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Пояснительная записка 

Рабочая программа отражает основные направления педагогического процесса по 

формированию физической культуры личности: теоретической, практической и физической подго-

товленности учащихся. Уроки физической культуры призваны сформировать у учащихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие 

физических и психических качеств, творческое использование средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни.В процессе освоения учебного материала обеспечивается 

формирование целостного представления о  единстве биологического, психического и социального 

в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его психосоматической 

природы.  

Рабочая программа по физической культуре составлена   на основе: 

 ФедеральногоЗакона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  "Об образовании в Свердловской 

области» 

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Приложение к приказу 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089. 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

 Федерального базисного учебный план и примерный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования. Приложение к приказу Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 19 декабря 2012 г. N 1067 г. Москва "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год" 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017 

 В соответствии с примерной программой общеобразовательных учреждений по физической 

культуре: Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук 

А.А. Зданевич. (5-е изд. М.: Просвещение, 2006). 

 

Для раскрытия теоретического аспекта используется  учебник  

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый уровень) (10-11 кл.) – М.:      

Просвещение,  

 

Место программы в учебном плане. 

Курс «физическая культура» входит в федеральный компонент учебного плана. Учебный плен 

МБОУ СОШ №75/42 отводит 102 часа в год (по 3 часа в неделю). 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html


В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования в области физической 

культуры  относятся воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 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 занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта, подготовит к выполнению видов испытаний 

(тестов) и норм комплекса ВФСК ГТО.;  

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

 

 

Основное содержание программы. 

1. Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Программный материал по данному разделу можно осваивать как на специально отведенных 

уроках, так и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных 

качеств. 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

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. 

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Программный материал по данному разделу можно осваивать как на специально отведенных 

уроках, так и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных 

качеств. 

 

 Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности 

Социо-культурные основы.  

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные  ориентации – всестороннее развитие, укрепление здоровья, физическое 



совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современные олимпийские и 

физкультурно-массовые движения. Спортивно-оздоровительные системы. 

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние здоровья 

их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у женщин, особенности их 

организации, содержания и направленности (материал для девушек).  

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы 

организации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями здоровья. 

Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий 

адаптивной  физической культурой. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 

направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

Психолго-педагогические основы - способы индивидуальной организации, планирование и 

контроль за физическими нагрузками . понятие телосложение и характеристика его основных 

типов, способы составления комплексов упражнений из современных систем. Основные технико-

технические действия и приемы в игровых видах спорта. Основы начальной военной подготовки. 

Основы организации и проведения спортивно- массовых мероприятий. 

Медико-биологические основы - Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укрепление здоровья, подбор форм занятий в зависимости от индивидуальности, 

техника безопасности и профилактика травматизма.  

 Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культурой в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и плоскостопия; при 

остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-сосудистой системы; при частых 

нервно-психических перенапряжениях, стрессах, головных болях; простудных заболеваниях и т.п.). 

Комплексы упражнений в предродовом периоде (девушки).     

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; 

оздоровительные ходьба и бег. 

3. Спортивно оздоровительная деятельность.   

Гимнастика        

Строевые упражнения - закрепление пройденного в предыдущих классах. 

На основание общеразвивающих упражнений- комбинации из различных положений и 

движений рук, ног, туловища на месте и в движении. С набивными мячами, гантелями, штангой. 

Акробатические упражнения. -длинный кувырок,  кувырок назад через стойку на руках, 

переворот боком, стойка на руках с помощью, ( юноши) ; сед углом, стоя на коленях наклон назад 

(девушки). Упражнения на гимнастической скамейке, и гимнастической стенке,  

Подготовка к соревновательной деятельности - совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах). 

Легкая атлетика. 



На совершенствование техники спринтерского бега - высокий и низкий старт до 60 м, 

стартовый разгон, бег на результат на 100 м, эстафетный бег. 

На совершенствование длительного бега- бег в равномерном темпе 20-25 м, бег 2000-3000м. 

На развитие скоростно- силовых способностей – прыжки, многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., круговая тренировка. 

Подготовка к соревновательной деятельности-в беге на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега. 

Лыжная подготовка. 

На освоение техники лыжных ходов -переход с одновременных на попеременные, переход с 

хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни, преодоление подъемов и 

спусков, элементы тактики лыжных гонок, прохождение дистанции до 5 км (девушки), до 8 км ( 

юноши). 

Плавание. 

Основные способы плавания (кроль на груди и спине; брасс).спасение утопающего 

(подплывание к тонущему, освобождение рук от захватов тонущего, транспортировка тонущего); 

ныряние в длину; ( теоретические занятия) 

 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

На овладение ловли и передачи мяча- варианты ловли и передачи мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

На совершенствование техники ведения и броска- варианты ведения и броска мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. 

На совершенствования тактики- индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в защите и нападении, двухсторонняя игра. 

Волейбол. 

На основе техники приема и передачи мяча- варианты техники приема и передачи мяча. 

Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий. 

Техника подачи и приема мяча – варианты подач. 

Техника нападающего удара- варианты нападающего удара через сетку, блокирование.  

Футбол. Мини-футбол. 

На совершенствование техники передвижений-комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. 

На совершенствование техники ударов и остановок- варианты ударов по мячу ногой и 

головой без сопротивления и с сопротивлением защитника, варианты остановок мяча ногой и 

грудью. 

На совершенствования тактики игры- индивидуальные, групповые и командные 

тактические в нападение и защите, двухсторонняя игра. 

Техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

 

4. 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;  

 

Знания теоретического характера сообщаются учащимся во время кратких бесед в 

вынужденных паузах (отдых после бега, после знакомства с новым материалом). Время на беседу 5- 



По окончании 10 класса учащийся должен демонстрировать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведённых в разделе «демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

Демонстрировать: 

Контрольные параметры и оценки достижения стандарта 1 четверть 

Контрольные 

упражнения 

 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бег 30 м 4,4– 5,0– 5,2 с 4,8 – 5,9 – 6,1 с 

Бег 60 м 8,8– 9,6– 9,8 с 9,6 - 10,3 -10,8 с 

Бег 100 м 13,6 – 14,8 – 15,0 с 16.8 – 17,0– 17,5 с 

 

Метание гранаты 500-

700 гр,м 

 

38 – 32– 26 м 

 

23 – 18 - 12 м 

Бег 1000 м 3,35 – 3,55 – 4,15 мин, с 4,30 – 4,40 – 5,08 мин, с 

Подтягивание на 

перекладине мальчики – 

высокая; девочки – 

поднимание туловища  

12-9- 5  раз 30– 25 – 20 раз 

Челночный бег 3*10 м 7,3 – 8,0 – 8,2 с 8,4 – 9,3– 9,7 с 

Прыжок в длину с места 230– 195 – 180 см 210 – 179 – 160 см 

Передачи мяча на 

скорость за 30 сек 

по технике исполнения по технике исполнения 

Броски в кольцо в 

движении одной рукой  

2-3-4 1-2-3 

Штрафной бросок двумя 

руками от груди 

2-3-4 1-2-3 

Броски с 7 точек 2-3-4 1-2-3 

 

 

 

 

 



Контрольные параметры и оценки достижения стандарта 2 четверть 

 

Контрольные 

упражнения 

 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Акробатические 

соединения 

по технике исполнения по технике исполнения 

Соединение упражнений 

на перекладине (брусьях)  

по технике исполнения по технике исполнения 

Подтягивание на 

перекладине мальчики – 

высокая; девочки – низкая 

12-9- 5  раз 18 – 13 – 6 раз 

Наклон из положения 

сидя, см 

15 – 9 – 5 см 20 – 12 -7 см 

Лазание по канату в два приема - 

Соединение упражнений 

на гимнастическом бревне  

- по технике исполнения 

 

Контрольные параметры и оценки достижения стандарта 3 четверть 

 

Контрольные 

упражнения 

 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Одновременный 

бесшажный ход  

по технике исполнения по технике исполнения 

Подъем «елочкой» по технике исполнения по технике исполнения 

Гонка на дистанции 3 и 2 

км 

12.00-12.30-13.00 12.30-13.00-13.30 

Торможение «плугом» по технике исполнения по технике исполнения 

Спуски в ворота из 

палок 

по технике исполнения по технике исполнения 

 

 

 



Контрольные параметры и оценки достижения стандарта 4 четверть 

Контрольные 

упражнения 

 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Передачи в парах через 

сетку 

по технике исполнения по технике исполнения 

Подача нижняя и верхняя по технике исполнения по технике исполнения 

Бег 30 м 4,4– 5,0– 5,2 с 4,8 – 5,9 – 6,1 с 

Бег 60 м 8,8– 9,6– 9,8 с 9,6 - 10,3 -10,8 с 

Бег 100 м 13,6 – 14,8 – 15,0 с 16.8 – 17,0– 17,5 с 

Метание гранаты 500-700 

гр ,м 

 

38 – 32– 26 м 

 

23 – 18 - 12 м 

Бег 1000 м 3,35 – 3,55 – 4,15 мин, с 4,30 – 4,40 – 5,08 мин, с 

Подтягивание на 

перекладине мальчики – 

высокая; девочки – 

поднимание туловища  

12-9- 5  раз 30– 25 – 20 раз 

Челночный бег 3*10 м 7,3 – 8,0 – 8,2 с 8,4 – 9,3– 9,7 с 

Прыжок в длину с места 230– 195 – 180 см 210 – 179 – 160 см 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные снаряды по массе и форме 

снаряды (гранату, резиновый мяч) с места и с полного разбега(12-15м), метать различные по массе 

снаряды в горизонтальную цель 2,5*2,5 м с 10-12 м (девушки) и 15-25 м (юноши).  

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять акробатическую комбинацию 

из 5 элементов (кувырки вперёд и назад, стойка на лопатках, мост, стойку на голове и руках, 

длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад, полушпагат, мост и поворот в упор, стоя на 

одном колене (девочки)). Выполнять комбинацию из 5 элементов на брусьях или  перекладине 

(юноши) бревно или разновысокие брусья (девушки); лазать по канату с помощью ног на скорость 

(юноши). 



В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико - тактические действия одной 

из спортивных игр.  

Способы физкультурно - оздоровительной деятельности: использовать различные виды 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа 

жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и 

саморегуляцию физических и психических состояний. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать своё поведение 

с интересом коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать собственные 

достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности 

Развитие физических качеств 

Развитие скоростных способностей: бег на месте в максимальном темпе (в  упоре о 

гимнастическую стенку и без упора); челночный бег, бег на дистанцию 20 м с максимальной 

скоростью; бег с ускорениями из разных исходных положений. 

Развитие силовых способностей: комплексы ОРУ и локально воздействующих упражнений 

с отягощениями (масса собственного тела, гантели, экспандер, набивные мячи). 

Развитие гибкости: комплексы упражнений, выполняемых с большой амплитудой 

движений, на подвижность суставов (активные упражнения), на напряжение и расслабление мышц; 

наклоны в разные стороны, на месте, с продвижением вперёд, с дополнительным отягощением. 

По окончании 11 класса учащийся должен демонстрировать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведённых в разделе «демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования 

Демонстрировать:  

Контрольные параметры и оценки достижения стандарта 1 четверть 

Контрольные упражнения 

 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бег 30 м 4,4– 5,0– 5,2 с 4,8 – 5,9 – 6,1 с 

Бег 60 м 8,8– 9,6– 9,8 с 9,6 - 10,3 -10,8 с 

Бег 100 м 13,6 – 14,8 – 15,0 с 16.8 – 17,0– 17,5 с 



 

Метание гранаты 500-700 

гр ,м 

 

38 – 32– 26 м 

 

23 – 18 - 12 м 

Бег 1000 м 3,35 – 3,55 – 4,15 мин, с 4,30 – 4,40 – 5,08 мин, с 

Подтягивание на 

перекладине мальчики – 

высокая; девочки – 

поднимание туловища  

12-9- 5  раз 30– 25 – 20 раз 

Челночный бег 3*10 м 7,3 – 8,0 – 8,2 с 8,4 – 9,3– 9,7 с 

Прыжок в длину с места 230– 195 – 180 см 210 – 179 – 160 см 

Передачи мяча на скорость 

за 30 сек 

по технике исполнения по технике исполнения 

Броски в кольцо в 

движении одной рукой  

2-3-4 1-2-3 

Штрафной бросок двумя 

руками от груди 

2-3-4 1-2-3 

Броски с 7 точек 2-3-4 1-2-3 

 

Контрольные параметры и оценки достижения стандарта 2 четверть 

 

Контрольные 

упражнения 

 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Акробатические 

соединения 

по технике исполнения по технике исполнения 

Соединение упражнений 

на перекладине (брусьях)  

по технике исполнения по технике исполнения 

Подтягивание на 

перекладине мальчики – 

высокая; девочки – низкая 

12-9- 5  раз 18 – 13 – 6 раз 

Наклон из положения 

сидя, см 

15 – 9 – 5 см 20 – 12 -7 см 

Лазание по канату в два приема в три приема 

Соединение упражнений - по технике исполнения 



на гимнастическом бревне  

 

Контрольные параметры и оценки достижения стандарта 3 четверть 

 

Контрольные 

упражнения 

 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Одновременный 

бесшажный ход  

по технике исполнения по технике исполнения 

Подъем «елочкой» по технике исполнения по технике исполнения 

Гонка на дистанции 3 и 2 

км 

  

Коньковый ход по технике исполнения по технике исполнения 

Торможение «плугом» по технике исполнения по технике исполнения 

Спуски в ворота из палок по технике исполнения по технике исполнения 

 

Контрольные параметры и оценки достижения стандарта 4 четверть 

Контрольные 

упражнения 

 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Передачи в парах через 

сетку 

по технике исполнения по технике исполнения 

Подача нижняя и верхняя по технике исполнения по технике исполнения 

Бег 30 м 4,4– 5,0– 5,2 с 4,8 – 5,9 – 6,1 с 

Бег 60 м 8,8– 9,6– 9,8 с 9,6 - 10,3 -10,8 с 

Бег 100 м 13,6 – 14,8 – 15,0 с 16.8 – 17,0– 17,5 с 

 

Метание гранаты 500-700 

гр ,м 

 

38 – 32– 26 м 

 

23 – 18 - 12 м 

Бег 1000 м 3,35 – 3,55 – 4,15 мин, с 4,30 – 4,40 – 5,08 мин, с 

Подтягивание на 

перекладине мальчики – 

12-9- 5  раз 30– 25 – 20 раз 



высокая; девочки – 

поднимание туловища  

Челночный бег 3*10 м 7,3 – 8,0 – 8,2 с 8,4 – 9,3– 9,7 с 

Прыжок в длину с места 230– 195 – 180 см 210 – 179 – 160 см 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные снаряды по массе и форме 

снаряды (гранату, резиновый мяч) с места и с полного разбега(12-15м), метать различные по массе 

снаряды в горизонтальную цель 2,5*2,5 м с 10-12 м (девушки) и 15-25 м (юноши).  

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять акробатическую комбинацию 

из 5 элементов (кувырки вперёд и назад, стойка на лопатках, мост, стойку на голове и руках, 

длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад, полушпагат, мост и поворот в упор, стоя на 

одном колене (девочки)). Выполнять комбинацию из 5 элементов на брусьях или  перекладине 

(юноши) бревно или разновысокие брусья (девушки); опорный прыжок. 

 

Развитие физических качеств 

Развитие скоростных способностей: бег на месте в максимальном темпе (в  упоре о 

гимнастическую стенку и без упора); челночный бег, бег на дистанцию 20 м с максимальной 

скоростью; бег с ускорениями из разных исходных положений. 

Развитие силовых способностей: комплексы ОРУ и локально воздействующих упражнений 

с отягощениями (масса собственного тела,  экспандер, набивные мячи). 

Развитие гибкости: комплексы упражнений, выполняемых с большой амплитудой 

движений, на подвижность суставов (активные упражнения), на напряжение и расслабление мышц; 

наклоны в разные стороны, на месте, с продвижением вперёд, с дополнительным отягощением. 

Требования к уровню подготовленности учеников 

 

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 систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой 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; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

владеть компетенциями:  

 учебно-познавательной, личностного самосовершенствования, коммуникативной. 

  

Базовый уровень физической подготовленности обучающихся 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения мальчики девочки 

Скоростные Бег 30 метров 

 Бег 100 метров 

5.0 

14.3 

5.4 

17.5 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см 200 175 

К выносливости Кроссовый бег 3 км. 

Кроссовый бег 2 км. 

Передвижение  

на лыжах 5-6 км 

13мин.50с. 

 

 

 

10 мин 

Без учета 

К координации Челночный бег 3х10м, сек. 9.3 10.0 



 

 

 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала при 

трехразовых занятиях в неделю «Физическая культура» 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по физической культуре 10 класс  

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов федерального компонента государственных 

образовательных стандартов   среднего общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

 

 

 

 

Силовые Подтягивание, к-во раз: 

на высокой перекладине  

из виса; 

поднимание туловище  

кол-во раз 

10 раз  

 

 

20 

№ 

п\п 

 

Раздел 

Количество часов (уроков) 

Класс 

10 11 

1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 21 

и в процессе 

урока 

24 

и в процессе урока 

2 Спортивно оздоровительная деятельность   

2.1. Спортивные игры  33 26 

 

3 Гимнастика с элементами акробатики 4 4 

 

4 Легкая атлетика 24 24 

 

5 Лыжная подготовка 18 18 

 

6 Плавание  * 2 

3. Прикладная физическая подготовка 4 

и в процессе 

урока 

4 

и в процессе урока 

 Итого: 102 102 



Четверть 

Месяц 

Неделя 

 

урок Тема урока контроль 

I 

Четверть 

Сентябрь 

1неделя 

 

 

1 урок 

Вводный инструктаж по т/безопасности на 

уроках физической культуры (л/атлетика, 

спортивные и подвижные игры) 

Приёмы самомассажа при мышечных болях. 

Дозирование нагрузки при занятиях лёгкой 

атлетикой 

 

 2 урок Равномерный бег 800 метров, ОРУ на развитие 

общей выносливости 

Доврачебная помощь при травмах. 

 

 

 3 урок Бег 60 метров (2-3 повторения), низкий старт. 

Приседания с отягощением доступного веса 

Правила проведения соревнований по лёгкой 

атлетике. 

Бег 60м 

2 

неделя 

4 урок Равномерный бег на 1000 метров, ОРУ на 

развитие общей выносливости Самоконтроль на 

уроках лёгкой атлетики. 
 

 

 5 урок Дозирование нагрузки при занятияхбегом, 

Прыжками и метанием 

Стартовые ускорения (4-5 повторов) 

 

 6 урок Бег на 1000 м. без учета временипо пересеченной 

местности с грузом на плечах 

Влияние лёгкой атлетики на развитие 

двигательных качеств 
 

 

3 

неделя 

7 урок Правила проведения соревнований по лёгкой 

атлетике. 

Бег 60 метров с максимальной скоростью, 

удержание тела в висе на перекладине (д), 

подтягивание на перекладине (м) 

Подтягивание 

Норматив ГТО 

 8 урок Бег на 1000 метров с фиксированием результата 1000 м 

 9 урок Приёмы самомассажа при мышечных болях. 

Прыжки в длину с места, сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

Прыжок в длину 

с места 

Норматив ГТО 

4 

неделя 

10 урок Правила проведения соревнований по лёгкой 

атлетике 
Эстафетный бег 4*100 на стадионе 

Преодоление полосы препятствий с 

использованием 

бега,ходьбы,прыжков,передвижения в висе на 

руках лазанием и перелазанием 

 

 11 урок Физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни 

Прыжок в длину с разбега 

 с 9-11 шагов разбега 

Прыжок в длину 

с разбега 

Норматив ГТО 

 12 урок Мышцы и их функции  

Бег на 100 метров на результат 

100м 

Норматив ГТО 

 

5 

Неделя 

 

13 урок 

 

Техника метания гранаты 700 г. (м), 500 г. (д) на 

точность и дальность 

Метание 

гранаты 

Норматив ГТО 



Октябрь 

 
Приёмы саморегуляции (аутотренинг)  на 

занятиях лёгкой атлетикой 

 14 урок Основы законодательства Российской 

Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья 
Совершенствование прыжка в длину 

 

 15 урок Физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни 

Бег на 1500 м. (д), 2000 м. (м) 

 

1500-д 

2000-м 

6 

неделя 

16 урок Техника безопасности во время занятий 

спортивными играми. 

Приёмы психорегуляции для концентрации 

внимания. 

 Варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника 

 

 17 урок Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении 

здоровья 

Варианты ведения без сопротивления  и с 

сопротивлением защитника 

 

 18 урок Терминология игры в баскетбол 

Действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват) 

 

7 

неделя 

19 урок Индивидуальная техника защиты. Тактика 

защиты 

 Организация и проведение соревнований 
 

 

 20 урок Комбинационная игра в защите Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при занятиях 

баскетболом. 
 

 

 21 урок Приёмы саморегуляции (аутотренинг)  на 

занятиях 
Штрафной бросок. Учебная игра 

Штрафной 

бросок 

8 

неделя 

22 урок Тактика нападения. Зонная защита Организация 

и проведение соревнований 

 

 

 

 23 урок Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите 

Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей 

 

 24 урок Варианты бросков без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

Броски с точек 

II 

Четверть 

Ноябрь 

9 

неделя 

25 урок Комбинации из изученных элементов техники 

перемещений и владений мячом Приёмы 

саморегуляции (аутотренинг)  на занятиях. 

 

 

 26 урок Содержание комплекса упражнений УГГ. 

Правила закаливания (обливание холодной 

водой, банные процедуры) в зимнее время 

года. 

Учебная игра в баскетбол 

 



 27 урок Игра  в баскетбол по основным правилам 

Судейство простейших соревнований 

(Баскетбол) 

 

10 

неделя 

28 урок Волейбол.Верхняя и нижняя передачи  мяча в 

парах через сетку 

Адаптивная физическая культура :комплекс 

упражнений для профилактики нарушений 

зрения 

 

 29 урок Прием мяча отраженного от сетки 

Комплекс упражнений с гантелими 

 

 30 урок Варианты техники приема и передач мяча Техника приема 

и передач мяча 

11 

неделя 

31 урок Варианты подач мяча 

Силовые упражнения:противодействия партнера 

 

 32 урок Варианты нападающего удара через сетку 

Упражнения на тренажерах 

Комплекс упражнений с 

пружиннымиэспандарами 

 

 

 

 33 урок Варианты  блокирования (одиночное и вдвоем) 

страховка 

Средства физической культуры для 

осуществления коррекции недостатков 

физического развития. 

 

 

12 

неделя 

34 урок Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите 

 Адаптивная физическая культура: комплекс 

упражнений для профилактики нарушения 

осанки 

Умение 

применять 

тактические 

действия 

 35 урок Учебная игра в волейбол 

Комплекс упражнений с пружинными 

эспандарами 

Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями. 

 

 

 

 36 урок Игра в волейбол по правилам 

Основы законодательства Российской 

Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья 

 

13 

Неделя 

Декабрь 

 

37 урок Техника безопасности  при занятиях 

гимнастикой. Страховка и помощь во время 

занятий 

 

 38 урок Приёмы самомассажа при остеохондрозах: 

шейный, поясничный 
Акробатика. Длинный кувырок, стойка на руках с 

помощью (м), стойка на лопатках (д) 

 

 39 урок Элементы дыхательной гимнастики. 

Акробатика. Кувырок назад через стойку на 

руках с помощью (м), сед углом, стоя на коленях, 

наклон назад (д) 

 

14 40 урок Влияние гимнастических упражнений на Лазание по 



неделя телосложение. 

Оказание первой помощи при травмах 

Акробатика. Лазание по канату на скорость. 

канату на 

скорость 

 41 урок Современные спортивно-оздоровительные 

системы физических упражнений по общей 

профессионально-прикладной подготовке и по 

формированию телосложения 

Акробатика. Развитие координационных 

способностей. 

 

 42 урок Акробатика. Прыжки через скакалку за 1 минуту 

(у)Комплекс упражнений с набивными мячами 

Прыжки на 

скакалке за 1 

мин 

15 

неделя 

43 урок Акробатика. Совершенствование висов. 

Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 
 

 

 44 урок Акробатика. Развитие гибкости 

Оказание первой помощи при травмах 

 

 45 урок Упражнение в равновесие. Развитие 

координационных способностей 

 

16 

неделя 

46 урок Совершенствование  висов. Опорный прыжок. 

Влияние на телосложение гимнастических 

упражнений 

 

 47 урок Упражнения на пресс. Подтягивание. Средства 

физической культуры для осуществления 

коррекции недостатков физического 

развития. 
 

подтягивание 

  

48 урок 

 

Демонстрация комплекса упражнений по 

акробатике 

 

Акробатическое 

Соединение  

(по технике 

выполнения) 

III 

Четверть 

Январь 

17 

неделя 

49 урок Техника безопасности при занятиях лыжным 

спортом.  

Приёмы точечного массажа при простудных 

заболеваниях и головных болях. Требования к 

одежде и обуви занимающегося лыжами. 

 

 

 50 урок Основы самообучения двигательным 

действиям, их роль в развитии внимания, 

памяти, мышления. 

Скользящий шаг без палок и с палками. 

 

 51 урок Попеременный двухшажный ход 

 Правила предупреждения обморожений и 

травм при передвижении на лыжах. 

 

 

18 

неделя 

52-54 уроки Коньковый ход Техника 

лыжных ходов 

19 

неделя 

55-57 уроки Попеременный четырехшажный ход  

20 

Неделя 

Февраль 

 

58-60 уроки Преодоление бугров при спуске с горы. 

Прохождение дистанции до 2 км. 

Зимние Олимпийские игры 

 

21 61-63 уроки Переход с попеременных ходов на Техника 



неделя одновременные. Преодоление подъемов и 

препятствий. Торможение и поворот упором 

лыжныхходв 

Техника 

торможения и 

поворотов 

22 

неделя 

64-66 уроки Приёмы точечного массажа при простудных 

заболеваниях и головных болях 
Подъем в гору скользящим бегом. Преодоление 

бугров и впадин при спуске с горы. Прохождение 

дистанции до 5 км. 

 

23 

неделя 

67-68 уроки Прохождение контрольной дистанции с 

использованием изученных ходов 

Контроль 3км(д) 

5км(м) 

Норматив ГТО 

 

 

69 урок Оказание первой помощи при растяжениях. 

Приемы самообороны 

 

24 

Неделя 

Март 

 

70 урок Организация банных процедур. 

Приемы самообороны(ю) 

Ритмическая гимнастика(д) 

 

 71 урок Правила и организация игры волейбол. 

Приёмы психорегуляции для концентрации 

внимания. 

Техника безопасности  по волейболу. 

 

Закрепление техники приема и передач мяча в 

опорном движении, в прыжке, передача назад 

 

 72 урок Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями 
Передача мяча в прыжке через сетку, сверху, 

стоя спиной к цели 

Передача мяча 

25 

неделя 

73 урок Закрепление прямой верхней передачи. История 

Олимпийского движения 

 

 74 урок Закрепление прямого нападающего удара  

 75 урок Совершенствование приема мяча снизу двумя 

руками 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях волейболом 

Прием мяча 

снизу через 

сетку 

26 

неделя 

76 урок Закрепление приема мяча одной рукой с 

падением вперед  

Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей 

 

 77 урок  

Способы самоконтроля(релаксация). 

 

Плавание : основные способы 

 

 

 

 

78 урок Достижения спортсменов СССР и России 

спасение утопающего (подплывание к 

тонущему, освобождение рук от захватов 

тонущего, транспортировка тонущего); 

 

 

 

IV 

Четверть 

Апрель 

27 

79 урок Правила техники безопасности при занятиях 

легкой атлетикой.  

Приёмы самомассажа при мышечных болях. 

 

 



неделя 

 
Индивидуальный комплекс упражнений, 

ориентированный на сохранение повышенной 

работоспособности. 

 80 урок Комплекс упражнений с набивными мячами(5 кг-

ю,1 кг-д). Равномерный бег (15 минут) 

 

 81 урок ОРУ. Эстафетный бег в спортзале.  

28 

неделя 

82 урок Подвижные игры. Баскетбол по основным 

правилам. 

 

 83 урок Подвижные игры. Двусторонняя игра в волейбол. 

Судейство 

 

 84 урок ОРУ. Совершенствование техники тройного 

прыжка с места 

Доврачебная помощь при травмах на 

занятиях лёгкой атлетикой. 

 

Тройной 

прыжок 

29 

неделя 

85 урок ОРУ. Прыжки со скакалкой: 1 минута в 

максимальном темпе. 

Прыжки на 

скакалке за 1 

мин 

 86 урок ОРУ. Прыжковые упражнения. Подскоки, 

тройной прыжок с места 

 

 87 урок Приемы защиты и самообороны(м) 

Основы ритмическая гимнастика (д) 

 

30 

неделя 

88 урок Страховка,приемы самообороны(м) 

Основы ритмическая гимнастика (д 

 

 89 урок Игры с элементами единоборств(м) 

Основы ритмическая гимнастика (д) 

 

 90 урок Силовые упражнения и единоборства в парах(м) 

Основы ритмическая гимнастика (д) 

 

Май 

31 

неделя 

91 урок Челночный бег: 10*10 м 

Комплекс адаптивной ф/к ,разработать и 

продемонстрировать( нарушение осанки) 

Челночный бег 

10*10 

 92 урок Преодоление искусственных и естественных 

препятствий с использованием разных способов 

ходьбы, бега, прыжков, лазания, перелазания, 

передвижение с грузом на плечах по 

ограниченной опоре 

 

 93-94 уроки Прыжок в высоту способом «перешагивание» 

 Дозирование нагрузки при занятиях лёгкой 

атлетикой. 

ОРУ. 

 

 

32 

неделя 

95-96 уроки Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с 

места. 

 Самоконтроль на уроках лёгкой атлетики. 

Прыжок в длину 

с места 

Норматив ГТО  

33 

неделя 

97 урок Метание гранаты в даль. 

Правила проведения соревнований 

Метание 

гранаты на 

результат 

Норматив ГТО 

 98 урок Закрепление техники бега на 60 и 100 метров 

 Влияние лёгкой атлетики на развитие 

двигательных качеств 

100м на 

результат 

Норматив ГТО 

 99 урок Поддержание репродуктивной функции 

Бег 100 метров (у) 

Бег 1000 м на 

время 

34 

неделя 

100 урок Бег 2000 метров (д), 3000 метров (м) Бег 2000 м – д 

3000 м – ю 



Норматив ГТО 

 101 урок Совершенствование бега на 800 метров 

Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями. 

 

Бег на 800 м  

 102 урок Основы законодательства Российской 

Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Подведение итогов учебного года 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по физической культуре 11 класс  

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов федерального компонента государственных 

образовательных стандартов  среднего общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

 

Четверть 

Месяц 

Неделя 

 

урок Тема урока контроль 

I 

Четверть 

Сентябрь 

1неделя 

 

 

1 урок 

Вводный инструктаж по т/безопасности на 

уроках физической культуры (л/атлетика, 

спортивные и подвижные игры) 

Приёмы самомассажа при мышечных болях. 

Дозирование нагрузки при занятиях лёгкой 

атлетикой 

 

 2 урок Равномерный бег 800 метров, ОРУ на развитие 

общей выносливости 

Доврачебная помощь при травмах. 

 

 

 3 урок Бег 60 метров (2-3 повторения), низкий старт. 

Приседания с отягощением доступного веса 

Правила проведения соревнований по лёгкой 

атлетике. 

Бег 60м 

2 

неделя 

4 урок Равномерный бег на 1000 метров, ОРУ на 

развитие общей выносливости Самоконтроль на 

уроках лёгкой атлетики. 
 

 

 5 урок Дозирование нагрузки при занятияхбегом, 

Прыжками и метанием 

Стартовые ускорения (4-5 повторов) 

 

 6 урок Бег на 1000 м. без учета временипо пересеченной 

местности с грузом на плечах 

Влияние лёгкой атлетики на развитие 

двигательных качеств 
 

 

3 

неделя 

7 урок Правила проведения соревнований по лёгкой 

атлетике. 

Бег 60 метров с максимальной скоростью, 

удержание тела в висе на перекладине (д), 

подтягивание на перекладине (м) 

подтягивание 



 8 урок Бег на 1000 метров с фиксированием результата 1000 м 

 9 урок Приёмы самомассажа при мышечных болях. 

Прыжки в длину с места, сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

Прыжок в длину 

с места 

4 

неделя 

10 урок Правила проведения соревнований по лёгкой 

атлетике 
Эстафетный бег 4*100 на стадионе 

Преодоление полосы препятствий с 

использованием 

бега,ходьбы,прыжков,передвижения в висе на 

руках лазанием и перелазанием 

 

 11 урок Физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни 

Техника прыжка в высоту (ножницы) 

Совершенствование с 9-11 шагов разбега 

 

 12 урок Мышцы и их функции  

Бег на 200 метров на результат 

200м 

 

5 

Неделя 

Октябрь 

 

 

13 урок 

 

Техника метания гранаты 700 г. (м), 500 г. (д) на 

точность и дальность 

Приёмы саморегуляции (аутотренинг)  на 

занятиях лёгкой атлетикой 

 

 14 урок Основы законодательства Российской 

Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья 
Совершенствование прыжка в длину 

 

 15 урок Физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни 

Бег на 1500 м. (д), 2000 м. (м) 

 

1500-д 

2000-м 

6 

неделя 

16 урок Техника безопасности во время занятий 

спортивными играми. 

Приёмы психорегуляции для концентрации 

внимания. 

 Варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника 

 

 17 урок Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении 

здоровья 

Варианты ведения без сопротивления  и с 

сопротивлением защитника 

 

 18 урок Терминология игры в баскетбол 

Действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват) 

 

7 

неделя 

19 урок Индивидуальная техника защиты. Тактика 

защиты 

 Организация и проведение соревнований 
 

 

 20 урок Комбинационная игра в защите Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при занятиях 

баскетболом. 
 

 

 21 урок Приёмы саморегуляции (аутотренинг)  на 

занятиях 
Штрафной бросок. Учебная игра 

Штрафной 

бросок 



8 

неделя 

22 урок Тактика нападения. Зонная защита Организация 

и проведение соревнований 

 

 

 

 23 урок Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите 

Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей 

 

 24 урок Варианты бросков без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

Броски с точек 

II 

Четверть 

Ноябрь 

9 

неделя 

25 урок Комбинации из изученных элементов техники 

перемещений и владений мячом Приёмы 

саморегуляции (аутотренинг)  на занятиях. 

 

 

 26 урок Содержание комплекса упражнений УГГ. 

Правила закаливания (обливание холодной 

водой, банные процедуры) в зимнее время 

года. 

Учебная игра в баскетбол 

 

 27 урок Игра  в баскетбол по основным правилам 

Судейство простейших соревнований 

(Баскетбол) 

 

10 

неделя 

28 урок Волейбол.Верхняя и нижняя передачи  мяча в 

парах через сетку 

Адаптивная физическая культура :комплекс 

упражнений для профилактики нарушений 

зрения 

 

 29 урок Прием мяча отраженного от сетки 

Комплекс упражнений с гантелими 

 

 30 урок Варианты техники приема и передач мяча Техника приема 

и передач мяча 

11 

неделя 

31 урок Варианты подач мяча 

Силовые упражнения:противодействия партнера 

 

 32 урок Варианты нападающего удара через сетку 

Упражнения на тренажерах 

Комплекс упражнений с 

пружиннымиэспандарами 

 

 

 

 33 урок Варианты  блокирования (одиночное и вдвоем) 

страховка 

Средства физической культуры для 

осуществления коррекции недостатков 

физического развития. 

 

 

12 

неделя 

34 урок Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите 

 Адаптивная физическая культура: комплекс 

упражнений для профилактики нарушения 

осанки 

Умение 

применять 

тактические 

действия 

 35 урок Учебная игра в волейбол 

Комплекс упражнений с пружинными 

эспандарами 

Самостоятельные занятия физическими 

 



упражнениями. 

 

 

 36 урок Игра в волейбол по правилам 

Основы законодательства Российской 

Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья 

 

13 

Неделя 

Декабрь 

 

37 урок Техника безопасности  при занятиях 

гимнастикой. Страховка и помощь во время 

занятий 

 

 38 урок Приёмы самомассажа при остеохондрозах: 

шейный, поясничный 
Акробатика. Длинный кувырок, стойка на руках с 

помощью (м), стойка на лопатках (д) 

 

 39 урок Элементы дыхательной гимнастики. 

Акробатика. Кувырок назад через стойку на 

руках с помощью (м), сед углом, стоя на коленях, 

наклон назад (д) 

 

14 

неделя 

40 урок Влияние гимнастических упражнений на 

телосложение. 

Оказание первой помощи при травмах 

Акробатика. Лазание по канату на скорость. 

Лазание по 

канату на 

скорость 

 41 урок Современные спортивно-оздоровительные 

системы физических упражнений по общей 

профессионально-прикладной подготовке и по 

формированию телосложения 

Акробатика. Развитие координационных 

способностей. 

 

 42 урок Акробатика. Прыжки через скакалку за 1 минуту 

(у)Комплекс упражнений с набивными мячами 

Прыжки на 

скакалке за 1 

мин 

15 

неделя 

43 урок Акробатика. Совершенствование висов. 

Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 
 

 

 44 урок Акробатика. Развитие гибкости 

Оказание первой помощи при травмах 

 

 45 урок Упражнение в равновесие. Развитие 

координационных способностей 

 

16 

неделя 

46 урок Совершенствование  висов. Опорный прыжок. 

Влияние на телосложение гимнастических 

упражнений 

 

 47 урок Упражнения на пресс. Подтягивание. Средства 

физической культуры для осуществления 

коррекции недостатков физического 

развития. 
 

подтягивание 

  

48 урок 

 

Демонстрация комплекса упражнений по 

акробатике 

 

Акробатическое 

Соединение  

(по технике 

выполнения) 

III 

Четверть 

Январь 

49 урок Техника безопасности при занятиях лыжным 

спортом.  

Приёмы точечного массажа при простудных 

 



17 

неделя 
заболеваниях и головных болях. Требования к 

одежде и обуви занимающегося лыжами. 

 

 50 урок Основы самообучения двигательным 

действиям, их роль в развитии внимания, 

памяти, мышления. 

Скользящий шаг без палок и с палками. 

 

 51 урок Попеременный двухшажный ход 

 Правила предупреждения обморожений и 

травм при передвижении на лыжах. 

 

 

18 

неделя 

52-54 уроки Коньковый ход Техника 

лыжных ходов 

19 

неделя 

55-57 уроки Попеременный четырехшажный ход  

20 

Неделя 

Февраль 

 

58-60 уроки Преодоление бугров при спуске с горы. 

Прохождение дистанции до 2 км. 

Зимние Олимпийские игры 

 

21 

неделя 

61-63 уроки Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Преодоление подъемов и 

препятствий. Торможение и поворот упором 

Техника 

лыжныхходв 

Техника 

торможения и 

поворотов 

22 

неделя 

64-66 уроки Приёмы точечного массажа при простудных 

заболеваниях и головных болях 
Подъем в гору скользящим бегом. Преодоление 

бугров и впадин при спуске с горы. Прохождение 

дистанции до 5 км. 

 

23 

неделя 

67-68 уроки Прохождение контрольной дистанции с 

использованием изученных ходов 

Контроль 3км(д) 

5км(м) 

 

 

69 урок Оказание первой помощи при растяжениях. 

Приемы самообороны 

 

24 

Неделя 

Март 

 

70 урок Организация банных процедур. 

Приемы самообороны(ю) 

Ритмическая гимнастика(д) 

 

 71 урок Правила и организация игры волейбол. 

Приёмы психорегуляции для концентрации 

внимания. 

Техника безопасности  по волейболу. 

 

Закрепление техники приема и передач мяча в 

опорном движении, в прыжке, передача назад 

 

 72 урок Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями 
Передача мяча в прыжке через сетку, сверху, 

стоя спиной к цели 

Передача мяча 

25 

неделя 

73 урок Закрепление прямой верхней передачи. История 

Олимпийского движения 

 

 74 урок Закрепление прямого нападающего удара  

 75 урок Совершенствование приема мяча снизу двумя 

руками 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях волейболом 

Прием мяча 

снизу через 

сетку 



26 

неделя 

76 урок Закрепление приема мяча одной рукой с 

падением вперед  

Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей 

 

 77 урок  

Способы самоконтроля(релаксация). 

 

Плавание : основные способы 

 

 

 

 

78 урок Достижения спортсменов СССР и России 

спасение утопающего (подплывание к 

тонущему, освобождение рук от захватов 

тонущего, транспортировка тонущего); 

 

 

 

IV 

Четверть 

Апрель 

27 

неделя 

 

79 урок Правила техники безопасности при занятиях 

легкой атлетикой.  

Приёмы самомассажа при мышечных болях. 

 

Индивидуальный комплекс упражнений, 

ориентированный на сохранение повышенной 

работоспособности. 

 

 80 урок Комплекс упражнений с набивными мячами(5 кг-

ю,1 кг-д). Равномерный бег (15 минут) 

 

 81 урок ОРУ. Эстафетный бег в спортзале.  

28 

неделя 

82 урок Подвижные игры. Баскетбол по основным 

правилам. 

 

 83 урок Подвижные игры. Двусторонняя игра в волейбол. 

Судейство 

 

 84 урок ОРУ. Совершенствование техники тройного 

прыжка с места 

Доврачебная помощь при травмах на 

занятиях лёгкой атлетикой. 

 

Тройной 

прыжок 

29 

неделя 

85 урок ОРУ. Прыжки со скакалкой: 1 минута в 

максимальном темпе. 

Прыжки на 

скакалке за 1 

мин 

 86 урок ОРУ. Прыжковые упражнения. Подскоки, 

тройной прыжок с места 

 

 87 урок Приемы защиты и самообороны(м) 

Основы ритмическая гимнастика (д) 

 

30 

неделя 

88 урок Страховка,приемы самообороны(м) 

Основы ритмическая гимнастика (д 

 

 89 урок Игры с элементами единоборств(м) 

Основы ритмическая гимнастика (д) 

 

 90 урок Силовые упражнения и единоборства в парах(м) 

Основы ритмическая гимнастика (д) 

 

Май 

31 

неделя 

91 урок Челночный бег: 10*10 м 

Комплекс адаптивной ф/к ,разработать и 

продемонстрировать( нарушение осанки) 

Челночный бег 

10*10 

 92 урок Преодоление искусственных и естественных 

препятствий с использованием разных способов 

ходьбы,бега,прыжков,лазания,перелазания, 

передвижение с грузом на плечах по 

ограниченной опоре 

 



 93-94 уроки Прыжок в высоту способом «перешагивание» 

 Дозирование нагрузки при занятиях лёгкой 

атлетикой. 

ОРУ. 

 

 

32 

неделя 

95-96 уроки Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с 

места. 

 Самоконтроль на уроках лёгкой атлетики. 

Прыжок в длину 

с места  

33 

неделя 

97 урок Метание гранаты в даль. 

Правила проведения соревнований 

Метание 

гранаты на 

результат 

 98 урок Закрепление техники бега на 60 и 100 метров 

 Влияние лёгкой атлетики на развитие 

двигательных качеств 

100м на 

результат 

 99 урок Поддержание репродуктивной функции 

Бег 100 метров (у) 

Бег 1000 м на 

время 

34 

неделя 

100 урок Бег 2000 метров (д), 3000 метров (м)  

 101 урок Совершенствование бега на 800 метров 

Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями. 

 

Бег на 800 м  

 102 урок Основы законодательства Российской 

Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Подведение итогов учебного года 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Литература для учителей 

 1.Примерная программа для общеобразовательных учреждений по физической культуре: 

Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. 

Зданевич. (5-е изд. М.: Просвещение, 2006). 

 2. Физкультура для преподавателей. Поурочные планы 6 класс: Авторы: Г.В. Бондаренкова, 

Н.И. Коваленко, А.Ю. Уточкин.- Волгоград:Учитель,2008 

 3. Физкультура . 5-11 классы: календарно-тематическое планирование по трехчасовой 

программе /авторы-составители В.И. Виненко.-Волгоград:Учитель,2012 

 4.Справочник учителя физической культуры авторы составители П.А. Киселев, С.Б. 

Киселева.- Волгоград: Учитель,2011 

 5. Настольная книга учителя физкультуры: Справ.-метод. Пособие/ Сост. Б.И.Мишин.- М.: 

ООО «Издательство АСТ»: «Издательство Апрель», 2006 

 

Учебные пособия для учащихся 

 

 

1. Физическая культура.10-11 классы :учеб. Для общеобразоват. Учреждений/ В.И. Лях, 

А.А. Зданевич; под ред. В.И.Лях. 9-е изд. – М.: Просвещение 

 

 



 

Приложение  

Критерии оценивания уровня  обученности  учащихся  по физической культуре 

 

 Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся: 

1. Знания 

 При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным 

случаям и занятиям физическими упражнениями. 

 С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы 

(без вызова из строя), тестирование. 

Оценка «5» Оценка«4» Оценка «3» Оценка«2» 

За ответ, в котором: За тот же ответ, если: За ответ, в котором: За непонимание и: 

Учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности. 

В нём содержаться 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки. 

Отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргументации и 

умения использовать 

знания на практике. 

Не знание материала 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками 

 Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, 

комбинированный метод.  

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

     За выполнение, в 

котором: 

      За тоже 

выполнение, если: 

       За выполнение, в 

котором: 

      За выполнение, в 

котором: 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно.чётко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, может 

разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив. 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не более 

двух незначительных 

ошибок.  

Двигательное действие 

в основном выполнено 

правильно, но 

допущена одна грубая 

или несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и 

сложных в сравнении с 

уроком условиях. 

 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

неправильно, 

допущено более двух 

значительных или одна 

грубая ошибка. 

 

 

 

 



3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

 

         Оценка «5»             Оценка «4»             Оценка «3»           Оценка «2»  

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

-подбирать средства и 

инвентарь и применять 

их в конкретных 

условиях; 

- контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги. 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь 

с незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

- контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги. 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с помощью 

учителя или не 

выполняется один из 

пунктов. 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Исходный показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, которая 

отвечает требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума содержания 

обучения по 

физической культуре, 

и высокому приросту 

ученика в показателях 

физической 

подготовленности за 

определённый период 

времени. 

Исходный показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста. 

Исходный показатель 

соответствует низкому 

уровню 

подготовленности и 

незначительному  

приросту. 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности. 

 

 При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности 

(темп прироста) должны представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт 

основание учителю для выставления высокой оценки. 

 Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 

волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных учеником по всем 

видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

 Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное значение 

имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

 



 

  



 


