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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре является составной частью основной 

образовательной программы среднего общего образования, составлена в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования  

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, с дополнениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе авторской программы: 

Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 - 11 

классов. - М.:Просвещение,2015; Концепции преподавания физической культуры в 

Российской Федерации, с учетом примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию). 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В примерной рабочей 

программе для 10—11 классов данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении практического 

опыта по использованию современных систем физической культуры. Примерная рабочая 

программа в соответствии с личными интересами и индивидуальными показателями здоровья, 

особенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в 

примерной рабочей программе по трём основным направлениям: 

 1.Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и 

функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его надёжности, 

защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленности 

становится достижение обучающимися оптимального уровня физической подготовленности и 

работоспособности, готовности к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

2.Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и 

планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно-достиженческой и 

прикладно-ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за 

счёт индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной 

направленности, совершенствования технико-тактических действий в игровых видах спорта. 

Результатом этого направления предстают умения в планировании содержания активного 

отдыха и досуга в структурной организации здорового образа жизни, навыки в проведении 

самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения контролировать состояние 

здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность.  

3.Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной 

социализации школьников на основе формирования научных представлений о социальной 

сущности физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельности современного человека, 

воспитании социально значимых и личностных качеств. В числе предполагаемых 

практических результатов данной направленности можно выделить приобщение учащихся к 

культурным ценностям физической культуры, приобретение способов общения и 

коллективного взаимодействия во время совместной учебной, игровой и соревновательной 

деятельности, стремление к физическому совершенствованию и укреплению здоровья. 

Центральной идеей конструирования Примерной рабочей программы и её планируемых 

результатов в средней общеобразовательной школе является воспитание целостной личности 

учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной 

природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе системно-структурной орга-  

низации учебного содержания, которое представляется двигательной деятельностью с её 

базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), 

операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-

процессуальным (физическое совершенствование). В целях усиления мотивационной 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
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составляющей учебного предмета, придания ей личностно значимого смысла, содержание 

Примерной рабочей программы представляется системой модулей, которые структурными 

компонентами входят в раздел «Физическое совершенствование». Инвариантные модули 

включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастики, лёгкой атлетики, зимних 

видов спорта (на примере лыжной подготовки), спортивных игр. Данные модули в своём 

предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность 

учащихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, содействующих 

обогащению двигательного опыта. Вариативные модули объединены в Примерной рабочей 

программе модулем «Спортивная и физическая подготовка», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе Примерных модульных программ 

по физической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых 

Министерством просвещения Российской Федерации. Основной содержательной 

направленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к выполнению 

нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 

активное вовлечение их в соревновательную. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО и в соответствии с учебным планом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга предмет «Физическая культура» изучается с 10-го 

по 11 класс. На каждую учебную неделю выделяется по 3 часа в 11 классах, на учебный год - 

102 часа. Таким образом, на учебный год количество часов составляет – 102 часа. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для обучающихся: 

1. Лях В.И., Зданевич А.А. учеб. для учащихся 10 — 11 кл. общеобразоват. учреждений. Под 

редакцией Лях В.И. - 6-е издание.- М.: Просвещение, 2011 

 
Для учителей: 

1.Примерная программа по физической культуре. 10-11 классы.- М.: Просвещение, 2011 

2.Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 10 

классов. - М.:Просвещение,2010 

3.Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 - 11 

классов. - М.:Просвещение,2010 

4.Интернет-сайт http://www.minsport.gov.ru/. 

5.Интенет-сайт http://spo.1september.ru/urok/. 

6.Интернет-сайт http://zdd.1september.ru/ - газета "Здоровье детей". 

Спортивный зал имеет следующее оборудование:                                                                                                     

1.шведская стенка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.гимнастические скамейки.                                                                                               

3.гимнастические маты.                                                                                                  

4.бревно гимнастическое.                                                                                                                         

5. козел.                                                                                                                                          

6.канаты.                                                                                                                                                     

8.мячи ( баскетбольные, футбольные, волейбольные, теннисные,  набивные и др.)        

9.лыжный инвентарь.                                                                                                                      

10.шахматы.                                                                                                                       

11.бадментонные ракетки.                                                                                                           

12теннисные ракетки.                                                                                                             

13.рулетки.                                                                                                                                        

14.секундомеры.                                                                                                                             

15скакалки.                                                                                                                                   

http://www.minsport.gov.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://zdd.1september.ru/
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16.электро-табло.                                                                                                                                                  

17.резиновые коврики. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В части гражданского воспитания должны отражать:  

— сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества;  

— осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка;  

— принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

— готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;  

— готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества; 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;  

— умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением;  

— готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. В части патриотического 

воспитания должны отражать:  

— сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру; прошлое и настоящее многонационального народа России;  

— ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде;  

— идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу. В части духовно-нравственного воспитания должны отражать:  

— осознание духовных ценностей российского народа;  

— сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

— способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности;  

— осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

— ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России. В части эстетического воспитания должны отражать:  

— эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений;  

— способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов; ощущать эмоциональное воздействие искусства;   

— убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества;  

— готовность к самовыражению в разных видах искусства; стремление проявлять 

качества творческой личности.  

В части физического воспитания должны отражать:  

— сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью;  

— потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

— активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью.  

В части трудового воспитания должны отражать:  

— готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие;  
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— готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности; 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

— интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

— готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни.  

В части экологического воспитания должны отражать:  

— сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; осознание 

глобального характера экологических проблем;  

— планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

 — активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их;  

— расширение опыта деятельности экологической направленности.  

В части ценностей научного познания должны отражать:  

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире;  

— совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познанием мира; 

— осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Овладение универсальными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

— самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне;  

— устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения;  

— определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

— разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов;  

— вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

— координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

— развивать креативное мышление при решении жизненных проблем;  

2) базовые исследовательские действия:  

— владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

— овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при создании 

учебных и социальных проектов);  

— формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами;  

— ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

— выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 
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гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения;  

— анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

— давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;  

— осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду;  

— уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;  

— уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

— выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;  

3) работа с информацией:  

— владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления;  

— создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации;  

— оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам;  

— использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

— владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности.  

Овладение универсальными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

— осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  

— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

— владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;  

— развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств;  

2) совместная деятельность:  

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

— выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

— принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 — оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям;  

— предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости;  

— осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным.  

Овладение универсальными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

— самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
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ситуациях;  

— самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений;  

— давать оценку новым ситуациям;  

— расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

— делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;  

— оценивать приобретённый опыт;  

— способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень;  

2) самоконтроль:  

— давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

— владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

— уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

3) принятие себя и других:  

— принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

— признавать своё право и право других на ошибки;  

— развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По разделу «Знания о физической культуре» отражают умения и способности:  

— характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу 

укрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой;  

— положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

— выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения и 

оказания первой помощи.  

По разделу «Организация самостоятельных занятий» отражают умения и способности:  

— планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой 

деятельности с целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации 

работоспособности и функциональной активности основных психических процессов;  

— организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с 

целью восстановления организма после умственных и физических нагрузок;  

— проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО, планировать их содержание и физические нагрузки 

исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях.  

По разделу «Физическое совершенствование» отражают умения и способности:  

— выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  

— выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом 

совершенствовании;  

— демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических 

единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром;  

— демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 
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спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, 

волейбол, баскетбол);  

— выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических 

качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса ГТО. 

Знания о физической культуре  

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации организма в 

организации и планировании мероприятий здорового образа жизни; характеристика основных 

этапов адаптации. Основные компоненты здорового образа жизни и их влияние на здоровье 

современного человека. Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления 

здоровья. Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние 

занятий физической культурой на профилактику и искоренение вредных привычек. Личная 

гигиена, закаливание организма и банные процедуры как компоненты здорового образа жизни. 

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи, 

содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме учебной и 

профессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в процессе 

занятий оздоровительной физической культурой. Взаимосвязь состояния здоровья с 

продолжительностью жизни человека. Роль и значение занятий физической культурой в 

укреплении и сохранении здоровья в разных возрастных периодах. Профилактика травматизма 

и оказание перовой помощи во время занятий физической культурой. Причины возникновения 

травм и способы их предупреждения; правила профилактики травм во время самостоятельных 

занятий оздоровительной физической культурой. Способы и приёмы оказания первой помощи 

при ушибах разных частей тела и сотрясении мозга; переломах, вывихах и ранениях; 

обморожении; солнечном и тепловом ударах. Способы самостоятельной двигательной 

деятельности Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа 

жизни. Релаксация как метод восстановления после психического и физического напряжения; 

характеристика основных методов, приёмов и процедур, правила их проведения (методика Э. 

Джекобсона; аутогенная тренировка И. Шульца; дыхательная гимнастика А. Н. 

Стрельниковой; синхрогимнастика по методу «Ключ»). Массаж как средство оздоровительной 

физической культуры, правила организации и проведения процедур массажа. Основные 

приёмы самомассажа, их воздействие на организм человека. Банные процедуры, их назначение 

и правила проведения, основные способы парения. Самостоятельная подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. Структурная организация 

самостоятельной подготовки к выполнению требований комплекса ГТО; способы определения 

направленности её тренировочных занятий в годичном цикле. Техника выполнения 

обязательных и дополнительных тестовых упражнений, способы их освоения и оценивания. 

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её направленности по 

тренировочным циклам; правила контроля и индивидуализации содержания физической 

нагрузки. Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Упражнения для профилактики острых респираторных заболеваний; целлюлита; снижения 

массы тела.  

Модуль «Спортивные игры».  

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности.  

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 
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Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 

организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 

подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также обще-развивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: 

«Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», 

«Лыжные гонки». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает 

в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта. 

Физическая культура.  Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование 

здорового образа жизни. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Современное 

Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Самостоятельные занятия. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные 

формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его 

основных типов, способы составления комплексов физических упражнений из современных 

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

спорта. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Основы биомеханики гимнастических 

упражнений. Влияние гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника 

безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях 

гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. Организующие 

команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
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Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. 

Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок 

вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. Упражнения 

на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. 

Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со 

сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой 

атлетикой. 

 Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и 

с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. 

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

баскетболом. 

Волейбол: Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация 

и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

На материале гимнастики с основами акробатики: развитие гибкости: широкие стойки 

на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом 

ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища 
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(в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, 

сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в 

себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.рДанный материал используется для 

развития основных физических качеств и планируется учителем в зависимости от задач урока 

и логики прохождения материала. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки 

и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, 

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики: развитие координации: бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 

от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок: развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на 
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лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы обще-развивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после 

двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов 

во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

В результате обучения обучающиеся на ступени среднего общего образования: 

- будут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

- будут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

- освоят навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и обще-развивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах; будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств. 

 



13 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 класс 

№

п/

п Тема урока 

К
о
л
-в

о
 ч

ас
о
в

 

Планируемые результаты обучения 

Виды контроля Примечание 
предметные УУД 

Легкая атлетика - 9 часов 

1 Вводный 

инструктаж 

по Т.Б. 

Легкая 

атлетика. 

Спринтерск

ий бег.  

1 
Вводный инструктаж по 

Т.Б.Спринтерский бег. Специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростных качеств. Инструктаж по 

Охране труда при занятии легкой 

атлетикой. 

проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

текущий  

2 Спринтерск

ий бег.  

 

 

1 

Низкий старт до 30м, бег по 

дистанции 70–80 м, специальные 

беговые упражнения. Челночный бег 

3*10м. Развитие скоростных 

возможностей. Эстафеты. Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

здоровье 

умения организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать и использовать средства 

для достижения ее цели 

Челночный бег 

3*10м. 

Мальчики 

«5» -6,9 

«4» - 7,6 

 «3» - 7,9 

Девочки: 

«5» - 7,9, 

«4» - 8,7  

«3» - 8,9 

 

3-

4 

Спринтерск

ий бег, 

эстафетный 

бег 

2 Низкий старт до 30 м., 

финиширование, специальные 

беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

Эстафетный бег. Передача 

эстафетной палочки 

активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

текущий  

5 Спринтерск

ий бег 

2 Бег на результат 60 м., специальные 

беговы упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

Бег 60 метров. 

Мальчики: 

«5» – 8,0; 
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«4» – 8,5;  

«3» – 8,8. 

Девочки:  

«5» – 9,3;  

«4» – 10,1;  

«3» – 10,5 

6-

7 

Инструктаж 

по ТБ 

Прыжок 

в длину. 

Метание 

малого мяча 

 

2 Прыжок в длину с места на результат. 

Метание малого мяча в 

вертикальную цель с 5–6 м. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

умения организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать и использовать средства 

для достижения ее цели 

Прыжок в длину с 

места 

Мальчики 

«5» -230 

«4» - 210 

 «3» - 195 

Девочки: 

«5» - 185 

«4» - 170 

«3» - 160 

 

8-

9 

Метание 

малого мяча 

2 Метание малого мяча на дальность с 

3-5 беговых шагов 

проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

Метание малого 

мяча 

Мальчики 

«5» -40 

«4» - 34 

 «3» - 30 

Девочки: 

«5» - 27  

«4» - 21 

«3» - 19 

 

Кроссовая подготовка — 6 часов 

10 Бег на 

средние 

дистанции 

1 Бег в равномерном темпе. Бег 2000 м. 

Развитие выносливости. 

активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

текущий  



15 

 

11 Бег на 

средние 

дистпнции 

1 Бег в равномерном темпе 2 км. 

Развитие выносливости 

умения доносить информацию в 

доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми 

Бег 3000м 

Мальчики 

«5» -12.40 

«4» - 14.30 

 «3» - 15.00 

Бег 2000м 

Девочки: 

«5» - 9.50 

«4» - 11.20 

«3» - 12.00 

 

12

-

13 

Чередование 

бега с 

ходьбой (13 

- 15 мин.) 

2 Бег в равномерном темпе 5 мин., 2 

мин. ходьбы. Развитие выносливости. 

умения организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать и использовать средства 

для достижения ее цели 

Текущий  

14

-

15 

Бег с 

преодоление

м 

препятствий 

2 Бег с преодолением горизонтальных 

препятствий 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, приня тия решений и 

осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности 

Равномерный бег 

до 20 мин 

 

Спортивные игры баскетбол  – 12 часов 

16

- 

17 

Инструктаж 

по ТБ. 

Ведение 

мяча с 

сопротивлен

ием. Бросок 

мяча. 

Быстрый 

прорыв 

2 Инструктаж по ТБ. Сочетание 

приемов передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок мяча. 

Быстрый прорыв Учебная игра. 

проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

текущий  

18

-

19 

Бросок мяча 

со средней 

дистанции с 

сопротивлен

ием. 

2 Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок мяча со средней дистанции с 

сопротивлением. Быстрый прорыв 

проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

текущий  
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Быстрый 

прорыв (3*1) 

(3*1). Учебная игра. 

20 Сочетание 

приемов: 

ведение, 

бросок. 

Нападение 

против 

зонной 

защиты 

(2*1*2) 

 

1 Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Нападение против зонной защиты 

(2*1*2). Штрафной бросок. Учебная 

игра. 

умения организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать и использовать средства 

для достижения ее цели 

Оценка техники 

штрафного броска 

 

21

-

22 

Сочетание 

приемов: 

ведение, 

бросок. 

Нападение 

против 

зонной 

защиты 

(1*3*1) 

 

2 Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Нападение против зонной защиты 

(1*3*1) 

 Учебная игра. 

активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

текущий  

23

-

25 

Бросок 

двумя 

руками от 

груди. 

Нападение 

против 

зонной 

защиты 

(2*3) 

3 Бросок двумя руками от груди. 

Нападение против зонной защиты 

(2*3).  Штрафной бросок. Учебная 

игра. 

умения организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать и использовать средства 

для достижения ее цели 

Оценка техники 

штрафного броска 

 

26

-

27 

Нападение 

против 

зонной 

2 Нападение против зонной защиты активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

текущий  
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защиты доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

Гимнастика – 18 часов; 

28 Инструкта

ж по ТБ 

Висы и 

упоры. 

Строевые 

упражнени

я 

1 Инструктаж по ТБ. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонны по 

четыре дроблением и 

сведением. ОРУ на месте. 

Вис согнувшись, вис 

погнувшись (М), 

смешанные висы (Д). 

Подтягивание в висе. 

Развитие силовых 

способностей. 

умения организовывать собственную 

деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели 

текущий  

29 Висы и 

упоры. 

Строевые 

упражнени

я 

1 Перестроение из колонны 

по одному в колонны по 

четыре дроблением и 

сведением. ОРУ на месте. 

Вис согнувшись, вис 

погнувшись (М), 

смешанные висы (Д). 

Подтягивание в висе. 

Развитие силовых 

способностей. 

умения организовывать собственную 

деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели 

текущий  

30 Подтягиван

ие в висе. 

Строевые 

упражнени

я 

1 Подтягивание в висе проявлять дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей 

Подтягивание в 

висе 

Мальчики 

«5» -14 

«4» - 11 

 «3» - 9 

Девочки: 

«5» - 19 

«4» - 13 

«3» -11 
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31-

32 

Упражнени

е на 

гиманстиче

ском 

бревне 

2 Инструктаж по ТБ 

Комбинация из 

акробатических элементов 

на гимнастическом бревне 

осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой 

текущий  

33-

35 
Лазание по 

канату 

3 Инструктаж по ТБ Лазание 

по канату в два приема 

преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения 

текущий  

36-

37 
Акробатик

а 

Инструкта

ж по ТБ 

2 Инструктаж по ТБ. Сед 

углом. Стойка на лопатках. 

Кувырок назад. Развитие 

координационных 

способностей. 

осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой 

текущий  

38 

Акробатик

а 

1  Длинный кувырок. Стойка 

на лопатках. Кувырок 

назад. Развитие 

координационных 

способностей. 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей 

текущий  

39 

Акробатик

а 

1 Стойка на руках (с 

помощью). Стоя на 

коленях, наклон назад. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой 

текущий  

40 

Акробатик

а 

1 Прыжки через скакалку. 

Комбинация из 

разученных элементов 

Оценивать уровень контроля физической 

подготовленности 

 

 

 

текущий  

 

 

 

 

 

41-

44 

Опорный 

прыжок. 

Инструкта

ж по ТБ 

4 Прыжок ноги врозь умения доносить информацию в доступной, 

эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми 

текущий  
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45  

Прыжки 

через 

короткую 

скакалку за 

1 мин. 

1 Прыжки через короткую 

скакалку за 1 минуту 

умения организовывать собственную 

деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели 

Прыжки  через 

скакалку за 1 мин 

Мальчики 120-110-

90 

Девочки 130-100-90 

 

Спортивные игры баскетбол  – 3 часа 

46-

48 

Инструкта

ж по Т.Б. 

Индивидуа

льные 

действия в 

защите. 

Нападение 

через 

центрового 

3 Совершенствование 

перемещений и остановок 

игрока. Бросок одной 

рукой от плеча со средней 

дистанции с 

сопротивлением после 

ловли мяча. Сочетание 

приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия 

в защите (перехват, 

вырывание, выбивание, 

накрывание мяча). 

Нападение через 

центрового. Учебная игра. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

текущий  

 

Н
о
м

ер
 у

р
о
к
а

 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в

 
Планируемые результаты обучения 

Виды контроля Примечание 

предметные УУД 

Лыжная подготовка – 18 часов 
49 Одновреме

нный 

1 Правила поведения на 

уроках лыжной 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей 
текущий  
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бесшажны

й ход 

подготовки. 

Температурный режим, 

требования к одежде на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Попеременный и 

одновременный 

двухшажный ход. 

Безшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 

км. 
50 

Одновреме

нный 

двушажны

й ход 

1 Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной 

подготовке. 

Одновременный 

двухшажный ход. 

Безшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 

км. 

 

владение основами самоконтроля, самооценки, 

приня тия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

текущий  

51 

Одновреме

нный 

безшажный 

ход. 

Эстафетны

й бег 

1 Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной 

подготовке. 

Безшажный ход. 

Одновременный 

двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 1 

км. 

умения организовывать собственную 

деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели 

текущий  

52 

Поперемен

ный 

двухшажн

ый ход 

1 Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной 

подготовке. 

Безшажный ход. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

владение основами самоконтроля, самооценки, 

приня тия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

текущий  
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Прохождение дистанции 2 

км. 

умения активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

достижении общих целей 
53 

Повороты 

переступан

ием 

1 Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной 

подготовке. 

Безшажный ход. 

Одновременный 

двухшажный ход. 

Повороты переступанием.  

Прохождение дистанции 2 

км. 

активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

текущий  

54 

  Спуски 

        и 

  подъемы 

1 Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной 

подготовке. 

Одновременный 

безшажный ход на 

небольшом уклоне 

местность. Эстафета без 

палок с этапом до 120 

метров. 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей 

Техника 

одновременного 

безшажного хода 

 

55 

Подъем 

«полуелочк

ой» 

1 Техника безопасности при 

спусках и подъемах. 

Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной 

подготовке. 

Спуски с уклонов под 45 

градусов. Подъем « 

владение основами самоконтроля, самооценки, 

приня тия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

текущий  
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полуелочкой» 2. 

Прохождение дистанции 

до 3 км. со сменой ходов. 
56 

Торможени

е «плугом» 

1 Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной 

подготовке. 

Спуски с уклонов под 45 

градусов. Подъем елочкой. 

Прохождение дистанции 

до 3 км.со сменой ходов. 

умения организовывать собственную 

деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели 

текущий  

57 

Подъема 

«елочкой» 

1 Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной 

подготовке. 

Техника безопасности при 

спусках и подъемах. 

Подъем елочкой и спуск в 

средней стойке. 

Торможение плугом. 

Прохождение дистанции 3 

км. С разной скоростью. 

активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

текущий  

58 

Прохожден

ие 

дистанции 

3км. 

1 Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной 

подготовке. 

Подъема елочкой. 

Торможение плугом. 

Прохождение 3 км. 

владение основами самоконтроля, самооценки, 

приня тия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

текущий  

59 

Спуски в 

средней 

стойке 

1 Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной 

подготовке. 

Техника торможения 

«плугом» со склона 45 

градусов. Прохождение 

дистанции 2 - 3км. с 

совершенствованием  

проявлять дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей 

Торможение 

«плугом» 
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пройденных ходов. 
60-

61 

Прохожден

ие 

дистанции 

2 - 3 км. 

2 Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной 

подготовке. 

Спуски в средней стойке, 

подъем «елочкой», 

торможение «плугом». 

Прохождение дистанции 3 

км. 

активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

Контроль 

прохождения 

дистанции 3км. 

Основная группа – 

на время. 

Подготовительная 

и спец.группа – без 

учета времени 

 

62-

63 

Лыжные 

гонки 

 2 - 3км. 

2 Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной 

подготовке. 

Техника лыжных ходов. 

Прохождение дистанции 2 

- 3 км.. Подъемы, спуски. 

 

умения организовывать собственную 

деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели 

Торможение 

«плугом» 
 

64 

Круговая 

эстафета 

   

     13- 15 

 

1 
Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной 

подготовке. 

Соревнования. 

Контроль прохождения 

дистанции 3км. 

активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

текущий  

65-

66 

Соревнован

ия на 

дистанцию 

2 

2 Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной 

подготовке. 

Соревнования на 

дистанцию 2 км. 

Подведение итогов 

проведения урока лыжной 

подготовки. 

Сдача задолжниками 

учебных нормативов. 

 

умения организовывать собственную 

деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели 

тнкущий  
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Спортивные игры волейбол  – 12 часов 

67-

69 

Верхняя 

передача 

мяча в 

парах, в 

тройках 

3 Инструктаж по ТБ Стойки 

и передвижения игроков. 

Верхняя передача мяча в 

парах, тройках. Нижняя 

прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой 

нападающий удар. 

Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

умения доносить информацию в доступной, 

эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми 

текущий 

 

70-

73 

Нижняя 

прямая 

подача на 

точность по 

зонам 

4 Стойки и передвижения 

игроков. Верхняя передача 

мяча через сетку. Нижняя 

прямая подача на точность 

по зонам и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий 

удар в тройках. Учебная 

игра. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

умения доносить информацию в доступной, 

эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми 

текущий 

 

74-

77 

Индивидуа

льное и 

групповое 

блокирован

ие. 

4 Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, 

нападающий удар. 

Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар 

из 3-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое блокирование. 

Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

текущий 
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78 

Прямой 

нападающи

йудар из 2-

й зоны. 

1 Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, 

нападающий удар. 

Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар 

из 2-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое блокирование. 

Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

текущий  

 

№ 

п/п 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в

 
Планируемые результаты обучения 

Виды контроля Примечание 

предметные УУД 

Легкая атлетика – 3 часа 
79 

Прыжки в 

высоту 

способом 

«перешаги

вания» 

 

1 Техника безопасности при 

занятий легкой атлетикой. 

Прыжок в высоту с 11-13 

шагов разбега. Подбор 

разбега и отталкивание. 

Челночный бег. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ 

развитие скоростно-

силовых качеств 

 

умения доносить информацию в доступной, 

эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми 

текущий 

 

80 Прыжки в 1 Прыжок в высоту с 11-13 проявлять дисциплинированность, трудолюбие текущий  
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высоту 

способом 

«перешаги

вания» 

 

шагов разбега. Переход 

через планку. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ 

развитие скоростно-

силовых качеств. 

и упорство в достижении поставленных целей 

81 

Прыжки в 

высоту 

способом 

«перешаги

вания» 

 

1 Прыжок в высоту с 11–13 

шагов разбега.  

Приземление. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ 

развитие скоростно-

силовых качеств. Бег в 

медленном темпе до 2 

минут. 

активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

 

 

Спортивные игры волейбол  -  6  часов 
82-

84 
 

Совершенс

твование 

изученных 

элементов 

игры в 

волейбол. 

Прямой 

нападающи

й удар из 4-

й зоны. 

3 Инструктаж по ТБ. Стойки 

и передвижения игроков. 

Сочетание приемов: 

прием, передача, 

нападающий удар. 

Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар 

из 4-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое блокирование. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

текущий  

85-

87 
Прямой 

нападающи

й удар из 3-

й зоны. 

3  Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, 

нападающий удар. 

активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

текущий  
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Страховка 

блокирую

щих. 

Позиционн

ое 

нападение 

со сменой 

места. 

 

 

Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар 

из 3-й зоны. 

Индивидуальное и 

групповое блокирование, 

страховка блокирующих. 

Позиционное нападение со 

сменой места. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

 

Легкая атлетика — 9  часов 
88 Спринтерск

ий бег 

1 Низкий старт 30 м. 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-90м.) Бег на 

результат 30м. Эстафетный 

бег. Специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных качеств. 

Инструктаж по Охране труда 

при занятии легкой 

атлетикой. 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей 

Бег 30 м. 

Мальчики: 

 «5» – 4,4;  

«4» – 4,7;  

«3» – 4,9 

Девочки 

«5» – 5,0;  

«4» – 5,5;  

«3» – 5,7. 

 

89  

 

 

Спринтерск

ий бег 

 

 

1 Низкий старт 30 м. Бег по 

дистанции (70-90м.) Бег 60м. 

На результат. Эстафетный 

бег. Специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных качеств. 

активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

Бег 60 м. 

Мальчики: 

«5» – 8,0;  

«4» – 8,5;  

«3» – 8,8 

Девочки 

«5» – 9,3;  

«4» – 10,1;  

«3» – 10,5. 

 

90-

91 

Спринтерск

ий бег 

 

2 Низкий старт 30 м. Бег по 

дистанции (70-90м.). 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей 

Челночный бег 

3*10м. 
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Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных качеств. 

Челночный бег 3*10м. 

Мальчики: 

«5» – 6,9;  

«4» – 7,6;  

«3» – 7,9 

Девочки 

«5» – 7,9;  

«4» – 8,7;  

«3» – 8,9. 

92 

Спринтерск

ий бег 

 

1 Бег на результат 100 м. 

Развитие скоростных 

качеств. 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей 

Бег 100 метров. 

Мальчики: 

 

 «5» – 13,4;  

«4» – 14,3;  

«3» – 14,6. 

Девочки 

«5» – 16,0;  

«4» – 17,2;  

«3» – 17,6. 

 

93 
Прыжок в 

длину. 

Метание 

малого 

мяча 
 

1  Прыжок в длину. Метание 

малого мяча на дальность с 

3-5 шагов. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения 

Текущий  

94 

Прыжок 

в длину. 

Метание 

малого 

мяча 
 

1 Прыжок в длину с места на 

результат. Метание малого 

мяча в вертикальную цель 

с 5–6 м. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей 

Прыжок в длину с 

места 
Мальчики: 

«5» – 230;  

«4» – 210;  

«3» – 195. 

Девочки 

«5» – 185;  

«4» – 170;  

«3» – 160. 

 

95 Метание 1 Метание малого мяча на активно включаться в общение и текущий  
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малого 

мяча 

дальность с 3-5 беговых 

шагов 

взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

96 Метание 

малого 

мяча 

1 Метание малого мяча на 

результат 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие 

и упорство в достижении поставленных целей 

Метание малого 

мяча 

Мальчики 

«5» -40 

«4» - 34 

 «3» - 30 

Девочки: 

«5» - 27  

«4» - 21 

«3» - 19 

 

Повторение  -  6  часов 

97-

102 
Повторите

льно-

обобщающ

ий урок 

6 Спортивные игры умения организовывать собственную 

деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели 

обобщающий  
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