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Пояснительная записка 

 

 
Рабочая программа по физической культуре (базовый уровень) для 10-11 классов 

составлена на основе федерального государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, примерной программе среднего (полного) общего образования по физической 

культуре и авторской программы В. И. Ляха, М.:Просвещение, 2021 

      Рабочая программа по предмету  «Физическая культура» для 10-11 класса разработана в 

соответствии с:  

      Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

      Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО); 

        Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)); 

      Приказом Минобрнауки России от 20.05.2020г. № 254 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

        письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

      письмом Министерства просвещения Российской Федерации                от 11.11.2021 № 03-

1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

     Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка); 

       Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной 

учебной неделе, продолжительность выполнения домашних заданий). 

      Уставом МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

 

         Основной образовательной программой МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» (уровень 

среднего общего образования). 

 Учебным планом  МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 2022 – 2023 учебный год. 
 

Общая характеристика учебного предмета  

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 

человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной 

деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным 

разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое совершенствование 

(мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности 

(операциональный компонент деятельности). 

Цели   

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся 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 этим, рабочая 



программа среднего общего образования своим предметным содержанием ориентируется 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 специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;   

- освоение системой 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. 
 

Место предмета в учебном плане школы 

Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» отводит 136 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования, в 

том числе в 11 классе – 68 часов, из расчета 2 часа в неделю.  

 

  



  

 

 
 

                                                           2. Содержание учебного предмета 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

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.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

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

точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

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

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 

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

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

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

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

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре;  

  



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 
 

Обучающиеся должны уметь демонстрировать:  

 
Двигательные умения, навыки и способности  

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 100 

м из положения низкого старта; в ранномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—

13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый   мяч 150 г гранату с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по 

медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять акробатическую 

комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные 
Бег 100 м/с 

Бег 30 м/с 

14,3 

5,0 

17,5 

5,4 

Силовые 

Подтягивание в висе на высокой перекладине, кол-

во раз 
10 – 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине, кол-во раз 
– 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

К 

выносливости 

Бег 2000 м, мин, с – 10.00 

Бег 3000 м, мин, с 13.30 – 



руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в 

упор стоя на одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 

участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать 

друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень физической подготовленности учащихся 10-11 класса 16-17 лет 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(теcт) 

В
о
зр

а
ст

 

л
ет

 

Уровень 

юноши девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, c 16 
 

17 

5,2 
5,1 

5,1—4,8 
5,0—4,7 

4,4 
4,3 

6,1 
6,1 

5,9—5,3 
5,9—5,3 

4,8 
4,8 

2 Координационные Челночный бег 
3x10 м, с 

16 
 

17 

8,2 
8,1 

8,0—7,7 
7,9—7,5 

7,3 
7,2 

9,7 
9,6 

9,3—8,7 
9,3—8,7 

8,4 
8,4 

3 Скоростно-силовые Прыжок в длину с 
места, см 

16 
17 

180 
190 

195—210 
205—220 

230 
240 

160 
160 

 
170—190 

170—190 

210 
210 

4 Выносливость 6-минутный бег, м 16 

17 

1000 

1100 

1300—1400 

1300—1400 

1500 

1500 

900 

900 

1050—1200 

1050—1200 

1300 

1300 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 
положения 

сидя, см 

16 

17 

5 

5 

9—12 

9—12 

15 

15 

7 

7 

12—14 

12—14 

20 

20 

6 Силовые Подтягивание: 
на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(мальчики) 

16 
17 

4 
35 

8—9 
9—10 

           11 
           12 

   

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 
раз (девочки) 

16 

17 

   6 

6 

13—15 

13—15 

18 

18 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование 

Учебник: Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень) 10 – 11 классы – М.: Просвещение, 2018. 

Класс: 10 класс  

Количество часов в год: 68 

Количество часов в неделю: 2 
 

Н
о

м
е
р

 

у
р

о
к

а
 

Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

с
о
в

 

Основное содержание предмета 

Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Контроль 

двигательных 

действий 

Дата проведения 

по плану по факту 

1 полугодие – 32  часа 

Легкая атлетика - 16 часов 
1 Высокий и низкий старт. 

Основы законодательства 

Российской Федерации в 

области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны 

здоровья. 

1 
Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый 

разгон. Бег по дистанции 70–80 м. Эстафетный 

бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Инструктаж по ТБ 

уметь пробегать 

с максимальной 

скоростью 100 м с 

низкого старта 

 

  

2 

Эстафетный бег 

1 Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по 

дистанции 70–80 м. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. Биохимические 

основы бега 

уметь пробегать 

с максимальной 

скоростью 100 м с 
низкого старта 

 

  

3 Эстафетный бег, челночный бег 

4х9 м. 
1 Низкий старт и высокий старт до  60 м. Бег по 

дистанции 70–90 м. Финиширование. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Прикладное значение легкоатлетических 

упражнений 

    

4 

Бег на результат 100 метров. 

Биохимические основы бега 

1 

Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по 

дистанции 70–80 м. Финиширование. Эстафетный 

бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

100 м с низкого старта 

Бег 100 

метров. 

ОМГ: 

Мальчики:  

«5» – 14,5; «4» 

– 14,9 ; «3» – 

15,5.  Девочки: 

«5» – 16,0; «4» 

– 16,5; «3» – 

17.0 ПМГ  и 

СМГ:  без 

  



учета времени  

5 Прыжок в длину c разбега 1 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13–15 

беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно  - силовых качеств. 

уметь прыгать в длину с 

13–15 беговых шагов 
 

  

6 Прыжок  в длину c разбега 1 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13–15 

беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие ско 

ростно-силовых качеств. Биохимические основы 

прыжков. 

уметь прыгать в длину с 

13–15 беговых шагов 
 

  

7 Метание гранаты 500-700 

грамм. Биохимическая основа 

метания. 

 

1 Метание меча на дальность с 5–6 беговых шагов и 

с места в коридоре 10 метров и заданное 

расстояние. ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Прыжок в длину на 
результат. Развитие скоростно-силовых качеств 

уметь метать мяч  

на дальность с разбег. 

уметь прыгать в длину с 

13–15 беговых шагов 

 

 

 

 
 

  

8 Метание гранаты 500-700 грамм 1 Метание меча на дальность с 5–6 беговых шагов и 

с места в коридоре 10 метров и заданное 

расстояние ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Соревнования по 

легкой атлетике, рекорды 

уметь метать гранату на 

дальность и в цель из 

различных положений 

Метание 

гранаты 500-

700 грамм. 

ОМГ: 

Мальчики:  

«5» – 32; «4» – 

26 ; «3» – 22  

Девочки: «5» – 

23; «4» – 18; 

«3» – 12 

ПМГ  иСМГ:  

техника 
выполнения 

упражнения 

  

9 Соревнования по легкой 

атлетике. Тест на знание 

теории. 

1 Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости, развитие скоростных 

способностей. Соревнования по легкой атлетике, 

рекорды. Тест на знание теории. 

    

10 Бег в равномерном и 

переменном темпе 15-20 мин. 
1 Бег в равномерном темпе 20 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий. Специальные 

беговые упражнения. Развитие выносливости. 

Соревнования по легкой атлетике, рекорды 

уметь пробегать в 

равномерном темпе 20 

минут, кросс по 

пересеченной местности 

   

11 Бег по пересеченной местности 1 Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Специальные беговые упражнения. 

уметь пробегать в 

равномерном темпе 20 
   



Развитие выносливости. Соревнования по легкой 

атлетике, рекорды 

минут, кросс по 

пересеченной местности 

12 Бег 2000, 3000 метров 1 Бег 2000,3000 м на результат. Развитие 

выносливости 

уметь пробегать     

13 Прыжки в высоту способом 

«перешагивания». 

Оздоровительные мероприятия 

по восстановлению организма  

и повышению 

работоспособности. 

1 Прыжок в высоту с 9–11 шагов разбега. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Дозирование нагрузки при занятиях 

бегом 

уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

100 м с низкого старта, 

прыгать в высоту с 9-11 

шагов разбега 

   

14 Прыжки в высоту способом 

«перешагивания» 
1 Прыжок в высоту с 9 -11 шагов разбега. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Дозирование нагрузки при занятиях 

бегом 

уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

100 м с низкого старта, 

прыгать в высоту 9-11 

шагов разбега 

   

15 
Прыжки в высоту способом 

«перешагивания» 

 

1 Бег по дистанции 70–90 м. Прыжок в высоту с 11–

13 шагов разбега. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Прикладное значение 

легкоатлетических упражнений 

уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

100 м с низкого старта, 

прыгать в высоту с 9-11 

шагов разбега 

 

 
  

16 Тестирование: прыжки в длину 

с места 
Тестирование: отжимание в 

упоре лежа. 

1 Равномерный бег 4 мин, специальные прыжковые 

упражнения, работа на нестандартном 
оборудовании 

уметь прыгать в длину с 

места 

   

Гимнастика с элементами акробатики  - 12 часов 
17 Техника безопасности на уроках 

гимнастики ИОТ. Построение и 

перестроение на месте. 

 

1 Выполнение перестроения на высоком техничном 

уровне, характеристика признаков техничного 

исполнения, выполнение техники безопасности 

при занятиях гимнастикой 

    

18 

Наклоны вперёд из положения 

сидя, поднимание туловища за 1 
мин.. ОРУ. 

1 Выполнение упражнения на высоком техничном 

уровне. 

Умение демонстрировать 

результаты не ниже, чем 

средний уровень 

основных физических 

способностей. 

   

19 
Сед углом – девушки. 

Длинный кувырок - юноши 

1 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два, четыре, восемь в движении. ОРУ без 

предметов. 

уметь выполнять 

комбинацию из 5 

элементов 

   



Сед углом; стоя на коленях наклон назад. 

Длинный кувырок через препятствие на высоте до 

90 см. Развитие координационных способностей 

20 

Стойка на лопатках - девушки 

Стойка на руках с помощью - 

юноши Развитие 

координационных способностей 

1 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два, четыре, восемь в движении. Ору с 

предметами Сед углом; стоя на коленях наклон 

назад -девушки.  Длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см. Стойка на 

лопатках – девушки. Стойка на руках с помощью 

- юноши 
 

уметь выполнять 

комбинацию из 5 

элементов 

   

21 

Поворот боком –юноши 

Сед углом – девушки 

1 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два, четыре, восемь в движении. Упражнения с 

гимнастической скамейкой. Сед углом; стоя на 

коленях наклон назад- девушки.  Длинный 

кувырок через препятствие на высоте до 90 см. 

Стойка на лопатках – девушки. Стойка на руках с 

помощью – юноши. Развитие координационных 

способностей 

уметь выполнять 

комбинацию из 5 

элементов 

   

22 

Акробатическая комбинация 

1 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два, четыре, восемь в движении. Упражнения с 

гимнастической скамейкой.  Сед углом. Стоя на 

коленях, наклон  назад. Развитие 
координационных способностей 

уметь выполнять 

комбинацию из 5 

элементов 

   

23 

Акробатическая комбинация 

1 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два, четыре, восемь в движении. Эстафеты с 

гимнастическими элементами. 

 Комбинация из разученных элементов. Развитие 

координационных способностей 

уметь выполнять 

комбинацию из 5 

элементов, опорный 

прыжок 

   

24 

Акробатическая комбинация 

1 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два, четыре, восемь в движении. Эстафеты с 

гимнастическими элементами. 

 Комбинация из разученных элементов.  Развитие 

координационных способностей 

уметь выполнять 

комбинацию из 5 

элементов,  

Оценка 

техники 

выполнения 

акробатическо

й комбинации, 

опорного 

прыжка 

  

25 Подтягивание 1 Повороты в движении. ОРУ с предметами в 
движении.  

Освоение висов и упоров пройденные в 

предыдущих классах. Подтягивание на низкой 

перекладине Развитие силовых способностей 

уметь выполнять 
комбинацию из 

нескольких разученных 

элементов, строевые 

упражнения,  

Подтягивание   

26 Вис прогнувшись, согнувшись, 1 Повороты в движении. ОРУ с предметами в уметь выполнять    



сзади переход в упор -юноши 

Соскок вперед и назад  с 

поворотом - девушки.  переход 

в упор - юноши 

движении. Вис прогнувшись, согнувшись, сзади 

переход в упор -юноши. Подтягивание на низкой 

перекладине.  Соскок вперед и назад  с поворотом 

-девушки.  Развитие силовых способностей. 

комбинацию из 

нескольких разученных 

элементов, строевые 

упражнения,  

27 Прыжок под углом  –девушки, 

прыжок ноги врозь -юноши 
1 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два, четыре, восемь в движении. Опорный 

прыжок: прыжок углом с разбега под углом к 

снаряду и толчком одной ногой (конь а ширину 

высота 110см.) -девушки. Прыжок ноги врозь 

через коня в длину высотой 115-120 см (10 класс) 
и 120-125 см. (11 класс) - юноши. Развитие 

координационных способностей 

уметь выполнять 

комбинацию из 5 

элементов, опорный 

прыжок 

   

28 Прыжок под углом –девушки, 

прыжок ноги врозь –юноши. 

Лазание по канату  

Развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости. 

1 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два, четыре, восемь в движении. Комбинация 

из разученных элементов Опорный прыжок: 

прыжок углом с разбега под углом к снаряду и 

толчком одной ногой (конь а ширину высота 

110см.) -девушки. Прыжок ноги врозь через коня 

в длину высотой 115-120 см  - юноши.  

уметь выполнять 

комбинацию из 5 

элементов, опорный 

прыжок 

Опорный 

прыжок 

  

29-30 Лазание по канату. Закрепление 

техники. ОРУ с гантелями 

2 Выполнение акробатического упражнения на 

высоком техничном уровне. 

Умение выполнять 

комбинацию движений с 

одним из предметов 

(мяч, палка, скакалка, 

обруч), состоящих из 

шести элементов, или 

комбинацию, состоящую 

из шести гимнастических 

элементов 

   

31-32 Тестирование 2 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два, четыре, восемь в движении. Опорный 

прыжок: прыжок углом с разбега под углом к 

снаряду и толчком одной ногой (конь а ширину 

высота 110см.) -девушки. Прыжок ноги врозь 

через коня в длину высотой 115-120 см (10 класс) 

и 120-125 см. (11 класс) - юноши. Развитие 

координационных способностей 

уметь выполнять 

комбинацию из 5 

элементов, опорный 

прыжок 

   

2 полугодие – 36  часов 

Лыжная подготовка – 14 часов 

33 Техника безопасности на 1 Температурные нормы на занятиях лыжной  уметь передвигаться на    



уроках лыжной подготовки 

(лыжных гонок) ИОТ. Значение 

занятий лыжным спортом для 

поддержания 

работоспособности. ОРУ. 

подготовкой. Попеременный двушажный ход. ТБ 

на уроках по  лыжной подготовкой. Прохождение 

дистанции 2 км 

лыжах 

34 Одновременный двушажный 1 Техника безопасности при проведении занятий по 

лыжной подготовке. Температурный режим. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Безшажный ход. Одновременный  

двухшажный ход. Прохождение дистанции 2 км 

уметь  передвигаться на 

лыжах 

   

35 Переход с одного хода на 

другой 

1 Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Безшажный ход. Одновременный  

двухшажный ход. Прохождение дистанции 2 км.  

Переход с одного хода на другой.  

уметь  передвигаться на 

лыжах 
 

  

36 Одновременный одношажный 

ход 

1 Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Скольжение без палок. 

Одновременный одношажный ход. Подъем 

«елочкой». Повороты со спусков вправо влево. 

Прохождение дистанции 2 км. в среднем темпе.  

уметь  передвигаться на 

лыжах и спускаться с гор 

в низкой стойке 

Техника 

одновременног

о 

одношажного 

хода 

  

37 Одновременный безшажный 

ход 

1 Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Скольжение без палок. 

Одновременный безшажный ход.  Коньковый ход 

Подъем «елочкой». Повороты со спусков вправо 

влево. Прохождение дистанции 2 км. в среднем 

темпе 

уметь  передвигаться на 

лыжах и спускаться с гор 

в низкой стойке 

Одновременны

й безшажный 

ход 

  

38 Преодоление контр уклонов 1 Повторить технику спусков и подьемов с 

поворотами при спусках. Коньковый ход 

Прохождение дистанции 3км со сменой ходов 

уметь  передвигаться на 

лыжах и спускаться с гор 

в низкой стойке 

 

  

39 Попеременный четырехшажный 

ход 

1 Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.     Попеременный четырехшажный  

ход. Подъем «елочкой».  Коньковый ход 

Повороты со спусков вправо влево. Прохождение 

дистанции 3 км. в среднем темпе. 

уметь  передвигаться на 

лыжах и спускаться с гор 

в низкой стойке 

   

40 Прохождение дистанции 2 -3 

км. 

1 Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Техника торможения «плугом» со 

склона 45 градусов. Прохождение дистанции 2 -

2,5км. с совершенствованием  пройденных ходов. 

уметь  передвигаться на 

лыжах и спускаться с гор 

в низкой стойке 

   



41 Попеременный четырехшажный 

ход 

1 Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  Попеременный четырехшажный ход 

Техника торможения «плугом» со склона 45 

градусов. Прохождение дистанции 2 -2,5км. с 

совершенствованием   

уметь  передвигаться на 

лыжах и спускаться с гор 

в низкой стойке 

Техника 

торможения 

«плугом» 

  

42 Преодоление контр уклонов 1 Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  Попеременный четырехшажный. 

Прохождение поворотов с палками и без них. 

Прохождение дистанции 3км. с 

совершенствованием  лыжных ходов 

уметь  передвигаться на 

лыжах и спускаться с гор 

в низкой стойке 

 

  

43 Спуски и подьемы 1 Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.   Спуски и подьемы. Прохождение 

4км 

уметь  передвигаться на 

лыжах и спускаться с гор 

в низкой стойке 

Спуски 

  

44 Прохождение дистанции 5км. в 

медленном темпе 

1 Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.   Прохождение дистанции 5км. в 

медленном темпе 

уметь  передвигаться на 

лыжах и спускаться с гор 

в низкой стойке 

 

  

45 Прохождение дистанции 2 -3 

км. в среднем темпе. 

1 Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.  Одновременный безшажный ход. 

Подъем «елочкой». Повороты со спусков в право 

влево. Прохождение дистанции 3км. в среднем 

темпе 

уметь  передвигаться на 

лыжах и спускаться с гор 

в низкой стойке 

 

  

46 Прохождение дистанции 5км. 1 Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Соревнования по лыжным гонкам.  

Прохождение дистанции 5км. Подведение итогов 

проведения урока лыжной подготовки. Сдача 

задолжниками учебных нормативов. 

уметь  передвигаться на 

лыжах и спускаться с гор 

в низкой стойке 

Контроль 

прохождения 

дистанции 5км 

  

 

Спортивные игры: волейбол  –  8 часов 
47 Передача мяча сверху 1 Перемещение игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в парах. Нападающий 

удар при встречных передачах. Нижняя прямая 

подача. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

уметь играть в волейбол 

по правилам, применять 

в игре технические 

приемы 

Оценка 

техники 

выполнения 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками в 

прыжке в 

парах 

  

48 Передача мяча сверху двумя 1 Перемещение игрока. Передача мяча сверху уметь играть в волейбол    



руками через сетку. двумя руками в прыжке в парах. Передача мяча 

сверху двумя руками через сетку. Нападающий 

удар при встречных  передачах. Нижняя прямая 

подача. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

по правилам, применять 

в игре технические 

приемы 

49 Нижняя прямая подача 1 Перемещение игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в парах. Нападающий 

удар при встречных передачах. Нижняя прямая 

подача. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. ТБ на уроках 

уметь играть в волейбол 

по правилам, применять 

в игре технические 

приемы 

   

50 Верхняя прямая подача 1 Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в тройках. Прием 

мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. 

Групповое блокирование. Верхняя прямая подача 

прием подачи. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

Оценка 

техники 

выполнения 

нападающего 

удара 

  

51-52 Прямой нападающий удар через 

сетку 

Групповое блокирование 

2 Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в тройках. Прием 

мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. 
Групповое блокирование. Верхняя прямая подача 

прием подачи. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. Инструктаж по 

ТБ 

уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

   

53 Учебная игра 1 Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча через сетку. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 3-

ю зону. Групповое блокирование и страховка 

блока. Верхняя прямая подача и прием подачи. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

   

54 Учебно – тренировочная игра 

 
1 Стойка и передвижение игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, нападающий удар. 
Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование, 

страховка блокирующих. Позиционное нападение 

со сменой мест. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

уметь выполнять 

тактико-технические 
действия в игре 

   



Лёгкая атлетика – 10 часов    
55 Высокий и низкий старт. 

Основы законодательства 

Российской Федерации в 

области физической культуры, 
спорта, туризма, охраны 

здоровья. 

1 
Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый 

разгон. Бег по дистанции 70–80 м. Эстафетный 

бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. Инструктаж по ТБ 

уметь пробегать 

с максимальной 

скоростью 100 м с 
низкого старта 

   

56 

Бег на результат 100 метров.  

1 

Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по 

дистанции 70–80 м. Финиширование. Эстафетный 

бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

100 м с низкого старта 

Бег 100 

метров. 

ОМГ: 

Мальчики:  

«5» – 14,5; «4» 

– 14,9 ; «3» – 

15,5.  Девочки: 

«5» – 16,0; «4» 

– 16,5; «3» – 

17.0 ПМГ  и 

СМГ:  без 

учета времени  

  

57 Обучение технике эстафетного 

бега (старт в эстафетном беге) 
Тестирование: челночный бег 

3х10.  

1 Строевые упражнения, низкий старт, стартовый 

разгон, 

знать требования 

инструкций, историю 
развития легкой 

атлетики 

   

58 Закрепление - метание гранаты 

(обучение предварительному 

разбегу). Прыжки в длину – 

освоение. Тестирование: 

отжимание в упоре лежа. 

1 Равномерный бег 4 мин, специальные прыжковые 

упражнения, работа на нестандартном 

оборудовании 

уметь метать гранату    

59 Совершенствование метания 

гранаты (обучение 

заключительной части разбега) 

Овладение техникой 

длительного бега- бег до 20 

мин. 

1 Равномерный бег 5 мин, специальные беговые 

упражнения, силовая подготовка на снарядах 

уметь метать гранату    

60 Совершенствование техники 
отдельных элементов прыжка в 

длину с 9-11 шагов. 

Спринтерский бег – 

совершенствование. 

1 Равномерный бег 5 мин, специальные прыжковые 
и беговые упражнения, старт 

уметь выполнять 
прыжок в длину с 

разбега, 

демонстрировать 

скорость 

   

61-62 Совершенствование техники 2 Равномерный бег 6 мин, полоса препятствий, уметь метать гранату,    



длительного бега. 

Совершенствование техники 

метания гранаты (техника 

отведения гранаты на месте, в 

ходьбе, в легком беге). 

Развитие силы. 

демонстрировать 

силовые качества . 

 

 

 

 

 

63-64 
Прыжки в высоту способом 

«перешагивания» 
 

1 Бег по дистанции 70–90 м. Прыжок в высоту с 11–

13 шагов разбега. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Прикладное значение 
легкоатлетических упражнений 

уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

100 м с низкого старта, 
прыгать в высоту с 9-11 

шагов разбега 

   

        

Спортивные игры: русская лапта – 6 часов 
65 Инструкция по технике 

безопасности при занятиях 

лаптой. Повторение ранее 

изученных элементов (ловля, 

передача, перебежки, удары, 

осаливание, самоосаливание, 

правила соревнований, 
судейства). 

1 Равномерный бег, строевые упражнения, 

ускорение, ловля, передача, удары, подачи, 

перебежки, осаливание 

знать требования 

инструкций, историю 

развития лапты 

   

66 Совершенствование техники 

удара мяча снизу (свеча). 

Тренировочная игра. 

1 Равномерный бег, строевые упражнения, 

ускорение, ловля, передача, удары, подачи, 

перебежки, осаливание 

уметь демонстрировать 

удар снизу 

   

67 Совершенствование техники 

удара сбоку. Тренировочная 

игра. 

1 Равномерный бег, строевые упражнения, 

ускорение, ловля, передача, удары, подачи, 

перебежки, осаливание 

уметь демонстрировать 

удар сбоку 

   

68 Совершенствование техники 

осаливания игрока. Понятие о 

«самоосаливании». 

Тренировочные игры 

1 Равномерный бег, строевые упражнения, 

ускорение, ловля, передача, удары, подачи, 

перебежки, осаливание 

уметь выполнять 

осаливание игрока 

   

        



 

4. Календарно-тематическое планирование 

Учебник: Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень) 10 – 11 классы – М.: Просвещение, 2021. 

Класс: 11 класс  

Количество часов в год: 68 

Количество часов в неделю: 2 

Н
о

м
е
р

 

у
р

о
к

а
 

Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

с
о
в

 

Основное содержание предмета 

Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Контроль 

двигательных 

действий 

Дата проведения 

по плану по факту 

1 полугодие – 32  часа 

Легкая атлетика -  16 часов 
 

1 

Лёгкая атлетика. Инструктаж по 

ТБ на уроках. 

 

1 

Первичный инструктаж на рабочем месте по 

технике безопасности. Инструктаж по л/а. 

Понятие об утомлении и переутомлении. Влияние 

легкоатлетических упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств.  

знать требования 

инструкций, историю 

развития лёгкой атлетики 

 

  

 

2 

Высокий и низкий старт. 

Основы законодательства 

Российской Федерации в 

области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны 

здоровья. 

 

 

1 

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый 

разгон. Бег по дистанции 70–80 м. Эстафетный 

бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Инструктаж по ТБ 

уметь пробегать 

с максимальной 

скоростью 100 м с 

низкого старта 

 

  

 

3-4 

Эстафетный бег 

 

 

2 

 

Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по 

дистанции 70–80 м. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимические 

основы бега 

уметь пробегать 

с максимальной 

скоростью 100 м с 

низкого старта 

 

  

 

5 Бег на результат 100 метров. 
Биохимические основы бега 

 

 
1 

Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по 

дистанции 70–80 м. Финиширование. Эстафетный 
бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

уметь пробегать с 

максимальной скоростью 
100 м с низкого старта 

 

  

 

6 

Бег в равномерном и 

переменном темпе 15-20 мин. 

 

1 

Бег в равномерном темпе 20 минут. Преодоление 

горизонтальных препятствий. Специальные 

беговые упражнения. Развитие выносливости. 

Соревнования по легкой атлетике, рекорды 

уметь пробегать в 

равномерном темпе 20 

минут, кросс по 

пересеченной местности 

 

  

 

7 

 

Прыжок в длину разбега 

 

1 

Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13–15 

беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. 

уметь прыгать в длину с 

13–15 беговых шагов 
 

  



Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно  -

силовых качеств. 

 

8-9 

 

Прыжок в длину разбега 

 

2 

Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13–15 

беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. 

Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Биохимические основы 

прыжков. 

уметь прыгать в длину с 

13–15 беговых шагов 
 

  

 

10 

Метание гранаты 500-700 

грамм. Биохимическая основа 
метания. 

 

 

1 

Метание меча на дальность с 5–6 беговых шагов и 

с места в коридоре 10 метров и заданное 
расстояние. ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Прыжок в длину на 

результат. Развитие скоростно-силовых качеств 

уметь метать мяч  

на дальность с разбег. 
Уметь прыгать в длину с 

13–15 беговых шагов 

 

 
 

 

 

  

 

11 

 

 

Метание гранаты 500-700 грамм 

 

1 

Метание меча на дальность с 5–6 беговых шагов и 

с места в коридоре 10 метров и заданное 

расстояние ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Соревнования по 

легкой атлетике, рекорды 

уметь метать гранату на 

дальность и в цель из 

различных положений 

Метание 

гранаты 500-

700 грамм 

ОМГ: 

М- «5» – 34; 

«4» – 28; «3» – 

24;  Д-  «5» – 

24; «4» – 20; 

«3» – 14. 
ПМГ  и СМГ:  

техника 

выполнения 

упражнения 

  

 

12 
Прыжки в высоту способом 

«перешагивания». 

Оздоровительные мероприятия 

по восстановлению организма  

и повышению 

работоспособности. 

 

1 

Прыжок в высоту с 9–11 шагов разбега. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Дозирование нагрузки при занятиях 

бегом 

уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

100 м с низкого старта, 

прыгать в высоту с 9-11 

шагов разбега 

   

 
13 

Прыжки в высоту способом 

«перешагивания» 
 

1 
Прыжок в высоту с 9 -11 шагов разбега. 
Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Дозирование нагрузки при занятиях 

бегом 

уметь пробегать с 
максимальной скоростью 

100 м с низкого старта, 

прыгать в высоту 9-11 

шагов разбега 

   

 

14 

Прыжки в высоту способом 

«перешагивания» 

 

 

1 

Бег по дистанции 70–90 м. Прыжок в высоту с 11–

13 шагов разбега. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Прикладное значение 

уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

100 м с низкого старта, 

   



легкоатлетических упражнений прыгать в высоту с 9-11 

шагов разбега 

 

15-16 

Бросок набивного мяча. Игра 

 

2 

Бросок набивного мяча на дальность из 

положения сидя двумя руками из-за головы в 

коридоре и заданное расстояние. ОРУ с мячом. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств..  Игра 

Уметь бросать набивной 

мяч на  

 

   

Гимнастика с элементами акробатики  - 11 часов 
17 

Сед углом – девушки. 

Длинный кувырок - юноши 

1 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два, четыре, восемь в движении. ОРУ без 

предметов. 

Сед углом; стоя на коленях наклон назад. 

Длинный кувырок через препятствие на высоте до 

90 см. Развитие координационных способностей 

уметь выполнять 

комбинацию из 5 

элементов 

   

18 

Стойка на лопатках - девушки 

Стойка на руках с помощью - 

юноши Развитие 
координационных способностей 

1 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два, четыре, восемь в движении. Ору с 

предметами Сед углом; стоя на коленях наклон 

назад -девушки.  Длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см. Стойка на 
лопатках – девушки. Стойка на руках с помощью 

- юноши 

 

уметь выполнять 

комбинацию из 5 

элементов 

   

19 

Поворот боком –юноши 

Сед углом – девушки 

1 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два, четыре, восемь в движении. Упражнения с 

гимнастической скамейкой. Сед углом; стоя на 

коленях наклон назад- девушки.  Длинный 

кувырок через препятствие на высоте до 90 см. 

Стойка на лопатках – девушки. Стойка на руках с 

помощью – юноши. Развитие координационных 

способностей 

уметь выполнять 

комбинацию из 5 

элементов 

   

20 

Акробатическая комбинация 

1 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два, четыре, восемь в движении. Упражнения с 
гимнастической скамейкой.  Сед углом. Стоя на 

коленях, наклон  назад. Развитие 

координационных способностей 

уметь выполнять 

комбинацию из 5 
элементов 

   

21 

Акробатическая комбинация 

1 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два, четыре, восемь в движении. Эстафеты с 

гимнастическими элементами. 

 Комбинация из разученных элементов. Развитие 

координационных способностей 

уметь выполнять 

комбинацию из 5 

элементов, опорный 

прыжок 

   

22 
Акробатическая комбинация 

1 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два, четыре, восемь в движении. Эстафеты с 

уметь выполнять 

комбинацию из 5 

Оценка 

техники 

  



гимнастическими элементами. 

 Комбинация из разученных элементов.  Развитие 

координационных способностей 

элементов,  выполнения 

акробатическо

й комбинации, 

опорного 

прыжка 

23 Подтягивание 1 Повороты в движении. ОРУ с предметами в 

движении.  

Освоение висов и упоров пройденные в 

предыдущих классах. Подтягивание на низкой 

перекладине Развитие силовых способностей 

уметь выполнять 

комбинацию из 

нескольких разученных 

элементов, строевые 

упражнения,  

Подтягивание   

24 Вис прогнувшись, согнувшись, 
сзади переход в упор -юноши 

Соскок вперед и назад  с 

поворотом - девушки.  переход 

в упор - юноши 

1 Повороты в движении. ОРУ с предметами в 
движении. Вис прогнувшись, согнувшись, сзади 

переход в упор -юноши. Подтягивание на низкой 

перекладине.  Соскок вперед и назад  с поворотом 

-девушки.  Развитие силовых способностей. 

уметь выполнять 
комбинацию из 

нескольких разученных 

элементов, строевые 

упражнения,  

   

25 Комбинация из 5 элементов 1 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два, четыре, восемь в движении. Сед углом. 

Стоя на коленях, наклон  назад. Вис прогнувшись, 

согнувшись, сзади переход в упор – юноши. 

Развитие координационных способностей 

уметь выполнять 

комбинацию из 5  -7 

элементов  

   

26 Прыжок под углом –девушки, 

прыжок ноги врозь –юноши. 

Лазание по канату  

Развитие силовых 
способностей и силовой 

выносливости. 

1 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два, четыре, восемь в движении. Комбинация 

из разученных элементов Опорный прыжок: 

прыжок углом с разбега под углом к снаряду и 
толчком одной ногой (конь а ширину высота 

110см.) -девушки. Прыжок ноги врозь через коня 

в длину высотой 115-120 см  - юноши.  

уметь выполнять 

комбинацию из 5 

элементов, опорный 

прыжок 

Опорный 

прыжок 

  

27 Опорный прыжок 1 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два, четыре, восемь в движении. Комбинация 

из разученных элементов. Опорный прыжок. 

Развитие силовых способностей и силовой 

выносливости. 

Тест на проверку теоретических знаний. 

уметь выполнять 

комбинацию из 5 

элементов, опорный 

прыжок 

   

Спортивные игры: волейбол – 5  часов 
 

28 

Передача мяча сверху 

1 Перемещение игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в парах. Нападающий 

удар при встречных передачах. Нижняя прямая 

подача. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

уметь играть в волейбол 

по правилам, применять 

в игре технические 

приемы 

Оценка 

техники 

выполнения 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками в 

прыжке в 

парах 

  



 

29 

Передача мяча сверху двумя 

руками через сетку. 

1 Перемещение игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в парах. Передача мяча 

сверху двумя руками через сетку. Нападающий 

удар при встречных  передачах. Нижняя прямая 

подача. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

уметь играть в волейбол 

по правилам, применять 

в игре технические 

приемы 

   

 

30 

Нижняя прямая подача 

1 Перемещение игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в парах. Нападающий 

удар при встречных передачах. Нижняя прямая 

подача. Учебная игра. Развитие координационных 
способностей. ТБ на уроках 

уметь играть в волейбол 

по правилам, применять 

в игре технические 

приемы 

   

 

31 

Верхняя прямая подача 

 

2 

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в тройках. Прием 

мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. 

Групповое блокирование. Верхняя прямая подача 

прием подачи. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

Оценка 

техники 

выполнения 

нападающего 

удара 

  

32 

Учебная игра 

1 Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча через сетку. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 3-

ю зону. Групповое блокирование и страховка 
блока. Верхняя прямая подача и прием подачи. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

   

2 полугодие – 36 часов 

Лыжная подготовка – 12 часов 
33 

Попеременный двушажный ход 

1 Температурные нормы на занятиях лыжной 

подготовкой. Попеременный двушажный ход. ТБ 

на уроках по  лыжной подготовкой. Прохождение 

дистанции 2 км 

 уметь передвигаться на 

лыжах 

   

34 

Одновременный двушажный 

1 Техника безопасности при проведении занятий по 

лыжной подготовке. Температурный режим. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Безшажный ход. Одновременный  

двухшажный ход. Прохождение дистанции 2 км 

уметь  передвигаться на 

лыжах 

   

35 

Переход с одного хода на 

другой 

1 Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Безшажный ход. Одновременный  

двухшажный ход. Прохождение дистанции 2 км.  

Переход с одного хода на другой.  

уметь  передвигаться на 

лыжах 
 

  

36 Одновременный одношажный 1 Проведение комплекса ОРУ по лыжной уметь  передвигаться на Техника   



ход подготовке. Скольжение без палок. 

Одновременный одношажный ход. Подъем 

«елочкой». Повороты со спусков вправо влево. 

Прохождение дистанции 2 км. в среднем темпе.  

лыжах и спускаться с гор 

в низкой стойке 

одновременног

о 

одношажного 

хода 

37 

Одновременный безшажный 

ход 

1 Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Скольжение без палок. 

Одновременный безшажный ход.  Коньковый ход 

Подъем «елочкой». Повороты со спусков вправо 

влево. Прохождение дистанции 2 км. в среднем 

темпе 

уметь  передвигаться на 

лыжах и спускаться с гор 

в низкой стойке 

Одновременны

й безшажный 

ход 

  

38 
Преодоление контр уклонов 

1 Повторить технику спусков и подьемов с 
поворотами при спусках. Коньковый ход 

Прохождение дистанции 3км со сменой ходов 

уметь  передвигаться на 
лыжах и спускаться с гор 

в низкой стойке 

 
  

39 

Попеременный четырехшажный 

ход 

1 Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.     Попеременный четырехшажный  

ход. Подъем «елочкой».  Коньковый ход 

Повороты со спусков вправо влево. Прохождение 

дистанции 3 км. в среднем темпе. 

уметь  передвигаться на 

лыжах и спускаться с гор 

в низкой стойке 

   

40 

Прохождение дистанции 2 -3 

км. 

1 Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Техника торможения «плугом» со 

склона 45 градусов. Прохождение дистанции 2 -

2,5км. с совершенствованием  пройденных ходов. 

уметь  передвигаться на 

лыжах и спускаться с гор 

в низкой стойке 

   

41-42 

Спуски и подьемы 

2 Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке.   Спуски и подьемы. Прохождение 

4км 

уметь  передвигаться на 

лыжах и спускаться с гор 

в низкой стойке 

Спуски 

  

43 

Прохождение дистанции 5км. 

 
2 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 
подготовке. Соревнования по лыжным гонкам.  

Прохождение дистанции 5км. Подведение итогов 

проведения урока лыжной подготовки. Сдача 

задолжниками учебных нормативов. 

уметь  передвигаться на 

лыжах и спускаться с гор 

в низкой стойке 

Контроль 

прохождения 

дистанции 5км 

  

Спортивные игры: волейбол – 10  часов 
 

44 

Передача мяча  

 

1 

Перемещение игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками в прыжке в парах. Нападающий 

удар при встречных передачах. Нижняя прямая 
подача. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

уметь играть в волейбол 

по правилам, применять 

в игре технические 
приемы 

Оценка 

техники 

выполнения 
передачи мяча 

сверху двумя 

руками в 

прыжке в 

парах 

  

 

 

 

  ОРУ на локальное развитие мышц туловища. 

Специальные беговые упражнения. Комбинации 

из освоенных элементов техники перемещений. 

Корректировка техники 

выполнения упражнений 

Дозировка       

   



45-46 Прием и передача мяча. 2 Прием и передача мяча (верхняя и нижняя) на 

месте индивидуально и в парах, после 

перемещения, в прыжке. 

 

индивидуальная  

 

47 

Верхняя прямая подача 

 

1 

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в тройках. Прием 

мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. 

Групповое блокирование. Верхняя прямая подача 

прием подачи. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей 

уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

Оценка 

техники 

выполнения 

нападающего 

удара 

  

 

48-49 

Прямой нападающий удар через 

сетку 

 

2 

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в тройках. Прием 

мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. 

Групповое блокирование. Верхняя прямая подача 

прием подачи. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. Инструктаж по 

ТБ 

уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

   

 

50 

Учебная игра 

 

1 

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча через сетку. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 3-

ю зону. Групповое блокирование и страховка 
блока. Верхняя прямая подача и прием подачи. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

   

 

51 

Учебно – тренировочная игра 

 

 

1 

Стойка и передвижение игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, нападающий удар. 

Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование, 

страховка блокирующих. Позиционное нападение 

со сменой мест. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

уметь выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

   

Спортивные игры: русская лапта – 6 часов 
52 Инструкция по технике 

безопасности при занятиях 

лаптой. Повторение ранее 

изученных элементов (ловля, 

1 Равномерный бег, строевые упражнения, 

ускорение, ловля, передача, удары, подачи, 

перебежки, осаливание 

знать требования 

инструкций, историю 

развития лапты 

   



передача, перебежки, удары, 

осаливание, самоосаливание, 

правила соревнований, 

судейства). 

53 Совершенствование техники 

удара мяча снизу (свеча). 

Тренировочная игра. 

 

1 

Равномерный бег, строевые упражнения, 

ускорение, ловля, передача, удары, подачи, 

перебежки, осаливание 

уметь демонстрировать 

удар снизу 

   

54 Совершенствование техники 

удара сбоку. Тренировочная 

игра. 

 

1 

Равномерный бег, строевые упражнения, 

ускорение, ловля, передача, удары, подачи, 

перебежки, осаливание 

уметь демонстрировать 

удар сбоку 

   

55 Совершенствование техники 
осаливания игрока. Понятие о 

«самоосаливании». 

Тренировочные игры 

 
 

1 

Равномерный бег, строевые упражнения, 
ускорение, ловля, передача, удары, подачи, 

перебежки, осаливание 

уметь выполнять 
осаливание игрока 

   

56-57 Обучение индивидуальным 

действиям игроков. 

Тренировочные игры по 

упрощенным правилам 

судейства 

 

2 

Равномерный бег, строевые упражнения, 

ускорение, ловля, передача, удары, подачи, 

перебежки, осаливание 

уметь выполнять 

индивидуальные 

действия в игре 

   

Лёгкая атлетика – 8 часов 
 

58 
Обучение технике эстафетного 
бега (старт в эстафетном беге) 

Тестирование: челночный бег 

3х10.  

 
1 

Строевые упражнения, низкий старт, стартовый 
разгон, 

знать требования 
инструкций, историю 

развития легкой атлетики 

   

59-60 Прыжки в высоту способом 

«перешагивания» 
 

1 

Прыжок в высоту с 9 -11 шагов разбега. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Дозирование нагрузки при занятиях 

бегом 

уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

100 м с низкого старта, 

прыгать в высоту 9-11 

шагов разбега 

   

 

61 

Бег 30 метров  

1 

Низкий старт и высокий старт до  60 м.  

Стартовый разгон (бег 30 метров). Бег по 

дистанции 70–90 м. Финиширование. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Прикладное значение легкоатлетических 
упражнений 

 Бег 30 метров. 

ОМГ:Мальчик

и:  10-11 класс 

«5» –4,7(4,6) ;  

«4» –4,9 (4,8);  
«3» – 5,2 (5,1).  

Девочки 10 – 

класс 

 «5» – 4,9 (4,7); 

«4» – 5,0 (4,9);  

«3» –  5,4 (5,2) 

ПМГ  и СМГ:  

без учета 

  



времени 

 

62 

 Бег на результат 100 метров 1 Низкий старт 60 м. Бег по дистанции 70–90 м. 

Финиширование. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Прикладное значение 

легкоатлетических упражнений. 

уметь пробегать с 

максимальной скоростью 

100 м с низкого старта, 

прыгать в высоту с 11–13 

шагов разбега 

Бег 100 

метров. 

Основная 

группа: 

Мальчики:  

«5» – 14,5; «4» 

– 14,9 ; «3» – 

15,5 .  

Девочки: «5» – 
16,0; «4» – 

16,5; «3» – 17.0 

Подготовитель

ная  и 

специальная 

мед.группы:  

без учета 

времени 

  

 

63-64 Метание гранаты 

2 Метание гранаты с 5–6 шагов разбега. Метание на 

дальность. ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

уметь метать гранату на 

дальность 

   

 

65 
 

 

 

Бег по пересеченной местности 

1 Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Специальные беговые упражнения. 
Развитие выносливости. Соревнования по легкой 

атлетике, рекорды 

уметь пробегать в 

равномерном темпе 20 
минут, кросс по 

пересеченной местности 

   

 

66-67 

Совершенствование техники 

отдельных элементов прыжка в 

длину с 9-11 шагов. 

Спринтерский бег – 

совершенствование. 

1 Равномерный бег 5 мин, специальные прыжковые 

и беговые упражнения, старт 

уметь выполнять 

прыжок в длину с 

разбега, 

демонстрировать 

скорость 

   

 

68 

Соревнования по легкой 

атлетике. Тест на знание 

теории. 

1 Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости, развитие скоростных 

способностей. Соревнования по легкой атлетике, 

рекорды. Тест на знание теории. 
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