


Оглавление    

1. Планируемые результаты                                                                                                   стр.3 

2. Содержание учебного предмета                                                                                         стр.7 

3. Тематическое планирование                                                                                               стр.13 

 4. Календарно – тематическое планирование                                                                      стр.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Планируемые результаты 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

-воспитаниебережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятияхфизкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знанийо занятияхфизической 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. 

 В рамках реализации целей программа для учащихся средней (полной) школы 

ориентируется на решение следующих задач: 

— развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

— воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 — овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими 

упражнениями и техническими действиями базовых видов спорта; 

 — овладение системой знаний о физической культуре как способе формирования 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

— приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

В целях реализации приказа Минспорта России от «08» июля 2014 г. № 575 в рабочую 

программу вводятся государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» по сдаче нормативов и подготовке к их сдаче. 

Программа опирается на нормативно – правовую базу. 
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Место предмета в учебном плане 

В соответствии с  учебным планом образовательного учреждения на изучение 

физической культуры в 10 и 11 классах отведено 105 часов в год, из расчета 3 учебных часа в 

неделю,  за весь курс 210 часов. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранения творческой активности и долголетия, 

предупреждения профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью.Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 
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комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО); совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (наспортивных 

снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с 

разбега; передвижениях на лыжах;плавании; совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-

футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей 

опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

     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; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

• повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  



5 
 

• 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. 

Демонстрировать: 

Физические 

качества 
Физические упражнения Юноши Девушки 

Быстрота Бег 100 м с низкого старта, с 

Прыжки через скакалку, мин. с 

14,2 

1.30 

17,2 

1.00 

Сила Подтягивание туловища из виса, кол-во раз 

Подтягивание туловища из виса лежа, кол-во 

раз 

Прыжок в длину с места, см 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине, руки за голову, кол-во раз 

12 

— 

200 

 

50 

— 

 

16 

175 

30 

Выносливость Бег на 2000 м, мин. с 

Бег на 1000 м, мин. с 

9.30 

— 

— 

4.30 

 

Критерии оценивания достижений учащихся 

Важной особенностью образовательного процесса в полной школе являетсяоценивание 

учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как поокончании раздела, так и по мере 

освоения умений и навыков. По окончанииполной школы учащийся должен показать уровень 

физическойподготовленности не ниже результатов, приведенных в 

разделе«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимумусодержания 

образования. По окончании полной школы учащийся сдаетдифференцированный 

зачет.Основным инструментом для оценки служат тесты по сдаче норм ГТО,физической 

подготовке и технической подготовке изучаемого раздела.Оценка выставляется в 

соответствии с требованиями ФК ГОС по даннымвидам программы и с учетом 

индивидуальных особенностей ученика.Оценка за полугодие выставляется по среднему баллу 

суммы всех оценокполученных в данном полугодии. Оценка за год выставляется по 

среднемубаллу суммы оценок за полугодия. Итоговая оценка выставляется посреднему баллу 

суммы оценок за полугодия и год в 10 и 11 классах. 
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Содержание учебного предмета 

10 класс 

Физическая культура и основы здорового образа жизни. 

Правила техники безопасности при выполнении физических упражнений и личная 

гигиена на уроках легкой атлетики, гимнастики, лыжной подготовки, спортивных игр. 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранения творческой активности и долголетия, предупреждения 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции.Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья.Особенности соревновательной деятельности в массовых 

видах спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности.Индивидуальная 

подготовка легкоатлета. Комплекс упражнений для развития основных физических качеств 

(ОФП).Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.Развитие 

координационных способностей. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Индивидуально – ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности.Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью.Индивидуальная композиция. Аэробика: индивидуально подобранные комплексы 

из дыхательных, силовых и скоростно – силовых упражнений, комплексы упражнений на 

растяжение и напряжение мышц. Комплекс упражнений адаптивной физической культуры. 

Период физической реабилитации после травмы, ОРВИ.Атлетическая гимнастика: 

индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным отягощением 

локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы.Индивидуально-

ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и 

физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 

оздоровительная ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Легкая атлетика.  
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Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно- спортивным 

комплексом ГТО.Бег на короткие дистанции. Совершенствование техники старта и бега на 

короткие дистанции. Специальные беговые упражнения. Бег 100м. Бег на средние дистанции. 

Совершенствование техники и тактики бега на средние дистанции. Комплекс упражнений на 

развитие скоростной выносливости, скоростных качеств. Комплекс упражнений на развитие 

скоростной выносливости. Совершенствование техники и тактики на средние дистанции. Бег 

400м. Метание гранаты. Совершенствование техники метания гранаты на дальность. Прыжки 

в длину с разбега. Прыжки в высоту с разбега. Эстафетный бег. Барьерный бег. Кроссовая 

подготовка. Бег с преодолением горизонтальных препятствий.  

Техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Русская лапта. Правила игры. Технические и тактические приемы. Развитие 

координационных способностей. 

Баскетбол. 

Совершенствование технических приемов и командно – тактических действий в 

спортивных играх (баскетбол). Совершенствование технических приемов в баскетболе: 

перемещение в стойке, поворотов и остановки в стойке игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением защитника. Передача и ловля высоко летящего мяча. Совершенствование 

техники передвижений и остановок игрока. Передача различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средне дистанции. Зонная защита Совершенствование техники 

передвижений и остановок игрока. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Индивидуальные действия в защите. Штрафной бросок. Позиционное 

нападение. Развитие координационных качеств.  

Волейбол. 

Совершенствование технических приемов и командно – тактических действий в 

спортивных играх (волейбол). Совершенствование технических приемов: комбинации из 

передвижений и остановок игрока. Верхняя передача в парах с шагом. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Комбинации из 

передвижений и остановок игрока. Верхняя передача в шеренгах со сменой места. Нападение 

через 3-ю зону. Учебная игра. 

Футбол. 

Совершенствование технических приемов и командно – тактических действий в 

спортивных играх футболе (мини - футбол). Совершенствование технических приемов: 

техника перемещения и остановок. Техника ударов по мячу ногой, головой безсопротивления 
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и сопротивлением защитника. Остановки мяча ногой, грудью. Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в нападении и защите. Учебная игра. 

 

 

 

Гимнастика. 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) 

и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)»; совершенствование техники упражнений в индивидуально 

подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах). 

Совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных гимнастических 

комбинациях на перекладине, гимнастическом бревне.  

Лыжная подготовка. 

Основные способы передвижения на лыжах: Совершенствование техники 

попеременного двухшажного, четырехшажного хода. Совершенствование техники 

бесшажного хода Совершенствование техники одновременного одношажного хода. 

Совершенствование техники перехода с попеременных ходов на одновременные ходы. 

Совершенствование техники передвижения на лыжах. Прохождение дистанции 3 км,5 км. 

Совершенствование техники спуска в средней и низкой стойке. Совершенствование техники 

преодоления бугров и впадин при спуске. Техника конькового хода. Совершенствование 

техники поворотов в движении «переступанием». Совершенствование техники торможения 

«упором». Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Прикладная физическая подготовка. 

Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования. 

Совершенствование техники бега по пересеченной местности. Топографическая карта. 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств, виды 

единоборств.Страховка. Правила поведения и техника безопасности во время проведения 

занятий. Оказание первой помощи при травмах. Стойка и передвижение в стойке. Захваты рук 

и туловища, освобождение от захвата. Полосы препятствий. Развитие координационных 

способностей. Комплекс упражнений на развитие силы. Передвижение различными 

способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре. Подготовка к 

соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 



9 
 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)». 

 

 

 

 

 

11 класс  

Физическая культура и основы здорового образа жизни.  

Индивидуальная подготовка и требования безопасности: правила техники 

безопасности при выполнении физических упражнений и личная гигиена на уроках легкой 

атлетики, гимнастики, лыжной подготовки, спортивных игр. Особенности соревновательной 

деятельности в массовых вида спорта (легкой атлетике). Индивидуальная подготовка 

легкоатлета. Комплекс упражнений для развития основных физических качеств (ОФП). 

Приемы и методы релаксации и аутотренинга, самомассажа. Оздоровительные мероприятия 

по восстановлению организма и повышению работоспособности. Развитие координационных 

способностей. Современные оздоровительные системы, их роль в предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек. Современные оздоровительные системы 

физического воспитания, и их роль в поддержании репродуктивной функции. 

Физкультурно – оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные системы физического воспитания. Индивидуально – 

ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастики при умственной и 

физической деятельности. Оздоровительная ходьба и бег. Ритмическая гимнастика. 

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с различной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Аэробика. 

Индивидуально подобранные композиции на развитие дыхательных, силовых, скоростно – 

силовых качеств. Индивидуальный комплекс упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

Спортивно – оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика. 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)».Бег на короткие дистанции. 
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Совершенствование техники старта и бега на короткие дистанции. Специальные беговые 

упражнения. Бег 100м. Бег на средние дистанции. Совершенствование техники и тактики бега 

на средние дистанции. Комплекс упражнений на развитие скоростной выносливости, 

скоростных качеств. Комплекс упражнений на развитие скоростной выносливости. 

Совершенствование техники и тактики на средние дистанции. Бег 400м, 800м. Метание 

гранаты. Совершенствование техники метания гранаты на дальность. Метание гранаты. 

Прыжки в длину с разбега. Прыжки в высоту с разбега. Эстафетный бег. Барьерный бег. 

Кроссовая подготовка. Бег с преодолением горизонтальных препятствий.  

Техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Русская лапта. Правила игры. Технические и тактические приемы. Развитие 

координационных способностей. 

Баскетбол. 

Совершенствование технических приемов в баскетболе. Перемещение в стойке, 

поворотов и остановки в стойке игрока. Ведение мяча с сопротивлением защитника. Передача 

и ловля высоко летящего мяча. Совершенствование техники передвижений и остановок 

игрока. Передача различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средне 

дистанции. Зонная защита. Совершенствование техники передвижений и остановок игрока. 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Совершенствование командно 

– тактических действий в баскетболе. Индивидуальные действия в защите. Штрафной 

бросок. Позиционное нападение. Развитие координационных качеств.  

Волейбол. 

Совершенствование технических приемов в спортивных играх (волейбол). Комбинации 

из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача в парах с шагом. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар. Совершенствование командно – тактических 

действий: позиционное нападение. Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача в шеренгах со сменой места. Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. 

Футбол. 

Совершенствование технических приемов в спортивных играх (футбол, мини - 

футбол). Техника перемещения и остановок. Техника ударов по мячу ногой, головой без 

сопротивления и сопротивлением защитника. Остановки мяча ногой, грудью. 

Совершенствование командно – тактических действий: индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в нападении и защите. Учебная игра.  

Гимнастика. 

Индивидуальные акробатические комбинации. Совершенствование техники 

упражнений в индивидуально подобранных акробатических комбинациях. 
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Совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных гимнастических 

комбинациях на спортивных снарядах (перекладине, гимнастическом бревне). Подготовка к 

соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)». 

Лыжная подготовка. 

Основные способы передвижения на лыжах. Совершенствование техники 

попеременного двухшажного, четырехшажного хода. Совершенствование техники 

бесшажного хода. Совершенствование техники одновременного одношажного хода. 

Совершенствование техники перехода с попеременных ходов на одновременные ходы. 

Совершенствование техники передвижения на лыжах. Прохождение дистанции 3 км, 5 км. 

Совершенствование техники спуска в средней и низкой стойке. Совершенствование техники 

преодоления бугров и впадин при спуске. Техника конькового хода». Совершенствование 

техники торможения «упором». Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению 

видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Прикладная физическая подготовка. 

Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования. 

Совершенствование техники бега по пересеченной местности. Топографическая карта. Бег по 

маркированной трассе пересеченной местности. Ю(3км), Д(2км). Приемы защиты и 

самообороны из атлетических единоборств, виды единоборств. Правила поведения и техника 

безопасности во время проведения занятий. Оказание первой помощи при травмах. Стойка и 

передвижение в стойке. Захваты рук и туловища, освобождение от захвата. Гимнастическая 

полоса препятствий. Развитие координационных способностей. Комплекс упражнений на 

развитие силы. Передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся 

над землей опоре. Подготовка к соревновательной деятельности. Плавание на груди, спине, 

боку с грузом в руке. Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 
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 Тематическое планирование. 

№п/п Вид программного материала Количество 

часов  

10 – 11класс 

1 Физическая культура и основы здорового образа жизни В процессе 

урока  

2 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

14 

3 Спортивно-оздоровительная деятельность 91 

3.1 Спортивные игры: волейбол 12 

3.2 Лёгкая атлетика 32 

3.3 Баскетбол  22 

3.4 Футбол  7 

3.5 Лыжная подготовка 18  

4 Прикладная физическая подготовка В процессе 

урока  
 Итого 105 в 10 

классе  

В 11 классе-

102 часа 
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Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Планируемы

й период 

проведения 

урока 

Прим

ечани

я 

1 четверть                                                                                                          27 

Легкая атлетика                                                                                               12 

1 Тб на уроке по физкультуре. Бег на короткие дистанции.  

Низкий старт до 40 м.  

1  

2 Совершенствование техники старта и бега на короткие 

дистанции. Основы законодательства РФ  в области ФК и 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

1  

3 Бег на средние дистанции.Финиширование. Специальные 

беговые упражнения. Биохимические основы бега.  
1  

 4 Совершенствование техники и тактики бега на средние 

дистанции. Бег 100 м на результат. 

1  

 5 Совершенствование техники и тактики на средние 

дистанции.Бег 400м.Оздоровительная ходьба и бег. 

1  

 6 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с разбега. 

Отталкивание. Специальные беговые упражнения. Биохимические 

основы прыжков. 

1  

 7 Прыжки в длину с разбега, с места. Челночный бег 3х10м. 

Индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

1  

 8 Метание гранаты на дальность с 3-5 беговых шагов. Челночный 

бег. Биохимическая основа метания. Развитие скоростно-силовых 

качеств.  

1 
 

 9 Совершенствование техники метания гранаты на дальность. 

Основы развития выносливости. Эстафета с элементами лёгкой 

атлетике. 

1 
 

 10 Кроссовая подготовка. Бег 20 минут преодоление горизонтальных 

препятствий. Развитие выносливости.  Правила игры. 
1 

 

11 Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Спортивные игры . 
1 

 

12 Бег на результат: 1000 м. (Д), 2000м. (М). Развитие 

координационных способностей, выносливости. 

1 
 

Баскетбол                                                                                               15                                                                                               12  

13 Футбол.  Закрепление техники ударов по неподвижному мячу и 

летящему, остановка мяча 
1  

14 Футбол. Удары по мячу в прыжке и с разбега 1  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Планируемы

й период 

проведения 

урока 

Прим

ечани

я 

15 Футбол.  Обманные движения уходом, остановкой, ударом по мячу 1  

16 Баскетбол.  Закрепление передач в баскетболе двумя руками, одной, 

сверху, снизу, с отскоком от плеча 
1  

17 Баскетбол. Совершенствование ведение мяча с сопротивлением 

защитника в баскетболе 
1  

18 Баскетбол.  Комбинации из изученных элементов техники баскетбола  1  

19 Баскетбол.  Варианты бросков в корзину в движении 1  

20 Баскетбол.  Двусторонняя игра в баскетбол, тактика в нападении 

(стремительное нападение) 
1  

21 Баскетбол.  Двусторонняя игра в баскетбол.   1  

22 Баскетбол.Тактика защиты, защита против игрока с мячом и без мяча 1  

23 Баскетбол.  Комбинация из изученных элементов техники баскетбола 1  

24 Баскетбол. Комбинация из изученных элементов техники баскетбола 1  

25    Вырывание, выбивание, перехват, накрывание в баскетболе 1  

26 Баскетбол.  Двусторонняя игра в баскетбол, нормы коллективного 

взаимодействия игроков.  
1  

27 Прыжки со скакалкой: 1 минута, 4 повтора. Ритмическая гимнастика 

с общеразвивающей направленностью, с максимальной 

интенсивностью 

1  

11 четверть                                                                                                         21 

Гимнастика                                                                                                        21  

28 Техника безопасности   на уроках гимнастики . 1  

29 Длинный кувырок, стойка на руках с помощью (м), сед углом, стоя на 

коленях, наклон назад (д) 
1 

 

30 Подтягивание, лазание по канату без помощи ног 1  

31 Кувырок назад через стойку на руках с помощью (м), сед углом, стоя 
на коленях, наклон назад (д) 

1  

32  Гимнастическое бревно: из ранее изученных элементов (д). Лазанье 

по канату с помощью ног, без помощи ног 
1  

33 Упражнения с набивным мячами с максимальной интенсивностью 
(вес 3-5 кг) 

1  

34 Опорный прыжок (козел), согнув ноги (м), ноги врозь (д) 1 
 

35 Аэробика: комплекс упражнений на растяжение. Темповый поворот 

боком (два поворота) 
1  

36 Совершенствование техники изученных элементов, комбинации на 

оценку 
1 

 

37 Комплекс корригирующих упражнений для мышц позвоночника, 

спины и живота 
1  

38 Ритмические упражнения в сочетании на напряжение и полное 

расслабление мышц (стоя, лежа, сидя) 
1  

39 Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой движений 

для различных суставов 
1 

 

40 Аэробика: Комбинация из дыхательных, силовых и  скоростно-

силовых упражнений 
1  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Планируемы

й период 

проведения 

урока 

Прим

ечани

я 

41 Мальчики: Стойки и захваты, выведение из равновесия, сохранение 

устойчивости. 

Девочки: страховки на спину, на бок, кувырком 

1 
 

42 Закрепление всех видов самостраховки 1  

43 Закрепление всех видов самостраховок 1  

44 Совершенствование изученных элементов   1 
 

45 Защитные действия от ударов блокировкой, освобождения от 
захватов 

1  

46 Прыжки со скакалкой с максимальной интенсивностью до 1 мин (3-4 

повт.) 
1  

47 Круговая тренировка с использованием гимнастических упражнений 
и лазания по канату 

1  

 48 Прыжковые упражнения, выпрыгивание вверх из полуприседа с 

отягощением 
1  

111 четверть                                                                                                       30 

Лыжная подготовка                                                                                         24 

49   Техника безопасности на уроках на уроках лыжной подготовки, 
температурный режим, требования к одежде и обуви во время 

занятий лыжным спортом 

1  

50 Согласованность работы рук и ног в переходе через один шаг, 

двухшажный попеременный ход, спуск в разных стойках. Основные 
способы передвижения на лыжах. 

1  

51 Совершенствование техники двухшажного попеременного хода. 

Прохождение дистанции 3 км в равномерном темпе 
1  

52 Передвижение на лыжах, скользящий шаг, согласованность работы 
рук и ног в переходе через один шаг. Непрерывное передвижение на 

лыжах. 

1  

53 Передвижение на лыжах, спуск в разных стойках, преодоление 
встречного склона, повторное прохождение отрезков 

1  

54 Совершенствование техники одновременного одношажного хода О.З. 

Значение и история возникновения лыжного спорта. Предупреждение 

травматизма, оказание первой медицинской помощи. 

1  

55 Передвижение на лыжах, переход с хода на ход, преодоление 

встречного склона, равномерное передвижение- 1 км 
1  

56 Совершенствование одношажного и одновременного хода, 

преодоление встречного склона. Равномерное прохождение 
дистанции 2 км. 

1  

57 Совершенствование техники одновременных, попеременных ходов 

на дистанции, в зависимости от рельефа местности  
1  

58 Передвижение на лыжах. Техника перехода с двухшажного 
переменного на одновременный ход 

1  

59 Передвижение на лыжах. Преодоление спусков разной крутизны с 

преодолением встречного склона. Повторное прохождение отрезков. 
1  

60 Равномерное передвижение лыжах на расстоянии до 4 км. Правила 
соревнований по л. гонкам. 

1  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Планируемы

й период 

проведения 

урока 

Прим

ечани

я 

61 Передвижение на лыжах. Совершенствование работы рук, 

двухшажный попеременный ход. Оценить технику преодоления 

встречного хода. 

1  

62 Передвижение на лыжах, дистанция 5 км-ю, 3 км-д. (КУ) 1  

63 Передвижение на лыжах, преодоление подъемов. Развитие 

специальной выносливости. Повторное прохождение отрезков. 
1  

64 Передвижение на лыжах, преодоление подъемов. Развитие 
специальной выносливости. Повторное прохождение отрезков 

1 
 

65 Передвижение на лыжах. Элементы тактики лыжных гонок. 

Распределение сил на дистанции, обгон, финиширование. 
Прохождение дистанции 4-6 км в равномерном темпе. 

1  

66 Передвижение на лыжах. Переход с одновременного хода на 

попеременный. Преодоление спусков и подъемов разной крутизны. 
1  

67 Передвижение на лыжах. Переход с одновременного хода на 
попеременный. 

1  

68 Передвижение на лыжах. Лыжная эстафета на дистанции 1 км. ОЗ. 

«Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности 

физической подготовки лыжника» 

1  

69 Передвижение на лыжах одновременный бесшажный ход, коньковый 

ход. Прохождение эстафеты 4х500 м 
1  

70 Передвижение на лыжах. Совершенствование горнолыжной техники. 

Эстафеты на склоне с преодолением препятствий.  
1  

71 Передвижение на лыжах. Прохождение дистанции в среднем темпе, 

юноши – 3 км, девушки – 2 км. Развитие скоростной выносливости 

юноши - 5х150 м, девушки – 4х100 м. 

1  

72 Передвижение на лыжах. Дистанция без учета времени 10 км- Ю., 5 
км- Д. без учета времени. КУ 

1  

 
Волейбол (6 часов) 6  

73 Волейбол.  Закрепление прямого нападающего удара 1  

74 Волейбол.  Совершенствование приема мяча снизу двумя руками 1  

75 Волейбол.  Закрепление техники приема и передач мяча в опорном 

положении, передача назад 
1  

76 Волейбол.  Совершенствование техники передвижений, комбинации 

из основных элементов техники передвижений в волейболе 
1  

77 Волейбол.  Закрепление прямой верхней подачи 1 
 

78 Волейбол.  Тактика нападения - индивидуальные, групповые и 

командные действия 
1 

 

 
lV четверть 

 

27 
 

                Волейбол                                                                                           3 

79 Волейбол.  Тактика защиты - индивидуальные, групповые и 
командные действия 

1  

80 Волейбол.  Игры по упрощенным правилам волейбола 1  

81 Волейбол.  Двухсторонняя игра в волейбол 1  
 

Легкая атлетика                                                                                                24  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Планируемы

й период 

проведения 

урока 

Прим

ечани

я 

82 Совершенствование техники прыжка в высоту  с 9-11 шагов разбега 

(способ ножницы) 
1  

83 Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега, с 9-11 шагов 
разбега (способ ножницы) 

1  

84 Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега, с 9-11 шагов 

разбега (способ ножницы) 
1  

85 ОРУ для плечевого пояса, подтягивание на перекладине (м) из виса 
лежа (д). Теория физическая подготовленность. 

1  

86 Прыжковые упражнения, прыжки в длину с места 1  

87 Челночный бег 3х10 метров (3-4 повторения) 1  

88 Совершенствование прыжков в длину с 13- 15 шагов 1  

89 Закрепление техники прыжков в длину способом «согнув ноги» и 

«прогнувшись» 
1  

90 Совершенствование техники прыжков в длину с 13-15 шагов разбега 1  

91 Зачетный урок по прыжкам в длину с разбега 1  

92 Бег в равномерном темпе до 15 мин, метание гранаты с места на 
дальность 500- 700 Ю., 300- 500 Д. 

1  

93 Равномерный бег 10000 м, метание гранаты с места на дальность 1  

94 Бег на 100 метров, совершенствование кроссового бега по 

пересеченной местности без учета времени 
1  

95 Комбинация из освоенных элементов в технике при движении. 

Двухсторонняя игра в футбол по основным правилам 
1  

96 Двусторонняя игра в футбол, О.З., «Физическая культура личности, 
ее связь с общей культурой общества 

1  

97 Комбинация из освоенных элементов в технике перемещения и 

владения мячом. Игра в футбол по основным правилам с 

привлечением к судейству учащихся. 

1  

98 Комбинация из освоенных элементов в технике перемещения и 

владения мячом. Игра в футбол по основным правилам с 

привлечением к судейству учащихся. 

1  

99 Бег 2000 метров 1  

100 Бег 2000 метров 1  

101 Эстафетный бег на стадионе 4х200 метров 1  

102 Эстафетный бег на стадионе 4х200 метров 1  

103 Преодоление полосы препятствий: бег, горизонтальные, 

вертикальные препятствия, метание, бревно и т.д. 
1  

104 Специальные беговые и прыжковые упражнения, легкоатлетические 

упражнения.   
1  

105 Эстафета с легкоатлетическими упражнениями. 1  
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Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Планируемы

й период 

проведения 

урока 

Прим

ечани

я 

1четверть                                                                                  24 

Легкая атлетика                                                                    12 

1 Тб на уроке по лёгкой атлетике. Бег на короткие дистанции.  

Низкий старт до 40 м.  

1  

2 Совершенствование техники старта и бега на короткие 

дистанции. Основы законодательства РФ  в области ФК и 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

1  

3 Бег на средние дистанции. Финиширование. Специальные 

беговые упражнения. Биохимические основы бега. Бег 100 м на 

результат. 

1  

 4 Совершенствование техники и тактики бега на средние 

дистанции. Бег 400 м.  

1  

 5 Совершенствование техники и тактики на средние дистанции. 

Бег 800м. Оздоровительная ходьба и бег. 

1  

 6 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с разбега. 

Отталкивание. Специальные беговые упражнения. 

Биохимические основы прыжков. 

1  

 7 Прыжки в длину с разбега, с места. Челночный бег 3х10м. 

Индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

1  

 8 Метание гранаты на дальность с 3-5 беговых шагов. Челночный 

бег. Биохимическая основа метания. Развитие скоростно-

силовых качеств.  

1 
 

 9 Совершенствование техники метания гранаты на дальность. 

Основы развития выносливости. Эстафета . 

1 
 

 10 Кроссовая подготовка. Бег 20 минут преодоление горизонтальных 

препятствий. Развитие выносливости. Эстафета . 
1 

 

11 Бег 25 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Спортивные игры (футбол). Технические и тактические приемы 

в игре. 

1 
 

12 Бег на результат: 2000 м. (Д), 3000м. (М). Развитие 

координационных способностей, выносливости. 

1 
 

Баскетбол                                                                                                            12 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Планируемы

й период 

проведения 

урока 

Прим

ечани

я 

13 Тб на спортивных играх по баскетболу. Совершенствование 

перемещений в стойке, поворотов и остановки в стойке игрока. 

1  

14 Совершенствование перемещений в стойке, поворотов и 

остановки в стойке игрока. Ведение мяча с сопротивлением 

защитника. 

1  

15 Совершенствование ведения мяча с сопротивлением защитника. 

Передача мяча различными способами на месте Бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча. 

1  

16 Передача и ловля высоко летящего мяча. Бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча. 

1  

17 Совершенствование передачи и ловли высоко летящего мяча. 

Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый проры 

1  

18 Совершенствование передачи и ловли высоко летящего мяча. 

Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв 

(3х2) 

1  

19 Передача мяча различными способами в движении. Зонная 

защита (2х3). 

1  

20 Совершенствование передачи мяча различными способами в 

движении. Зонная защита (2х3).  

1  

21 Совершенствование передачи мяча различными способами в 

движении. Зонная защита (2х3). 

1  

22 Совершенствование броска мяча в прыжке со средней 

дистанции. Зонная защита (3х2). 

1  

23 Ведение, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Штрафной бросок 

1  

24 Сочетание приемов ведения, передачи, броска мяча. Нападение 

против зонной защиты. Нападение через заслон. 

1  

11 четверть                                                                                                          24 

Гимнастика                                                                                                         16 

25 Тб на уроке по гимнастике. Гимнастика при занятиях 

умственной и физической деятельностью. ОФП. 

1  

26 Оздоровительные системы физического воспитания. Лазание по 

канату. ОФП. 

1 
 

27 Развитие координационных способностей. Лазанье по канату. 

Подтягивания на перекладине.  

1  

28 Совершенствовать акробатические упражнения. Лазанье по 

канату. Сеансы аутотренинга. 

1  

29 Полоса препятствий  перенос груза на руках, на плечах. 

Строевая подготовка. Сеансы релаксации и самомассажа 

1  

30 Подтягивание, акробатические упражнения. Техника 

равновесия на гимнастическом бревне. Банные процедуры. 

1  

31 Строевая подготовка. Подтягивания. Равновесие на 

гимнастическом бревне. Гимнастическая эстафета. 

1 
 

32 Строевая подготовка. Акробатические упражнения. 

Подтягивания. Равновесие. 

1  

33 Равновесие. Акробатика. Комплекс упражнений адаптивной 

физической культуры. 

1 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Планируемы

й период 

проведения 

урока 

Прим

ечани

я 

34 Лазание по канату в два приема (д), без помощи ног 

(ю).Акробатика.  Период физической реабилитации после 

травмы, ОРВИ. 

1  

35 Лазание по канату на скорость. Акробатика. Опорный прыжок 

через козла «ноги врозь».  Гимнастическая эстафета. 

1  

36 Длинный кувырок через препятствие 90 см. Опорный прыжок. 1 
 

37 Длинный кувырок через препятствие 90 см. Стойка на 

лопатках, на руках (с помощью). Опорный прыжок. Страховка  

1  

38 Кувырок вперед из стойки на руках. Атлетическая гимнастика 

Приемы и методы релаксации и аутотренинга, самомассажа 

1 
 

39 Кувырок вперед из стойки на руках. Техника опорного прыжка 

через козла способом «ноги врозь». Формирование здорового 

образа жизни 

1  

40 Прыжок углом с разбега и толчком одной ногой. Техника 

опорного прыжка углом с разбега через козла. 

1  

 
Баскетбол  8  

41 Тб на спортивных играх по баскетболу. Совершенствование 

перемещений в стойке, поворотов и остановки в стойке игрока. 

1 
 

42 Совершенствование перемещений в стойке, поворотов и 

остановки в стойке игрока. Ведение мяча с сопротивлением 

защитника. 

1  

43 Совершенствование ведения мяча с сопротивлением защитника. 

Передача мяча различными способами на месте Бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча. 

1  

44 Передача и ловля высоко летящего мяча. Бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча. 

1  

 45 Совершенствование передачи и ловли высоко летящего мяча. 

Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый проры 

1  

46 Совершенствование броска мяча в прыжке со средней 

дистанции. Зонная защита (3х2). 

1  

47 Ведение, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Штрафной бросок 

1  

48 Сочетание приемов ведения, передачи, броска мяча. Нападение 

против зонной защиты. Нападение через заслон. 

1  

111 четверть                                                                                                       30 

Лыжная подготовка                                                                                         18  

49 Тб по лыжной подготовке. Правила подбора инвентаря. Виды 

лыжного спорта. Особенности физической подготовки 

лыжника.  

1  

50 Совершенствование техники преодоления бугров и впадин при 

спуске. Правила проведения самостоятельных занятий. 

1  

51 Совершенствование техники поворотов в движении 

«переступанием».  Преодоление подъемов и препятствий.  

1  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Планируемы

й период 

проведения 

урока 

Прим

ечани

я 

52 Совершенствование техники попеременного двухшажного хода 

Прохождение дистанции  до 2 км Д и 3 км М 

1  

53 Совершенствование техники попеременного двухшажного, 

четырехшажного хода. Прохождение дистанции  до 2 км Д и 3 

км М 

1  

54 Совершенствование техники спуска в средней и низкой стойке. 

Оказание помощи при обморожениях и травмах.  

1  

55 Коньковый ход. Техника конькового хода Прохождение 

дистанции до 5 км.  

1  

56 Коньковый ход. Правила соревнований. Правила соревнований 

по лыжным гонкам. Прохождение дистанции 3-5 км 

1  

57 Совершенствование техники бесшажного хода. Прохождение 

дистанции  3-5 км 

1  

58 Совершенствование техники бесшажного хода. Прохождение 

дистанции  3-5 км 

1  

59 Совершенствование техники одновременного одношажного 

хода. Прохождение дистанции  3-5 км 

1  

60 Совершенствование техники одновременного одношажного 

хода. Прохождение дистанции  3-5 км 

1  

61 Совершенствование техники торможения «упором». Техника 

перехода с попеременных ходов на одновременные. 

1  

62 Совершенствование техники перехода с попеременных ходов 

на одновременные ходы. 

1  

63 Переход с одновременных ходов на попеременные. Техника 

перехода с одновременных ходов на попеременные 

1  

64 Переход с одновременных ходов на попеременные. 

Прохождение  дистанции 5 км 

1 
 

65 Совершенствование техники передвижения на лыжах. 

Прохождение дистанции 3 км,5 км. 

1  

66 Прохождение дистанции на время 3км ,5 км  1  

Волейбол                                                                                                              12 

67 Тб при спортивных играх в волейбол. Комбинации из 

передвижений и остановок игрока верхняя передача мяча в 

парах с шагом. 

1  

68 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в парах с шагом. Приём мяча снизу двумя 

руками. 

1  

69 Приём мяча двумя руками снизу в парах. Прямой нападающий 
удар. Учебная игра. Развитие координации. 

1  

70 Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю 

зону. Учебная игра. Особенности соревновательной 

деятельности 

1  

71 Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой мест. Прямой 

нападение через 3-ю зону. Учебная игра.   

1  

72 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Развитие 

координации. Нападающий удар через сетку. Учебная игра. 

1  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Планируемы

й период 

проведения 

урока 

Прим

ечани

я 

73 Нижняя прямая подача, приём мяча от сетки. Учебная игра. 

Особенности соревновательной деятельности 

1  

74 Верхняя передача мяча в прыжке. Приём мяча двумя руками 

снизу. Нижняя прямая подача, приём мяча от сетки. Учебная 

игра. 

1  

75 Нападение через 3-ю зону. Одиночное блокирование. Развитие 

координации. Нормы этического общения и коллективного 

взаимодействия в игровой деятельности. 

1  

76 Прямой нападающий удар через сетку. Групповое 

блокирование. Учебная игра. 

1  

77 Верхняя передача мяча в тройках. Верхняя прямая подача, 

приём подачи. Учебная игра. 

1  

78 Верхняя прямая подача и приём подачи. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1 
 

lV четверть                                                                                                         27 

Легкая атлетика                                                                                                20 

79 Тб на уроке по лёгкой атлетике. Совершенствование техники 

старта и бега на короткие дистанции. 

1  

80 Бег на короткие дистанции. Специальные беговые упражнения. 

Бег 100м. 

1  

81 Бег на средние дистанции. Бег 400м. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину с разбега. 

1  

82 Совершенствование техники и тактики бега на средние 

дистанции. Развитие скоростной выносливости. 

1  

83 Совершенствование техники и тактики на средние дистанции. 

Метание гранаты. Развитие скоростных качеств 

1  

84 Совершенствование техники метания гранаты на дальность. 

Развитие скоростной выносливости. 

1  

85 Прыжки в высоту с разбега. Совершенствование техники бега 

на длинные дистанции. 

1  

86 Прыжки в высоту с разбега. Бег на результат: 2000 м. (Д), 

3000 м. (М). Развитие выносливости.  
 

1  

87 Эстафетный бег. Бег с преодолением горизонтальных 

препятствий. 

1  

88 Прыжки в высоту с разбега. Челночный бег 5х10. Развитие 

скоростных качевств 

1  

89 Прыжки в высоту с разбега. Челночный бег 10х10. Развитие 

силовых качевств. 

1  

90 Тройной прыжок, челночный бег, развить скоростно – силовые 

качества. 

1  

91 Тройной прыжок, челночный бег, развить скоростно – силовые 

качества. 

1  

92 Метание на дальность, эстафета с элементами лёгкой атлетики, 

развитие выносливости. 

1  

93 Стартовые позиции. Бег на длинные дистанции, 

легкоатлетические упражнения в парах. 

1  
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94 Метание набивного мяча, специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 

1  

95 Эстафетный бег. Бег с преодолением горизонтальных 

препятствий. 

1  

96 Совершенствование техники и тактики на средние дистанции.  

Развитие скоростных качеств 

1  

97 Эстафетный бег. Бег с преодолением горизонтальных 

препятствий. 

1  

Футбол                                                                                                                 7 

98 Тб на уроке спортивных игр. Техника ударов по мячу ногой, 

головой без сопротивления и сопротивлением защитника. 

1  

99 Техника ударов по мячу ногой, головой без сопротивления и 

сопротивлением защитника. 

1  

100 Совершенствование технических приемов: техника 

перемещения и остановок. Остановки мяча ногой, грудью 

1  

101 Совершенствование технических приемов: техника 

перемещения и остановок. Остановки мяча ногой, грудью 

1  

102 Совершенствование технических приемов и командно – 

тактических действий в спортивных играх футболе (мини - 

футбол) 

1  
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