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Пояснительная записка 

   Рабочая программа составлена на основе  программы 

общеобразовательных учреждений « Физическая культура» 1-11 классы  

 (Лях В. И.  – М.: Просвещение, 2010) и учебника: Лях В. И., Зданевич А. А. 

Физическая культура. 10-11 класс / Под. ред. В. И. Ляха – 8-е изд. – М. 

Просвещение, 2013. – 237с.ил. 

Содержание данной рабочей программы, при трёх учебных занятиях в 

неделю, направлено в первую очередь на выполнение федерального 

компонента государственного стандарта образования по физической 

культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной 

программы по физической культуре. 

   Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных 

содержательных программ, в зависимости от региона его особенностей – 

климатических, национальных, а также от возможностей материальной 

физкультурно-спортивной базы включается и дифференцированная часть 

физической культуры. 

 Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных 

учреждений со стандартной базой для занятий физическим воспитанием и 

стандартным набором спортивного инвентаря. 

  При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов 

«Президентских состязаний» и «Президентских спортивных игр».  

          Основной целью образования в области «физическая культура» 

является формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В соответствии с целью сформированы основные задачи обучения: 

 - развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма;  

- воспитание  бережного  отношения  к  своему  здоровью ;                                                                                                                                                         

- овладение технологиями современных оздоровительных систем        

физического воспитания и прикладной физической подготовки; 

- освоение простейших педагогических умений в организации  и  проведении 

занятий физическими упражнениями; 

- освоение знаний о физической культуре; ее связи с физическим 

воспитанием и спортивной подготовкой, роли в формировании здорового 

образа жизни; 

- формирование компетентности  в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, творческого опыта в индивидуальных и 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 



самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития 

системы физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного 

и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

    Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо 

ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, как 

воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное 

совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и 

мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических 

отношений, приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить 

способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков 

для поддержания высокого уровня физической и умственной 

работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных знаний. 

    Содержание программного материала состоит из двух  основных 

частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых 

основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для 

каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация 

к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой 

деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек  заниматься 

в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и 

не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей 

ученика. 

    Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры 

обусловлена необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы школы. 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

 

    В результате изучения физической культуры  ученик должен: 

Знать\понимать 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и увеличение 

продолжительности жизни; 

-формы занятий физической культурой, их целевое назначение  и 

особенности проведения; 

-требования безопасности на занятиях физической культурой; 

-способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 



уметь  

-планировать и проводить индивидуальные занятия физическими 

упражнениями различной целевой направленности;  выполнять 

индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 

-преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных 

способов передвижений;  

-выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

-комплексы упражнений общей и специальной физической подготовки; 

-соревновательные упражнения и технико-тактические действия в избранном 

виде спорта;  

-осуществлять судейство в   избранном виде спорта; 

-проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного 

дня, фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника учителя); 

-выполнять простейшие приемы самомассажа; 

-оказать первую доврачебную помощь при травмах; 

-выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные  

образовательные учреждения. 

           

  Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

-подготовки к службе  в Вооруженных Силах РФ; 

-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 

Объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, 

цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение 

в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и 

спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

 

Характеризовать: 

• индивидуальные особенности физического и психического развития и их 

связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

• особенности функционирования основных органов и структур организма во 

время занятий физическими упражнениями, особенности планирования 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности и контроля их эффективности; 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей профессиональноприкладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 



• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 

ос,обенности развития физических способностей на занятиях физической 

культурой; 

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; 

• особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

 

Соблюдать правила: 

• личной гигиены и закаливания организма; 

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм 

занятий физическими упражнениями и спортом; 

• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 

• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой. 

 

Проводить: 

• самостоятельные и самодеятельньте занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• приемы массажа и самомассажа; 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися 

младших классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

 

Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

 

Определять: 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

 



Демонстрировать: 

 

класс 

Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

10 Челночный бег 4x9  

м, сек 
9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 

10 Бег 30 м, секунд 4,7 5,2 5,7 5,4 5,8 6,2 

10 Бег 1000 м - юноши, 

сек 500м - девушки, 

сек 

3,35 4,00 4,30 2,1 2,25 2,6 

10 Бег 100 м, секунд 14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

10 Бег 2000 м, мин       10,20 11,15 12,10 

10 Бег 3000 м, мин 12,40 13,30 14,30       

10 Прыжки  в длину с 

места 
220 210 190 185 170 160 

10 Подтягивание на 

высокой перекладине 
12 10 7       

10 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре 

32 27 22 20 15 10 

10 Наклоны  вперед из 

положения сидя 
14 12 7 22 18 13 

10 Подъем туловища за 

1 мин. из положения 

лежа 

52 47 42 40 35 30 

10 Бег на лыжах 1 км, 

мин 
4,40 5,00 5,3 6,00 6,3 7,1 

10 Бег на лыжах 2 км, 

мин 
10,30 10,50 11,20 12,15 13,00 13,40 

10 Бег на лыжах 3 км, 

мин 
14,40 15,10 16,00 18,30 19,30 21,00 

10 Бег на лыжах 5 км, 

мин 
26,00 27,00 29,00 Без учета времени 

10 Бег на лыжах 10 км, 

мин 
Без учета времени       

10 Прыжок на скакалке, 

30 сек, раз 
65 60 50 75 70 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



класс 

Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

11 Челночный бег 4x9 

 м, сек 
9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11,0 

11 Бег 30 м, секунд 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 

11 Бег 1000 м - юноши, 

сек 500м - девушки, 

сек 

3,30 3,50 4,20 2,1 2,2 2,5 

11 Бег 100 м, секунд 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

11 Бег 2000 м, мин       10,00 11,10 12,20 

11 Бег 3000 м, мин 12,20 13,00 14,00       

11 Прыжки  в длину с 

места 
230 220 200 185 170 155 

11 Подтягивание на 

высокой перекладине 
14 11 8       

11 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре 

32 27 22 20 15 10 

11 Наклоны  вперед из 

положения сидя 
15 13 8 24 20 13 

11 Подъем туловища за 

1 мин. из положения 

лежа 

55 49 45 42 36 30 

11 Бег на лыжах 1 км, 

мин 
4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

11 Бег на лыжах 2 км, 

мин 
10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

11 Бег на лыжах 3 км, 

мин 
14,30 15,00 15,50 18,00 19,00 20,00 

11 Бег на лыжах 5 км, 

мин 
25,00 26,00 28,00 Без учета времени 

11 Бег на лыжах 10 км, 

мин 
Без учета времени       

11 Прыжок на скакалке, 

30 сек, раз 
70 65 55 80 75 65 



 

Тематическое планирование для 10-х классов. 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Виды учебной 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

освоения 

учебного 

материала 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

Оборудование, 

ТСО 

план факт 

1 Правила техники 

безопасности при 

занятиях лёгкой 

атлетикой. Теория : 

Биомеханические основы 

техники бега, прыжков и 

метаний. 

Высокий, низкий стат. 

Прыжки в длину с места 

(к). 

1 Вводный Фронтальный Знать правила 

техники 

безопасности 

во время 

занятий лёгкой 

атлетикой и 

биомехани 

ческие основы 

техники бега. 

Стр. 10-12, 

стр. 104. 

   

2 Высокий и низкий старт с 

ускорением до 40м.  

Л/а:Прыжки в длину с 13- 

15 шагов разбега. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Уметь 

выполнять 

высокий и 

низкий старт с 

ускорением. 

Стр. 12 

(вопросы). 

   

3 Высокий и низкий старт. 

Бег с препятствиями. 

Прыжки в длину. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Уметь 

выполнять 

высокий и 

низкий старт с 

ускорением. 

 

Стр. 12-14    

4 Стартовый разгон. Бег с 

препятствиями. Прыжки в 

длину. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Уметь 

выполнять 

стартовый 

разгон и бег с 

препятствиями. 

Стр. 14 

(вопросы). 

   



5 Стартовый разгон. 

Прыжки в длину (к). 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Уметь 

выполнять 

прыжки в 

длину. 

Стр. 14-17    

6 Бег на результат 100м. 

Отрезки 30- 60м с 

максимальной скоростью. 

1 Контроль

ный 

Индивидуаль 

ный 

Групповой 

Уметь 

выполнять 

прыжки в 

длину. 

Стр. 17 

(вопросы), 

стр. 105. 

   

7 Теория : Биомеханические 

основы техники метания. 

Комплексная оценка 

индивидуального 

физического развития. 

Бег на результат 100м. 

Отрезки 30- 60м с 

максимальной скоростью. 

1 Обучаю 

щий 

Фронтальный 

 

Знать 

биомехани 

ческие основы 

техники 

метания и 

уметь 

выполнять 

спринтерский 

бег. 

Стр. 18-21    

8 Специальные беговые 

упражнения. Кроссовый 

бег до 3000м. 

1 Обучаю 

щий 

Фронтальный 

Коллективный 

Уметь 

выполнять 

кроссовый бег 

до 3000м. 

Стр. 21 

(вопросы). 

   

9 Специальные беговые 

упражнения. Бег 3000м – 

мальчики (к), 2000м – 

девочки (к). 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Коллективный 

Уметь 

выполнять 

кроссовый бег: 

мальчики 

3000м, девочки 

2000м. 

Стр. 105-

107. 

   

10 Челночный бег. Метания 

мяча на дальность. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Уметь 

выполнять 

метание мяча 

на дальность. 

Стр. 111-

115 

   

11 Челночный бег. Метания 

мяча на дальность. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Уметь 

выполнять 

челночный бег. 

 

Стр. 111-

115 

   



12 Метание гранаты на 

дальность. Специальные 

беговые упражнения. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Уметь 

выполнять 

метание 

гранаты на 

дальность. 

Стр. 111-

115 

   

13 Метание гранаты на 

дальность. Специальные 

беговые упражнения. 

1 Закрепля

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Уметь 

выполнять 

метание 

гранаты на 

дальность. 

Стр. 50-52    

14 Метание гранаты на 

дальность (к). 

Подтягивание. 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

 

Уметь 

выполнять 

метание 

гранаты на 

дальность и 

подтягивание. 

 

Стр. 52 

(вопросы). 

   

15 Правила безопасности. 

Приём и передача в парах. 

Нападающий удар. 

Блокировка. Игра. 

1 Закрепля

ющий 

Фронтальный 

 

Знать правила 

безопасности 

на уроках 

волейбола. 

Стр. 72    

16 Нападающий удар через 

сетку. Блокировка вдвоём. 

Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

нападающий 

удар через 

сетку, 

блокировку. 

 

Стр. 72-73    

17 Нападающий удар. 

Блокировка. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

нападающий 

удар через 

сетку, 

блокировку. 

 

Стр. 73-74    



18 Контр – нападающий 

удар. Блокировка. Защита 

и нападение. Игра. 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

нападающий 

удар, 

блокировку и 

защиту в 

нападении. 

Стр. 74-76    

19 Приём и передача в 

движении. 

Индивидуальные действия 

в нападении и защите. 

Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

приём и 

передачу в 

движении. 

Стр. 77-80    

20 Приём и передача в 

движении. 

Индивидуальные действия 

в нападении и защите. 

Игра. 

 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

индивидуаль 

ные действия в 

нападении и 

защите. 

Стр. 81-82    

21 Правила безопасности. 

Основы техники. Броски 

мяча без сопротивления, с 

сопротивлением. 

1 Вводный Фронтальный 

 

Знать правила 

безопасности 

на уроках 

баскетбола и 

основы 

техники. 

Стр. 55    

22 Ловля мяча без 

сопротивления, с 

сопротивлением. Броски 

мяча без сопротивления. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Коллективный 

Уметь 

выполнять 

ловлю мяча без 

сопротивления, 

с сопротивле 

нием. 

Стр. 55-56    

23 Броски мяча без 

сопротивления, с 

сопротивлением. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Коллективный 

Уметь 

выполнять 

ловлю мяча без 

сопротивления, 

с сопротивле 

нием. 

Стр. 57-59    



24 Ловля мяча без 

сопротивления. Броски 

без сопротивления. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Коллективный 

Уметь 

выполнять 

броски мяча 

без 

сопротивления. 

 

Стр. 60-61    

25 Действия против игрока. 

Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Коллективный 

Уметь 

выполнять 

действия 

против игрока. 

 

Стр. 62-63    

26 Индивидуальные 

тактические действия в 

нападении. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Коллективный 

Уметь 

выполнять 

индивидуаль 

ные 

тактические 

действия в 

нападении. 

Стр. 64-65    

27 Броски мяча без 

сопротивления, с 

сопротивлением. 

Индивидуальные 

тактические действия в 

защите. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Коллективный 

Уметь 

выполнять 

броски мяча 

без 

сопротивления, 

с сопротивле 

нием. 

Стр. 66-68    

28 Правила безопасности. 

Основы техники. Броски 

мяча без сопротивления, с 

сопротивлением. 

1 Вводный Фронтальный 

 

Знать правила 

безопасности 

на уроках 

баскетбола. 

Стр. 66-68    

29 Ловля мяча без 

сопротивления, с 

сопротивлением. Броски 

мяча без сопротивления. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Индивидуаль 

ный 

 

Уметь 

выполнять 

ловлю мяча без 

сопротивления, 

с сопротивле 

нием. 

Стр. 34-36    



30 Броски мяча без 

сопротивления, с 

сопротивлением. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Коллективный 

Уметь 

выполнять 

броски мяча 

без 

сопротивления, 

с сопротивле 

нием. 

Стр. 34-36    

31 Ловля мяча без 

сопротивления. Броски 

без сопротивления. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Коллективный 

Уметь 

выполнять 

ловлю и броски 

мяча без 

сопротивления. 

Стр. 34-36    

32 Действия против игрока. 

Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Коллективный 

Уметь 

выполнять 

действия 

против игрока. 

Стр. 37 

(вопросы). 

   

33 Индивидуальные 

тактические действия в 

нападении. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Коллективный 

Уметь 

выполнять 

индивидуаль 

ные 

тактические 

действия в 

нападении. 

Стр. 37-38    

34 Броски мяча без 

сопротивления, с 

сопротивлением. 

Индивидуальные 

тактические действия в 

защите. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Коллективный 

Уметь 

выполнять 

броски мяча 

без 

сопротивления, 

с сопротивле 

нием. 

Стр. 38-39    

35 Действия против игрока. 

Тактика в нападении. 
1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Коллективный 

Уметь 

выполнять 

действия 

против игрока 

и знать тактику 

в нападении. 

Стр. 40 

(вопросы). 

   



36 Броски с сопротивлением. 

Действия против игрока. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Коллективный 

Уметь 

выполнять 

броски с 

сопротивле 

нием. 

 

Составить 

кроссворд 

   

37 Броски с сопротивлением. 

Индивидуальные 

тактические действия в 

защите. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Коллективный 

Уметь 

выполнять 

броски с 

сопротивле 

нием и знать 

индивидуаль 

ные 

тактические 

действия в 

защите.  

 

Сделать 

доклад  

   

38 Правила безопасности на 

уроках гимнастики. 

Адаптивная гимнастика 

как система занятий по 

реабилитации. Строевые 

упражнения. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

строевые 

упражнения и 

правила 

безопасности. 

 

Составить 

кроссворд 

   

39 Юн – упражнения на 

брусьях; Дев – 

упражнения на 

гимнастическом бревне. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

упражнения на 

брусьях 

(юноши), 

упражнения на 

гимнасти 

ческом бревне 

(девушки). 

 

 

Стр. 91-92    



40 Юн – упражнения на 

брусьях; Дев – 

упражнения на 

гимнастическом бревне. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

упражнения на 

брусьях 

(юноши), 

упражнения на 

гимнасти 

ческом бревне 

(девушки). 

 

 

Стр. 92-93    

41 Юн – упражнения на 

брусьях (к);  

Дев – упражнения на 

гимнастическом 

бревне(к). 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

упражнения на 

брусьях 

(юноши), 

упражнения на 

гимнасти 

ческом бревне 

(девушки). 

 

 

Стр. 92-93    

42 Юн – упражнения на 

перекладине; Дев – 

упражнения на низкой 

перекладине, опорный 

прыжок. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

упражнения на 

перекладине 

(юноши), 

упражнения на 

низкой 

перекладине и 

опорный 

прыжок 

(девушки). 

 

 

Стр. 94-95    



43 Юн – упражнения на 

перекладине; Дев – 

упражнения на низкой 

перекладине, опорный 

прыжок. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

упражнения на 

перекладине 

(юноши), 

упражнения на 

низкой 

перекладине и 

опорный 

прыжок 

(девушки). 

 

Стр. 94-95    

44 Юн – упражнения на 

перекладине (к); Дев – 

упражнения на низкой 

перекладине (к), опорный 

прыжок (к). 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

упражнения на 

перекладине 

(юноши), 

упражнения на 

низкой 

перекладине и 

опорный 

прыжок 

(девушки). 

 

Стр. 96-97    

45 Юн – акробатическая 

комбинация; Дев – 

упражнения на брусьях. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

акробати 

ческую 

комбинацию 

(юноши), 

упражнения на 

брусьях 

(девушки). 

 

 

Стр. 96-97    



46 Юн – акробатическая 

комбинация; Дев – 

упражнения на брус ьях. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

акробати 

ческую 

комбинацию 

(юноши), 

упражнения на 

брусьях 

(девушки). 

Стр. 98-99    

47 Юн – акробатическая 

комбинация (к);  

Дев – упражнения на  

брусьях (к). 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

акробати 

ческую 

комбинацию 

(юноши), 

упражнения на 

брусьях 

(девушки). 

Стр. 98-99    

48 Юн –опорный прыжок 

через «коня».  

Дев –акробатическая 

комбинация. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

опорный 

прыжок 

(юноши), 

акробати 

ческую 

комбинацию 

(девушки). 

Стр. 100-

101 

   

49 Юн –опорный прыжок 

через «коня».  

Дев –акробатическая 

комбинация. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

опорный 

прыжок 

(юноши), 

акробати 

ческую 

комбинацию 

(девушки). 

Стр. 102    



50 Юн –опорный прыжок 

через «коня» (к).  

Дев –акробатическая 

комбинация (к). 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

опорный 

прыжок 

(юноши), 

акробати 

ческую 

комбинацию 

(девушки). 

Стр. 102-

103 

   

51 Круговая тренировка. 1 Закрепля

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

гимнастически

е упражнения и 

комбинации в 

круговой 

тренировке. 

Стр. 103 

(вопросы). 

   

52 Техника безопасности. 

Основы техники. 

Совершенствование 

индивидуальной техники. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

 

Знать правила 

безопасности 

на уроках 

лыжной 

подготовки. 

 

Стр. 116    

53 Совершенствование 

индивидуальной техники. 

Кроссовый бег. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Коллективный 

Совершенство 

вание 

индивидуаль 

ной техники. 

 

Стр. 116    

54 Совершенствование 

индивидуальной техники. 

Прохождение дистанции 

5км. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Коллективный 

Совершенство 

вание 

индивидуаль 

ной техники и 

прохождение 

дистанции 

5000м. 

 

Стр. 117-

120 

   



55 Совершенствование 

индивидуальной техники. 

Бег с максимальной 

скоростью. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Коллективный 

Совершенство 

вание 

индивидуаль 

ной техники и 

прохождение 

дистанции 

5000м. 

Стр. 117-

120 

   

56 Совершенствование 

индивидуальной техники. 

Соревновательный бег. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Коллективный 

Совершенство 

вание 

индивидуаль 

ной техники и 

соревнователь 

ного бега. 

 

Стр. 117-

120 

   

57 Совершенствование 

индивидуальной техники. 

Прохождение дистанции 

5км. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Коллективный 

Совершенство 

вание 

индивидуаль 

ной техники и 

прохождение 

дистанции 

5000м. 

 

Составить 

кроссворд 

   

58 Совершенствование 

индивидуальной техники. 

Соревновательный бег. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Коллективный 

Совершенство 

вание 

индивидуаль 

ной техники и 

соревнователь 

ного бега. 

 

Сделать 

доклад 

   

59 Гладкий бег с 

равномерной скоростью.  

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

 

Уметь 

выполнять 

гладкий бег с 

равномерной 

скоростью. 

 

Стр. 121    



60 Бег по пересечённой 

местности. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять бег 

по 

пересечённой 

местности. 

 

Стр. 121-

122 

   

61 Гладкий бег с 

равномерной скоростью. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

гладкий бег с 

равномерной 

скоростью. 

 

Стр. 122-

123 

   

62 Бег по пересечённой 

местности. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять бег 

по 

пересечённой 

местности. 

 

 

Стр. 122-

123 

   

63 Бег с максимальной 

скоростью. Переходы 

ходов с одновременного 

на попеременный. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять бег 

с 

максимальной 

скоростью и 

переходы 

ходов с 

одновремен 

ного на 

попеременный. 

Стр. 122-

123 

   

64 Переходы ходов с 

одновременного на 

попеременный. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

переходы 

ходов с 

одновремен 

ного на 

попеременный. 

Стр. 122-

123 

   



65 Кроссовый бег. Переходы 

ходов с одновременного 

на попеременный. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

переходы 

ходов с 

одновремен 

ного на 

попеременный 

и кроссовый 

бег. 

Стр. 152-

153 

   

66 Гладкий бег с 

равномерной скоростью. 

Переходы ходов с 

одновременного на 

попеременный. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

гладкий бег с 

равномерной 

скоростью. 

 

Стр. 152-

155 

   

67 Переходы ходов с 

одновременного на 

попеременный (к).  

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

переходы 

ходов с 

одновремен 

ного на 

попеременный. 

Стр. 153 

(вопросы). 

   

68 Прохождение дистанции 

5км. 

1 Трениро 

вочный 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

проходить 

дистанцию 

5км. 

Стр. 154-

155 

   

69 Бег по пересечённой 

местности. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять бег 

по 

пересечённой 

местности. 

Стр. 156-

157 

   

70 Гладкий бег. Бег с 

максимальной скоростью. 

1 Соревно 

ватель 

ный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Фронтальный 

Уметь 

выполнять бег 

с 

максимальной 

скоростью. 

Стр. 158-

160 

   



71 Гладкий бег.  

Соревновательный бег. 

1 Соревно 

ватель 

ный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Фронтальный 

Уметь 

выполнять 

соревнователь 

ный бег. 

 

Стр. 161-

163 

   

72 Бег по пересечённой 

местности. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Фронтальный 

Уметь 

выполнять бег 

по 

пересечённой 

местности. 

 

Стр. 163-

164 

   

73 Гладкий бег.  

Соревновательный бег. 

1 Соревно 

ватель 

ный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Фронтальный 

Уметь 

выполнять 

соревнователь 

ный бег. 

Стр. 164 

(вопросы).  

   

74 Прохождение дистанции 

5км. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Фронтальный 

Уметь 

проходить 

дистанцию 

5км. 

Стр. 165-

167 

   

75 Техника безопасности на 

уроках волейбола. Приём 

и передача в парах. 

Нападающий удар. 

Блокировка. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Фронтальный 

Уметь 

выполнять 

нападающий 

удар, 

блокировку и 

знать технику 

безопасности. 

Стр. 168-

170 

   

76 Техника безопасности. 

Нападающий удар через 

сетку. Блокировка вдвоём. 

Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Фронтальный 

Уметь 

выполнять 

нападающий 

удар и 

блокировку. 

Стр. 72-73    

77 Нападающий удар. 

Блокировка. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Фронтальный 

Уметь 

выполнять 

нападающий 

удар и 

блокировку. 

Стр. 73-74     



78 Контр – нападающий 

удар. Блокировка. Защита 

и нападение. Игра. 

1 Контроль

ный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Фронтальный 

Уметь 

выполнять 

нападающий 

удар, 

блокировку и 

защиту в 

нападении. 

Стр. 75-76    

79 Приём и передача в 

движении. 

Индивидуальные действия 

в нападении и защите. 

Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Фронтальный 

Уметь 

выполнять 

приём и 

передачу в 

движении. 

Стр. 77-78    

80 Приём и передача в 

движении. 

Индивидуальные действия 

в нападении и защите. 

Игра. 

 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

 

Уметь 

выполнять 

индивидуаль 

ные действия в 

нападении и 

защите. 

Стр. 79-80    

81 Контр – приём и передача 

в движении. Тактика 

игры. Игра. 

 Контроль

ный 

Фронтальный 

Индивидуаль 

ный 

Групповой 

Уметь 

выполнять 

приём и 

передачу в 

движении. 

 

Стр. 81-82    

82 Приём и передача через 

сетку. Тактика игры. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Индивидуаль 

ный 

Групповой 

Уметь 

выполнять 

приём и 

передачу через 

сетку и знать 

тактику игры. 

Стр. 82 

(вопросы). 

   

83 Приём и передача через 

сетку. Тактика игры. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Индивидуаль 

ный 

Групповой 

Уметь 

выполнять 

приём и 

передачу через 

сетку и знать 

тактику игры. 

Стр. 215-

217 

   



84 Нападающий удар через 

сетку. Блокировка. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Индивидуаль 

ный 

Групповой 

Уметь 

выполнять 

нападающий 

удар через 

сетку и 

блокировку. 

Стр. 218-

220 

   

85 Нападающий удар через 

сетку. Тактика игры. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Индивидуаль 

ный 

Групповой 

Уметь 

выполнять 

нападающий 

удар через 

сетку и знать 

тактику игры. 

Стр. 221-

223 

   

86 Нападающий удар через 

сетку. Блокировка. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Индивидуаль 

ный 

Групповой 

Уметь 

выполнять 

нападающий 

удар через 

сетку и 

блокировку. 

 

Составить 

кроссворд 

   

87 Нападающий удар через 

сетку. Тактика игры. 

Блокировка. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Индивидуаль 

ный 

Групповой 

Уметь 

выполнять 

нападающий 

удар через 

сетку и 

блокировку. 

Реферат      

88 Контрольно – 

нападающий удар через 

сетку. Блокировка вдвоём. 

Тактика игры. Игра. 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Индивидуаль 

ный 

Групповой 

Уметь 

выполнять 

нападающий 

удар через 

сетку и 

блокировку. 

Составить 

кроссворд 

   

89 Правила безопасности на 

уроках лёгкой атлетики. 

Бег 30м, 60м.  

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Индивидуаль 

ный 

Групповой 

Уметь 

выполнять бег 

на 30, 60м и 

знать правила 

безопасности. 

Стр. 104-

105 

   



90 Формы и содержание 

занятий по 

предупреждению 

утомления. Старты. 

Подтягивание. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Групповой 

Фронтальный 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

старты и 

подтягивание. 

Стр. 106-

107 

   

91 Теория : биомеханические 

основы техники бега, 

прыжков и метаний. 

Старты. Метания в цель.  

1 Обучаю 

щий 

Фронтальный 

 

Знать 

биомеханическ

ие основы 

техники бега, 

прыжков и 

метаний. 

Сделать 

доклад  

   

92 Старты. Прыжки в длину 

с места (к). 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

старты и 

прыжки в 

длину с места. 

Стр. 108-

109 

   

93 Старты. Метания в цель. 1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

старты и 

метания в цель. 

Стр. 133    

94 Стартовый разгон. 

Прыжки в высоту с 9-11 

шагов разбега. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

стартовый 

разгон. 

Стр. 114    

95 Стартовый разгон. 

Метания в цель (к). 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

метания в цель. 

Стр. 115    

96 Стартовый разгон. 

Прыжки в высоту. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

стартовый 

разгон и 

прыжки в 

высоту. 

 

Стр. 115 

(вопросы). 

   



97 Стартовый разгон. 

Прыжки в высоту (к). 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

прыжки в 

высоту. 

Стр. 115 

(вопросы). 

   

98 Бег с препятствиями. Бег 

на результат 100м. 

Челночный бег.  

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

челночный бег 

и бег с 

препятствиями. 

Стр. 140    

99 Бег с препятствиями. Бег 

до 3000м (юн),                      

до 2000м (дев). 

1 Трениро 

вочный 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять бег 

до 3000м 

юноши и до 

2000м 

девушки. 

Стр. 140    

100 Преодоление препятствий. 

Бег на результат 100м. 

Повторное прохождение 

отрезков от 200- до600м. 

 Трениро 

вочный 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять бег 

100м на 

результат. 

Стр. 141    

101 Преодоление препятствий. 

Бег на результат 100м. 6 – 

1/28минутный бег (контр). 

1 Контроль

ный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять  

6 мин. бег. 

Стр. 143-

144 

   

102 Контр – бег 500м. 1 Контроль

ный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять бег 

500м на 

результат. 

Стр. 145-

150 

   

 

Контрольных уроков – 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование для 11-х классов. 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Виды учебной 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

освоения 

учебного 

материала 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

Оборудование, 

ТСО 

план факт 

1 Правила поведения и 

техника безопасности во 

время занятий лёгкой 

атлетикой. Роль и 

значение физической 

культуры в 

предупреждении старения. 

1 Вводный Фронтальный 

 

Знать правила 

поведения и 

технику 

безопасности на 

уроках лёгкой 

атлетики. 

Раскрывать роль 

и значение 

физической 

культуры в 

предупреждении 

старения. 

Стр. 10-12    

2 Высокий, низкий старт. 

Спринт до 60м. 

Подвижные игры. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

высокий и 

низкий старт. 

Стр. 12 

(вопросы) 

   

3 Высокий, низкий старт. 

Стартовый разгон. Бег с 

препятствиями. 

Подвижные игры. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

высокий, низкий 

старт и 

стартовый 

разгон. 

Стр. 12-14    

4 Специальные прыжковые 

упражнения. Прыжки в 

длину с места. 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

прыжки в длину 

с места. 

Стр. 14  

(вопросы) 

   



5 СБУ. Гладкий 

равномерный бег до 

1000м. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

равномерный 

бег до 1000м. 

Стр. 14-17    

6 СБУ. 6 мин. бег. 

Подвижные игры. 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять  

6 мин. бег. 

Стр. 17 

(вопросы) 

   

7 Метание гранаты на 

дальность. СБУ. 

Эстафеты. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

метание гранаты 

на дальность. 

Стр. 18-21    

8 Метание гранаты на 

дальность. Челночный бег. 

Подвижные игры.  

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

челночный бег. 

Стр. 21 

(вопросы) 

   

9 Метание гранаты на 

дальность (к). 

Подтягивание. 

1 Контроль

ный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

метание гранаты 

на дальность. 

 

Стр. 22-23    

10 Полоса препятствий. 

Подвижные игры. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Коллективный Уметь 

выполнять ранее 

разученные 

упражнения по 

преодолению 

полосы 

препятствий. 

 

Стр. 23 

(вопросы) 

   

11 СБУ. Бег 3000м юноши и 

2000м девушки. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Коллективный Уметь 

выполнять бег 

на дистанции 

3000м (юноши), 

2000м 

(девушки). 

 

Стр. 23-25    



12 Специальные прыжковые 

упражнения. Прыжок в 

длину с разбега 

«прогнувшись». 

1 Совер 

шенству

ющий 

Коллективный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

прыжок в длину 

с разбега 

«прогнувшись». 

Стр. 25 

(вопросы) 

   

13 Специальные прыжковые 

упражнения. Прыжок в 

длину с разбега 

«прогнувшись». 

1 Совер 

шенству

ющий 

Коллективный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

прыжок в длину 

с разбега 

«прогнувшись». 

Стр. 26-28    

14 Специальные прыжковые 

упражнения. Прыжок в 

длину с разбега 

«прогнувшись». 

1 Контроль

ный 

Коллективный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

прыжок в длину 

с разбега 

«прогнувшись». 

Стр. 28 

(вопросы) 

   

15 Правила поведения и 

техника безопасности на 

уроках волейбола. Основы 

техники. Приём и 

передача в парах. 

Нападающий удар. 

1 Закрепля

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Знать правила 

безопасности на 

уроках 

волейбола и 

уметь 

выполнять 

приём и 

передачу в 

парах. 

Стр. 28-31    

16 Нападающий удар. 

Блокировка. Игра. 

1 Закрепля

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

нападающий 

удар и 

блокировку. 

Стр. 31 

(вопросы) 

   

17 Нападающий удар (к). 

Верхняя прямая подача. 

Технико-тактические 

действия. Игра. 

1 Контроль

ный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

нападающий 

удар и верхнюю 

прямую подачу. 

 

Стр. 31-34    



18 Верхняя прямая подача. 

Защита. Технико-

тактические действия. 

Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

верхнюю 

прямую подачу 

и знать технико-

тактические 

действия игры. 

 

Стр. 34 

(вопросы) 

   

19 Верхняя прямая подача(к). 

Приём и передача в 

движении. Игра. 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

верхнюю 

прямую подачу. 

Стр. 34-37    

20 Индивидуальные действия 

в нападении и защите. 

Приём и передача в 

движении. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Знать и уметь 

выполнять 

индивидуаль 

ные действия в 

нападении и 

защите. 

Стр. 37 

(вопросы) 

   

21 Правила поведения и 

техника безопасности на 

уроках баскетбола. 

Основы техники. 

Специальные технические 

упражнения. 

1 Закрепля

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Знать правила 

безопасности и 

основы техники 

в баскетболе. 

 

 

Стр. 37-40    

22 Ловля мяча без 

сопротивления, с 

сопротивлением. Броски 

без сопротивления. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий  

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

ловлю мяча без 

сопротивления, 

с сопротив- 

лением. 

Стр. 40 

(вопросы) 

   

23 Ловля мяча без 

сопротивления, с 

сопротивлением. Броски 

без сопротивления, с 

сопротивлением (к). 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

броски мяча без 

сопротивления, 

с сопротив- 

лением. 

Стр. 40-43    



24 Индивидуальные действия 

в защите. Броски. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Знать и уметь 

применять 

индивидуаль 

ные действия в 

защите. 

Стр. 43 

(вопросы) 

   

25 Индивидуальные действия 

в нападении. Броски. 

Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Знать и уметь 

применять 

индивидуаль 

ные действия в 

нападении. 

Стр. 43-47    

26 Действия против игрока. 

Ведение без 

сопротивления. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Знать и уметь 

применять 

действия против 

игрока и 

ведение без 

сопротивления. 

Стр. 47 

(вопросы) 

   

27 Действия против игрока. 

Ведение без 

сопротивления. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Знать и уметь 

применять 

действия против 

игрока и 

ведение без 

сопротивления. 

Стр. 47-49    

28 Правила безопасности. 

Основы техники. 

Совершенствование 

техники ловли и передачи. 

1 Закрепля

ющий 

Фронтальный 

 

Знать правила 

безопасности на 

уроке 

баскетбола. 

Стр. 49 

(вопросы) 

   

29 Командно-тактические 

действия в защите. 

Совершенствование 

техники ловли и передачи. 

Игра. 

1 Совер 

Шенству

ющий 

Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

 

Знать и уметь 

выполнять 

командно-

тактические 

действия в 

защите. 

Совершенст- 

вовать технику 

ловли и 

передачи мяча.  

Стр. 50-52    



30 Командно-тактические 

действия в защите. 

Совершенствование 

техники ведения. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Знать и уметь 

выполнять 

командно-

тактические 

действия в 

защите. 

 

Стр. 52 

(вопросы) 

   

31 Командно-тактические 

действия в нападении. 

Совершенствование 

техники ведения. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Знать и уметь 

выполнять 

командно-

тактические 

действия в 

нападении. 

 

Стр. 54    

32 Командно-тактические 

действия в нападении. 

Совершенствование 

техники ведения. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Знать и уметь 

выполнять 

технику ведения 

мяча. 

 

Стр. 55-58    

33 Совершенствование 

техники броска с места с 

различных точек. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

технику броска с 

места с 

различных 

точек. 

Стр. 59-62    

34 Совершенствование 

техники броска с места с 

различных точек (к). Игра. 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

технику броска с 

места с 

различных 

точек. 

Стр. 62 

(вопросы) 

   

35 Совершенствование 

техники броска в 

движении. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

технику броска 

в движении. 

 

Стр. 62-65    



36 Совершенствование 

техники броска в 

движении (к). Игра. 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

технику броска 

в движении. 

Стр. 66-67    

37 Совершенствование 

техники броска с 

сопротивлением. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

технику броска с 

сопротив- 

лением. 

Стр. 68-69    

38 Правила поведения и 

техника безопасности на 

уроках гимнастики. 

Прикладно- 

ориентированная 

физическая подготовка. 

1 Закрепля

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Знать и уметь 

выполнять 

правила 

поведения на 

уроках 

гимнастики. 

Стр. 70-71    

39 Акробатическая 

комбинация (юноши), 

упражнения для развития 

гибкости (девушки). 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

упражнения в 

акробатической 

комбинации и 

знать 

упражнения для 

развития 

гибкости. 

Стр. 71 

(вопросы) 

   

40 Акробатическая 

комбинация (юноши), 

упражнения для развития 

гибкости (девушки). 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

упражнения в 

акробатической 

комбинации и 

знать 

упражнения для 

развития 

гибкости. 

 

 

 

Стр. 72-74    



41 Контр.: акробатическая 

комбинация (юноши), 

упражнения для развития 

гибкости (девушки). 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

упражнения в 

акробатической 

комбинации и 

знать 

упражнения для 

развития 

гибкости. 

 

 

Стр. 75-76    

42 Юн. – упражнения на 

перекладине; дев. – 

упражнения на 

гимнастическом бревне. 

Упражнения для развития 

мышц живота. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

упражнения на 

перекладине 

(юноши), 

упражнения на 

гимнасти-

ческом бревне 

(девушки). Знать 

упражнения для 

развития мышц 

живота. 

Стр. 77-78    

43 Юн. – упражнения на 

перекладине; дев. – 

упражнения на 

гимнастическом бревне. 

Упражнения для развития 

мышц спины. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

упражнения на 

перекладине 

(юноши), 

упражнения на 

гимнасти-

ческом бревне 

(девушки). Знать 

упражнения для 

развития мышц 

живота. 

 

Стр. 79-82    



44 Юн. – упражнения на 

перекладине (к); дев. – 

упражнения на 

гимнастическом бревне 

(к). Упражнения для 

развития мышц бедра. 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

упражнения на 

перекладине 

(юноши), 

упражнения на 

гимнасти-

ческом бревне 

(девушки). Знать 

упражнения для 

развития мышц 

живота бёдер. 

Стр. 82 

(вопросы) 

   

45 Юн. – упражнения на 

брусьях; дев. – опорный 

прыжок. Упражнения для 

мышц стопы и голени. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

упражнения на 

брусьях 

(юноши), 

опорный 

прыжок 

(девушки). Знать 

упражнения для 

мышц стопы и 

голени. 

Стр. 83-86    

46 Юн. – упражнения на 

брусьях; дев. – опорный 

прыжок. Упражнения для 

мышц рук и плечевого 

пояса. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

упражнения на 

брусьях 

(юноши), 

опорный 

прыжок 

(девушки). Знать 

упражнения для 

мышц рук и 

плечевого пояса. 

 

 

Стр. 87-91    



47 Юн. – упражнения на 

брусьях (к); дев. – 

опорный прыжок (к). 

Упражнения для развития 

гибкости. 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

упражнения на 

брусьях 

(юноши), 

опорный 

прыжок 

(девушки). Знать 

упражнения для 

развития 

гибкости. 

 

 

Стр. 91 

(вопросы) 

   

48 Юн. – опорный прыжок; 

дев. – упражнения на 

брусьях. Упражнения для 

развития мышц живота. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

опорный 

прыжок 

(юноши), 

упражнения на 

брусьях 

(девушки). Знать 

упражнения для 

мышц живота. 

 

Стр. 91-93    

49 Юн. – опорный прыжок; 

дев. – упражнения на 

брусьях. Упражнения 

общего характера. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

опорный 

прыжок 

(юноши), 

упражнения на 

брусьях 

(девушки). Знать 

упражнения 

общего 

характера. 

 

Стр. 94-95    



50 Юн. – опорный прыжок; 

дев. – упражнения на 

брусьях. Упражнения для 

мышц стопы и голени. 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

опорный 

прыжок 

(юноши), 

упражнения на 

брусьях 

(девушки). Знать 

упражнения для 

мышц стопы и 

голени. 

 

 

Стр. 96-97    

51 Круговая тренировка. 

Совершенствование 

навыков и умений в 

судействе спортивных 

соревнований. 

1 Трениро-

вочный 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

упражнения, 

данные в 

круговой 

тренировке. 

 

Стр. 98-

100 

   

52 Правила поведения и 

техника безопасности на 

лыжах. Основы техники. 

Совершенствование 

индивидуальной техники. 

1 Вводный Фронтальный 

Групповой 

 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности на 

лыжах и 

совершенст-

вовать 

индивидуаль-

ную технику. 

 

Стр. 101-

103 

   

53 Кроссовый бег. 

Совершенствование 

индивидуальной техники. 

Подвижные игры. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Трениро-

вочный 

Фронтальный 

Групповой 

 

Выполнять 

кроссовый бег и 

совершенст-

вовать 

индивидуаль-

ную технику. 

 

Стр. 103 

(вопросы) 

   



54 Совершенствование 

индивидуальной техники. 

Кроссовый бег. 

Подвижные игры. 

1 Совер 

шенству

ющий 

Трениро-

вочный 

Фронтальный 

Групповой 

 

Выполнять 

кроссовый бег и 

совершенст-

вовать 

индивидуаль-

ную технику. 

 

 

Стр. 104-

106 

   

55 Бег с максимальной 

скоростью. 

Совершенствование 

индивидуальной техники. 

Эстафеты. 

1 Совер 

шенству

ющий 

 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять бег с 

максимальной 

скоростью и 

совершенст-

вовать 

индивидуаль-

ную технику. 

 

 

Стр. 107-

109 

   

56 Соревновательный бег. 

Совершенствование 

индивидуальной техники. 

1 Соревно-

ватель-

ный 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

соревновательн

ый бег и 

совершенст-

вовать 

индивидуаль-

ную технику. 

 

Стр. 110-

112 

   

57 Совершенствование 

индивидуальной техники. 

Соревновательный бег. 

1 Соревно-

ватель-

ный 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

соревновательн

ый бег и 

совершенст-

вовать 

индивидуаль-

ную технику. 

 

Стр. 113-

115 

   



58 Гладкий бег с 

равномерной скоростью. 

Спуски. Торможение. 

Подъёмы. 

1 Совер 

шенству

ющий 

 

Фронтальный 

Групповой 

Коллективный 

Выполнять 

гладкий бег с 

равномерной 

скоростью. 

 

 

Стр. 115 

(вопросы) 

   

59 Гладкий бег с 

равномерной скоростью. 

Спуски. Торможение. 

Подъёмы. 

1 Совер 

шенству

ющий 

 

Фронтальный 

Групповой 

Коллективный 

Выполнять 

спуски, 

торможения, 

подъёмы. 

 

Стр. 116-

120 

   

60 Гладкий бег с 

равномерной скоростью. 

Спуски. Торможение. 

Подъёмы (к). 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Выполнять 

спуски, 

торможения, 

подъёмы. 

 

Стр. 121-

124 

   

61 Бег с максимальной 

скоростью. Переходы 

ходов с одновременного 

на попеременный. 

1 Совер 

шенству

ющий 

 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять бег с 

максимальной 

скоростью и 

выполнять 

переходы с 

одновремен-

ного на 

попеременный. 

 

Стр. 124-

128 

   

62 Бег с максимальной 

скоростью. Переходы 

ходов с одновременного 

на попеременный. 

1 Совер 

шенству

ющий 

 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять бег с 

максимальной 

скоростью и 

выполнять 

переходы с 

одновремен-

ного на 

попеременный. 

 

Стр. 128 

(вопросы) 

   



63 Бег с максимальной 

скоростью (к). Переходы 

ходов с одновременного 

на попеременный (к). 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять бег с 

максимальной 

скоростью и 

выполнять 

переходы с 

одновремен-

ного на 

попеременный. 

Стр. 128-

131 

   

64 Гладкий бег. Бег по 

пересечённой местности. 

Подвижные игры.  

1 Совер 

шенству

ющий 

 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять бег 

по пересечённой 

местности и 

гладкий бег. 

Стр. 132-

135 

   

65 Гладкий бег. Бег по 

пересечённой местности. 

Подвижные игры. 

1 Совер 

шенству

ющий 

 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять бег 

по пересечённой 

местности и 

гладкий бег. 

 

Стр. 135-

137 

   

66 Соревновательный бег. 

Эстафеты. 

1 Соревно-

ватель-

ный 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять бег в 

соревнователь-

ном темпе. 

 

Стр. 138-

140 

   

67 Соревновательный бег. 

Эстафеты. 

1 Соревно-

ватель-

ный 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять бег в 

соревнователь-

ном темпе. 

 

Стр. 140 

(вопросы) 

   

68 Соревновательный бег (к). 

Эстафеты. 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять бег в 

соревнователь-

ном темпе. 

 

Стр. 140-

143 

   



69 Чередование ходов. 

Прохождение дистанции 

3000м. 

1 Совер 

шенству

ющий 

 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

чередование 

ходов и 

проходить 

дистанцию 3км. 

Стр. 144-

146 

   

70 Чередование ходов. 

Прохождение дистанции 

3000м (к). 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

чередование 

ходов и 

проходить 

дистанцию 3км. 

Стр. 147-

150 

   

71 Совершенствование 

индивидуальной техники. 

Прохождение дистанции 

5000м. 

1 Совер 

шенству

ющий 

 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

проходить 

дистанцию 5км 

и совершенст-

вовать 

индивидуаль-

ную технику. 

Стр. 150 

(вопросы) 

   

72 Совершенствование 

индивидуальной техники. 

Прохождение дистанции 

5000м (к). 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

проходить 

дистанцию 5км 

и совершенст-

вовать 

индивидуаль-

ную технику. 

Стр. 152-

153 

   

73 Бег с максимальной 

скоростью. Подвижные 

игры. 

1 Трениро-

вочный 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять бег с 

максимальной 

скоростью. 

 

Стр. 153 

(вопросы) 

   

74 Бег с максимальной 

скоростью. Подвижные 

игры. 

1 Трениро-

вочный 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять бег с 

максимальной 

скоростью. 

 

Стр. 154-

157 

   



75 Правила поведения и 

техника безопасности на 

уроках волейбола. Основы 

техники. Приём и 

передача в парах. 

1 Закрепля

ющий 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности на 

уроках 

волейбола и 

знать приём и 

передачу мяча в 

парах. 

 

Стр. 158-

160 

   

76 Приём и передача в парах. 

Верхняя прямая подача. 

Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

приём и 

передачу мяча в 

парах и 

верхнюю 

прямую подачу. 

 

 

Стр. 161-

164 

   

77 Верхняя прямая подача. 

Нижняя прямая подача. 

Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

верхнюю 

прямую подачу 

и приём и 

передачу мяча в 

парах. 

 

 

Стр. 164 

(вопросы) 

   

78 Верхняя и нижняя подачи 

(к). Приём и передача в 

парах(к). Игра. 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

Индивидуаль 

ный 

Уметь 

выполнять 

верхнюю 

прямую подачу 

и приём и 

передачу мяча в 

парах. 

 

 

Стр. 165-

170 

   



79 Приём и передача в 

движении. Нападающий 

удар. Блокировка. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

приём и 

передачу мяча в 

движении, 

нападающий 

удар и 

блокировку. 

Стр. 170 

(вопросы) 

   

80 Приём и передача в 

движении. Нападающий 

удар. Блокировка. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

приём и 

передачу мяча в 

движении, 

нападающий 

удар и 

блокировку. 

Стр. 171-

173 

   

81 Приём и передача в 

движении (к). 

Нападающий удар (к). 

Блокировка (к). 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

приём и 

передачу мяча в 

движении, 

нападающий 

удар и 

блокировку. 

Стр. 173-

176 

   

82 Индивидуальные действия 

в защите и нападении. 

Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

индивидуаль-

ные действия в 

защите и 

нападении. 

Стр. 176-

179 

   

83 Индивидуальные действия 

в защите и нападении. 

Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

индивидуаль-

ные действия в 

защите и 

нападении. 

Стр. 180-

184 

   



84 Индивидуальные действия 

в защите и нападении (к). 

Игра. 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

индивидуаль-

ные действия в 

защите и 

нападении. 

 

Стр. 184 

(вопросы) 

   

85 Приём и передача в 

комбинациях. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

приём и 

передачу в 

комбинациях. 

Стр. 184-

187 

   

86 Приём и передача в 

комбинациях. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

приём и 

передачу в 

комбинациях. 

Стр. 188-

190 

   

87 Приём и передача в 

комбинациях (к). Игра. 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

приём и 

передачу в 

комбинациях. 

Стр. 191-

194 

   

88 Командные тактические 

действия. Игра. 

1 Совер 

шенству

ющий 

 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

командные 

тактические 

действия. 

Стр. 194 

(вопросы) 

   

89 Правила поведения и 

техника безопасности на 

уроках лёгкой атлетики. 

Высокий старт. 

Спринтерский бег. 

1 Совер 

шенству

ющий 

 

Фронтальный 

Групповой 

 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности на 

уроках лёгкой 

атлетики и 

уметь 

выполнять 

высокий старт. 

Стр. 194-

198 

   



90 Высокий, низкий старт. 

Спринтерский бег. 

Эстафеты. 

1 Совер 

шенству

ющий 

 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

высокий, низкий 

старт и 

спринтерский 

бег. 

Стр. 199-

202 

   

91 Высокий, низкий старт (к). 

Спринтерский бег (к). 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

высокий, низкий 

старт и 

спринтерский 

бег. 

 

Стр. 202 

(вопросы) 

   

92 Специальные прыжковые 

упражнения. Прыжки в 

высоту. Эстафеты. 

1 Совер 

шенству

ющий 

 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

специальные 

беговые 

упражнения и 

прыжки в 

высоту. 

Стр. 202-

204 

   

93 Специальные прыжковые 

упражнения. Прыжки в 

высоту. Подвижные игры. 

1 Совер 

шенству

ющий 

 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

специальные 

беговые 

упражнения и 

прыжки в 

высоту. 

 

Стр. 204 

(вопросы) 

   

94 Специальные прыжковые 

упражнения. Прыжки в 

высоту (к). Подвижные 

игры. 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

специальные 

беговые 

упражнения и 

прыжки в 

высоту. 

 

Стр. 205-

207 

   



95 СБУ. Бег 500м. Эстафеты. 1 Совер 

шенству

ющий 

 

Фронтальный 

Групповой 

Коллективный 

Уметь 

выполнять бег 

на 500м и 

специальные 

беговые 

упражнения. 

 

Стр. 207 

(вопросы) 

   

96 Совершенствование 

навыков и умений в 

оказании доврачебной 

помощи. СБУ. Бег 500м 

(к). 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

Коллективный 

Уметь 

выполнять бег 

на 500м и 

специальные 

беговые 

упражнения. 

Стр. 207-

209 

   

97 СБУ. Челночный бег. 

Подвижные игры. 

1 Совер 

шенству

ющий 

 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

специальные 

беговые 

упражнения и 

челночный бег. 

Стр. 210-

214 

   

98 СБУ. 6 мин. бег. 

Упражнения с набивными 

мячами. 

1 Совер 

шенству

ющий 

 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

специальные 

беговые 

упражнения и  

6 мин. бег. 

Стр. 215-

219 

   

99 Метание гранаты. Прыжок 

в длину с места. 

1 Совер 

шенству

ющий 

 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

метание гранаты 

и прыжок в 

длину с места. 

Стр. 220-

223 

   

100 Метание гранаты (к). Бег 

до 5000м (юноши), до 

3000м (девушки). 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

метание гранаты 

и бег 5000м 

(юноши), 3000м 

(девушки). 

Стр. 224-

228 

   



101 Бег с препятствиями. 

Прыжки в длину. 

Подвижные игры. 

1 Совер 

шенству

ющий 

 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

прыжки в длину 

и бег с 

препятствиями. 

 

Стр. 229-

231 

   

102 Бег с препятствиями. 

Прыжки в длину (к). 

Подвижные игры. 

1 Контроль

ный 

Фронтальный 

Групповой 

 

Уметь 

выполнять 

прыжки в длину 

и бег с 

препятствиями. 

Стр. 232-

236 

   

 

 

     Контрольных уроков – 29. 



 

Содержание учебного курса 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре. 

№ Вид программного материала Количество часов (уроков) 

10 класс 11класс 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе занятий 

2 Лёгкая атлетика 28 28 

3 Волейбол 20 20 

4 Баскетбол 17 17 

5 Гимнастика с основами акробатики 14 14 

6 Лыжная подготовка 23 23 

 Итого : 102 102 

 

Основы знаний физкультурной деятельности. 

Естественные основы: Защитные свойства организма и профилактика 

средствами физической культуры. Влияние возрастных особенностей 

организма и его двигательной функции на физическое развитие и 

физическую подготовленность школьников. 

Культурно –исторические основы: Основы истории возникновения и 

развития олимпийского движения, физической культуры и отечественного 

спорта. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 

направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной 

помощи при травмах и ушибах.  

Социально-психологические основы: Решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с помощью двигательных действий.  

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 

показу.  

Легкая атлетика. 

 Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Бег на короткие, 

длинные, средние дистанции. Метание в цель и на дальность. Прыжки.  

Баскетбол. 

 Помощь в судействе. Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Стойки и передвижения. Ведения, передачи и ловля мяча. 

 

 

 



Гимнастика. 

 Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. 

Основы выполнения гимнастических упражнений. Акробатика. Кувырок 

вперед и  назад. Стойки. Опорные прыжки. 

Лыжный спорт. 

Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. 

Виды лыжного спорта. Требования к одежде  и обуви занимающегося 

лыжами. Техника безопасности при занятии лыжами. Лыжные ходы. Спуски, 

подъёмы. 

Футбол. 

 Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по футболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. Ведения, 

остановки, удары. 

 

 

 

 

Формы и средства контроля. 

 

  Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической 

культуре. 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

          Качественные критерии успеваемости характеризуют степень 

овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями и 

навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, 

включёнными в обязательный минимум содержания образования и в 

школьный образовательный стандарт. 

         Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в 

физической подготовленности, складывающиеся из показателей развития 

основных физических способностей: силовых, скоростных, 

координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 

направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

           Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, 

учитель реализует не только собственно оценочную, но и стимулирующую и 

воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития 

физических качеств за определённый период времени, а не в данный момент) 

и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические 

и физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть 

максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое 

достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии 

интереса к физической культуре. 



         Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, 

за четверть (в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она 

включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение 

всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и 

навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, 

умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

          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» за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала; логично его излагает, используя в 

деятельности.  

Оценка «4» за тот же ответ, если в  нём содержаться небольшие неточности 

и незначительные ошибки. 

Оценка «3» за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения 

использовать знания на практике.  

Оценка «2» за непонимание и 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»   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.  

Оценка «4» за тоже выполнение, если при выполнении ученик действует так 

же, как и в предыдущем случае, но допустил не более двух незначительных 

ошибок. 



 

Оценка «3»  за выполнение, в котором 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. 

Оценка «2» за выполнение, в котором 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» - учащийся умеет:  

- самостоятельно организовать место занятий; 

-подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; 

- контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги.  

 

 

Оценка «4» - учащийся: 

- организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью; 

- допускает незначительные ошибки в подборе средств; 

- контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги.  

Оценка «3» - более половины видов самостоятельной деятельности 

выполнены с помощью учителя или не выполняется один из пунктов.  

Оценка «2» - учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из 

пунктов. 

 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка «5» - 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.  

Оценка «4» - исходный показатель соответствует среднему уровню 

подготовленности и достаточному темпу прироста.  

Оценка «3»- исходный показатель соответствует низкому уровню 

подготовленности и незначительному  приросту.  



Оценка «2»  - 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, лыжной подготовки – 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Материально-техническое обеспечение 

 образовательного процесса. 

 
1. Программа для общеобразовательных учреждений.  Физическая культура». 

     1-11 кл. / Лях В. И.,  М.: Просвещение2010г. 

2. Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура. 10-11 класс / Под. ред. В. 

И. Ляха – 8-е изд. – М. Просвещение, 2013. – 237с.ил. 

3.  Научно-методические журналы «Физическая культура в школе». 

4. Настольная книга учителя физической культуры. Москва. «Физкультура и 

спорт», 2007г. 

5. Медиатека: CD диски – а) журнал «Спорт в школе»;  digital.1 september.                                                                

           б) презентации по физкультуре; 

http://fizkulturavshcole.narod2.ru/prezentatsii 

           в) портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической 

культуры, спорта и Олимпийского движения; images. yandex. ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fizkulturavshcole.narod2.ru/prezentatsii


Список электронных ресурсов полезных учителям физической культуры 

 

 

• http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com         Сеть творческих 

учителей, сообщество учителей физической культуры.                   Собрано более 

300  полезных материалов проверенных на качество открытой общественной 

экспертизой.  Документы сортированы по темам. Библиотека постоянно 

дополняется. 

 

• http://www.openclass.ru/sub/Физическая%20культура        Открытый класс, 

физическая культура. Собрано более  900  полезных материалов по физической 

культуре.  Документы не сортированы. Библиотека постоянно дополняется 

 

• http://pedsovet.su/load/98                Сообщество взаимопомощи учителей, физическая 

культура. Собрано около  200  полезных материалов по физической культуре.  

Документы сортированы. Библиотека постоянно дополняется. 

 

• http://www.uchportal.ru                Учительский портал.  Собрано около  100  

полезных материалов по физической культуре.  Документы сортированы по темам. 

Библиотека постоянно дополняется. 

 

• http://www.zavuch.info/metodichka/advanced-search-results/26965                 

Завуч.инфо. Физическая культура и здоровье человека. Собрано около 100 

полезных материалов. Документы не сортированы по темам. 

 

• http://www.k-yroky.ru/load/153        К уроку, физическая культура. Собрано около  

50  полезных материалов по физической культуре.  Документы не сортированы. 

Библиотека постоянно дополняется. 

 

• http://ballplay.narod.ru                Персональный сайт Скиндера Александра 

Васильевича. На сайте очень  много полезной информации по методике подготовки 

баскетболистов. Материалы сортированы по темам. Сайт пока в разработке. 

 

• http://vash-konspekt.ucoz.ru/                Персональный сайт Гордейчика Виктора 

Владимировича. Много полезных материалов для учителей физической культуры и 

ОБЖ. Материалы сортированы по темам. 

 

• http://www.kes-basket.ru/                Школьная баскетбольная лига.  

 

• http://www.amfr.ru/                        Ассоциация минифутбола России 

 

• http://www.rosolymp.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6505&Itemid

=1027 Всероссийская олимпиада школьников,  физическая культура 

 
 

 

 

 



 

Оснащённость спортивного зала 
 

№ Наименование объектов 

 и средств материально- 

технического обеспечения 

Кол-во Есть  

в 

наличии 

Требуется  

приобрести 

% 

оснащенности 

Примечание  

1.  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего образования 

 по физической культуре 

1 1 - 100 % 

 

Стандарт по физической 

культуре, примерные 

программы,  

авторские рабочие программы  

входят в состав обязательного  

программно-методического 

 обеспечения кабинета  

по физической культуре  

(спортивного зала) 

1.2 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по физической культуре 

(базовый уровень) 

1 1 - 100 % 

 

1.3 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по физической культуре 

(профильный уровень) 

1 1 - 100 % 

 

1.4 Примерная программа по физической 

культуре основного общего образования 

по ф. к. 

1 1 - 100 % 

 

1.5 Примерная программа по физической 

культуре среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень) 

1 1 - 100 % 

 

1.6 Примерная программа по физической 

культуре среднего (полного) общего 

образования (профильный уровень) 

1 1 - 100 % 

 

1.7 Авторские рабочие программы по 

физической культуре 

1 1 - 100 % 

 

1.8 Учебник по физической культуре 1-4 кл. + + - 100 % 

 

 

1.9 Дидактические материалы по основам, 

разделам и темам учебного предмета 

«Физическая культура» 

5 - 5 0 Комплекты разноуровневых  

тематических заданий,  

дидактических карточек 

1.10 Научно-популярная и художественная 1 1 - 100 % В составе библиотечного фонда 



литература по физической культуре, 

спорту, Олимпийскому движению. 

 

1.11 Методические издания по физической 

культуре для учителей 

1 1 - 100 % 

 

Методические пособия и 

рекомендации 

Ж. «Спорт в школе» 

     91 %  

2.  Печатные пособия 

2.1 Таблицы по стандартам физического 

развития и физической 

подготовленности 

1 1 - 100 % 

 

 

2.2 Плакаты методические 1 - 1 0 Комплекты плакатов по 

методике обучения 

двигательным действиям, 

гимнастическим комплексам, 

общеразвивающим и 

корригирующим упражнениям 

2.3 Портреты выдающихся спортсменов, 

деятелей физической культуры, спорта и 

Олимпийского движения 

1 1 - 100 % Медиатека  

     67 %  

3. Технические средства обучения 

 

     

3.1 Мультимедийный компьютер 1 1 - 100 % Кабинет № 24 

3.2 Сканер 1 1 - 100 % Кабинет № 32 

3.3 Принтер лазерный 1 1 - 100 % Кабинет № 32 

3.4 Копировальный аппарат 1 1 - 100 % Входит в материально-

техническое оснащение 

образовательного учреждения. 

Кабинет № 32 

3.5 Цифровая видеокамера 1 1 - 100 % Входит в материально-

техническое оснащение 

образовательного учреждения 
3.6 Цифровая фотокамера 1 1 - 100 % 

3.7 Мультимедиапроектор  1 1 - 100 % Кабинет № 24 



3.8 Экран (на штативе или навесной) 1 1 - 100 % Минимальные размеры 1,25* 

1,25.       Кабинет № 24 

     100 %  

4.  Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

  Гимнастика  

4.1 Стенка гимнастическая 1 1 - 100 %  

4.2 Бревно гимнастическое высокое 1 1 - 100 %  

4.3 Козёл гимнастический 1 1 - 100 %  

4.4 Конь гимнастический 1 1 - 100 %  

4.5 Перекладина гимнастическая 2 2 - 100 %  

4.6 Брусья гимнастические разновысокие 1 1 - 100%  

4.7 Брусья гимнастические параллельные 1 1 - 100%  

4.8 Канат для лазания с механизмом 

крепления 

1 1 - 100 %  

4.9 Мост гимнастический подкидной 2 1 1 50 %  

4.10 Скамейка гимнастическая жёсткая 5 5 - 100 %  

4.11 Скамья для пресса 2 2 - 100 %  

4.12 Скамья многофункциональная 1 1 - 100 %  

4.13 Штанги тренировочные 2 - 2    0 %  

4.14 Коврик гимнастический 25 9 16 36 %  

4.15 Маты гимнастические 14 14 - 100 %  

4.16 Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг) 15 - 15 0 %  

4.17 Мяч малый (теннисный) 15 9 6 60 %  

4.18 Скакалка гимнастическая 25 17 8 68 %  

4.19 Палка гимнастическая 25 18 7 72 %  

4.20 Обруч гимнастический 25 6 19 24 %  

     76 %  

  Лёгкая атлетика 

4.21 Планка для прыжков в высоту 1 1 - 100 %  

4.22 Стойки для прыжков в высоту 1 1 - 100 %  

4.23 Конусы 10 10 - 100 %  

4.24 Рулетка измерительная (10м, 50м) 1 1 - 100 %  



4.25 Кегли (штук) 30 30 - 100 %  

4.26 Рукоход дугообразный 1 1 - 100 %  

4.27 Секундомер 3 3 - 100 %  

4.28 Мяч большой теннисный 4 - 4 0 %  

4.29 Мяч для метания 9 4 - 44 %  

4.30 Гранаты для метания 4 4 - 100 %  

     84  %  

  Спортивные игры 

4.31 Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 

2 2 - 100 %  

4.32 Мячи баскетбольные 25 36 - 100 %  

4.33 Сетка волейбольная 2 2 - 100 %  

4.34 Мячи волейбольные 25 19 6 76 %  

4.35 Ворота для мини-футбола 2 - 2 0  

4.36 Сетка для ворот мини-футбола 2 - 2 0  

4.37 Мячи футбольные 5-6 3 - 50 %  

4.38 Компрессор для накачивания мячей 1 1 - 100 %  

4.39 Игла для мяча 5 1 - 20 %  

4.40 Сетка бадминтонная 2 2 - 100 %  

4.41 Ракетка бадминтонная 30 11 19 37 %  

4.42 Волан 30 23 7 77 %  

4.43 Стол для настольного тенниса 2 2 - 100 %  

4.44 Сетка для настольного тенниса 2 2 - 100 %  

4.45 Ракетка для настольного тенниса 8 15 - 100 %  

4.46 Нарды 1 1 - 100 %  

4.47 Шахматы лакированные 2 2 - 100 %  

4.48 Табло перекидное 1 1 - 100 %  

4.49 Комплект формы чёрной (шорты+майка) 10 10 - 100 %  

4.50 Шорты красные 4 4 - 100 %  

     73 %  

  Туризм  

4.51 Палатки туристические (двухместные) 3 2 1 67 %  



4.52 Рюкзаки туристические 5 - 5 0  

4.53 Коврик туристический 9 9 - 100 %  

4.54 Компас 9 5 4 100 %  

4.55 Котелок 4,5 л 1 1 - 100 %  

4.56 Котелок 8 л 2 2 - 100 %  

4.57 Тент на стойках 1 - 1 0 %  

4.58 Карабин «Ринг» 5 6 - 100 %  

4.59 Карабин HMS автомат 5 5 - 100 %  

4.60 Страховочная система грудная 6 6 - 100 %  

4.61 Страховочная система поясная 6 6 - 100 %  

4.62 Перчатки 6 6 - 100 %  

     80 %  

  Лыжная подготовка 

4.63 Лыжный комплект для начальной 

школы 

30 25 5 83 %  

4.64 Лыжный комплект для старших классов 30 37 - 100 %  

4.65 Стеллаж для хранения лыж 1 1 - 100 %  

     94 %  

  Измерительные приборы 

4.66 Пульсометр  5 - 5 0  

4.67 Комплект динамометров ручных 1 1 - 100%  

4.68 Тонометр автоматический 1 1 - 100 %  

4.69 Весы медицинские с ростомером 1 1 - 100 %  

     75 %  

  Средства доврачебной помощи 

4.70 Аптечка медицинская 1 1 - 100 %  

     100 %  

5.  Спортивные залы (кабинеты) 

5.1 Спортивный зал игровой  1    

5.2 Спортивный зал гимнастический  -    

5.3 Зоны рекреации  1    

5.4 Кабинет учителя  1    



 Стол письменный с тумбой  2    

5.5 Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования 

 2    

6.  Пришкольный стадион 

6.1 Легкоатлетическая дорожка 1 -    

6.2 Сектор для прыжков в длину 1 -    

6.3 Сектор для прыжков в высоту 1 -    

6.4 Игровое поле для футбола (мини-

футбола) 

1 1    

6.5 Площадка игровая баскетбольная 1 1    

6.6 Площадка игровая волейбольная 1 1    

6.7 Гимнастический городок 1 1    

6.8 Полоса препятствий 1 -    

6.9 Лыжная трасса 1 1    

6.10 Комплект шансовых инструментов для 

подготовки мест занятий на спортивном 

стадионе 

1 1    

       

    Итого: 84 %  



 

 

 


