах у сетки с 

последующей передачей через 

сетку. Двусторонняя игра. 

 Т/Б в игре. 

Уметь выполнять передачу 

мяча снизу после перемещения 

вперед; передачу мяча в тройках 

и парах у сетки с последующей 

передачей через сетку. 

Текущий 
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71   Отбивание мяча 

кулаком у верхнего 

края сетки 

1   

Комбинированн

ый 

Влияние игровых упражнений 

на развитие двигательных 

способностей. Передача мяча в 

тройках и парах у сетки с 

последующей передачей через 

сетку. Отбивание мяча кулаком 

у верхнего края сетки Т/Б в 

игре.  Дусторонняя игра. 

  

Уметь отбивать мяч кулаком у 

верхнего края сетки. 

Текущий 

  

72 Прием мяча 

отраженного сеткой 

1 Комбинированн

ый 

Передача мяча в тройках и 

парах у сетки с последующей 

передачей через сетку. 

Отбивание мяча кулаком у 

верхнего края сетки. Прием 

мяча отраженного сеткой.  Т/Б в 

игре.  Двусторонняя игра. 

Уметь отбивать мяч кулаком у 

верхнего коая сетки; принимать 

мяч отраженного сеткой. 

Текущий 

  

74-75 Верхняя прямая 

подача. 

Нападающий удар и 

блокирование 

3 Комбинированн

ый 

Верхняя прямая подача. Прием 

подачи, передача к сетке в зону 

3, передача в зону 4, 2, 

нападающий удар или передача 

мяча на сторону соперника в 

прыжке. Двусторонняя игра. 

Техника безопасности в игре. 

Уметь выполнять верхнюю 

прямую подачу мяча, 

принимать снизу двумя 

руками, передавать в зону 3 с 

последующей передачей в 

зону 2 и 4. 

Текущий 

  

76 Индивидуальные и 

командные действия в 

нападении и защите 

1 Комбинированн

ый 

Индивидуальные и командные 

действия в нападении и защите. 

Верхняя прямая подача. Прием 

подачи, передача к сетке в зону 

3, передача в зону 4, 2, 

нападающий удар или передача 

мяча на сторону соперника в 

прыжке. Двусторонняя игра. 

Техника безопасности в игре. 

Уметь взаимодействовать в 

игре выполнять технические 

действия. 

Итоговый 

  

IV 

четверть 

77 

Спортивные   

игры 

  

  

Баскетбол. Правила 

игры 

1 Комбинированн

ый 

Бросок в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением 

после ловли мяча. Учебная 

игра. 

Уметь выполнять передачи 

мяча, ловить мяч двумя 

руками. Знать правила игры 

Текущий 

  

78-80 Действия игроков в 3 Комбинированн Индивидуальные действия в Уметь выполнять передачи 

теннисного мяча в движении. 
Текущий 
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защите ый защите. Учебная игра Осаливать бегущего игрока.    

81-83 Сочетание приемов: 

ведение, передач, 

бросок. Учебная 

игра. 

 

3 Комбинированн

ый 

Ведение, передачи, приемы и 

броски меча. Развитие 

координационных способностей. 

Двусторонняя.  

Совершенствовать 

выученные эдементы 

Текущий 

  

84  Тактика игры в 

защите и 

нападении.  

1 Итогов

ый 

Тактика игры в защите и 

нападении. Т/безопасности в 

игре.  Развитие 

координационных способностей. 

Двусторонняя игра.  

Уметь взаимодействовать  с 

товарищами в игре 

Текущий 

  

85 Легкая 

атлетика 

Низкий старт. 

Спринтерский бег. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Низкий старт до 20–30 м, бег 

с ускорением 40–50 м, 

встречная эстафета, 

специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ Влияние 

легкоатлетических 

упражнений на здоровье. 

Уметь правильно принимать 

положение низкого старта. 

Выбегать со старта 

  

  

86    Стартовый разгон 1 Закрепление 

ЗУН 

Низкий старт набор скорости 

(пробегание 30 м), бег с 

ускорением 70–80 м, 

специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

Эстафеты. 

Уметь выполнять СБУ. 

Принимать низкий старт и 

выбегать с низкого старта 

Текущий 

  

87  Бег по дистанции 

на   100м 

1 Комбинирован

ный 

Высокий старт до 20–30 м, 

бег с ускорением 80-100 м, 

специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

Эстафеты. Влияние 

легкоатлетических 

упражнений на различные 

системы организма.  

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 100 

м с низкого старта 

Текущий 

  



37 

 

88  Бег100 1 Учетный Специальные беговые 

упражнения, Бег на результат 

100 м.  Развитие скоростных 

возможностей. Эстафеты.  

Игра Лапта. 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 100 

м с низкого старта 

М-«5»-14,2 

«4»14,5«3»15,0;   

Д-«5» 16,2; 

«4»16,5;«3»17,5 

89  Прыжок в длину с 

разбега.  

1 Изучение 

нового 

материала 

Обучение подбору разбега в 

прыжках в длину Прыжок с 

7–9 шагов разбега.   ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь подбирать разбег в 

прыжках в длину. 

  

  

90-91  Прыжки в длину   

Метание гранаты 

2 Комбинирован

ный 

Обучение отталкиванию в 

прыжке в длину способом 

«согнув ноги», прыжок с 7–9 

шагов разбега. ОРУ. СБУ. 

Метание гранаты. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь прыгать в длину с 

разбега, метать гранату на 

дальность. 

 

92   Прыжок в длину с 

разбега 

1 Учетный Прыжок в длину с разбега 

способом «Согнув ноги» на 

результат и технику 

выполнения. Подвижная игра 

— Лапта. 

Уметь прыгать в длину с 

разбега,  

Техника 

выполненияния 

прыжка в длину  

93-94  Метание гранаты на 

дальность. 

Финальное усилие. 

2 Комбинирован

ный 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Метание 

гранаты на дальность.  

Пробегание дистанции до 

2500м в медленном темпе 

развитие выносливости, 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь метать мяч с разбега. 

Пробегать в медленном темпе 

до 2,5 км 

Техника 

выполнения 

метания гранаты 

 

95  Метание гранаты  на 

дальность. 

1 Учетный ОРУ. Метание мяча в цель и 

на дальность. Т /безопасности 

при метании мяча. Бег в 

равномерном темпе до 2700 м. 

Развитие выносливости 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь метать мяч на 

дальность с 3-5 шагов разбега 

Техника 

выполнения  

метания гранаты 

  

96  Кроссовая 

подготовка.   

1 Комбинирован

ный 

Равномерный бег 15 минут.. 

Техника бега по пересеченной 

местности. Дыхание при беге, 

Уметь бегать в равномерном 

темпе до 15 минут 

Текущий 
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безопасность во время бега. 

Подвижные игры. Развитие 

выносливости 

97-98  Распределение сил 

по дистанции 

2 Комбинирован

ный 

Бег 1000м Равномерный бег 

15 минут. Чередование бег с 

ходьбой. ОРУ. Подвижные 

игры. Развитие выносливости 

Уметь распределять силы по 

дистанции, бегать в 

равномерном темпе до 20 

минут 

Бег 1000 м   

(контроль) 

  

99-100  Бег на 

выносливость 

2 Комбинирован

ный 

Бег 2000 и 3000м на 

результат. Т/Безопасности 

при беге. Распределение сил 

по дистанции. 

Уметь пробегать 3000м- Ю, и 

2000м  Д10 кл - 

10,10;11,40;12,40 

10 кл. Ю  13,00; 

15,00; 16,20; Д 

10,00;11,30;12,20 

101-102  Игры по выбору 

учащихся 

2 Подведение 

итогов работы. 

Равномерный бег 20 минут.  

Подвижные игры по выбору 

учащихся. Развитие 

выносливости, ловкости. 

  Итоговый 

  


