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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам; требования к уровню подготовки выпускников. 

 

 

Статус документа 

Рабочая программа среднего общего образования по физической культуре разработана 

на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, с учетом примерной программы среднего общего образования. Данная 

программа конкретизирует содержание  тем и распределение учебных часов на их изучение. 

Программа предназначена для практического использования в учебно-

образовательном процессе и соответствует следующим нормативно-правовым  

документам и рекомендациям: 
1 Федеральный компонент государственного стандарта, утвержденный Приказом 

Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года». 

2 Распоряжение Правительства РФ от 07.08.09г. № 1101-р «Стратегия развития 

физической культуры» 

3 Приказ МО РФ, МЗ РФ, ГК РФ по физической культуре и спорту Российской 

академии образования от 16.07.02 № 2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса 

физического воспитания в ОУ РФ». 

4 Письмо Минобразования РФ от 12.08.02г. № 13-51-99/14 «О введении третьего 

дополнительного часа физической культуры в образовательных учреждениях 

Российской Федерации »; 

5 Санитарные правила «Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

различных видах современных общеобразовательных  учреждений» // Официальные 

документы в образовании. – 2000, № 1. - С.53-61;  № 3. – С.19-38; № 4. – С.28-37. 

6 Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья населения, 

физического развития детей, подростков и молодежи от 29 декабря 2001 г. № 916. 

Официальные документы в образовании. № 4. – 2002. С.66-69. 

7 Рекомендации по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

обучающимися, учреждений начального профессионального образования, во 

внеучебное время Приложение к письму Минобразования России от 23.01.2003 № 

35/19-12 // Официальные документы в образовании 6/2003.     

При разработке данной рабочей программы учитывались методические рекомендации 

«Планирование третьего (дополнительного) часа физической культуры в 1-11 классах 

общеобразовательных учреждений Мурманской области», разработанные Т.В. Широкоград, 

заведующей кафедрой педагогики психологии МОИПКРОиК, к.п.н..  

 

 

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). 

В рабочей программе для среднего общего (полного) образования двигательная 

деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: 

физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. 

Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое 

совершенствование, способы деятельности).  

Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание 

представлений о бережном к нему отношении,  формирование потребностей в регулярных 

занятиях физической культурой и использование их в разнообразных формах активного 

отдыха и досуга. В первом разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» 

даются сведения о правилах здорового образа жизни и различных формах организации 

активного отдыха средствами физической культуры, раскрываются представления о 

современных оздоровительных системах физического воспитания и оздоровительных 

методиках физкультурно-оздоровительной деятельности. Во втором разделе «Физическое 

совершенствование с оздоровительной направленностью» даются комплексы упражнений из 

современных оздоровительных систем, направленно содействующих коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 

упражнения адаптивной физической культуры, адресованные учащимся, имеющим 

отклонения в состоянии здоровья (приобретенные или хронические заболевания). В третьем 

разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» дается перечень способов 

по самостоятельной организации и проведению оздоровительных форм занятий физической 

культурой, приемов контроля и регулирования физических нагрузок, самомассажа и 

гигиенических процедур.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» 

соотносится с возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется 

направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и 

двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-

оздоровительной деятельности» приводятся сведения по истории развития Древних и 

Современных Олимпийских Игр, раскрываются основные понятия спортивной тренировки 

(нагрузка, физические качества, техника двигательных действий), даются представления об 

общей и специальной физической подготовке и формах их организации. Во втором разделе 

«Физическое совершенствование со спортивной направленностью», приводятся физические 

упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта, имеющих относительно 

выраженное прикладное значение и вызывающих определенный интерес у учащихся. 

Отличительной особенностью этого раздела является то, что по решению Совета школы, а 

так же опросу родителей и самих учащихся предложено углубленное освоение волейбола.  

При этом предусматривается, что выделение часов на углубленное изучение волейбола 

осуществляется за счет реализации третьего часа физической культуры и относится к разделу 

«Спортивно-оздоровительная деятельность». В третьем разделе «Способы физкультурно-

спортивной деятельности» раскрываются способы деятельности, необходимые и достаточные 

для организации и проведении самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

 

 



Цели 

 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей бережного отношения к своему здоровью, 

целостное развитие физических и психических качеств, творческое использование средств 

физической культуры для организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, 

данная программа своим предметным содержанием ориентируется на достижение 

следующих практических целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей обучаемых, укрепление их индивидуального здоровья;  

-воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности заниматься 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

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

формировании здорового  образа жизни и социальной ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №7 г.Кировска» отводит 204 часов для обязательного 

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

из расчета 3 часа в неделю с 10 по 11 классы.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетными для 

учебного предмета «Физическая культура» на этапе среднего (полного) общего образования 

являются следующие направления: 

В познавательной деятельности: 

 Определение существенных характеристик изучаемого объекта; 

 Самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

 Формулирование полученных результатов. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

 Поиск нужной информации по заданной теме; 

 Умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

 Владение основными видами публичных выступлений, следование этическим 

нормам и правилам владения диалогом. 

           В рефлексивной деятельности: 

 Понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

 Объективная оценка своих учебных достижений, поведения, черт личности; 

 Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

 



Результаты обучения 

 

Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного и практико-ориентированного подходов и задаются по трем базовым 

основаниям: «Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни».  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности  

 

Предупреждение раннего , старения , сохранение творческой активности человека 

средствами физической культуры.Общие представления о современных оздоровительных 

системах физического воспитания (ритмическая гимнастика , аэробика , атлетическая 

гимнастика ), их цели ,задачи , содержание и формы организации занятий.Формирование 

индивидуального стиля жизни ,приобретение положительного психо – социального статуса и 

личностных качеств  , культуры межличностного общения и поведения.  

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями будущих родителей на 

состояние здоровья их детей . Занятия физической культурой в предродовой период у 

женщин ,особенности их организации ,содержания и направленности (материал для 

девушек). 

Роль физической культуры в трудовой деятельности человека , основные причины 

возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика средствами 

оздоровительной  физической культуры ( гимнастика для людей ,занятых умственной и 

физической деятельностью , простейшие сеансы релаксации и самомассажа , банные 

процедуры).  

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

организации занятий , свзязь содержания и направленности занятий  с индивидуальными 

показателями здоровья. Правила и требования по индивидуализации содержания 

самостоятельных занятий адаптивной физической культурой .   

Требования техники безопасности при выполнении физических упражнений разной 

направленности ( в условиях спортивного зала и спортивных площадок ).  

Основы законодательства Российской Федерации в области физичексой культуры , спорта , 

туризма , охраны здоровья ( статьи , касающиеся прав и обязанностей граждан).  

 

 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью  

 

 

Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической 

культуры , рекомендуемые в соответствии с медицинскими показаниями (нарушение зрения 

и осанки , плоскостопие , остеохондроз , бронхиальная астма и заболевания сердечно – 

сосудистой системы , частные нервно – психические перенапряжения , стрессы , головные 

боли ; простудные заболевания и др. ).Комлексы упражнений в предродовой периоде  

(девушки) . 



Индивидуализированные комплесы упражнений оздоровительных систем физичексого 

воспитания.Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц , «подтягивание» отстающих в своём развитии мыщц и 

мышечных груп ; коплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения 

(упражнения локального воздействия по анатомическим признакам ) ; комплексы 

упражнений на развитие рельефа мышц плеча , груди , спины, бедра , брюшного пресса.  

Ритмическая гимнастика (девушки) : стилизованные комлексы общеразвивающих 

упражнений на формирование точности и координации движений ; танцевальные 

упражнения ( приставной шаг , переменный шаг , шаг галопа , польки и вальса ) ;  

танцевальные движения из народных танцев ( каблучный шаг , тройной притоп , дробный 

шаг , русский переменный шаг ,припадание ) и современных танцев ;  кпражнения 

художественной гимнастики : а) с мячом ( броски и ловля мяча , отбивы мяча , перекаты мяча 

, выкруты мяча ) , б) со скакалкой ( махи и круги скакалкой , прыжки , переводы скакалки , 

броски скакалки ) , в) с обручем ( хваты , повороты , вращения , броски , прыжки , маховые 

движения , перекаты).   

Аэробика (девушки ) : композиции из общеразвивающих упражнений силовой и 

скоростно – силовой направленности , с постепенным повышением физической нагрузки ( 

для усиления активности аэробных процессов ) : общеразвивающие упражнения на развитие 

выносливостим , гибкости , координации ( в т. ч статическое и динамическое равновесие ) и 

ритмики движений.  

 

 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности  

 

 

Планирование содержания и физичесой нагрузки во время индивидуальных 

оздоровительных занятий , их место в режиме дня и недели.  

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа ( основные приёмы и 

последовательность их выполнения при массаже различных частей тела ). Выполнение 

простейших приёмов точечного массажа и релаксации.  

Наюлюдение за индивидуальным здоровьем ( например , расчёт «индекса здоворья» 

по показателям пробы Руфье ) , физической работоспособностью ( например , по показателям 

пробы PWC/170 ) и умственной работоспособностью ( например , по показателям таблицы 

Анфимова ) . Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью , состоянием здоровья и работоспособностью. 

 

 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности 

 

Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной 

деятельности , понятие о физической , технической и психологичексой подготовке ю Общие 

предствлаения об индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий 

(по избранному виду спорта ), способы совершенствования техники в соревнованительных 

упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). 

Особенности распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели. Общие 

представления о прикладно – орентированной физической подготовке , её цели , задачи и 

формы организации , связь со спортивно – оздоровительной деятельностью.  



 

 

Физическое совершенствование  

со спортивно-оздоровительной направленностью  

 

Спортивные игры 

В 10-11 классах продолжается углубленное изучение одной из спортивных игр, 

закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, 

остановок, поворотов, владения мячом (ловля, передачи, ведение, броски и др.), защитных 

действий, усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и защите 

(табл. 4). Одновременно с техническим и тактическим совершенствованием игры 

продолжается процесс разностороннего развития координационных и кондиционных 

способностей, психических процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Учитывая, что к 10 классу учащиеся владеют техникой основных приемов (с мячом и без 

мяча), увеличивается значимость упражнений с мячом для сопряженного воздействия на 

техник тактику развитие способностей. Больший удельный вес приобретают игровой и 

соревновательный методы. 

Наряду с совершенствованим ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 10-11 

классах продолжается овладение более сложными приемами техники владения мячом, 

групповыми и командными тактическими действиями. 

В процессе занятий необходимо чаще использовать индивидуальные и 

дополнительные задания с целью устранения отдельных недостатков в технике владения 

основными игровыми приемами, при развитии тех или других двигательных способностей. 

Среди способов организации учащихся на занятиях целесообразно чаще применять метод 

круговой тренировки, используя упражнения с мячом, направленные на развитие конкретных 

координационных и кондиционных способностей, совершенствование основных приемов. 

В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых заданий и форм, 

направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Вместе с тем к командным тактическим действиям следует приступать тогда, когда учащиеся 

хорошо овладеют групповыми взаимодействиями в нападении и защите. В противном случае 

учащийся может попросту не освоить требуемое тактическое упражнение. 

 

Программный материал по спортивным играм 

 

Основная направленность 10 – 11 классы 

Баскетбол 

На совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов, стоек 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений 

На совершенствование ловли 

и передач мяча 

Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника (в различных построениях) 

На совершенствование 

техники ведения мяча 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

На совершенствование 

техники бросков мяча 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

На совершенствование 

техники защитных действий 

Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват, накрывание) 

На совершенствование Комбинации из освоенных элементов техники перемещений 



техники перемещений, владе 

ния мячом и развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей 

и владения мячом 

На совершенствование 

тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторньх способностей 

Игра по упрощенным правилам баскетбола.  

Игра по правилам 

Волейбол На совершенство- 

вание техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений 

На совершенствование 

техники приема и передач 

мяча 

Варианты техники приема и передач мяча 

На совершенствование 

техники подач мяча 

Варианты подач мяча 

На совершенствование 

техники нападающего удара 

Варианты нападающего удара через сетку 

На совершенствование 

техники защитных действий 

Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и 

вдвоем), страховка 

На совершенствование 

тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по 

правилам 

На совершенствование 

координационных способнос- 

тей (ориентирование в 

пространстве, быстрота 

перестроения двигательных 

действий и реакций, 

дифференцирование силовых, 

пространственных и 

временных параметров 

движений, способностей к 

согласованию и 

ритму) 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом, метания в цель 

различными мячами, жонглирование (индивидуально, в 

парах, у стенки), упражнения на быстроту и точность 

реакций, прыжки в заданном ритме; комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом, выполняемые также в сочетании с акробатическими 

упражнениями и др.; варианты круговой тренировки, 

комбинированные упражнения и эстафеты с 

разнообразными предметами (мячами, шайбой, теннисными 

ракетками, бадминтонной ракеткой, воздушными шарами). 

Подвижные игры с мячом, приближенные к спортивным 

На развитие выносливости Всевозможные эстафеты, круговая тренировка, подвижные 

игры, двусторонние игры и игровые задания с акцентом на 

анаэробный или аэробный механизм длительностью от 20 с 

до 18 мин 

На развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, 

из различных положений на расстояние от 10 до 25 м, 

ведение мяча в разных стойках, с максимальной частотой 

10—13 с, подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании 

с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в 



цель и на дальность 

На знания о физической 

культуре 

Терминология избранной спортивной игры, техника 

владения мячом, техника перемещений, индивидуальные, 

групповые и командные атакующие и защитные 

тактические действия. Влияние игровых упражнений на 

развитие координационных и кондиционных способностей, 

психические процессы, воспитание нравственных и волевых 

качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях 

спортивными играми 

На овладение 

организаторскими умениями 

Организация и проведение спортивной игры с учащимися 

младших классов и сверстниками, судейство и 

комплектование команды, подготовка мест для проведения 

занятий 

Самостоятельные ханятия Упражнения по совершенствованию координационных, 

скоростно-силовых, скоростных способностей и 

выносливости игровые упражнения по совершенствованию 

технических приемов; подвижные игры, игровые задания, 

приближенные к содержанию разучиваемых спортивных 

игр; спортивные игры. Самоконтроль и дозирование 

нагрузки при занятиях спортивными играми 

 

Гимнастика с элементами акробатики 

 

В старших классах продолжается более углубленное изучение и совершенствование 

техники гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных прыжках, акробатике, 

общеразвивающих и строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал 

включены для освоения новые гимиастические упражнения (табл. 5). 

На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие упражнения силовой 

направленности: с гирями, гантелями, штангой, на гимнастической стенке, скамейке и 

тренажерах; на занятиях с девушками – более сложные ущажнения с предметами: булавами, 

скакалкой, обручем, мячом – и комбинации этих упражнений. 

Большей координационной сложностью отличаются общеразвивающие упражнения 

без предметов. Это достигается путем соединения различных движений и положений рук, 

ног, туловища с упражнениями в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями, объединенными в различные комбинации. 

Гимнастические упражнения, включенные в программу старщих классов, направлены 

прежде всего на развитие силы, силовой и скоростной вьтносливости различных групп 

мышц. В этом плане их отличает ббльшая избирательная направленность. Материал 

программы включает также значительный набор упражнений, влияющих на развитие 

различных координационных способностей и гибкости. 

Гимнастические упражнения для юношей играют большую роль для подготовки их к 

будущей трудовой деятельности и службе в армии. Материал для девушек содержит 

упражнения для развития грациозности, красоты движений, способствует развитию 

мышечных групп, важных для выполнения функции материнства. 

 

 

 

 



 

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики 

 

Основная направленность 10 – 11 классы 

Юноши Девушки 

На совершенствование 

строевых упражнений 

Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты 

кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, по четыре, по восемь в движении 

На совершенствование 

общеразвивающих 

упражнений без предметов 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, 

туловища на месте и в движении 

На совершенствование 

общеразвивающих 

упражнений с предметами 

С набивными мячами 

(весом до 5 кг), гантелями 

(до 8 кг), гирями (16 и 24 

кг), штангой, на 

тренажерах, с эспандерами 

Комбинации упражнений с 

обручами, булавами, лентами, 

скакалкой, большими мячами 

На освоение и 

совершенствование висов и 

упоров 

Пройденный в 

предыдущих классах 

материал. Подъем в упор 

силой; вис согнувшись, 

прогнувшись, сзади; 

сгибание и разгибание рук 

в упоре на брусьях, угол в 

упоре, стойка на плечах из 

седа ноги врозь. Подъем 

переворотом, подъем 

разгибом до села ноги 

врозь, соскок махом назад 

Толчком ног подъем в упор на 

верхнюю жердь; толчком двух 

ног вис углом. Равновесие на 

нижней жерди; упор присев на 

одной ноге, махом соскок 

На освоение и 

совершенствование опорных 

прыжков 

Прыжок ноги врозь через 

кокя в длину высотой 115-

120 см (10 кл.) и 120-125 

см (11 кл.) 

Прыжок углом с разбега под 

углом к снаряду и толчком 

одной ногой (конь в ширину, 

высота 110 см) 

На освоение и 

совершенствование 

акробатических упражнений 

Длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 

90 см; стойка на руках с 

помощью; кувырок назад 

через стойку на руках с 

помощью. Переворот бо- 

ком; прыжки в глубину, 

высота 150-180 см. 

Комбинации из ранее 

освоенных элементов 

Сед углом; стоя на коленях 

наклон назад; стойка на 

лопатках. 

Комбинации из ранее 

освоенных элементов 

На развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов 

и с предметами; то же с различными способами ходьбы, 

бега, прыжков, вращений, акробатическях упражнений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, 

гимнастическях снарядах. Акробатические упражнения. 



Упражнения на батуте, подкядном мостике, прыжки в 

глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы 

препятствий с использованием гимнастического инвентаря и 

упражнений. Ритмическая гимнастика 

На развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости 

Лазанье по двум канатам 

без помощи ног и по 

одному канату с помощью 

ног на скорость. 

Лазанье по шесту, 

гимнастической лестнице, 

стенке без помощи ног. 

Подтягивания. 

Упражнения в висах и 

упорах, со штангой, гярей, 

гантелями, набивными 

мячами 

Упражнения в висах и упорах, 

общеразвивающие упражнения 

без предметов и с предметами, 

в парах 

На развитие скоростно-

силовых способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания набивного 

мяча 

На развитие гибкости Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой 

для различных суставов. Упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической стенке, с предметами 

На знания о физической 

культуре 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их 

влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. 

Особенности методики занятий с младшими школьниками. 

Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при травмах 

На овладение 

организаторскими умениями 

Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора. 

Проведение занятий с младшим и школьниками 

Самостоятельные занятия Программы тренировок с использованием гимнастических 

снарядов и упражнений. Самоконтроль при занятиях 

гимнастическими упражнениями 

 

Легкая атлетика 

В 10-11 классах продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского и 

длительного бега, прыжков в длину и высоту с разбега, метаний (табл. 6). Усиливается акцент 

на дальнейшее развитие кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и 

координационных (ориентирование в пространстве, ритм, способность к согласованию 

движений и реакции, точность дифференцирования основных параметров движений) 

способностей. Увеличивается процент упражнений, сопряженно воздействующих на 

совершенствование техники и развитие кондиционных и координационных способностей. 

Уроки в этих классах в значительной мере приобретают черты тренировки. 

По сравнению с основной школой увеличивается длина спринтерских дистанций, 

время длительного бега, длина разбега и количество способов в прыжках и метаниях. С 

юношами и девушками продолжается углубленное изучение освоенных в 8-9 классах 

различных спортивных способов прыжков. При наличии условий и обеспечении техники 

безопасности возможно ознакомление старшеклассников с техникой прыжка с шестом, 

тройного прыжка, метания колья, диска, молота, толка- ния ядра. 



Для усиления прикладной роли занятий и разностороннего воздействия на 

кондиционные и координационные способности чаще проводятся занятия на местности в 

условиях преодоления естественных и искусственных препятствий. К тому же занятия на 

открытом воздухе обеспечивают выраженный оздоровительный эффект, способствуют 

закаливанию организма, укреплению здоровья. 

На уроках по легкой атлетике создаются условия для воспитания у учащихся 

стремления к объективной оценке своих возможностей, самоопределению и 

самосовершенствованию. Выполнение трудных, но посильных заданий по развитию 

физических способностей, особенно вьтносливости, создает благоприятные условия для 

воспитания нравственных и волевых качеств. 

На уроках физической культуры даются знания и вырабатываются умения творчески 

применять освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и метаниях с тем 

расчетом, чтобы учащиеся могли использовать их во время самостоятельных тренировок, 

внеклассных занятий в школе и дома. В занятиях с юношами предусматривается 

необходимость использования материала по легкой атлетике для подготовки их к службе в 

армии. 

 

 

Программный материал по легкой атлегике 

 

Основная направленность 10 – 11 классы 

Юноши Девушки 

На совершенствование 

техники 

спринтерского бега 

Высокий и низкий старт до 40 м. 

Стартовый разгон. 

Бег на результат на 100 м. 

Эстафетный бег 

На совершенствование 

техники дли- тельного бега 

Бег в равномерном и 

переменном темпе 20-25 

мин. 

Бег на 3000 м 

Бег в равномерном и 

переменном темпе 15-20 мин. 

Бег на 2000 м 

На совершенствование 

техники прыжка в длину с 

разбега 

Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега 

На совершенствование 

техники прыжка в высоту с 

разбега 

Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега 

На совершенствования 

техники метания в цель и на 

дальность 

Метание мяча 150 г с 4-5 

бросковых шагов с 

полного разбега на 

дальность в кори- дор 10 м 

и заданное расстояние; в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 м) 

с расстояния до 20 м. 

 

Метание гранаты 500-700 

г с места на дальность, с 

колена, лежа; с 4-5 

Метание теннисного мяча и 

мяча 150 г с места на 

дальность, с 4-5 бросковых 

шагов с укороченного и 

полного разбега на дальность 

и заданное расстояние в 

коридор 10 м; в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 м) с 

расстояния 12-14 м. 

Метание гранаты 300-500 г с 

места на дальность, с 4-5 



бросковых шагов с 

укороченного и полного 

разбега на дальность в 

коридор 10 м и заданное 

расстояние; в 

горизонтальную цель (2х2 

м) с расстояния 12-15 м, 

по движущейся цели (2х2 

м) с расстояния 10-12 м. 

Бросок набивного мяча (3 

кг) двумя руками из 

различных исходных 

положений с места, с 

одного – четырех шагов 

вперед-вверх на дальность 

и заданное расстояние 

бросковых шагов с 

укороченного и полного 

разбега на дальность в 

коридор 10 м и заданное 

расстояние. 

 

 

 

 

 

Бросок набивного мяча (2 кг) 

двумя руками из различных 

исходных положений с места, 

с одного – четырех шагов 

вперед-вверх на дальность и 

заданное расстояние 

На развитие выносливости Длительный бег до 25 

мин, кросс, бег с 

препятствиями, бег с 

гандикапом, в парах, 

группой, эстафеты, 

круговая тренировка 

Длительный бег до 20 мин 

На развитие скоростно-

силовых способностей 

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 

разных снарядов из разных и. п., толкание ядра, набивных 

мячей, круговая тренировка 

На развитие скоростных 

способностей 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью, изменением темпа и ритма 

шагов 

На развитие 

координационных 

способностей 

Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения; бег с 

преодолением препятствий и на местности; барьерный 

бег; прыжки через препятствия и на точность 

приземления; метание различных предметов из различных 

и. п. в цель и на дальность обеими руками 

На знания о физической 

культуре 

Биомеханические основы техники бега, прыжков и 

метаний. Основные механизмы энергообеспечения 

легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по 

легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при 

занятиях бегом, прыжками и метанием. Прикладное 

значение легкоатлетических упражнений. Техника 

безопасности при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная 

помощь при травмах. Правила соревнований 

На совершенствование 

организаторских умений 

Выполнение обязанностей судьи по видам 

легкоатлетических соревнований и инструктора в 

занятиях с младшими школьниками 

Самостоятельные занятия Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствования основных двигательных 

способностей. Самоконтроль при занятиях легкой 



атлетикой 

 

Лыжная подготовка 

В начале занятий лыжной подготовкой выполняется равномерное прохождение 

дистанции длиной 3-5 км. Затем, с увеличением скорости передвижения, дистанция 

сокращается. Повышение скорости планируется постепенно к концу занятий лыжной 

подготовкой, что обеспечит суммарную нагрузку и подготовит учащихся к сдаче 

контрольных нормативов. К концу занятий по лыжной подготовке увеличивается длина 

прохождения дистанции в равномерном темпе: 5 км для девушек без учета времени, 10 км 

для юношей без учета времени. 

Умению правильно распределять силы на дистанции учащиеея обучаются на кругах 

длиной до 3 км с фиксацией времени прохождения каждого круга и последующим анализом 

результатов.  

На каждом занятии уделяется внимание устранению ошибок в технике, возникающих 

при увеличении скорости передвижения на различных дистанциях. 

Успешное освоение техники передвижения на лыжах во многом зависит не только от 

качества уроков физической культуры, но и от самостоятельных занятий учащихся и 

выполнения домашних заданий.  
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Программный материал по лыжной подготовке 

 

Основная направленность Классы 

10 11 

На освоение техники 

лыжных ходов 

Одновременный 

одношажный ход 

(стартовый вариант). 

Коньковый ход. 

Торможение и поворот «плу 

гом». Прохождение 

дистанции 4,5 км. Игры: 

«Гонки с выбы- ванием», 

«Как по часам», «Биатлон» 

Попеременный 

четырехшажный ход. 

Переход с попеременных 

ходов на одно- временные. 

Преодоление контруклона. 

Прохождение дистанции до 

5 км. Горнолыжная эстафета 

с преодолением препятствий 

и др. 

На знания о физической 

культуре 

Правила самостоятельного выполнения упражнений и 

домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 

Применение лыжных мазей. Требования к одежде и обуви 

занимающегося лыжами. Техника безопасности при 

занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при 

обморожениях и травмах 

  

 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности  

 

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование 

содержания и динамики физической нагрузки в в системе индивидуальной прикладно- 

ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта - волейбол). 

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 

тренировочных занятий. Тестирование специальных физических качеств по волейболу. 

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ 

ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА ТРЕХРАЗОВЫХ ЗАНЯТИЯХ В НЕДЕЛЮ 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество 

часов (уроков) 

Класс 

10 11 

1 Знания о физкультурно-

оздоровительной деятельности 

(6 часов) 

3 3 

1.1 Подвижные (спортивные) игры - - 

1.2 Гимнастика с элементами 

акробатики 

- 1 

1.3 Легкоатлетические упражнения 1 1 
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1.4 Лыжная подготовка 2 - 

1.5 Плавание - 1 

2 Физическое совершенство с 

оздоровительной 

направленностью 

(40 часов) 

20 20 

2.1 Подвижные(спортивные) игры 5 5 

2.2 Гимнастика с элементами 

акробатики 

4 5 

2.3 Легкоатлетические упражнения 5 4 

2.4 Лыжная подготовка 6 6 

2.5 Плавание - - 

3 Способы физкультурно-

оздоровительной деятельности  

(6 часов) 

3 3 

3.1 Подвижные (спортивные) игры - - 

3.2 Гимнастика с элементами 

акробатики 

1 1 

3.3 Легкоатлетические упражнения - 1 

3.4 Лыжная подготовка 2 - 

3.5 Плавание - 1 

4 Знания о спортивно-

оздоровительной деятельности 

(6 часов) 

3 3 

4.1 Подвижные(спортивные) игры - - 

4.2 Гимнастика с элементами 

акробатики 

1 1 

4.3 Легкоатлетические упражнения - 2 

4.4 Лыжная подготовка 2 - 

4.5 Плавание - - 

5 Физическое совершенствование со 

спортивно-оздоровительной 

направленностью (140 часа): 

70 70 

5.1 Подвижные(спортивные) игры 12 10 

5.2 Гимнастика с элементами 

акробатики 

8 4 

5.3 Легкоатлетические упражнения 8 4 

5.4 Лыжная подготовка 8 6 

5.5 Плавание - 12 
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5.6 Углубленное изучение волейбола 34 34 

6  Способы спортивно-

оздоровительной деятельности 

 (6 часов) 

3 3 

6.1 Подвижные(спортивные) игры 1 1 

6.2 Гимнастика с элементами 

акробатики 

- - 

6.3 Легкоатлетические упражнения 2 2 

6.4 Лыжная подготовка - - 

6.5 Плавание - - 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ИЗУЧАЕМЫМ ВИДАМ СПОРТА 

 

 

№ 

п\п 

Виды спорта 10 11 Всего 

часов 

1 Подвижные(спортивные) 

игры 

18 16 34 

2 Гимнастика с элементами 

акробатики 

14 12 26 

3 Легкоатлетические 

упражнения 

16 14 30 

4 Лыжная подготовка 20 12 32 

5 Плавание  14 14 

6 Углубленное изучение 

волейбола 

34 34 68 

 Итого за год 102 102 204 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

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; 
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- 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. 

Выпускники должны  

Знать/понимать :  

1) Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья , 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек ;  

2)Способы контроля и оценки физичексого развития и физической подготовленности ;  

3) Правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности ;  

 

Уметь :  
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1) Выполнять индивидуально подобные комлексы оздоровительной и адаптивной ( 

лечебной ) физической культуры , коппозиции ритмической и аэробной гимнастики , 

комплексы упражнений атлетической гимнастики ;  

2) Выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации ;  

3) Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения ;  

4) Выполнять приёмы защиты и самообороны , страховки и самостраховки ;  

5) Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой ; 

Использование приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для :  

1) Повышения работоспособности , сохранения и укрепления здоровья ;  

2) Подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружейных Силах 

Российской Федерации ;  

3) Организации и проведения индивидуального , коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях ;  

4) В процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни. 

Демонстрировать: 

 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

 

 

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

снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи резиновые палки и др.) с места и с полного 

разбега (12-15 м с использованием четьтрехшажного варианта бросковьтх шагов метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальнук цель 2,5 х 2,5 М с 10-12 м (девушки) 

и 15-25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м (девушки) и с 

15-20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или разновысоких брусьях 

(девушки); выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-125 см 

(юноши); выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Юноши 

 

Девушки 

Скоростные Бег 30 м 5,0 с 5,4 с 

Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине 

10 раз — 

Подтягивание в висе 

лежа на низкой 

перекладине, раз 

— 14 раз 

Прыжок в длину с 

места, см 

215 см 170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с — 

Кроссовый бег на 2 км — 10 мин 00 с 
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(девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую 

длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и 

другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных 

элементов (девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью 

ног на скорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

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

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-

тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития физических способностей, с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 



 
21 

Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 

 

№ 

п/п 

Физические   

способности 

 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст, 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные 

 

Вег 30 м, с 16 

 

17 

5,2 и 

ниже 

5,1 

5,1-4,8 

5,0-4,7 

4,4 и выше 

4,3 

6,1 и 

ниже 

6,1 

5,9-5,3 

 

5,9-5,3 

4,8 и выше 

4,8 

2 Координационные 

 

Челночный бег 

3х10 м, с 

16 

 

17 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0-7,7 

 

7,9-7,5 

7,3 и выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3-8,7 

 

9,3-8,7 

8,4 и выше 

8,4 

3 Скоростно-силовые Прыжки в длину 

с места, см 

16 

 

17 

180 и 

ниже 

190 

195-210 

 

205-220 

230 и 

выше 

240 

160 и 

ниже 

160 

170-190 

 

170-190 

210 и 

выше 

210 

4 Выносливость 

 

6-минутный бег, 

м 

16 

 

17 

1300 и 

выше 

1300 

1050-1200 

1050-1200 

900 и ниже 

900 

1500 и 

выше 

1500 

1300-1400 

1300-1400 

1100 и 

ниже 

1100 

5 Гибкость 

 

Наклон вперед из 

положения стоя, 

см 

16 

 

17 

5 и ниже 

5 

9-12 

 

9-12 

15 и выше 

15 

7 и ниже 

7 

12-14 

 

12-14 

20 и выше 

20 

6 Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(юноши);  

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз (девушки) 

16 

 

17 

 

 

 

16 

 

17 

4 и ниже 

5 

8-9 

9-10 

11 и выше 

12 

 

 

 

 

 

 

6 и ниже 

6 

 

 

 

 

 

 

13-15 

 

13-15 

 

 

 

 

 

 

18 и выше 

18 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССЫ 

 

Для занятий физической культурой обучающиеся распределяются 

на 4 медицинские группы: основная, подготовительная, специальная «А» 

(оздоровительная) и специальная «Б» (реабилитационная).  

Комплектование медицинских групп осуществляется на основании заключения о 

состоянии здоровья, оценки функциональных возможностей организма (по типу реакции 

кардио-респираторной системы на дозированную физическую нагрузку) и уровня 

физической подготовленности обучающегося. 

Функциональные возможности организма обучающихся определяются 

медицинским работником школы в начале учебного года по результатам выполнения 

пробы с дозированной физической нагрузкой. 

К основной медицинской группе для занятий физической культурой относят 
обучающихся без отклонений или с незначительными отклонениями в состоянии 

здоровья, благоприятным типом реакции кардио-респираторной системы на 

дозированную физическую нагрузку и уровнем ФП, соответствующим возрасту и полу. 

 Для обучающихся в основной медицинской группе разработаны следующие 

критерии: 

«5» – наличие спортивной формы, соответствующей месту проведения занятий и 

программному материалу; правильное выполнение упражнений в соответствии с 

пространственно-времеными критериям (темп, ритм, амплитуда), исполнение требований 

по охране труда по предлагаемым разделам.  

«4» – наличие спортивной формы, соответствующей месту проведения занятий и 

программному материалу; допускается выполнение упражнений с двумя нарушениями 

пространственно-временных критерий (темп, ритм, амплитуда), исполнение требований 

по охране труда по предлагаемым разделам.  

«3» – не соответствие спортивной формы месту проведения занятий и 

программному материалу; допускается выполнение упражнений с грубыми нарушениями 

пространственно-временных критерий (темп, ритм, амплитуда), неисполнение требований 

по охране труда по предлагаемым разделам и не приведшим к угрозе жизни и здоровью 

других учеников в классе. 

«2» – отсутствие спортивной формы, отказ выполнения упражнений, грубое 

нарушение требований по охране труда, повлекшее к созданию травмаопасной ситуации. 

Итоговая оценка определяется по семестровым оценками.  

 

К подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой 

относят обучающихся: 

без отклонений или с незначительными отклонениями в состоянии здоровья, 

благоприятным типом кардио-респираторной системы на дозированную физическую 

нагрузку и уровнем ФП, не соответствующим возрасту и полу; 

с незначительными отклонениями в состоянии здоровья, удовлетворительным или 

неблагоприятным типом реакции кардио-респираторной системы на дозированную 

физическую нагрузку;  

часто болеющих (3 и более раз в год); 

реконвалесцентов из основной медицинской группы после перенесенных 

заболеваний, травм и окончания сроков освобождения от занятий физической культурой 

на период, определяемый индивидуально медицинским учреждением. 

К специальной медицинской группе «А» (оздоровительной группе) 

для занятий физической культурой относят обучающихся с выраженными 

отклонениями в состоянии здоровья функционального и органического генеза в стадии 

компенсации. 
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Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан 

на стойкой их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике физических 

возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в физических 

показателях, которые обязательно должны быть замечены учителем и сообщены 

обучающемуся и родителям (законным представителям), выставляется положительная 

отметка. 

Положительная отметка должна быть выставлена обучающемуся, который 

не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков и умений, 

в развитии физических качеств, но регулярно посещал уроки физической культуры, 

старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастикой, 

необходимыми знаниями в области физической культуры. 

При выставлении текущей отметки необходимо соблюдать особый такт, быть 

максимально внимательным, не унижать достоинства обучающегося, использовать 

отметку таким образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его на 

дальнейшие занятия физической культурой. 

Итоговая отметка по физической культуре обучающимся в специальной 

медицинской группы «А» выставляется с учетом теоретических и практических знаний 

(двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность), динамики функционального состояния и ФП, а также прилежания. 

К специальной медицинской группе «Б» (реабилитационной группе) 

для занятий физической культурой относят обучающихся с выраженными 

отклонениями в состоянии здоровья  в стадии субкомпенсации. 

Обучающиеся специальной медицинской группы «Б» на основании представленной 

справки установленного образца, выданной медицинским учреждением о прохождении 

курса ЛФК, оцениваются в образовательном учреждении по разделам: «Основы 

теоретических знаний» в виде устного опроса или написания рефератов, «Практические 

навыки и умения» в виде демонстрации комплексов ЛФК, освоенных согласно своему 

заболеванию в медицинских учреждениях, с последующей итоговой аттестацией по 

предмету «Физическая культура». 

В аттестаты об основном общем образовании обязательно выставляется отметка по 

физической культуре. 

 

Учебники и методические пособия: 
1. Виленский М.Я. Физическая культура. 5 класс. – М.: «Просвещение», 2002. 

2. Виленский М.Я. Физическая культура. 6 класс. – М.: «Просвещение»,  2002. 

3. Виленский М.Я. Физическая культура. 7 класс. – М.: «Просвещение», 2002. 

4. Литвинов Е.Н., Погадаев Г.И. Физкультура! Физкультура! 5 класс. – М.: 

«Просвещение», 2004. 

5. Литвинов Е.Н., Погадаев Г.И. Физкультура! Физкультура! 6 класс. – М.: 

«Просвещение», 2004. 

6. Литвинов Е.Н., Погадаев Г.И. Физкультура! Физкультура! 7 класс. – М.: 

«Просвещение», 2004. 

7. Любомирский Л.Е., Мейксон Г.Б., Лях В.И. Физическая культура. 8 класс. – М.: 

«Просвещение», 2004. 

8. Любомирский Л.Е., Мейксон Г.Б., Лях В.И. Физическая культура. 9 класс. – М.: 

«Просвещение», 2005. 

9. Лях В.И. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов. Пособие для учителя. – М.: 

«Просвещение», 2001. 

10 Лях В.И. Физическое воспитание учащихся 8-9 классов. Пособие для учителя. – М.: 

«Просвещение», 2004. 
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                    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (базовый уровень)  

10 класс (ФКГС) - девушки 

 

 

Соде

ржат

ельн

ая  

лини

я 

Раздел  Ви

д 

сп

ор

та 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Планируемые 

результаты 

Домашнее 

задание 

Физк

ульту

рно-

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

Знания о 

физкультурн

о-

оздоровител

ьной 

деятельност

и 

Л
ег

к
ая

 а
тл

ет
и

к
а 

(1
6
 ч

ас
о
в
) 

1 Инструктаж  

по ОТ на уроках легкой 

атлетики. 

Знать/ понимать: 

Биомеханические 

основы техники 

бега, прыжков и 

метаний. Основные 

механизмы 

энергообеспечения 

легкоатлетических 

упражнений. Виды 

соревнований по 

легкой атлетике и 

рекорды. 

Дозирование 

нагрузки при 

занятиях бегом, 

прыжками и 

метанием. 

Прикладное 

значение 

легкоатлетических 

упражнений. 

Техника 

безопасности при 

занятиях легкой 

атлетикой. 

Доврачебная помощь 

при травмах. 

Повтор 

правил ОТ 

Физическое 

совершенств

ование с 

оздоровител

ьной 

направленно

стью 

2 Составление и 

выполнение комплекса 

легкоатлетических 

упражнений на 

формирования 

телосложения. 

 

3 Закрепление комплекса 

легкоатлетических 

упражнений на 

формирования 

телосложения. 

 

4 Составление и 

выполнение комплекса 

легкоатлетических 

упражнений на 

развитие дыхательной 

системы. 

Повтор 

комплекса 

5 Составление и 

выполнение комплекса 

легкоатлетических 

упражнений на 
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развитие ссс. Правила 

соревнований 

Выполнение 

обязанностей судьи 

по видам 

легкоатлетических 

соревнований и 

инструктора в 

занятиях с 

младшими 

школьниками 

Тренировка в 

оздоровительном 

беге для развития и 

совершенствования 

основных 

двигательных 

способностей. 

Самоконтроль при 

занятиях легкой 

атлетикой 

Уметь выполнять: 

Высокий и низкий 

старт до 40 м. 

Стартовый разгон. 

Бег на результат на 

100 м. 

Бег в равномерном и 

переменном темпе 

15-20 мин. 

Длительный бег до 

20 мин  

Прыжки в высоту с 

9-11 шагов разбега 

Метание теннисного 

мяча и мяча 150 г с 

6 Закрепление комплекса 

легкоатлетических 

упражнений на 

развитие ссс. 

 

Спор

тивно 

- 

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

Физическое 

совершенств

ование со 

спортивно-

оздоровител

ьной 

направленно

стью 

7 Совершенствование 

техники спринтерского 

бега. 

 

8 Контроль техники бега 

на спринтерские 

дистанции. 

 

9 Совершенствование 

техники метания 

малого мяча. 

Имитац. 

упражнени

я  

10 Контроль техники 

метания малого мяча. 

 

11 Совершенствование 

техники бега на 

длительные дистанции 

 

12 Контроль  техники бега 

на длительные 

дистанции. 

 

13 Совершенствование 

техники прыжка в 

высоту с разбега 

способом 

перешагивания. 

 

14 Контроль техники 

прыжка в высоту с 

разбега способом 

перешагивания. 

 

Способы 

спортивно-

оздоровител

ьной 

деятельност

и 

15 Изучение технологии 

разработки планов-

конспектов 

тренировочных 

занятий. 

 

16 Закрепление 

технологии разработки 

планов-конспектов 

тренировочных 

занятий. 

 



 26 

места на дальность, с 

4-5 бросковых шагов 

с укороченного и 

полного разбега на 

дальность и заданное 

расстояние в 

коридор 10 м; в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

(1х1 м) с расстояния 

12-14 м. 

Метание гранаты 

300-500 г с места на 

дальность, с 4-5 

бросковых шагов с 

укороченного и 

полного разбега на 

дальность в коридор 

10 м и заданное 

расстояние. 

Бросок набивного 

мяча (2 кг) двумя 

руками из различных 

исходных 

положений с места, с 

одного – четырех 

шагов вперед-вверх 

на дальность и 

заданное расстояние 

Физк

ульту

рно-

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

Физическое 

совершенств

ование с 

оздоровител

ьной 

направленно

стью 

Г
и

м
н

ас
ти

к
а 

(1
4
 ч

ас
о
в
) 

17 Инструктаж  

по ОТ на уроках 

гимнастики. 

Знать/ понимать: 

Пройденный в 

предыдущих классах 

материал. Повороты 

кругом в движении. 

Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по два, по 

четыре, по восемь в 

движении 

Комбинации из 

различных 

Повтор 

правил ОТ 

18 Изучение  комплекса  

упражнений в 

предродовом периоде. 

 

19 Закрепление  

комплекса  упражнений 

в предродовом периоде. 

 

20 Изучение композиции 

из ОРУ на 

формирование 

гармоничного 
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телосложения положений и 

движений рук, ног, 

туловища на месте и 

в движении 

Комбинации 

общеразвивающих 

упражнений без 

предметов и с 

предметами; то же с 

различными 

способами ходьбы, 

бега, прыжков, 

вращений, 

акробатическях 

упражнений. 

Упражнения с 

гимнастической 

скамейкой, на 

гимнастическом 

бревне, на 

гимнастической 

стенке, 

гимнастическях 

снарядах. 

Акробатические 

упражнения. 

Упражнения на 

батуте, подкядном 

мостике, прыжки в 

глубину с 

вращениями. 

Эстафеты, игры, 

полосы препятствий 

с использованием 

гимнастического 

инвентаря и 

упражнений. 

Ритмическая 

гимнастика 

Уметь выполнять: 

Комбинации 

упражнений с 

Способы 

физкультурн

о-

оздоровител

ьной 

деятельност

и 

21 Закрепление 

композиции из ОРУ на 

формирование 

гармоничного 

телосложения 

 

Спор

тивно 

- 

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

Знания о 

спортивно-

оздоровител

ьной 

деятельност

и 

22 Основные понятия о 

физической, 

технической и 

психологической 

подготовке. 

 

Физическое 

совершенств

ование со 

спортивно-

оздоровител

ьной 

направленно

стью 

23 Совершенствование 

техники опорного 

прыжка. 

 

24 Контроль техники 

опорного прыжка. 

 

25 Совершенствование 

упражнений на 

гимнастическом 

бревне. 

Упр. на 

формирова

ние осанки  

26 Повторение основных 

упражнений на 

гимнастическом 

бревне. 

 

27 Закрепление основных 

упражнений на 

гимнастическом 

бревне. 

 

28 Освоение основных 

упражнений на 

гимнастическом 

бревне. 

 

29 Контроль техники 

выполнения 

упражнений на 

гимнастическом 

бревне. 

 

30 Совершенствование 

техники лазанья по 

канату. 
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обручами, булавами, 

лентами, скакалкой, 

большими мячами 

Толчком ног подъем 

в упор на верхнюю 

жердь; толчком двух 

ног вис углом. 

Равновесие на 

нижней жерди; упор 

присев на одной 

ноге, махом соскок 

Прыжок углом с 

разбега под углом к 

снаряду и толчком 

одной ногой (конь в 

ширину, высота 110 

см) 

Сед углом; стоя на 

коленях наклон 

назад; стойка на 

лопатках. 

Комбинации из 

ранее освоенных 

элементов 

Упражнения в висах 

и упорах, 

общеразвивающие 

упражнения без 

предметов и с 

предметами, в парах 

Физк

ульту

рно-

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

Знания о 

физкультурн

о-

оздоровител

ьной 

деятельност

и 

Л
ы

ж
н

ая
 п

о
д

го
то

в
к
а 

(2
0
 ч

ас
о
в
) 

31 Инструктаж  

по ОТ на уроках 

лыжной подготовки. 

Знать/ понимать: 

Значение 

занятий лыжным 

спортом для 

поддержания 

работоспособности. 

Виды лыжного 

спорта. Применение 

лыжных мазей. 

Требования к одежде 

и обуви 

 

32 Роль лыжных прогулок 

при профилактике 

простудных 

заболеваний. 

 

Физическое 

совершенств

ование с 

оздоровител

33 Повторение комплекса 

упражнений на лыжах 

для развития силовых 

качеств. 
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ьной 

направленно

стью 

34 Закрепление комплекса 

упражнений на лыжах 

для развития силовых 

качеств. 

занимающегося 

лыжами. Техника 

безопасности при 

занятиях лыжным 

спортом. Оказание 

помощи при 

обморожениях и 

травмах. 

Уметь выполнять: 

прохождения 

дистанции в 

равномерном темпе: 

5 км для девушек без 

учета времени, 10 км 

для юношей без 

учета времени; 

правильно 

распределять силы 

на дистанции 

учащиеея обучаются 

на кругах длиной до 

3 км с фиксацией 

времени 

прохождения 

каждого круга и 

последующим 

анализом 

результатов;уделяеть 

внимание 

устранению ошибок 

в технике, 

возникающих при 

увеличении скорости 

передвижения на 

различных 

дистанциях; 

Соблюдать 

безопасность при 

выполнении 

физических 

упражнений и 

проведении 

 

35 Повторение комплекса 

упражнений на лыжах 

для развития 

скоростно-силовых 

качеств. 

 

36 Закрепление комплекса 

упражнений на лыжах 

для развития 

скоростно-силовых 

качеств. 

Дыхательн

ая 

гимнастика  

37 Повторение комплекса 

упражнений на лыжах 

для развития 

координационных 

качеств. 

 

38 Закрепление комплекса 

упражнений на лыжах 

для развития 

координационных 

качеств. 

 

Способы 

физкультурн

о-

оздоровител

ьной 

деятельност

и 

39 Повторение основных 

элементов самомассажа 

 

40 Закрепление основных 

элементов 

самомассажа. 

 

Спор

тивно 

- 

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

Знания о 

спортивно-

оздоровител

ьной 

деятельност

и 

41 Общие представления о 

самостоятельной 

подготовке к 

соревновательной 

деятельности. 

 

42 Особенности 

распределения 

тренировочных занятий 

в течении дня и недели. 

Дыхательн

ая 

гимнастика 

Физическое 

совершенств

ование со 

спортивно-

оздоровител

43 Совершенствование 

техники классических 

ходов. 

 

44 Контроль  техники 

классических ходов. 
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ьной 

направленно

стью 

45 Совершенствование 

техники коньковых 

ходов. 

туристических 

походов; 

Осуществлять 

судейство школьных 

соревнований по 

лыжным гонкам. 

 

46 Контроль техники 

коньковых ходов. 

 

47 Совершенствование 

техники спусков и 

подъемов 

 

48 Контроль техники 

спусков и подъемов. 

 

49 Прохождение 

дистанции свободным 

стилем 3 км на 

результат. 

 

50 Совершенствование 

упражнений 

горнолыжной техники. 

 

Физк

ульту

рно-

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

Физическое 

совершенств

ование с 

оздоровител

ьной 

направленно

стью 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
е 

и
гр

ы
 (

 1
8
 ч

ас
о
в
) 

51 Инструктаж  

по ОТ на уроках 

спортивных игр. 

Знать/ понимать: 

 

Упражнения по 

овладению и 

совершенствованию 

в технике 

перемещений и 

владения мячом, 

метания в цель 

различными мячами, 

жонглирование 

(индивидуально, в 

парах, у стенки), 

упражнения на 

быстроту и точность 

реакций, прыжки в 

заданном ритме; 

комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений и 

владения мячом, 

выполняемые также 

в сочетании с 

акробатическими 

упражнениями и др.; 

 

52 Составление и 

выполнение комплекса 

игровых  упражнений 

на развитие 

координации. 

 

53 Составление и 

выполнение комплекса 

игровых  упражнений 

на развитие 

координации. 

Упр. на 

координац

ию 

54 Составление и 

выполнение комплекса 

игровых  упражнений 

на развитие 

координации. 

 

55 Составление и 

выполнение комплекса 

игровых  упражнений 

на развитие 

выносливости. 

 

Спор

тивно 

- 

оздор

Физическое 

совершенств

ование со 

спортивно-

56 Совершенствование 

техники передвижения 

баскетболиста. 

 

57 Совершенствование  
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овите

льная 

деяте

льнос

ть 

оздоровител

ьной 

направленно

стью 

техники владения 

мячом. 

варианты круговой 

тренировки, 

комбинированные 

упражнения и 

эстафеты с 

разнообразными 

предметами 

(мячами, шайбой, 

теннисными 

ракетками, 

бадминтонной 

ракеткой, 

воздушными 

шарами). 

Подвижные игры с 

мячом, 

приближенные к 

спортивнымТермино

логия избранной 

спортивной игры, 

техника владения 

мячом, техника 

перемещений, 

индивидуальные, 

групповые и 

командные 

атакующие и 

защитные 

тактические 

действия. Влияние 

игровых упражнений 

на развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей, 

психические 

процессы, 

воспитание 

нравственных и 

волевых качеств. 

Правила игры. 

Техника 

безопасности при 

занятиях 

58 Совершенствование 

техники штрафных 

бросков. 

 

59 Повторение правил 

баскетбола. 

 

60 Повторение правил 

стритбола. 

 

61 Совершенствование 

тактических приемов 

игры баскетбол. 

Упр. на 

координац

ию 

62 Совершенствование 

тактических приемов 

игры баскетбол. 

 

63 Совершенствование 

тактических приемов 

игры стритбол. 

 

64 Совершенствование 

тактических приемов 

игры стритбол. 

 

65 Контроль выполнения 

технических приемов 

баскетбола. 

 

66 Игра в баскетбол.   

 67 Игра в стритбол.  

Способы 

спортивно-

оздоровител

ьной 

деятельност

и 

 68 Организация и 

проведение 

соревнований по 

баскетболу среди 

младших классов. 
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спортивными играми 

Уметь выполнять:. 

Варианты ловли и 

передач мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника (в 

различных 

построениях) 

Варианты ведения 

мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника 

Варианты бросков 

мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника 

Действия против 

игрока без мяча и с 

мячом (вырывание, 

выбивание, 

перехват, 

накрывание) 

Комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

перемещений и 

владения мячом 

Индивидуальные, 

групповые и 

командные 

тактические 

действия в 

нападении и защите 

Игра по правилам 

11  
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12  

 

                    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (базовый уровень)  

10 класс (ФКГС) - юноши 

 

Соде

ржат

ельн

ая  

лини

я 

Раздел  Ви

д 

сп

ор

та 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Планируемые 

результаты 

Домашнее 

задание 

Физк

ульту

рно-

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

Знания о 

физкультурн

о-

оздоровител

ьной 

деятельност

и 

Л
ег

к
ая

 а
тл

ет
и

к
а 

(1
6
 ч

ас
о
в
) 

1 Инструктаж  

по ОТ на уроках 

легкой атлетики. 

Знать/ понимать: 

 

Биомеханические 

основы техники 

бега, прыжков и 

метаний. 

Основные 

механизмы 

энергообеспечени

я 

легкоатлетически

х упражнений. 

Виды 

соревнований по 

легкой атлетике и 

рекорды. 

Дозирование 

нагрузки при 

занятиях бегом, 

прыжками и 

метанием. 

Прикладное 

значение 

легкоатлетически

х упражнений. 

Техника 

Повтор правил ОТ 

Физическое 

совершенств

ование с 

оздоровител

ьной 

направленно

стью 

2 Составление и 

выполнение 

комплекса 

легкоатлетических 

упражнений на 

формирования 

телосложения. 

 

3 Закрепление 

комплекса 

легкоатлетических 

упражнений на 

формирования 

телосложения. 

 

4 Составление и 

выполнение 

комплекса 

легкоатлетических 

упражнений на 

развитие 

дыхательной 

системы. 

Повтор комплекса 
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5 Составление и 

выполнение 

комплекса 

легкоатлетических 

упражнений на 

развитие ссс. 

безопасности при 

занятиях легкой 

атлетикой. 

Доврачебная 

помощь при 

травмах. Правила 

соревнований 

Выполнение 

обязанностей 

судьи по видам 

легкоатлетически

х соревнований и 

инструктора в 

занятиях с 

младшими 

школьниками 

Тренировка в 

оздоровительном 

беге для развития 

и 

совершенствовани

я основных 

двигательных 

способностей. 

Самоконтроль 

при занятиях 

легкой атлетикой 

 

Уметь 

выполнять: 

Бег в 

равномерном и 

переменном темпе 

20-25 мин. 

Бег на 3000 м 

 Прыжки в высоту 

с 9-11 шагов 

разбега 

 

6 Закрепление 

комплекса 

легкоатлетических 

упражнений на 

развитие ссс. 

 

Спор

тивно 

- 

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

Физическое 

совершенств

ование со 

спортивно-

оздоровител

ьной 

направленно

стью 

7 Совершенствовани

е техники 

спринтерского 

бега. 

 

8 Контроль техники 

бега на 

спринтерские 

дистанции. 

 

9 Совершенствовани

е техники метания 

малого мяча. 

Имитац. 

упражнения  

10 Контроль техники 

метания малого 

мяча. 

 

11 Совершенствовани

е техники бега на 

длительные 

дистанции 

 

12 Контроль  техники 

бега на длительные 

дистанции. 

 

13 Совершенствовани

е техники прыжка в 

высоту с разбега 

способом 

перешагивания. 

 

14 Контроль техники 

прыжка в высоту с 

разбега способом 

перешагивания. 

 

Способы 

спортивно-

оздоровител

ьной 

15 Изучение 

технологии 

разработки планов-

конспектов 
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деятельност

и 

тренировочных 

занятий. 

Длительный бег 

до 25 мин, кросс, 

бег с 

препятствиями, 

бег с гандикапом, 

в парах, группой, 

эстафеты, 

круговая 

тренировка 

Метание мяча 150 

г с 4-5 бросковых 

шагов с полного 

разбега на 

дальность в кори- 

дор 10 м и 

заданное 

расстояние; в 

горизонтальную и 

вертикальную 

цель (1х1 м) с 

расстояния до 20 

м. 

Метание гранаты 

500-700 г с места 

на дальность, с 

колена, лежа; с 4-

5 бросковых 

шагов с 

укороченного и 

полного разбега 

на дальность в 

коридор 10 м и 

заданное 

расстояние; в 

горизонтальную 

цель (2х2 м) с 

расстояния 12-15 

м, по движущейся 

цели (2х2 м) с 

расстояния 10-12 

м. 

Бросок набивного 

16 Закрепление 

технологии 

разработки планов-

конспектов 

тренировочных 

занятий. 
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мяча (3 кг) двумя 

руками из 

различных 

исходных 

положений с 

места, с одного – 

четырех шагов 

вперед-вверх на 

дальность и 

заданное 

расстояние 

Физк

ульту

рно-

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

Физическое 

совершенств

ование с 

оздоровител

ьной 

направленно

стью 

Г
и

м
н

ас
ти

к
а 

(1
4
 ч

ас
о
в
) 

17 Инструктаж  

по ОТ на уроках 

гимнастики. 

Знать/ понимать: 

Пройденный в 

предыдущих 

классах материал. 

Повороты кругом 

в движении. 

Перестроение из 

колонны по 

одному в колонну 

по два, по четыре, 

по восемь в 

движении 

Комбинации из 

различных 

положений и 

движений рук, 

ног, туловища на 

месте и в 

движении 

Комбинации 

общеразвивающи

х упражнений без 

предметов и с 

предметами; то 

же с различными 

способами 

ходьбы, бега, 

прыжков, 

вращений, 

акробатическях 

упражнений. 

Повтор правил ОТ 

18 Составление и 

выполнение 

комплекса  

упражнений на 

развитие рельефа 

мышц плеча и 

груди. 

 

19 Составление и 

выполнение 

комплекса  

упражнений на 

развитие рельефа 

мышц пресса. 

 

20 Составление и 

выполнение 

комплекса  

упражнений на 

развитие рельефа 

мышц бедра и 

спины. 

 

Способы 

физкультурн

о-

оздоровител

ьной 

деятельност

и 

21 Повторение 

методик контроля 

за уровнем 

физических 

нагрузок. 

 

Спор

тивно 

- 

Знания о 

спортивно-

оздоровител

22 Основные понятия 

о физической, 

технической и 
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оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

ьной 

деятельност

и 

психологической 

подготовке. 

Упражнения с 

гимнастической 

скамейкой, на 

гимнастическом 

бревне, на 

гимнастической 

стенке, 

гимнастическях 

снарядах. 

Акробатические 

упражнения. 

Упражнения на 

батуте, подкядном 

мостике, прыжки 

в глубину с 

вращениями. 

Эстафеты, игры, 

полосы 

препятствий с 

использованием 

гимнастического 

инвентаря и 

упражнений. 

Ритмическая 

гимнастика 

Уметь 

выполнять: 

С набивными 

мячами (весом до 

5 кг), гантелями 

(до 8 кг), гирями 

(16 и 24 кг), 

штангой, на 

тренажерах, с 

эспандерами 

Пройденный в 

предыдущих 

классах материал. 

Подъем в упор 

силой; вис 

согнувшись, 

прогнувшись, 

Физическое 

совершенств

ование со 

спортивно-

оздоровител

ьной 

направленно

стью 

23 Совершенствовани

е техники опорного 

прыжка. 

 

24 Контроль техники 

опорного прыжка. 

 

25 Повторение 

основных 

упражнений на 

гимнастических 

брусьях. 

Упр. на 

формирование 

осанки  

26 Закрепление 

основных 

упражнений на 

гимнастических 

брусьях. 

 

27 Освоение основных 

упражнений на 

гимнастических 

брусьях. 

 

28 Контроль техники 

выполнения 

упражнений на 

гимнастических 

брусьях. 

 

29 Совершенствовани

е техники лазанья 

по канату. 

 

30 Совершенствовани

е техники лазанья 

по канату. 
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сзади; сгибание и 

разгибание рук в 

упоре на брусьях, 

угол в упоре, 

стойка на плечах 

из седа ноги 

врозь. Подъем 

переворотом, 

подъем разгибом 

до села ноги 

врозь, соскок 

махом назад 

Прыжок ноги 

врозь через кокя в 

длину высотой 

115-120 см (10 

кл.) и 120-125 см 

(11 кл.) 

Длинный кувырок 

через препятствие 

на высоте до 90 

см; стойка на 

руках с помощью; 

кувырок назад 

через стойку на 

руках с помощью. 

Переворот бо- 

ком; прыжки в 

глубину, высота 

150-180 см. 

Комбинации из 

ранее освоенных 

элементов 

Лазанье по двум 

канатам 

без помощи ног и 

по 

одному канату с 

помощью ног на 

скорость. 
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Лазанье по шесту, 

гимнастической 

лестнице, 

стенке без 

помощи ног. 

Подтягивания. 

Упражнения в 

висах и упорах, со 

штангой, гярей, 

гантелями, 

набивными 

мячами 

Физк

ульту

рно-

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

Знания о 

физкультурн

о-

оздоровител

ьной 

деятельност

и 

Л
ы

ж
н

ая
 п

о
д

го
то

в
к
а 

(2
0
 ч

ас
о
в
) 

31 Инструктаж  

по ОТ на уроках 

лыжной 

подготовки. 

Знать/ понимать: 

Значение 

занятий лыжным 

спортом для 

поддержания 

работоспособност

и. Виды лыжного 

спорта. 

Применение 

лыжных мазей. 

Требования к 

одежде и обуви 

занимающегося 

лыжами. Техника 

безопасности при 

занятиях лыжным 

спортом. 

Оказание помощи 

при 

обморожениях и 

травмах. 

Уметь 

выполнять: 

прохожден

ия дистанции в 

равномерном 

темпе: 5 км для 

девушек без учета 

 

32   

Физическое 

совершенств

ование с 

оздоровител

ьной 

направленно

стью 

33 Повторение 

комплекса 

упражнений на 

лыжах для 

развития силовых 

качеств. 

 

34 Закрепление 

комплекса 

упражнений на 

лыжах для 

развития силовых 

качеств. 

 

35 Повторение 

комплекса 

упражнений на 

лыжах для 

развития 

скоростно-силовых 

качеств. 

 

36 Закрепление 

комплекса 

упражнений на 

лыжах для 

развития 

Дыхательная 

гимнастика  
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скоростно-силовых 

качеств. 

времени, 10 км 

для юношей без 

учета времени; 

правильно 

распределять 

силы на 

дистанции 

учащиеея 

обучаются на 

кругах длиной до 

3 км с фиксацией 

времени 

прохождения 

каждого круга и 

последующим 

анализом 

результатов;уделя

еть внимание 

устранению 

ошибок в технике, 

возникающих при 

увеличении 

скорости 

передвижения на 

различных 

дистанциях; 

Соблюдать 

безопасность при 

выполнении 

физических 

упражнений и 

проведении 

туристических 

походов; 

Осуществлять 

судейство 

школьных 

соревнований по 

лыжным гонкам. 

37 Повторение 

комплекса 

упражнений на 

лыжах для 

развития 

координационных 

качеств. 

 

38 Закрепление 

комплекса 

упражнений на 

лыжах для 

развития 

координационных 

качеств. 

 

Способы 

физкультурн

о-

оздоровител

ьной 

деятельност

и 

39 Повторение 

основных 

элементов 

самомассажа 

 

40 Закрепление 

основных 

элементов 

самомассажа. 

 

Спор

тивно 

- 

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

Знания о 

спортивно-

оздоровител

ьной 

деятельност

и 

41 Общие 

представления о 

самостоятельной 

подготовке к 

соревновательной 

деятельности. 

 

42 Особенности 

распределения 

тренировочных 

занятий в течении 

дня и недели. 

Дыхательная 

гимнастика 

Физическое 

совершенств

ование со 

спортивно-

оздоровител

ьной 

направленно

стью 

43 Совершенствовани

е техники 

классических 

ходов. 

 

44 Контроль  техники 

классических 

ходов. 

 

45 Совершенствовани

е техники 

коньковых ходов. 
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46 Контроль техники 

коньковых ходов. 

 

47 Совершенствовани

е техники спусков 

и подъемов 

 

48 Контроль техники 

спусков и 

подъемов. 

 

49 Прохождение 

дистанции 

свободным стилем 

3 км на результат. 

 

50 Совершенствовани

е упражнений 

горнолыжной 

техники. 

 

Физк

ульту

рно-

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

Физическое 

совершенств

ование с 

оздоровител

ьной 

направленно

стью 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
е 

и
гр

ы
 (

 1
8
 ч

ас
о
в
) 

51 Инструктаж  

по ОТ на уроках 

спортивных игр. 

Знать/ понимать: 

 

Упражнения по 

овладению и 

совершенствовани

ю в технике 

перемещений и 

владения мячом, 

метания в цель 

различными 

мячами, 

жонглирование 

(индивидуально, в 

парах, у стенки), 

упражнения на 

быстроту и 

точность реакций, 

прыжки в 

заданном ритме; 

комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

перемещений и 

владения мячом, 

выполняемые 

также в сочетании 

 

52 Составление и 

выполнение 

комплекса игровых  

упражнений на 

развитие 

координации. 

 

53 Составление и 

выполнение 

комплекса игровых  

упражнений на 

развитие 

координации. 

Упр. на 

координацию 

54 Составление и 

выполнение 

комплекса игровых  

упражнений на 

развитие 

координации. 

 

55 Составление и 

выполнение 

комплекса игровых  

упражнений на 

развитие 

выносливости. 

 

Спор Физическое 56 Совершенствовани  
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тивно 

- 

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

совершенств

ование со 

спортивно-

оздоровител

ьной 

направленно

стью 

е техники 

передвижения 

баскетболиста. 

с 

акробатическими 

упражнениями и 

др.; варианты 

круговой 

тренировки, 

комбинированные 

упражнения и 

эстафеты с 

разнообразными 

предметами 

(мячами, шайбой, 

теннисными 

ракетками, 

бадминтонной 

ракеткой, 

воздушными 

шарами). 

Подвижные игры 

с мячом, 

приближенные к 

спортивнымТерм

инология 

избранной 

спортивной игры, 

техника владения 

мячом, техника 

перемещений, 

индивидуальные, 

групповые и 

командные 

атакующие и 

защитные 

тактические 

действия. 

Влияние игровых 

упражнений на 

развитие 

координационных 

и кондиционных 

способностей, 

психические 

процессы, 

воспитание 

нравственных и 

57 Совершенствовани

е техники владения 

мячом. 

 

58 Совершенствовани

е техники 

штрафных бросков. 

 

59 Повторение правил 

баскетбола. 

 

60 Повторение правил 

стритбола. 

 

61 Совершенствовани

е тактических 

приемов игры 

баскетбол. 

Упр. на 

координацию 

62 Совершенствовани

е тактических 

приемов игры 

баскетбол. 

 

63 Совершенствовани

е тактических 

приемов игры 

стритбол. 

 

64 Совершенствовани

е тактических 

приемов игры 

стритбол. 

 

65 Контроль 

выполнения 

технических 

приемов 

баскетбола. 

 

66 Игра в баскетбол.   

 67 Игра в стритбол.  

Способы 

спортивно-

оздоровител

ьной 

деятельност

и 

 68 Организация и 

проведение 

соревнований по 

баскетболу среди 

младших классов. 
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волевых качеств. 

Правила игры. 

Техника 

безопасности при 

занятиях 

спортивными 

играми 

Уметь 

выполнять:. 

Варианты ловли и 

передач мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника (в 

различных 

построениях) 

Варианты ведения 

мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника 

Варианты бросков 

мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника 

Действия против 

игрока без мяча и 

с мячом 

(вырывание, 

выбивание, 

перехват, 

накрывание) 

Комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

перемещений и 

владения мячом 
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Индивидуальные, 

групповые и 

командные 

тактические 

действия в 

нападении и 

защите 

Игра по правилам 

13  

                    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (базовый уровень)  

10 класс (ФКГС)  

 

Соде

ржат

ельн

ая  

лини

я 

Раздел  Ви

д 

сп

ор

та 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Планируемые 

результаты 

Домашнее 

задание 

Физк

ульту

рно-

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

Знания о 

физкульт

урно-

оздоровит

ельной 

деятельно

сти 

Л
ег

к
ая

 а
тл

ет
и

к
а 

(1
6
 ч

ас
о
в
) 

1 Инструктаж  

по ОТ на уроках легкой 

атлетики. 

Знать/ понимать: 

Биомеханические 

основы техники 

бега, прыжков и 

метаний. 

Основные 

механизмы 

энергообеспечени

я 

легкоатлетически

х упражнений. 

Виды 

соревнований по 

легкой атлетике и 

рекорды. 

Дозирование 

нагрузки при 

занятиях бегом, 

прыжками и 

метанием. 

Повтор 

правил ОТ 

Физическ

ое 

совершен

ствование 

с 

оздоровит

ельной 

направлен

ностью 

2 Составление и 

выполнение комплекса 

легкоатлетических 

упражнений на 

формирования 

телосложения. 

 

3 Закрепление комплекса 

легкоатлетических 

упражнений на 

формирования 

телосложения. 

 

4 Составление и 

выполнение комплекса 

легкоатлетических 

Повтор 

комплекса 
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упражнений на развитие 

дыхательной системы. 

Прикладное 

значение 

легкоатлетически

х упражнений. 

Техника 

безопасности при 

занятиях легкой 

атлетикой. 

Доврачебная 

помощь при 

травмах. Правила 

соревнований 

Выполнение 

обязанностей 

судьи по видам 

легкоатлетически

х соревнований и 

инструктора в 

занятиях с 

младшими 

школьниками 

Тренировка в 

оздоровительном 

беге для развития 

и 

совершенствовани

я основных 

двигательных 

способностей. 

Самоконтроль 

при занятиях 

легкой атлетикой 

Уметь 

выполнять: 

Высокий и низкий 

старт до 40 м. 

Стартовый разгон. 

Бег на результат 

на 100 м. 

5 Составление и 

выполнение комплекса 

легкоатлетических 

упражнений на развитие 

ссс. 

 

6 Закрепление комплекса 

легкоатлетических 

упражнений на развитие 

ссс. 

 

Спор

тивно 

- 

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

Физическ

ое 

совершен

ствование 

со 

спортивн

о-

оздоровит

ельной 

направлен

ностью 

7 Совершенствование 

техники спринтерского 

бега. 

 

8 Контроль техники бега 

на спринтерские 

дистанции. 

 

9 Совершенствование 

техники метания малого 

мяча. 

Имитац. 

упражнения  

10 Контроль техники 

метания малого мяча. 

 

11 Совершенствование 

техники бега на 

длительные дистанции 

 

12 Контроль  техники бега 

на длительные 

дистанции. 

 

13 Совершенствование 

техники прыжка в 

высоту с разбега 

способом 

перешагивания. 

 

14 Контроль техники 

прыжка в высоту с 

разбега способом 

перешагивания. 

 

Способы 

спортивн

о-

оздоровит

ельной 

деятельно

сти 

15 Изучение технологии 

разработки планов-

конспектов 

тренировочных занятий. 

 

16 Закрепление технологии 

разработки планов-

конспектов 

тренировочных занятий. 
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Бег в 

равномерном и 

переменном темпе 

20-25 мин. 

Бег на 3000 м 

 Прыжки в высоту 

с 9-11 шагов 

разбега 

Длительный бег 

до 25 мин, кросс, 

бег с 

препятствиями, 

бег с гандикапом, 

в парах, группой, 

эстафеты, 

круговая 

тренировка 

Прыжки и 

многоскоки, 

метания в цель и 

на дальность 

разных снарядов 

из разных и. п., 

толкание ядра, 

набивных мячей, 

круговая 

тренировка 

Физк

ульту

рно-

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

Физическ

ое 

совершен

ствование 

с 

оздоровит

ельной 

направлен

ностью 

Г
и

м
н

ас
ти

к
а 

(1
4
 ч

ас
о
в
) 

17 Инструктаж  

по ОТ на уроках 

гимнастики. 

Знать/ понимать: 

Пройденный в 

предыдущих 

классах материал. 

Повороты кругом 

в движении. 

Перестроение из 

колонны по 

одному в колонну 

по два, по четыре, 

по восемь в 

движении 

Комбинации из 

Повтор 

правил ОТ 

18 Составление и 

выполнение комплекса  

упражнений на 

формирования 

гармоничного 

телосложения. 

 

19 Изучение композиции из 

ОРУ силовой и 

скоростно-силовой 

направленности. 

 

20 Закрепление композиции  



 47 

из ОРУ силовой и 

скоростно-силовой 

направленности. 

различных 

положений и 

движений рук, 

ног, туловища на 

месте и в 

движении 

Комбинации 

общеразвивающи

х упражнений без 

предметов и с 

предметами; то 

же с различными 

способами 

ходьбы, бега, 

прыжков, 

вращений, 

акробатическях 

упражнений. 

Упражнения с 

гимнастической 

скамейкой, на 

гимнастическом 

бревне, на 

гимнастической 

стенке, 

гимнастическях 

снарядах. 

Акробатические 

упражнения. 

Упражнения на 

батуте, подкядном 

мостике, прыжки 

в глубину с 

вращениями. 

Эстафеты, игры, 

полосы 

препятствий с 

использованием 

гимнастического 

инвентаря и 

упражнений. 

Ритмическая 

гимнастика 

Способы 

физкульт

урно-

оздоровит

ельной 

деятельно

сти 

21 Повторение методик 

контроля за уровнем 

физических нагрузок. 

 

Спор

тивно 

- 

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

Знания о 

спортивн

о-

оздоровит

ельной 

деятельно

сти 

22 Основные понятия о 

физической, технической 

и психологической 

подготовке. 

 

Физическ

ое 

совершен

ствование 

со 

спортивн

о-

оздоровит

ельной 

направлен

ностью 

23 Совершенствование 

техники опорного 

прыжка. 

 

24 Контроль техники 

опорного прыжка. 

 

25 Совершенствование 

упражнений на 

гимнастическом бревне. 

Упр. на 

формировани

е осанки  

26 Повторение основных 

упражнений на 

гимнастических брусьях. 

 

27 Закрепление основных 

упражнений на 

гимнастических брусьях. 

 

28 Освоение основных 

упражнений на 

гимнастических брусьях. 

 

29 Контроль техники 

выполнения упражнений 

на гимнастических 

брусьях. 

 

30 Совершенствование 

техники лазанья по 

канату. 
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Уметь 

выполнять: 

 Повороты кругом 

в движении. 

Перестроение из 

колонны по 

одному в колонну 

по два, по четыре, 

по восемь в 

движении 

Комбинации из 

различных 

положений и 

движений рук, 

ног, туловища на 

месте и в 

движении 

Комбинации 

общеразвивающи

х упражнений без 

предметов и с 

предметами; то 

же с различными 

способами 

ходьбы, бега, 

прыжков, 

вращений, 

акробатическях 

упражнений. 

Упражнения с 

гимнастической 

скамейкой, на 

гимнастическом 

бревне, на 

гимнастической 

стенке, 

гимнастическях 

снарядах. 

Акробатические 

упражнения. 

Упражнения на 

батуте, подкядном 
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мостике, прыжки 

в глубину с 

вращениями. 

Эстафеты, игры, 

полосы 

препятствий с 

использованием 

гимнастического 

инвентаря и 

упражнений. 

Ритмическая 

гимнастика 

Опорные прыжки, 

прыжки со 

скакалкой, 

метания 

набивного мяча 

Физк

ульту

рно-

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

Знания о 

физкульт

урно-

оздоровит

ельной 

деятельно

сти 

Л
ы

ж
н

ая
 п

о
д

го
то

в
к
а 

(2
0
 ч

ас
о
в
) 

31 Инструктаж  

по ОТ на уроках лыжной 

подготовки. 

Знать/ понимать: 

Значение 

занятий лыжным 

спортом для 

поддержания 

работоспособност

и. Виды лыжного 

спорта. 

Применение 

лыжных мазей. 

Требования к 

одежде и обуви 

занимающегося 

лыжами. Техника 

безопасности при 

занятиях лыжным 

спортом. 

Оказание помощи 

при 

обморожениях и 

травмах. 

Уметь 

выполнять: 

прохожден

 

32 Роль лыжных прогулок 

при профилактике 

простудных 

заболеваний. 

 

Физическ

ое 

совершен

ствование 

с 

оздоровит

ельной 

направлен

ностью 

33 Повторение комплекса 

упражнений на лыжах 

для развития силовых 

качеств. 

 

34 Закрепление комплекса 

упражнений на лыжах 

для развития силовых 

качеств. 

 

35 Повторение комплекса 

упражнений на лыжах 

для развития скоростно-

силовых качеств. 

 

36 Закрепление комплекса 

упражнений на лыжах 

для развития скоростно-

силовых качеств. 

Дыхательная 

гимнастика  

37 Повторение комплекса 

упражнений на лыжах 

для развития 
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координационных 

качеств. 

ия дистанции в 

равномерном 

темпе: 5 км для 

девушек без учета 

времени, 10 км 

для юношей без 

учета времени; 

правильно 

распределять 

силы на 

дистанции 

учащиеея 

обучаются на 

кругах длиной до 

3 км с фиксацией 

времени 

прохождения 

каждого круга и 

последующим 

анализом 

результатов;уделя

еть внимание 

устранению 

ошибок в технике, 

возникающих при 

увеличении 

скорости 

передвижения на 

различных 

дистанциях; 

Соблюдать 

безопасность при 

выполнении 

физических 

упражнений и 

проведении 

туристических 

походов; 

Осуществлять 

судейство 

школьных 

соревнований по 

лыжным гонкам. 

38 Закрепление комплекса 

упражнений на лыжах 

для развития 

координационных 

качеств. 

 

Способы 

физкульт

урно-

оздоровит

ельной 

деятельно

сти 

39 Повторение основных 

элементов самомассажа 

 

40 Закрепление основных 

элементов самомассажа. 

 

Спор

тивно 

- 

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

Знания о 

спортивн

о-

оздоровит

ельной 

деятельно

сти 

41 Общие представления о 

самостоятельной 

подготовке к 

соревновательной 

деятельности. 

 

42 Особенности 

распределения 

тренировочных занятий 

в течении дня и недели. 

Дыхательная 

гимнастика 

Физическ

ое 

совершен

ствование 

со 

спортивн

о-

оздоровит

ельной 

направлен

ностью 

43 Совершенствование 

техники классических 

ходов. 

 

44 Контроль  техники 

классических ходов. 

 

45 Совершенствование 

техники коньковых 

ходов. 

 

46 Контроль техники 

коньковых ходов. 

 

47 Совершенствование 

техники спусков и 

подъемов 

 

48 Контроль техники 

спусков и подъемов. 

 

49 Прохождение дистанции 

свободным стилем 3 км 

на результат. 

 

50 Совершенствование 

упражнений 

горнолыжной техники. 
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Физк

ульту

рно-

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

Физическ

ое 

совершен

ствование 

с 

оздоровит

ельной 

направлен

ностью 
С

п
о
р
ти

в
н

ы
е 

и
гр

ы
 (

 1
8
 ч

ас
о
в
) 

51 Инструктаж  

по ОТ на уроках 

спортивных игр. 

Знать/ понимать: 

 

Упражнения по 

овладению и 

совершенствовани

ю в технике 

перемещений и 

владения мячом, 

метания в цель 

различными 

мячами, 

жонглирование 

(индивидуально, в 

парах, у стенки), 

упражнения на 

быстроту и 

точность реакций, 

прыжки в 

заданном ритме; 

комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

перемещений и 

владения мячом, 

выполняемые 

также в сочетании 

с 

акробатическими 

упражнениями и 

др.; варианты 

круговой 

тренировки, 

комбинированные 

упражнения и 

эстафеты с 

разнообразными 

предметами 

(мячами, шайбой, 

теннисными 

ракетками, 

бадминтонной 

ракеткой, 

 

52 Составление и 

выполнение комплекса 

игровых  упражнений на 

развитие координации. 

 

53 Составление и 

выполнение комплекса 

игровых  упражнений на 

развитие координации. 

Упр. на 

координацию 

54 Составление и 

выполнение комплекса 

игровых  упражнений на 

развитие координации. 

 

55 Составление и 

выполнение комплекса 

игровых  упражнений на 

развитие выносливости. 

 

Спор

тивно 

- 

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

Физическ

ое 

совершен

ствование 

со 

спортивн

о-

оздоровит

ельной 

направлен

ностью 

56 Совершенствование 

техники передвижения 

баскетболиста. 

 

57 Совершенствование 

техники владения мячом. 

 

58 Совершенствование 

техники штрафных 

бросков. 

 

59 Повторение правил 

баскетбола. 

 

60 Повторение правил 

стритбола. 

 

61 Совершенствование 

тактических приемов 

игры баскетбол. 

Упр. на 

координацию 

62 Совершенствование 

тактических приемов 

игры баскетбол. 

 

63 Совершенствование 

тактических приемов 

игры стритбол. 

 

64 Совершенствование 

тактических приемов 

игры стритбол. 

 

65 Контроль выполнения  
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технических приемов 

баскетбола. 

воздушными 

шарами). 

Подвижные игры 

с мячом, 

приближенные к 

спортивнымТерм

инология 

избранной 

спортивной игры, 

техника владения 

мячом, техника 

перемещений, 

индивидуальные, 

групповые и 

командные 

атакующие и 

защитные 

тактические 

действия. 

Влияние игровых 

упражнений на 

развитие 

координационных 

и кондиционных 

способностей, 

психические 

процессы, 

воспитание 

нравственных и 

волевых качеств. 

Правила игры. 

Техника 

безопасности при 

занятиях 

спортивными 

играми 

Уметь 

выполнять:. 

Варианты ловли и 

передач мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника (в 

66 Игра в баскетбол.   

 67 Игра в стритбол.  

Способы 

спортивн

о-

оздоровит

ельной 

деятельно

сти 

 68 Организация и 

проведение 

соревнований по 

баскетболу среди 

младших классов. 

 



 53 

различных 

построениях) 

Варианты ведения 

мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника 

Варианты бросков 

мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника 

Действия против 

игрока без мяча и 

с мячом 

(вырывание, 

выбивание, 

перехват, 

накрывание) 

Комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

перемещений и 

владения мячом 

Индивидуальные, 

групповые и 

командные 

тактические 

действия в 

нападении и 

защите 

Игра по правилам 

 

                    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (базовый уровень)  
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11 класс (ФКГС)  

 

Соде

ржат

ельн

ая  

лини

я 

Раздел  Ви

д 

сп

ор

та 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Планируемые 

результаты 

Домашнее 

задание 

Физк

ульту

рно-

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

Знания о 

физкультурн

о-

оздоровител

ьной 

деятельност

и 

Л
ег

к
ая

 а
тл

ет
и

к
а 

(1
4
 ч

ас
о
в
) 

1 Инструктаж  

по ОТ на 

уроках легкой 

атлетики. 

Знать/ понимать: 

Биомеханические 

основы техники бега, 

прыжков и метаний. 

Основные механизмы 

энергообеспечения 

легкоатлетических 

упражнений. Виды 

соревнований по 

легкой атлетике и 

рекорды. Дозирование 

нагрузки при занятиях 

бегом, прыжками и 

метанием. 

Прикладное значение 

легкоатлетических 

упражнений. Техника 

безопасности при 

занятиях легкой 

атлетикой. 

Доврачебная помощь 

при травмах. Правила 

соревнований 

Выполнение 

обязанностей судьи по 

видам 

легкоатлетических 

соревнований и 

инструктора в 

занятиях с младшими 

школьниками 

Тренировка в 

Повтор правил 

ОТ 

Физическое 

совершенств

ование с 

оздоровител

ьной 

направленно

стью 

2 Составление и 

выполнение 

комплекса 

легкоатлетичес

ких 

упражнений на 

формирования 

телосложения. 

 

3 Закрепление 

комплекса 

легкоатлетичес

ких 

упражнений на 

формирования 

телосложения. 

 

4 Составление и 

выполнение 

комплекса 

легкоатлетичес

ких 

упражнений на 

развитие 

дыхательной 

системы. 

Повтор 

комплекса 

5 Составление и 

выполнение 

комплекса 

легкоатлетичес
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ких 

упражнений на 

развитие ссс. 

оздоровительном беге 

для развития и 

совершенствования 

основных 

двигательных 

способностей. 

Самоконтроль при 

занятиях легкой 

атлетикой 

Уметь выполнять: 

Высокий и низкий 

старт до 40 м. 

Стартовый разгон. 

Бег на результат на 

100 м. 

Бег в равномерном и 

переменном темпе 20-

25 мин. 

Бег на 3000 м 

 Прыжки в высоту с 9-

11 шагов разбега 

Длительный бег до 25 

мин, кросс, бег с 

препятствиями, бег с 

гандикапом, в парах, 

группой, эстафеты, 

круговая тренировка 

Прыжки и 

многоскоки, метания 

в цель и на дальность 

разных снарядов из 

разных и. п., толкание 

ядра, набивных мячей, 

круговая тренировка 

Способы 

физкультурн

о-

оздоровител

ьной 

деятельност

и 

6 Выполнение 

простейших 

гигиенических 

сеансов 

самомассажа. 

 

Спор

тивно 

- 

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

Знания о 

спортивно-

оздоровител

ьной 

деятельност

и 

7 Способы 

совершенствов

ания техники 

легкоатлетичес

ких 

упражнений в 

соревнованиях. 

 

8 Особенности 

распределения 

тренировочных 

занятий в 

режиме дня, 

недели. 

 

Физическое 

совершенств

ование со 

спортивно-

оздоровител

ьной 

направленно

стью 

9 Совершенствов

ание техники 

метания малого 

мяча. 

Имитац. 

упражнения  

10 Контроль 

техники 

метания малого 

мяча. 

 

11 Совершенствов

ание техники 

бега на 

длительные 

дистанции 

 

12 Контроль  

техники бега на 

длительные 

дистанции. 

 

Способы 

спортивно-

оздоровител

ьной 

деятельност

13 Тестирование 

физических 

качеств по 

легкой 

атлетике. 
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и 14 Тестирование 

физических 

качеств по 

легкой 

атлетике. 

 

Физк

ульту

рно-

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

 

Знания о 

физкультурн

о-

оздоровител

ьной 

деятельност

и 

Г
и

м
н

ас
ти

к
а 

( 
1
2
 ч

ас
о
в
) 

15 Инструктаж  

по ОТ на 

уроках 

гимнастики. 

Знать/ понимать: 

Пройденный в 

предыдущих классах 

материал. Повороты 

кругом в движении. 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два, по 

четыре, по восемь в 

движении 

Комбинации из 

различных положений 

и движений рук, ног, 

туловища на месте и в 

движении 

Комбинации 

общеразвивающих 

упражнений без 

предметов и с 

предметами; то же с 

различными 

способами ходьбы, 

бега, прыжков, 

вращений, 

акробатическях 

упражнений. 

Упражнения с 

гимнастической 

скамейкой, на 

гимнастическом 

бревне, на 

гимнастической 

стенке, 

гимнастическях 

снарядах. 

Акробатические 

упражнения. 

 

Физическое 

совершенств

ование с 

оздоровител

ьной 

направленно

стью 

 

16 Изучение 

комплекса 

упражнений 

ритмической и 

атлетической 

гимнастики 

 

17 Закрепление 

комплекса 

упражнений 

ритмической и 

атлетической 

гимнастики 

Повтор правил 

ОТ 

18 Совершенствов

ание комплекса 

упражнений 

ритмической и 

атлетической 

гимнастики 

 

19 Закрепление 

комплекса 

упражнений 

ритмической и 

атлетической 

гимнастики 

 

20 Совершенствов

ание комплекса 

упражнений 

ритмической и 

атлетической 

гимнастики 

 

Способы 

физкультурн

о-

21 Выполнение 

простейших 

приемов 
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оздоровител

ьной 

деятельност

и 

точечного 

массажа и 

релаксации. 

Упражнения на 

батуте, подкядном 

мостике, прыжки в 

глубину с 

вращениями. 

Эстафеты, игры, 

полосы препятствий с 

использованием 

гимнастического 

инвентаря и 

упражнений. 

Ритмическая 

гимнастика 

Уметь выполнять: 

 Повороты кругом в 

движении. 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два, по 

четыре, по восемь в 

движении 

Комбинации из 

различных положений 

и движений рук, ног, 

туловища на месте и в 

движении 

Комбинации 

общеразвивающих 

упражнений без 

предметов и с 

предметами; то же с 

различными 

способами ходьбы, 

бега, прыжков, 

вращений, 

акробатическях 

упражнений. 

Упражнения с 

гимнастической 

скамейкой, на 

гимнастическом 

бревне, на 

Спор

тивно 

- 

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

Знания о 

спортивно-

оздоровител

ьной 

деятельност

и 

22 Роль 

гимнастики в 

прикладно-

ориентированн

ой физической 

подготовке. 

 

Физическое 

совершенств

ование со 

спортивно-

оздоровител

ьной 

направленно

стью 

23 Совершенствов

ание опорного 

прыжка. 

 

24 Совершенствов

ание лазанья по 

канату. 

 

25 Совершенствов

ание 

упражнений на 

брусьях. 

Упр. на 

формирование 

осанки  

26 Совершенствов

ание 

упражнений на 

гимнастическо

м бревне. 

 



 58 

гимнастической 

стенке, 

гимнастическях 

снарядах. 

Акробатические 

упражнения. 

Упражнения на 

батуте, подкядном 

мостике, прыжки в 

глубину с 

вращениями. 

Эстафеты, игры, 

полосы препятствий с 

использованием 

гимнастического 

инвентаря и 

упражнений. 

Ритмическая 

гимнастика 

Опорные прыжки, 

прыжки со скакалкой, 

метания набивного 

мяча 

Физк

ульту

рно-

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

 

Знания о 

физкультурн

о-

оздоровител

ьной 

деятельност

и 

П
л
ав

ан
и

е 
(1

4
 ч

ас
о
в
) 

27  Инструктаж по 

ОТ на уроке 

плавания. 

Знать/понима

ть: 

способы закаливания 

организма и основные 

приемы самомассажа;  

осуществлять 

наблюдение за своим 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью, а 

также контроль за 

техникой выполнения 

двигательных 

действий и режимами 

физической нагрузки; 

способы и методы 

оказания первой 

помощи тонущему в 

 

Способы 

физкультурн

о-

оздоровител

ьной 

деятельност

и 

28 Ведение 

дневника 

самоконтроля. 

 

Спор

тивно 

- 

оздор

овите

льная 

деяте

Физическое 

совершенств

ование со 

спортивно-

оздоровител

ьной 

направленно

29 Совершенствов

ание техники 

плавания 

способом кроль 

на груди. 

 

30 Совершенствов

ание техники 
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льнос

ть 

стью плавания 

способом кроль 

на груди. 

воде. 

Уметь: 

прочное 

освоение техники 

одного из способов 

спортивного 

плавания; 

приобретение умения 

плавать, используя 

второй спортивный 

способ; дальнейшее 

совершенствование 

разнообразных 

плавательных умений 

(ныряние, старт, 

повороты, финиш) и 

развитие 

координационных и 

кондиционных 

(главным образом, 

выносливости) 

способностей 

31 Совершенствов

ание техники 

плавания 

способом кроль 

на груди. 

 

32 Совершенствов

ание техники 

плавания 

способом кроль 

на спине. 

 

33 Совершенствов

ание техники 

плавания 

способом кроль 

на спине. 

 

34 Совершенствов

ание техники 

плавания 

способом 

брасс. 

 

35 Совершенствов

ание техники 

плавания 

способом 

брасс. 

 

36 Контроль 

техники 

плавания 

способом кроль 

на груди. 

Дыхательная 

гимнастика  

37 Контроль 

техники 

плавания 

способом кроль 

на спине. 

 

38 Контроль 

техники 

плавания 

способом 

брасс. 

 

39 Совершенствов

ание техники 
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спасения 

утопающего на 

воде 

40 Контроль 

техники 

спасения 

утопающего на 

воде. 

 

Физк

ульту

рно-

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

 

Физическое 

совершенств

ование с 

оздоровител

ьной 

направленно

стью 

 

Л
ы

ж
н

ая
 п

о
д

го
то

в
к
а 

(1
2
 ч

ас
о
в
) 

41 Инструктаж по 

ОТ на уроках 

лыжной 

подготовки. 

Знать/ понимать: 

Значение 

занятий лыжным 

спортом для 

поддержания 

работоспособности. 

Виды лыжного 

спорта. Применение 

лыжных мазей. 

Требования к одежде 

и обуви 

занимающегося 

лыжами. Техника 

безопасности при 

занятиях лыжным 

спортом. Оказание 

помощи при 

обморожениях и 

травмах. 

Уметь выполнять: 

прохождения 

дистанции в 

равномерном темпе: 5 

км для девушек без 

учета времени, 10 км 

для юношей без учета 

времени; 

правильно 

распределять силы на 

дистанции учащиеея 

обучаются на кругах 

длиной до 3 км с 

фиксацией времени 

 

42 Роль лыжной 

подготовки в 

формировании 

правильной 

осанки. 

Дыхательная 

гимнастика 

43 Роль лыжной 

подготовки в 

профилактике 

остеохандроза. 

 

44 Роль лыжной 

подготовки в 

профилактике 

нервно-

психического 

напряжения. 

 

45 Роль лыжной 

подготовки в 

профилактики 

стрессов. 

 

46 Роль лыжной 

подготовки в 

формировании 

навыков ЗОЖ. 

 

Спор

тивно 

- 

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

Физическое 

совершенств

ование со 

спортивно-

оздоровител

ьной 

направленно

стью 

47 Совершенствов

ание 

классических 

лыжных ходов. 

 

48 Совершенствов

ание 

коньковых 

лыжных ходов. 

 

49 Совершенствов

ание техники 
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спусков и 

подъемов. 

прохождения каждого 

круга и последующим 

анализом 

результатов;уделяеть 

внимание устранению 

ошибок в технике, 

возникающих при 

увеличении скорости 

передвижения на 

различных 

дистанциях; 

Соблюдать 

безопасность при 

выполнении 

физических 

упражнений и 

проведении 

туристических 

походов; 

Осуществлять 

судейство школьных 

соревнований по 

лыжным гонкам. 

50 Совершенствов

ание техники 

преодоления 

препятствий на 

лыжах. 

 

51 Контроль 

техники 

лыжных ходов. 

 

52 Контроль 

техники 

спусков и 

подъемов. 

 

Физк

ульту

рно-

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

 

Физическое 

совершенств

ование с 

оздоровител

ьной 

направленно

стью 

 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
е 

и
гр

ы
 (

1
6
 ч

ас
о
в
) 

53 Инструктаж по 

ОТ на уроках 

спортивных 

игр. 

Знать/ понимать: 

Организация и 

проведение 

спортивной игры с 

учащимися младших 

классов и 

сверстниками, 

судейство и 

комплектование 

команды, подготовка 

мест для проведения 

занятий. 

Терминология 

избранной спортивной 

игры, техника 

владения мячом, 

техника перемещений, 

индивидуальные, 

групповые и 

 

54 Составление 

индивидуально

го комплекса 

ОРУ с мячом. 

 

55 Изучение 

комплекса 

упражнений на 

развитие 

координации. 

 

56 Закрепление 

комплекса 

упражнений на 

развитие 

координации. 

 

57 Совершенствов

ание комплекса 

упражнений на 
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развитие 

координации. 

командные 

атакующие и 

защитные тактические 

действия. Влияние 

игровых упражнений 

на развитие 

координационных и 

кондиционных 

способностей, 

психические 

процессы, воспитание 

нравственных и 

волевых качеств. 

Правила игры. 

Техника безопасности 

при занятиях 

спортивными играми. 

Уметь выполнять:. 

Варианты ловли и 

передач мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника (в 

различных 

построениях) 

Варианты ведения 

мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника 

Варианты бросков 

мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника 

Действия против 

игрока без мяча и с 

мячом (вырывание, 

выбивание, перехват, 

накрывание) 

Спор

тивно 

- 

оздор

овите

льная 

деяте

льнос

ть 

Физическое 

совершенств

ование со 

спортивно-

оздоровител

ьной 

направленно

стью 

58 Совершенствов

ание способов 

передвижений 

баскетболиста. 

 

59 Совершенствов

ание техники 

владения 

мячом. 

 

60 Совершенствов

ание техники 

владения 

мячом. 

 

61 Совершенствов

ание командно-

тактических 

действий в 

баскетболе. 

 

62 Совершенствов

ание командно-

тактических 

действий в 

баскетболе. 

 

63 Совершенствов

ание командно-

тактических 

действий в 

баскетболе. 

 

64 Совершенствов

ание командно-

тактических 

действий в 

стритболе. 

 

65 Совершенствов

ание командно-

тактических 

действий в 

стритболе. 

 

66 Совершенствов

ание командно-

тактических 

действий в 

стритболе. 

 

67 Контроль  
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техники 

владения 

мячом. 

Комбинации из 

освоенных элементов 

техники перемещений 

и владения мячом 

Индивидуальные, 

групповые и 

командные 

тактические действия 

в нападении и защите 

Игра по правилам 

68 Контрольная 

игра в 

стритбол. 

 

 

 

                    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (углубленное изучение волейбола)  

10 класс (ФКГС)  
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№ 

ур

ок

а 

Тема урока Планируемые 

результаты 

Домашнее 

задание 

1 Инструктаж по ОТ на уроках 

углубленного изучения волейбола 

 

Знать/ понимать: 

 

Терминологию игры 

волейбол, технику владения 

мячом, технику перемещений, 

индивидуальные, групповые и 

командные атакующие и 

защитные тактические 

действия. Влияние игровых 

упражнений на развитие 

координационных и 

кондиционных способностей, 

психические процессы, 

воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила 

игры. Техника безопасности 

при занятиях спортивными 

играми 

 

 

Уметь выполнять: 

Варианты техники приема и 

передачмяча; варианты подач 

мяча; варианты нападающего 

удара через сетку; варианты 

блокирования нападающих 

ударов (одиночное и вдвоем), 

страховка; индивидуальные, 

групповые и командные 

тактические действия в 

нападении и защите; играть 

по правилам волейбола.  

 

2 Совершенствование  техники  

передвижений, остановок, поворотов и 

стоек 

 

3 Совершенствование  основных способов 

передвижения волейболиста 

Повтор правил 

волейбола 

4 Совершенствование  техники приема и 

передач мяча 

 

5 Совершенствование  техники приема и 

передач мяча 

Упр на гибкость 

6 Совершенствование  игры и комплексное 

развитие психомоторных качеств 

 

7 Совершенствование  игры и комплексное 

развитие психомоторных качеств 

 

8 Совершенствование  игры и комплексное 

развитие психомоторных качеств 

 

9 Повторение  техники прямого 

нападающего удара 

 

10 Овладение техники прямого нападающего 

удара 

 

11 Овладение  техники прямого нападающего 

удара 

 

12 Совершенствование техники прямого 

нападающего удара 

 

13 Совершенствование  техники владения 

мячом  

Упр. на 

координацию 

14 Совершенствование  техники владения 

мячом  

 

15 Совершенствование техникой верхней 

прямой подачи. 

 

16 Совершенствование   верхней прямой 

подачи. 

 

17 Совершенствование   верхней прямой 

подачи. 

 

18 Совершенствование верхней прямой 

подачи. 

 

19 Совершенствование   нижней прямой 

подачи. 

 

20 Совершенствование   нижней прямой Упр. на 
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подачи. координацию 

21 Совершенствование   нижней прямой 

подачи. 

 

22 Совершенствование нижней прямой 

подачи. 

 

23 Совершенствование   нижней боковой 

прямой подачи. 

 

24 Совершенствование   нижней боковой 

прямой подачи. 

 

25 Совершенствование   нижней боковой 

прямой подачи. 

 

26 Совершенствование нижней боковой 

прямой подачи. 

 

27 Повторение технических элементов 

волейбола. 

Упр. на 

координацию 

28 Совершенствование   тактических 

приемов атаки. 

 

29 Совершенствование   тактических 

приемов защиты. 

 

30 Совершенствование тактическими 

приемами. 

 

31 Совершенствование технических 

элементов волейбола 

 

32 Совершенствование тактических приемов 

атаки в волейболе 

 

33 Совершенствование тактических приемов 

защиты в волейболе 

 

34 Игра в волейбол по основным правилам  

                    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (углубленное изучение волейбола)  

11 класс (ФКГС) 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Предполагаемый результат Домашнее 

задание 

1 Инструктаж по ОТ на уроках 

углубленного изучения волейбола 

  

2 Совершенствование  основных  
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способов передвижения 

волейболиста 

Знать/ понимать: 

 

Терминологию игры волейбол, 

технику владения мячом, 

технику перемещений, 

индивидуальные, групповые и 

командные атакующие и 

защитные тактические 

действия. Влияние игровых 

упражнений на развитие 

координационных и 

кондиционных способностей, 

психические процессы, 

воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила 

игры. Техника безопасности 

при занятиях спортивными 

играми 

 

 

Уметь выполнять: 

Варианты техники приема и 

передачмяча; варианты подач 

мяча; варианты нападающего 

удара через сетку; варианты 

блокирования нападающих 

ударов (одиночное и вдвоем), 

страховка; индивидуальные, 

групповые и командные 

тактические действия в 

нападении и защите; играть по 

правилам волейбола.  

3 Совершенствование  техники  

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

Повтор правил 

волейбола 

4 Совершенствование  техники 

приема и передач мяча 

 

5 Совершенствование  техники 

приема и передач мяча 

Упр на гибкость 

6 Совершенствование  игры и 

комплексное развитие 

психомоторных качеств 

 

7 Повторение  техники прямого 

нападающего удара 

 

8 Овладение  техники прямого 

нападающего удара 

 

9 Овладение техники прямого 

нападающего удара 

 

10 Совершенствование техники 

прямого нападающего удара 

 

11 Совершенствование  техники 

владения мячом 

 

12 Совершенствование  техники 

владения мячом 

 

13 Совершенствование  техники 

владения мячом  

Упр. на 

координацию 

14 Совершенствование  техники 

владения мячом  

 

15 Совершенствование техникой 

верхней прямой подачи. 

 

16 Совершенствование   верхней 

прямой подачи. 

 

17 Совершенствование   верхней 

прямой подачи. 

 

18 Совершенствование верхней 

прямой подачи. 

 

19 Совершенствование   нижней 

прямой подачи. 

 

20 Совершенствование   нижней 

прямой подачи. 

Упр. на 

координацию 

21 Совершенствование   нижней 

прямой подачи. 

 

22 Совершенствование нижней 

прямой подачи. 
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23 Совершенствование   нижней 

боковой прямой подачи. 

 

24 Совершенствование   нижней 

боковой прямой подачи. 

 

25 Совершенствование   нижней 

боковой прямой подачи. 

 

26 Совершенствование нижней 

боковой прямой подачи. 

 

27 Повторение технических 

элементов волейбола. 

Упр. на 

координацию 

28 Совершенствование   тактических 

приемов атаки. 

 

29 Совершенствование   тактических 

приемов защиты. 

 

30 Совершенствование тактическими 

приемами. 

 

31 Совершенствование технических 

элементов волейбола 

 

32 Совершенствование тактических 

приемов атаки в волейболе 

 

33 Совершенствование тактических 

приемов защиты в волейболе 

 

34 Игра в волейбол по основным 

правилам 

 


