
1



1. Планируемый результат освоения курса физическая культура

Требования  к  результатам  изучения  учебного  предмета  выполняют  двоякую  функцию.  Они,  с  одной  стороны,  предназначены  для  оценки
успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном
порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу.

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням,
исходя из принципа «общее - частное - конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами.

Общие результаты ко всему курсу.
Метапредметные  результаты характеризуют  уровень  сформированности  качественных  универсальных  способностей  учащихся,

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения
содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные
способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.

-  владение  способами организации и проведения  разнообразных форм занятий физической культурой,  их  планирования  и  содержательного
наполнения;

-  владение широким арсеналом двигательных действий и физических  упражнений из базовых видов спорта  и оздоровительной физической
культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

-  владение  способами  наблюдения  за  показателями  индивидуального  здоровья,  физического  развития  и  физической  подготовленности,
использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.

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.

-  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 знания 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  учетом  индивидуальных  возможностей  и  особенностей  организма,  планировать
содержания 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  помощь  при  лёгких  травмах;  обогащение  опыта  совместной
деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
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-  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   посредством   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, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО);

-  формирование  значений  физической  культуры  для  укрепления  здоровья  человека(физического,  социального  и  психологического),  о  ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как фактах
успешной учебы и социализии;

- овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка,  оздоровительные мероприятия,
подвижные игры и т.д);

- формирование навыков систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга
здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том
числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского фзкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). (в ред. Приказа
Минобрнауки России от 29.12.2014 №1643)

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 необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для
удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.

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

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

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре.

По классам.

Личностные
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.
10 класс

Уважение  к  Отечеству,  к  прошлому  и  настоящему  многонационального  народа  России;  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное
отношение к истории, культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере истории национальных видов спорта и народных игр.

Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности, чувство ответственности и долга перед Родиной на примере
геройских подвигов спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР и России.

Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России.
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.
Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура».
Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и культуры тела.
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и ценностного отношения к физической культуре, как составной и

неотъемлемой части общечеловеческой культуры.
11 класс

Уважение  к  Отечеству,  к  прошлому  и  настоящему  многонационального  народа  России;  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное
отношение к истории, культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере истории национальных видов спорта и народных игр.

Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности, чувство ответственности и долга перед Родиной на примере
геройских подвигов спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР и России.

Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России.
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.
Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура».
Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и культуры тела.
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и ценностного отношения к физической культуре, как составной и

неотъемлемой части общечеловеческой культуры.

Метапредметные
10 класс

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления;
Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять

наиболее эффективные способы достижения результата;
Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
Определять  общую  цель  и  пути  ее  достижения;  уметь  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
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Конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
Систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать  информацию,  содержащуюся  в  готовых  информационных

объектах;
Регулятивные универсальные учебные деи ̆ствия
Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и

интересы своей познавательной деятельности;
Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения

учебных и познавательных задач;
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;
Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
Осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать выбор в учебной и познавательной деятельности.
Познавательные универсальные учебные деи ̆ствия
Определять понятия,  создавать обобщения,  устанавливать аналогии,  классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для

классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по
аналогии) и делать выводы;

Создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот;
Владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем.
Коммуникативные универсальные учебные деи ̆ствия
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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
11 класс

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления;
Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять

наиболее эффективные способы достижения результата;
Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
Определять  общую  цель  и  пути  ее  достижения;  уметь  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
Конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
Владеть  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и

процессами;
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Систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать  информацию,  содержащуюся  в  готовых  информационных
объектах;

Регулятивные универсальные учебные деи ̆ствия
Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и

интересы своей познавательной деятельности;
Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения

учебных и познавательных задач;
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;
Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
Осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать выбор в учебной и познавательной деятельности.
Познавательные универсальные учебные деи ̆ствия.
Определять понятия,  создавать обобщения,  устанавливать аналогии,  классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для

классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по
аналогии) и делать выводы;

Создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот;
Владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем.
Коммуникативные универсальные учебные деи ̆ствия.
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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Предметные

10 класс
Обучающийся научится:
 рассматривать  физическую  культуру  как  явление  культуры,  выделять  исторические  этапы  ее  развития,  характеризовать  основные

направления и формы ее организации в современном обществе;
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
 разрабатывать  содержание  самостоятельных  занятий  с  физическими  упражнениями,  определять  их  направленность  и  формулировать

задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;
 руководствоваться  правилами профилактики травматизма и подготовки  мест занятий,  правильного выбора обуви и формы одежды в

зависимости от времени года и погодных условий;
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 руководствоваться  правилами  оказания  первой  помощи  при  травмах  и  ушибах  во  время  самостоятельных  занятий  физическими
упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и
досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

 составлять  комплексы  физических  упражнений  оздоровительной,  тренирующей  и  корригирующей  направленности,  подбирать
индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в
процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и
своевременно устранять их;

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать
особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;

 выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактике  утомления  и  перенапряжения  организма,  повышению  его  работоспособности  в
процессе трудовой и учебной деятельности;

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости и координации движений);

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей);
 выполнять  передвижения  на  лыжах  различными способами,  демонстрировать  технику  последовательного  чередования  их в  процессе

прохождения тренировочных дистанций; выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол и лапту в условиях учебной и игровой деятельности;
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств.
Обучающийся получит возможность научиться:
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движения,

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между

развитием физических качеств и основных систем организма;
 вести  дневник  по  физкультурной  деятельности,  включать  в  него  оформление  планов  проведения  самостоятельных  занятий  с

физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической
подготовленности;

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов,
обеспечивать их оздоровительную направленность;

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа;
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 выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях
здоровья;

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
 проплывать учебную дистанцию вольным стилем.

11 класс
Выпускник научится:
 рассматривать  физическую  культуру  как  явление  культуры,  выделять  исторические  этапы  ее  развития,  характеризовать  основные

направления и формы ее организации в современном обществе;
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями

со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;
 разрабатывать  содержание  самостоятельных  занятий  с  физическими  упражнениями,  определять  их  направленность  и  формулировать

задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;
 руководствоваться  правилами профилактики травматизма и подготовки  мест занятий,  правильного выбора обуви и формы одежды в

зависимости от времени года и погодных условий;
 руководствоваться  правилами  оказания  первой  помощи  при  травмах  и  ушибах  во  время  самостоятельных  занятий  физическими

упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и
досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

 составлять  комплексы  физических  упражнений  оздоровительной,  тренирующей  и  корригирующей  направленности,  подбирать
индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в
процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и
своевременно устранять их;

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать
особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;

 выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактике  утомления  и  перенапряжения  организма,  повышению  его  работоспособности  в
процессе трудовой и учебной деятельности;

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости и координации движений);

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
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 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей);
 выполнять  передвижения  на  лыжах  различными способами,  демонстрировать  технику  последовательного  чередования  их в  процессе

прохождения тренировочных дистанций; выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол и лапту в условиях учебной и игровой деятельности;
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движения,

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
 характеризовать  исторические  вехи  развития  отечественного  спортивного  движения,  великих  спортсменов,  принесших  славу

российскому спорту;
 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между

развитием физических качеств и основных систем организма;
 вести  дневник  по  физкультурной  деятельности,  включать  в  него  оформление  планов  проведения  самостоятельных  занятий  с

физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической
подготовленности;

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов,
обеспечивать их оздоровительную направленность;

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа;
 выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях

здоровья;
 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
 проплывать учебную дистанцию вольным стилем.

 2. Содержание учебного курса физическая культура
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5 класс
Физическая культура как область знаний.

История и современное развитие физической культуры.

 Олимпийские игры древности.  Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  Олимпийское движение в России.  Современные
Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе.  Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники
безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре.

 Физическое  развитие  человека.  Физическая  подготовка,  ее  связь  с  укреплением  здоровья,  развитием  физических  качеств.  Организация  и
планирование  самостоятельных  занятий  по  развитию  физических  качеств.  Техника  движений  и  ее  основные  показатели.  Спорт  и  спортивная
подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и
физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы
двигательной (физкультурной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой.  Комплексы упражнений современных оздоровительных
систем физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств.
Индивидуальные  комплексы  адаптивной  физической  культуры  (при  нарушении  опорно-двигательного  аппарата,  центральной  нервной  системы,
дыхания и кровообращения, при близорукости).

Гимнастика  с  основами акробатики(14ч): организующие  команды  и  приемы.  Акробатические  упражнения  и  комбинации.  Гимнастические
упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине
(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких
брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Легкая атлетика (16ч): беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 
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Спортивные игры (26ч): технико-тактические действия и приемы игры в волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам.
Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. 

Лыжные гонки(12ч): передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность,  кроссовая подготовка.  Прикладная физическая подготовка:  ходьба, бег и прыжки,

выполняемые разными способами в разных условиях;  лазание,  перелезание,  ползание;  метание малого мяча по движущейся мишени;  преодоление
препятствий  разной  сложности;  передвижение  в  висах  и  упорах.  Полосы  препятствий,  включающие  разнообразные  прикладные  упражнения.
Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых
базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).

11 класс
Физическая культура как область знаний.

История и современное развитие физической культуры.

 Олимпийские игры древности.  Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  Олимпийское движение в России.  Современные
Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе.  Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники
безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре.

 Физическое  развитие  человека.  Физическая  подготовка,  ее  связь  с  укреплением  здоровья,  развитием  физических  качеств.  Организация  и
планирование  самостоятельных  занятий  по  развитию  физических  качеств.  Техника  движений  и  ее  основные  показатели.  Спорт  и  спортивная
подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и
физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы
двигательной (физкультурной) деятельности 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность 
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Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой.  Комплексы упражнений современных оздоровительных
систем физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств.
Индивидуальные  комплексы  адаптивной  физической  культуры  (при  нарушении  опорно-двигательного  аппарата,  центральной  нервной  системы,
дыхания и кровообращения, при близорукости).

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика  с  основами акробатики(14ч): организующие  команды  и  приемы.  Акробатические  упражнения  и  комбинации.  Гимнастические
упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине
(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких
брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Легкая атлетика (16ч): беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 
Спортивные игры (26ч): технико-тактические действия и приемы игры в волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам.

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. 
Лыжные гонки(12ч): передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность, кроссовая подготовка . Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки,

выполняемые разными способами в разных условиях;  лазание,  перелезание,  ползание;  метание малого мяча по движущейся мишени;  преодоление
препятствий  разной  сложности;  передвижение  в  висах  и  упорах.  Полосы  препятствий,  включающие  разнообразные  прикладные  упражнения.
Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых
базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные 

Требования к уровню подготовки выпускников. 
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 физическими 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 приемы самомассажа и релаксации; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
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- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания

по данному учебному предмету. 

 
Приложение 1 

Тематическое планирование по физической культуре, 10класс.

№
п/п 

Тема урока Кол- во 
часов 

Элементы содержания 

1 2 3 4
Легкая атлетика (8 ч.) 

1 Вводный урок по Т.Б. 
Т.Б. на уроках легкой 
атлетики. 
Спринтерский бег. 

1 Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения.

Развитие скоростно-силовых качеств. Инструктаж по Т.Б. 

2 Спринтерский  бег.
Биомеханические  основы
техники  бега,  прыжков  и
метаний.  Подтягивание  на
результат (Подготовка к сдаче
норматива ВФСК ГТО.). 

  1
 

 

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 
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3 Спринтерский  бег.  Основные
механизмы энергообеспечения
л/аких упражнений.  

  1 Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств.

Биохимические основы бега 

4 Спринтерский  бег.  Виды
соревнований  по  л/а  и
рекорды.  Подготовка  к  сдаче
норматива ВФСК ГТО. 

  1

 

Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. Развитие скоростных способностей 

5 Прыжок  в  длину.
Дозирование  нагрузки  при
занятиях  бегом,  прыжками  и
метанием. 

 1
 

 Прыжок  в  длину  способом  «прогнувшись»  с  13-15  беговых  шагов.  Отталкивание.  Челночный  бег.  Специальные  беговые

упражнения. Развитие скоростно- силовых качеств.

Биохимические основы прыжков 

6 Прыжок в длину.  Прикладное
значение л/а-ких упражнений.
Прыжок  в  длину  с  места
(Подготовка  к  сдаче
норматива ВФСК ГТО). 

  1

  

Прыжок  в  длину  способом  «прогнувшись»  с  13-15  беговых  шагов.  Отталкивание.  Челночный  бег.  Специальные  беговые

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств.

Биохимические основы прыжков 

7 Прыжок в длину. Доврачебная
помощь  при  травмах.
Подготовка к сдаче норматива
ВФСК ГТО. 

  1
 

Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств 

8 Метание. Правила 
соревнований. 

1 Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств.

Теория - Биохимическая основа метания 

Спортивные игры. Баскетбол (10 ч.) 

9 Баскетбол. 
баскетбола
. 

Т.Б. на 
уроках

 1  Совершенствование  передвижений  и  остановок  игрока  Передачи  мяча  различными  способами  на  месте.  Бросок  мяча  в
движении. Быстрый прорыв. Развитие скоростных качеств.

Инструктаж по ТБ 

10 Баскетбол.   Терминология
спортивной игры (баскетбол).

  1 Совершенствование  передвижений  и  остановок  игрока.  Передачи  мяча  различными  способами  на  месте.  Бросок  мяча  в
движении. Быстрый прорыв. Развитие скоростных качеств 

11 Баскетбол. Техника 
владения мячом. 

  1 Совершенствование  передвижений  и  остановок  игрока.  Передачи  мяча  различными  способами  на  месте.  Бросок  мяча  в
движении. Быстрый прорыв. Развитие скоростных качеств 
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12 Баскетбол. Техника 
перемещений. 

 1 Совершенствование  передвижений и остановок  игрока.  Передачи  мяча  различными способами  в  движении.  Бросок  мяча  в
прыжке со средней дистанции. Зонная защита.

Развитие скоростных качеств 

13 Баскетбол.  Индивидуальные,
групповые  и  командные
атакующие  и  защитные
тактические действия. 

  1
 

Совершенствование  передвижений  и  остановок  игрока  Передачи  мяча  различными  способами  в  движении.  Бросок  мяча  в
прыжке со средней дистанции. Зонная защита Развитие скоростных качеств 

14 Баскетбол. Правила игры.  1 Совершенствование  передвижений  и  остановок  игрока  Передачи  мяча  различными  способами  в  движении.  Бросок  мяча  в

прыжке со средней дистанции. Зонная защита.

Развитие скоростных качеств 

15 Баскетбол.  Влияние  игровых
упражнений  на  развитие
координационных
способностей,  психические
процессы,  воспитание
нравственных  и  волевых
качеств. 

  1
 
 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи мяча различными способами в движении с сопротивлением.
Ведение мяча  с  сопротивлением.  Бросок  мяча  в  прыжке со  средней дистанции с  сопротивлением.  Зонная  защита Развитие
скоростных качеств 

16  Баскетбол. Правила игры.   1 Совершенствование перемещений и остановок игрока Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными
способами со сменой мест, с сопротивлением. Бросок в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов:
ведение, бросок. Нападение против зонной защиты. Учебная игра.
Развитие скоростно-силовых качеств 

17 Баскетбол.  Индивидуальные,
групповые  и  командные
атакующие  и  защитные
тактические действия. 

  1
 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи мяча различными способами в движении с сопротивлением.
Ведение мяча  с  сопротивлением.  Бросок  мяча  в  прыжке со  средней дистанции с  сопротивлением.  Зонная  защита Развитие
скоростных качеств

18 Влияние игровых упражнений
на  развитие
координационных
способностей

1 Бросок в прыжке со средней дистанции с сопротивлением.  Сочетание приемов:  ведение,  бросок.  Нападение против зонной
защиты. Учебная игра.
Развитие скоростно-силовых качеств

Гимнастика (14 ч.)  
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19 Т.Б.  на  уроках  гимнастики.
Висы  и  упоры.  Опорный
прыжок. 

 1  Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два. ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись.
Угол в упоре. Развитие силы. Инструктаж по Т.Б. 

20  Висы  и  упоры.  Опорный
прыжок. Основы биомеханики
гимнастических упражнений. 

  1

 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два. ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис

прогнувшись. Угол в упоре. Развитие силы  

21  Висы  и  упоры.  Опорный
прыжок.  Влияние
гимнастических  упражнений
на  телосложение,  воспитание
волевых качеств. 

  1

 
 

Повороты  в  движении.  Перестроение  из  колонны по  одному  в  колонну  по  четыре,  по  восемь  в  движении.  ОРУ на  месте.

Подтягивание на перекладине. Подъем переворотом.

Развитие силы 

22  Висы  и  упоры.  Опорный
прыжок.  Особенности
методики  занятий   с
младшими школьниками. 

  1 Повороты  в  движении.  Перестроение  из  колонны по  одному  в  колонну  по  четыре,  по  восемь  в  движении.  ОРУ на  месте.

Подтягивание на перекладине. Подъем переворотом.

Развитие силы 

23  Висы  и  упоры.  Опорный
прыжок.  Оказание  первой
помощи при травмах. 

  1

 

Повороты  в  движении.  Перестроение  из  колонны по  одному  в  колонну  по  четыре,  по  восемь  в  движении.  ОРУ на  месте.

Подтягивание на перекладине. Подъем переворотом.

Развитие силы 

24 Акробатические  
упражнения. Опорный

прыжок.  Оказание  первой
помощи при травмах. 

  1

 

ОРУ с предметами. Комбинация: длинный кувырок вперед, стойка на голове и руках, кувырок вперед, стойка на руках, кувырок

назад, поворот боком, прыжок в глубину. Развитие

координационных способностей. Прыжок через коня 

25  Акробатические  
упражнения. Опорный

прыжок. 

  1 ОРУ с предметами. Комбинация: длинный кувырок вперед, стойка на голове и руках, кувырок вперед, стойка на руках, кувырок

назад, поворот боком, прыжок в глубину. Развитие

координационных способностей. Прыжок через коня 

26  Акробатические  упражнения.
Опорный  прыжок.
Подтягивание  на  результат
(Подготовка  к  сдаче
норматива ВФСК ГТО.). 

  1

 

 

ОРУ с предметами. Комбинация: длинный кувырок вперед, стойка на голове и руках, кувырок вперед, стойка на руках, кувырок

назад, поворот боком, прыжок в глубину. Развитие

координационных способностей. Прыжок через коня 
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27  Акробатические  
упражнения. Опорный

прыжок. 

  1 Выполнение комбинации. Прыжок через коня  

28  Висы  и  лазание.  Вис
согнувшись, вис прогнувшись.

 1  Повороты в движении. Перестроения из колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в движении. ОРУ на месте. Вис

согнувшись, вис прогнувшись. Лазание по канату в два приема.

Подтягивание на перекладине. Развитие силы 

29  Висы  и  лазание.  Вис
согнувшись, вис прогнувшись.

 1

 

Повороты в движении. Перестроения из колоны по одному в колону по два, четыре, восемь в движении. ОРУ на месте. Вис

согнувшись, вис прогнувшись. Лазание по канату в два приема.

Подтягивание на перекладине. Развитие силы 

30  Висы  и  лазание.  Подъем
разгибом.  

 1 Повороты в движении. ОРУ на месте. Упражнение на гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Лазание по канату в два

приема, на скорость. Лазание по шесту, по гимнастической стенке без помощи рук. Подтягивание на перекладине. Развитие силы 

31  Висы  и  лазание.  Лазание  по
шесту,  по  гимнастической
стенке без помощи рук. 

 1

 

 

Повороты  в  движении.  ОРУ  на  месте.  Упражнение  на  гимнастической  скамейке.  Подъем  разгибом.  Вис  согнувшись,  вис

прогнувшись. Лазание по шесту, по гимнастической стенке без помощи рук. Подтягивание на перекладине. Развитие силы 

32  Висы  и  лазание.  Лазание  по
шесту,  по  гимнастической
стенке без помощи рук. 

 1

 

 

Повороты в движении. ОРУ на месте. Упражнение на гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Лазание по канату в два

приема, на скорость. Лазание по шесту, по гимнастической стенке без помощи рук. Подтягивание на перекладине. Развитие силы 

Лыжная подготовка (12 ч.)  

17

33 Лыжная  подготовка.
Особенности  физической
подготовки лыжника. 

 1 Согласование движений рук и ног в переходе через  один шаг. Спуск с преодолением встречного склона.
Развитие скоростной выносливости 

34  Лыжная подготовка. 
Основные элементы тактики в 
лыжных гонках.  

 1 Согласованность движений рук и ног в переходе из наклона. Преодоление встречного склона, держа ноги в положении шага. 
Развитие специальной выносливости. 

35  Лыжная подготовка. 
Правила соревнований. 

 1 Постановка палок на снег и отталкивание руками в переходе через один шаг. Согласованность движений  рук и ног в переходе из
наклона. Выдвижение ноги вперѐд перед преодолением встречного склона. Развитие скоростной выносливости. 

36  Лыжная  подготовка.   Первая
помощь  при  травмах  и
обморожениях. 

 1 Постановка палок на снег и отталкивание руками в переходе через один шаг. Согласованность движений рук и ног в переходе из 
наклона. Выдвижение ноги вперѐд перед преодолением встречного склона. Развитие скоростной выносливости. 

37  Лыжная подготовка.

Согласованность  движений
рук  и  ног  в  переходе  со
свободным движением рук. 

 1 Согласованность движений рук и ног в переходе  со свободным движением рук. Отталкивание ногой в переходе через один шаг. 

38 Лыжная   подготовка.
Контрольные  нормативы  на
дистанции. 

Подготовка к сдаче норматива
ВФСК ГТО. 

 1 контрольный норматив на дистанции 5 км (юноши), 3 км (девушки) (классический ход) 

39  Лыжная подготовка.   1 Согласованность движений и наклон туловища в переходе со свободным движением рук. 

40  Лыжная  подготовка.
Прохождение дистанции 4 км. 

 1 Прохождение дистанции 4 км.  

41  Лыжная подготовка. 
Контрольный норматив на 
дистанции 5 км (юноши), 3 км 
(девушки) (коньковый ход). 
Подготовка к сдаче норматива
ВФСК ГТО. 

 1 Контрольный норматив на дистанции 5 км (юноши), 3 км (девушки) (коньковый ход) 

42 Лыжная подготовка.  1 Выполнение перехода со свободным движением рук.  

43    Лыжная подготовка.   1 Контрольный норматив на дистанции 10 км (юноши), 5 км (девушки) (свободный ход) 

Спортивные игры. Волейбол (16 ч.)  

44  Т.Б. на уроках спортивных 
игр. Волейбол. 

1  Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу.

Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие координационных способностей.

Инструктаж по ТБ 
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52  Волейбол. Верхняя передача 
мяча  в шеренгах со сменой 
мест. 

 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой мест. Прием мяча двумя руками
снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 

53 Волейбол. Нападение через 3-
ю зону.

 1 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой

нападающий удар через сетку. Нападение через 3ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки.

Учебная игра. Развитие

координационных способностей 

54  Волейбол. Одиночное 
блокирование. 

 1 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой
нападающий удар через сетку. Нападение через 3ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки.
Учебная игра. Развитие

координационных способностей 

55  Волейбол. Одиночное 
блокирование. 

 1 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой
нападающий удар через сетку. Нападение через 3ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки.
Учебная игра. Развитие

координационных способностей 

56  Волейбол. Нижняя прямая 
подача, прием мяча от сетки. 

 1 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой
нападающий удар через сетку. Нападение через 3ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки.
Учебная игра. Развитие

координационных способностей 

57  Волейбол. Нижняя прямая 
подача, прием мяча от сетки. 

 1 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой
нападающий  удар  через  сетку.  Нападение  через  3ю  зону.  Групповое  блокирование.  Верхняя  прямая  подача  прием  подачи.
Учебная игра. Развитие координационных способностей 

58  Волейбол. Верхняя прямая 
подача прием подачи. 

 1 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой
нападающий  удар  через  сетку.  Нападение  через  3ю  зону.  Групповое  блокирование.  Верхняя  прямая  подача  прием  подачи.
Учебная игра. Развитие координационных способностей 

59  Волейбол. Верхняя прямая 
подача прием подачи. 

 1 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча через сетку. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 
нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Групповое блокирование и страховка блока. Верхняя прямая подача и 
прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Легкая атлетика (8 ч.)

60 Т.Б. на уроках кроссовой 
подготовки. 
Бег по пересеченной 
местности. 

1 Т.Б. на уроках кроссовой подготовки. Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые 
упражнения. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости. Соревнования по легкой атлетике, рекорды 
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Приложение 2 

Тематическое планирование по физической культуре, 11 класс.

№
п/п 

Тема урока Кол- во 
часов 

Элементы содержания 

1 2 3 4
Легкая атлетика (8 ч.) 

1 Вводный урок по Т.Б. 
Т.Б. на уроках легкой 
атлетики. 
Спринтерский бег. 

1 Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения.

Развитие скоростно-силовых качеств. Инструктаж по Т.Б. 

2 Спринтерский  бег.
Биомеханические  основы
техники  бега,  прыжков  и
метаний.  Подтягивание  на
результат (Подготовка к сдаче
норматива ВФСК ГТО.). 

  1
 

 

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 

3 Спринтерский  бег.  Основные
механизмы энергообеспечения
л/аких упражнений.  

  1 Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств.

Биохимические основы бега 

4 Спринтерский  бег.  Виды
соревнований  по  л/а  и
рекорды.  Подготовка  к  сдаче
норматива ВФСК ГТО. 

  1

 

Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. Развитие скоростных способностей 

5 Прыжок  в  длину.
Дозирование  нагрузки  при
занятиях  бегом,  прыжками  и
метанием. 

 1
 

 Прыжок  в  длину  способом  «прогнувшись»  с  13-15  беговых  шагов.  Отталкивание.  Челночный  бег.  Специальные  беговые

упражнения. Развитие скоростно- силовых качеств.

Биохимические основы прыжков 

6 Прыжок в длину.  Прикладное
значение л/а-ких упражнений.

  1 Прыжок  в  длину  способом  «прогнувшись»  с  13-15  беговых  шагов.  Отталкивание.  Челночный  бег.  Специальные  беговые

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств.
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Прыжок  в  длину  с  места
(Подготовка  к  сдаче
норматива ВФСК ГТО). 

  Биохимические основы прыжков 

7 Прыжок в длину. Доврачебная
помощь  при  травмах.
Подготовка к сдаче норматива
ВФСК ГТО. 

  1
 

Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств 

8 Метание. Правила 
соревнований. 

1 Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств.

Теория - Биохимическая основа метания 

Спортивные игры. Баскетбол (10 ч.) 

9 Баскетбол. 
баскетбола
. 

Т.Б. на 
уроках

 1  Совершенствование  передвижений  и  остановок  игрока  Передачи  мяча  различными  способами  на  месте.  Бросок  мяча  в
движении. Быстрый прорыв. Развитие скоростных качеств.

Инструктаж по ТБ 

10 Баскетбол.   Терминология
спортивной игры (баскетбол).

  1 Совершенствование  передвижений  и  остановок  игрока.  Передачи  мяча  различными  способами  на  месте.  Бросок  мяча  в
движении. Быстрый прорыв. Развитие скоростных качеств 

11 Баскетбол. Техника 
владения мячом. 

  1 Совершенствование  передвижений  и  остановок  игрока.  Передачи  мяча  различными  способами  на  месте.  Бросок  мяча  в
движении. Быстрый прорыв. Развитие скоростных качеств 

12 Баскетбол. Техника 
перемещений. 

 1 Совершенствование  передвижений и остановок  игрока.  Передачи  мяча  различными способами  в  движении.  Бросок  мяча  в
прыжке со средней дистанции. Зонная защита.

Развитие скоростных качеств 

13 Баскетбол.  Индивидуальные,
групповые  и  командные
атакующие  и  защитные
тактические действия. 

  1
 

Совершенствование  передвижений  и  остановок  игрока  Передачи  мяча  различными  способами  в  движении.  Бросок  мяча  в
прыжке со средней дистанции. Зонная защита Развитие скоростных качеств 

14 Баскетбол. Правила игры.  1 Совершенствование  передвижений  и  остановок  игрока  Передачи  мяча  различными  способами  в  движении.  Бросок  мяча  в

прыжке со средней дистанции. Зонная защита.

Развитие скоростных качеств 

15 Баскетбол.  Влияние  игровых
упражнений  на  развитие
координационных

  1
 
 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи мяча различными способами в движении с сопротивлением.
Ведение мяча  с  сопротивлением.  Бросок  мяча  в  прыжке со  средней дистанции с  сопротивлением.  Зонная  защита Развитие
скоростных качеств 
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способностей,  психические
процессы,  воспитание
нравственных  и  волевых
качеств. 

16  Баскетбол. Правила игры.   1 Совершенствование перемещений и остановок игрока Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными
способами со сменой мест, с сопротивлением. Бросок в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов:
ведение, бросок. Нападение против зонной защиты. Учебная игра.
Развитие скоростно-силовых качеств 

17 Баскетбол.  Индивидуальные,
групповые  и  командные
атакующие  и  защитные
тактические действия. 

  1
 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи мяча различными способами в движении с сопротивлением.
Ведение мяча  с  сопротивлением.  Бросок  мяча  в  прыжке со  средней дистанции с  сопротивлением.  Зонная  защита Развитие
скоростных качеств

18 Влияние игровых упражнений
на  развитие
координационных
способностей

1 Бросок в прыжке со средней дистанции с сопротивлением.  Сочетание приемов:  ведение,  бросок.  Нападение против зонной
защиты. Учебная игра.
Развитие скоростно-силовых качеств

Гимнастика (14 ч.)  

19 Т.Б.  на  уроках  гимнастики.
Висы  и  упоры.  Опорный
прыжок. 

 1  Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два. ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись.
Угол в упоре. Развитие силы. Инструктаж по Т.Б. 

20  Висы  и  упоры.  Опорный
прыжок.  Основы
биомеханики
гимнастических
упражнений. 

  1

 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два. ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис

прогнувшись. Угол в упоре. Развитие силы  

21  Висы  и  упоры.  Опорный
прыжок.  Влияние
гимнастических упражнений
на  телосложение,
воспитание волевых качеств.

  1

 
 

Повороты  в  движении.  Перестроение  из  колонны по  одному  в  колонну  по  четыре,  по  восемь  в  движении.  ОРУ на  месте.

Подтягивание на перекладине. Подъем переворотом.

Развитие силы 

22  Висы  и  упоры.  Опорный
прыжок.  Особенности

  1 Повороты  в  движении.  Перестроение  из  колонны по  одному  в  колонну  по  четыре,  по  восемь  в  движении.  ОРУ на  месте.
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методики  занятий   с
младшими школьниками. 

Подтягивание на перекладине. Подъем переворотом.

Развитие силы 
23  Висы  и  упоры.  Опорный

прыжок.  Оказание  первой
помощи при травмах. 

  1

 

Повороты  в  движении.  Перестроение  из  колонны по  одному  в  колонну  по  четыре,  по  восемь  в  движении.  ОРУ на  месте.

Подтягивание на перекладине. Подъем переворотом.

Развитие силы 

24 Акробатические  
упражнения.

Опорный прыжок.  Оказание
первой помощи при травмах.

  1

 

ОРУ с предметами. Комбинация: длинный кувырок вперед, стойка на голове и руках, кувырок вперед, стойка на руках, кувырок

назад, поворот боком, прыжок в глубину. Развитие

координационных способностей. Прыжок через коня 

25  Акробатические  
упражнения.

Опорный прыжок. 

  1 ОРУ с предметами. Комбинация: длинный кувырок вперед, стойка на голове и руках, кувырок вперед, стойка на руках, кувырок

назад, поворот боком, прыжок в глубину. Развитие

координационных способностей. Прыжок через коня 

26  Акробатические
упражнения.  Опорный
прыжок.  Подтягивание  на
результат  (Подготовка  к
сдаче  норматива  ВФСК
ГТО.). 

  1

 

 

ОРУ с предметами. Комбинация: длинный кувырок вперед, стойка на голове и руках, кувырок вперед, стойка на руках, кувырок

назад, поворот боком, прыжок в глубину. Развитие

координационных способностей. Прыжок через коня 

27  Акробатические  
упражнения.

Опорный прыжок. 

  1 Выполнение комбинации. Прыжок через коня  

28  Висы  и  лазание.  Вис
согнувшись,  вис
прогнувшись. 

 1  Повороты в движении. Перестроения из колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в движении. ОРУ на месте. Вис

согнувшись, вис прогнувшись. Лазание по канату в два приема.

Подтягивание на перекладине. Развитие силы 

29  Висы  и  лазание.  Вис
согнувшись,  вис
прогнувшись. 

 1

 

Повороты в движении. Перестроения из колоны по одному в колону по два, четыре, восемь в движении. ОРУ на месте. Вис

согнувшись, вис прогнувшись. Лазание по канату в два приема.

Подтягивание на перекладине. Развитие силы 

30  Висы  и  лазание.  Подъем
разгибом.  

 1 Повороты в движении. ОРУ на месте. Упражнение на гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Лазание по канату в два

приема, на скорость. Лазание по шесту, по гимнастической стенке без помощи рук. Подтягивание на перекладине. Развитие силы 
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31  Висы и лазание. Лазание по
шесту,  по  гимнастической
стенке без помощи рук. 

 1

 

 

Повороты  в  движении.  ОРУ  на  месте.  Упражнение  на  гимнастической  скамейке.  Подъем  разгибом.  Вис  согнувшись,  вис

прогнувшись. Лазание по шесту, по гимнастической стенке без помощи рук. Подтягивание на перекладине. Развитие силы 

32  Висы и лазание. Лазание по
шесту,  по  гимнастической
стенке без помощи рук. 

 1

 

 

Повороты в движении. ОРУ на месте. Упражнение на гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Лазание по канату в два

приема, на скорость. Лазание по шесту, по гимнастической стенке без помощи рук. Подтягивание на перекладине. Развитие силы 

Лыжная подготовка (12 ч.)  

 

25

33 Лыжная  подготовка.
Особенности  физической
подготовки лыжника. 

 1 Согласование движений рук и ног в переходе через  один шаг. Спуск с преодолением встречного склона.
Развитие скоростной выносливости 

34  Лыжная подготовка. 
Основные элементы тактики
в лыжных гонках.  

 1 Согласованность движений рук и ног в переходе из наклона. Преодоление встречного склона, держа ноги в положении шага. 
Развитие специальной выносливости. 

35  Лыжная подготовка. 
Правила соревнований. 

 1 Постановка палок на снег и отталкивание руками в переходе через один шаг. Согласованность движений  рук и ног в переходе из
наклона. Выдвижение ноги вперѐд перед преодолением встречного склона. Развитие скоростной выносливости. 

36  Лыжная подготовка.  Первая
помощь  при  травмах  и
обморожениях. 

 1 Постановка палок на снег и отталкивание руками в переходе через один шаг. Согласованность движений рук и ног в переходе из 
наклона. Выдвижение ноги вперѐд перед преодолением встречного склона. Развитие скоростной выносливости. 

37  Лыжная подготовка.

Согласованность  движений
рук  и  ног  в  переходе  со
свободным движением рук. 

 1 Согласованность движений рук и ног в переходе  со свободным движением рук. Отталкивание ногой в переходе через один шаг. 

38 Лыжная   подготовка.
Контрольные  нормативы  на
дистанции. 

Подготовка к сдаче 
норматива ВФСК ГТО. 

 1 контрольный норматив на дистанции 5 км (юноши), 3 км (девушки) (классический ход) 

39  Лыжная подготовка.   1 Согласованность движений и наклон туловища в переходе со свободным движением рук. 

40  Лыжная  подготовка.
Прохождение  дистанции  4
км. 

 1 Прохождение дистанции 4 км.  

41  Лыжная подготовка. 
Контрольный норматив на 
дистанции 5 км (юноши), 3 
км (девушки) (коньковый 
ход). Подготовка к сдаче 
норматива ВФСК ГТО. 

 1 Контрольный норматив на дистанции 5 км (юноши), 3 км (девушки) (коньковый ход) 

42 Лыжная подготовка.  1 Выполнение перехода со свободным движением рук.  

43    Лыжная подготовка.   1 Контрольный норматив на дистанции 10 км (юноши), 5 км (девушки) (свободный ход) 

Спортивные игры. Волейбол (16 ч.)  

44  Т.Б. на уроках спортивных 
игр. Волейбол. 

1  Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу.

Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие координационных способностей.

Инструктаж по ТБ 

52  Волейбол. Верхняя 
передача мяча  в шеренгах 
со сменой мест. 

 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой мест. Прием мяча двумя руками
снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 

53 Волейбол. Нападение через 
3-ю зону.

 1 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой

нападающий удар через сетку. Нападение через 3ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки.

Учебная игра. Развитие

координационных способностей 

54  Волейбол. Одиночное 
блокирование. 

 1 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой
нападающий удар через сетку. Нападение через 3ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки.
Учебная игра. Развитие

координационных способностей 

55  Волейбол. Одиночное 
блокирование. 

 1 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой
нападающий удар через сетку. Нападение через 3ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки.
Учебная игра. Развитие

координационных способностей 

56  Волейбол. Нижняя прямая 
подача, прием мяча от 
сетки. 

 1 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой
нападающий удар через сетку. Нападение через 3ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки.
Учебная игра. Развитие

координационных способностей 

57  Волейбол. Нижняя прямая 
подача, прием мяча от 
сетки. 

 1 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой
нападающий  удар  через  сетку.  Нападение  через  3ю  зону.  Групповое  блокирование.  Верхняя  прямая  подача  прием  подачи.
Учебная игра. Развитие координационных способностей 

58  Волейбол. Верхняя прямая 
подача прием подачи. 

 1 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой
нападающий  удар  через  сетку.  Нападение  через  3ю  зону.  Групповое  блокирование.  Верхняя  прямая  подача  прием  подачи.
Учебная игра. Развитие координационных способностей 

59  Волейбол. Верхняя прямая 
подача прием подачи. 

 1 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча через сетку. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 
нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Групповое блокирование и страховка блока. Верхняя прямая подача и 
прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

60 Т.Б. на уроках кроссовой 
подготовки. 
Бег по пересеченной 
местности. 

1 Т.Б. на уроках кроссовой подготовки. Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые 
упражнения. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости. Соревнования по легкой атлетике, рекорды 

61  Спринтерский бег.  Прыжок  1 Низкий старт  30  м.  Бег  по  дистанции 70-90  м.  Финиширование.  Прыжок  в  высоту с  11-13  шагов  разбега.  Челночный бег.
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