
 
                                                       
 

 

 



Физическая культура 
 

Программа по физической культуре для 10–11 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной 

рабочей программой по физической культуре для учащихся 10 - 11 классов, 

УМК А.П. Матвеева (изд.Просвещение, 2016г.). 

Рабочая программа составлена с учётом следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 

04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. от 21.04 2011г.). 

2. Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

3. Методические рекомендации Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.12.2015 года №08 – 1447 по механизму учёта результатов 

выполнения нормативов ВФСК «ГТО» по осуществлению текущего контроля 

и промежуточной аттестации учащихся по учебному предмету «Физическая 

культура». 

4. Указ Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно 

– спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 24 марта 2014 г. 

№172. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от29.12.2010 №189 (редакция от 24.11.2015г.). 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 



психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного 

предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на 

межпредметной основе практически со всеми предметными областями 

среднего общего образования. 

 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные 

процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и 

оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, 

судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 



Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и 

поддержание оптимального качества жизни, решение задач формирования 

жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных 

навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и 

бег. 

 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 

акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег 

на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с 

разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические 

приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; 

техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; 

приемы страховки и самостраховки. 

Образовательный процесс по физической культуре в средней школе строится 

так, чтобы были решены следующие задачи: 

1. Содействие гармоническому физическому развитию, выработке умений 

использовать физические упражнения , гигиенические процедуры и условия 



внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостоянии 

стрессам. 

2. Формирование общественных и личностных представлений о 

престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физической 

подготовленности. 

3. Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приёмами базовых видов 

спорта (гандбол, футбол, баскетбол, волейбол). 

4. Дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно – силовых, 

выносливости, скорости и гибкости) и координационных способностей, их 

согласованности, способностей произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.) 

5. Совершенствование знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

6. Совершенствование навыков и умений в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

7. Воспитание чувства патриотизма и других положительных качеств 

личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. 

8. Создание условий для подготовки сдачи тестов ВФСК «ГТО» в целях 

дальнейшего совершенствования государственной политики в области 

физической культуры и спорта, создание эффективной системы физического 

воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и 

укрепление здоровья населения. 



9. Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции. 

10. Закрепление потребности в регулярности самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и избранным видом спорта (на основе 

овладения средствами и методами их организации, проведения и включения 

в режим дня, а также как формы активного отдыха и досуга). 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 

физической культуры, настоящая программа в своем предметном 

содержании направлена на: 

реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион), региональными климатическими условиями и 

видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы); 

.реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных 

знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 



расширение метапредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу 

формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимобусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных и военно-

патриотических мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

Задачами введения в программу ВФСК «ГТО» являются: 

увеличение числа учащихся, систематически занимающихся 

физической культурой, повышение уровня физической 

подготовленности школьников 

формирование у учащихся осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, 

физическим самосовершенствованием и ведение здорового образа 

жизни 

выполнение учащимися Краснодарского края видов испытаний, 

предусмотренных нормативно – тестирующей частью Комплекса. 

модернизация системы физического воспитания и системы развития 

массового, детско – юношеского, школьного спорта в образовательных 

организациях, в том числе путём проведения различных мероприятий, 

конкурсов, посвящённых ГТО. 

 



Общая характеристика учебного предмета. 

Курс «Физическая культура» изучается с 10 по 11 классы из расчёта 3 часа в 

неделю (базовый уровень изучения предмета). Рабочая программа рассчитана 

105 часов на два учебных года обучения. Данная программа состоит из 

следующих компонентов: информационный (знания), мотивационно – 

процессуальный компонент (физическое совершенствование) и 

операциональный компонент (способы деятельности), где учащиеся 

выпускных классов получат возможность сформировать активную 

жизненную позицию, сознание и мышление, творческий подход и 

самостоятельность, получат возможность подготовиться для службы в ВС 

РФ и поступлению в соответствующие ВУЗы. В соответствие с этим у 

данной категории учащихся появится дополнительная возможность 

качественно подготовиться для сдачи нормативов при поступлении 

профильные ВУЗы. 

Структура и содержание программы. 

В соответствие со структурой двигательной (физкультурной) деятельности 

рабочая программа включает в себя четыре основных учебных раздела: 

«Знания о физической культуре» (информационный компонент 

деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

(операциональный компонент деятельности), «Физическое 

совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент 

деятельности). 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает 

в себя такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие 

в современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и 

«Физическая культура человека». Данный раздел изучается в рамках 

отдельных уроков. Темы занятий включают сведения об истории древних и 



современных Олимпийских игр, основных направлениях развития 

физической культуры в современном обществе, о формах организации 

активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. 

Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и 

спортивной подготовки, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила 

контроля и требования техники безопасности. 

Раздел знания о Всероссийском физкультурно – спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) включает в себя теоретические знания об 

истории создания Комплекса ГТО в СССР и современной России. Этот 

раздел включает в себя также знания нормативов и правил сдачи 

практической части ГТО (тестовые испытания). Изучается в рамках 

проведения (в процессе) урока. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в 

самостоятельные формы занятий физической культурой. В результате 

добровольного включения учащихся в самостоятельные занятия физической 

культурой и спортом у них также вырабатываются важные качества, как 

целеустремлённость, дисциплинированность. Активность, 

самостоятельность, стремление физическому и духовному совершенству. 

Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и 

включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической 

культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 

необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности 

практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование» включает в себя учебный материал, 

на овладение базовыми видами школьной программы и физкультурно – 



оздоровительной, спортивно – оздоровительной и прикладной – 

ориентированной деятельности. Содержание данного раздела ориентировано 

на гармоническое физическое развитие, разностороннюю физическую 

подготовку, обогащению и расширению двигательного опыта, формирование 

умений применять этот опыт в различных по сложности условиях. 

В разделе «Тематическое планирование» отражены планируемые учебные 

темы и виды деятельности учащихся. В соответствие с требованиями ФГОС 

уровни знаний, способы физкультурно – оздоровительной деятельности, 

спортивно – оздоровительной и прикладной физической подготовленности 

могут выступать как объективные критерии оценки результативности и 

эффективности учебно – воспитательного процесса. 

Формы организации и планирование образовательного процесса. 

Основные формы организации образовательного процесса в средней школе 

— уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия 

в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в 

спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия физическими 

упражнениями (домашние занятия). 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной 

деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В 

основной школе уроки физической культуры подразделяются на три типа: 

уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с 

образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-

тренировочной направленностью. При этом уроки по своим задачам и 

направленности учебного материала могут планироваться как комплексные 

(с решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с 

преимущественным решением одной педагогической задачи). 



В связи с введением ВФСК «ГТО» в рамках проведения уроков, на занятиях 

могут планироваться проведение практической и теоретической части ГТО в 

соответствие с тематикой и содержанием учебного материала. 

- планирование совершенствования физических качеств осуществляется 

после решения задач обучения в определенной последовательности: 1) 

гибкость, координация движений, быстрота; 2) сила (скоростно-силовые и 

собственно силовые способности); 3) выносливость (общая и специальная); 

- планирование уроков физической культуры с учётом проведения 

теоретической и практической части ГТО; 

- планирование теоретических уроков по физической культуре (по 1 уроку в 

начале и по окончанию каждой четверти). 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

По учебному плану МОУ СШ №7 на обязательное изучение всех учебных 

тем программы отводится 105 часов, из расчёта 3 часа. Третий час занятий 

физкультурно – двигательной деятельности выделяется во внеурочное время. 

Вместе с тем, чтобы у учителей физической культуры были условия для 

реализации их творческих программ и инновационных разработок, 

индивидуальных педагогических технологий и подходов, программа 

предусматривает выделение определенного объема учебного времени — 

более 20 % от объема времени, отводимого на изучение раздела «Физическое 

совершенствование». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать 

школьники по завершении обучения в средней школе. Результаты освоения 



программного материала по предмету «Физическая культура» в основной 

школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее 

— частное — конкретное», и представлены соответственно 

метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, 

прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых 

знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативами; 

владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности; 

владение знаниями о правилах безопасной жизнедеятельности, 

способах избегания возможных опасных ситуаций. 



В области нравственной и эстетической культур: 

способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения 

и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

В области физической культуры: 

владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты освоения физической культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала образовательных дисциплин (в особенности таких как ОБЖ, 



биология, история, география) универсальные способности потребуются как 

в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни. 

Предметные результаты освоения физической культуры. 

1.Умение использовать другие разнообразные формы и виды физкультурно – 

оздоровительной деятельности для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга, в том числе и в подготовке к выполнению 

нормативов ВФСК 

«ГТО». 

2.Овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержание работоспособности, профилактики заболеваний. 

3.Способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность; 

4.Овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

5.Способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма. 

Распределение учебного времени на различные виды программного 

материала 

Учебно - тематический план 



№ 

Вид 

программного 

материала 

Количество 

часов 

10 

класс 

11 

класс 

1. 
Лёгкая 

атлетика 
18 18 

2. 
Лыжная 

подготовка 
14 14 

3. Гимнастика 14 14 

4. Баскетбол 16 14 

5. Волейбол 14 10 

6. Футбол 6 6 

7. ОФП 26 26 

ка часов). 

 Календарно-тематическое планирование с определением основных 

видов деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ 

уро-

ка 

Тема урока,  

Код материала по 

кодификатору 

ГИА 

Дата 

проведени

я 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Требования к усвоению учебного материала 

Форма 

контроля, 

контрольные 

материалы 

Учебный материал 

(№№ страниц, 

заданий, § и т.п.) 
план факт Знать Уметь Применять 

1 четверть (24 часа) 

Легкая атлетика (12 часов)   

1 

Техника 

безопасности при 

занятиях легкой 

1н  Первичный инструктаж на 

рабочем месте по технике 

безопасности. 

Технику 

безопасности на 

уроках легкой 

Выполнять низкий 

старт и стартовый 

разгон 

 Устный опрос. Комплекс утренней 

гимнастики 



атлетикой. Низкий 

старт и стартовый 

разгон. 

атлетики 

2 

Составление 

комплекса зарядки. 

Бег 100 метров. 

1н  Комплекс ОРУ. Повторение 

ранее пройденных 

строевых упражнений. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

ускорением (30 – 100 м) с 

максимальной скоростью. 

Старты из различных И. П. 

Бег 100 метров – на 

результат 

Комплекс 

зарядки 

Пробегать 100 

метров 

 Индивидуальный 

контроль 

Отжимание 

3 

Разучивание 

прыжка в длину с 

разбега 11-13 

метров. 

1н  Старты из различных И. П. 

Максимально быстрый бег 

на месте (сериями по 15 – 

20 с.). Комплекс ОРУ. 

ТБ и технику 

выполнения 

прыжка в длину 

с разбега 

Выполнять 

прыжок в длину с 

разбега 

 текущий Прыжок с 

подтягиванием ног к 

груди 8-10 раз. 

4 

Закрепление 

техники прыжка в 

длину с разбега. 

2н  ОРУ в движении. СПУ. 

Специальные беговые 

упражнения. 

 Корректировка 

техники 

Комплекс ОРУ 

5 

Совершенствование 

техники прыжка в 

длину с разбега. 

2н  Бег со старта в гору 2 -3 х 

20 – 30 метров. Комплекс 

ОРУ. 

 текущий Бег 10-12 мин 

6 

Учет прыжка в 

длину с разбега 11-

13 метров. 

2н  ОРУ в движении. СПУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с 

ускорением 2 – 3 серии по 

20 – 40 метров. 

 текущий Подтягивание 

мальчики 8-10 раз, 

отжимание девочки 

18 раз. 

7 Разучивание 3н  ОРУ в движении. СУ ТБ и технику Выполнять  Индивидуальный Комплекс утренней 



метания гранаты 

500 (700) г. на 

дальность. 

выполнения 

метания гранаты 

на дальность 

метание гранаты 

на дальность 

контроль гимнастики 

8 

Закрепление 

техники метания 

гранаты на 

дальность. 

3н  ОРУ в движении. СУ.. ОРУ 

для рук и плечевого пояса в 

ходьбе. СУ. Скоростной бег 

до 40 метров. 

 текущий Упражнение на пресс 

20-25раз 

9 

Совершенствование 

техники метания 

гранаты. 

3н  СУ. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ для рук и 

плечевого пояса. 

 текущий Отжимание 

10 

Совершенствование 

техники метания 

гранаты. 

4н  СУ. Специальные беговые 

Выполнять в среднем темпе 

сериями по 10 – 20 сек. 

 текущий Комплекс ОРУ 

11 

Учет метания 

гранаты на 

дальность. 

4н  ОРУ с теннисным мячом 

комплекс. Специальные 

упражнения. 

 текущий Сгибание туловища 

20-22раз (с 

незафиксированными 

ногами) 

12 

Бег 2000 (3000) 

метров. 

4н  Специальные беговые 

упражнения. 

Особенности 

подготовки 

организма к 

кроссу 

Пробежать и 

распределить силу 

на дистанции 2000 

(3000) метров 

 текущий Подтягивание 

мальчики 8-10 раз, 

отжимание девочки 

18 раз. 

 Спортивные игры (12 часов) 

13 

Повторение 

упражнений в 

баскетболе за 5-9 

классы. 

5н  Инструктаж по баскетболу. 

СУ. ОРУ с мячом, 

ТБ по 

баскетболу, 

технику броска 

по кольцу в 

прыжке 

Выполнять бросок 

по кольцу в 

прыжке, 

 Корректировка 

техники 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

14 

Закрепление 

техники броска по 

кольцу в прыжке. 

5н  ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. СПУ. 

 текущий Отжимание 



15 

Ловля мяча от щита 5н  Развитие координационных 

способностей. 

Технику ловли 

мяча от щита 

Ловить  мяч от 

щита 

 текущий «Пистолет» 

(приседание на 

одной ноге) 10-12 

16 

Совершенствование 

техники ловли мяча 

от щита 

6н  ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения, 

 Индивидуальный 

контроль 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

17 

Ведение мяча с 

изменением высоты 

отскока и скорости 

6н  ОРУ. СУ. Медленный бег с 

изменением направления по 

сигналу, 

Технику 

ведения мяча с 

изменением 

высоты отскока 

и скорости 

Выполнять 

технику ведения 

мяча с изменением 

высоты отскока и 

скорости 

 Корректировка 

техники 

Сгибание туловища 

20-22раз (с 

незафиксированными 

ногами) 

18 

Закрепление 

техники ведения 

мяча с изменением 

высоты отскока и 

скорости 

6н  ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. 

 Индивидуальный 

контроль 

Упражнение на пресс 

20-25раз 

19 

Совершенствование 

техники ведения 

мяча с изменением 

высоты отскока и 

скорости 

7н  Смешанное передвижение,  текущий Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

20 

Совершенствование 

техники ведения 

мяча с изменением 

высоты отскока и 

скорости 

7н  ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

полосы препятствий с 

использованием бега, 

ходьбы, 

 текущий Упражнение на пресс 

20-25раз 

21 
Тактические 

действия в защите 

7н  ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

Технику 

тактических 

Действовать в 

защите 

 текущий «Пистолет» 

(приседание на 



упражнения. действий в 

защите 

одной ноге) 10-12 

22 

Закрепление 

техники 

тактических 

действий в защите 

8н  ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. 

 текущий Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

23 

Совершенствование 

техники 

тактических 

действий в защите 

8н  ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. 

 текущий Сгибание туловища 

20-22раз (с 

незафиксированными 

ногами) 

24 

Совершенствование 

техники 

тактических 

действий в защите 

8н  Разнообразные прыжки и 

многоскоки. Переменный 

бег – 10 минут, 

   текущий Упражнение на пресс 

20-25раз 

Результаты 1 четверти: из 24 плановых часов проведено 24. 

2 четверть (24 час) 

 Спортивные игры (3 часа) 

25 

Учебно-

тренировочная игра 

1н  ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Правила игры Играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

 текущий Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

26 

Учебно-

тренировочная игра 

1н  ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. 

 текущий Упражнение на пресс 

20-25раз 

27 

Учебно-

тренировочная игра 

1н  Бег в равномерном темпе 

до 15 минут. 

 Корректировка 

техники 

«Пистолет» 

(приседание на 

одной ноге) 10-12 

Гимнастика (21 час)   

28 
Техника 

безопасности по 

2н  Повторный инструктаж по 

ТБ, инструктаж по 

ТБ по 

гимнастике. 

Выполнять 

изученные 

 Устный опрос. Комплекс 

упражнений на 



гимнастике. 

Повторение 

упражнений 9 

класса 

гимнастике. Значение 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения правильной 

осанки. СУ. 

элементы 

гимнастики 

развитие плечевого 

пояса. 

29 

Физические 

упражнения- 

средство 

повышения 

работоспособности. 

Сед углом на полу. 

Длинный кувырок 

через препятствие 

высотой 90 см. 

2н  Специальные беговые 

упражнения. Упражнения 

на гибкость. 

Технику седа 

углом на полу. 

Длинного 

кувырка через 

препятствие 

высотой 90 см 

Выполнять сед 

углом на полу. 

Длинный кувырок 

через препятствие 

высотой 90 см. 

 текущий Сгибание туловища 

20-22раз (с 

незафиксированными 

ногами) 

30 

Совершенствование 

техники Сед углом 

на полу. Длинный 

кувырок через 

препятствие 

высотой 90 см. 

2н  ОРУ, СУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость. 

 Корректировка 

техники 

Упражнение на пресс 

20-25раз 

31 

Закрепление 

техники Сед углом 

на полу. Длинный 

кувырок через 

препятствие 

высотой 90 см. 

3н  упор присев силой стойка 

на голове и руках и 

равновесие на одной, 

выпада вперед, кувырк 

вперед. Упражнения на 

гибкость 

 текущий Упражнение на пресс 

20-25раз 

32 

Перекатом стойка 

на лопатках. 

Стойка на голове и 

3н  ОРУ комплекс с 

гимнастическими палками. 

Упражнения на гибкость 

Технику 

перекатом 

стойка на 

Выполнять 

перекатом стойка 

на лопатках. 

 текущий «Пистолет» 

(приседание на 

одной ноге) 10-12 



руках силой. лопатках. 

Стойки на 

голове и руках 

силой. 

Стойку на голове 

и руках силой. 

33 

Совершенствование 

техники перекатом 

стойка на лопатках. 

Стойка на голове и 

руках силой. 

3н  Упражнения на гибкость.  текущий Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

34 

Закрепление 

техники перекатом 

стойка на лопатках. 

Стойка на голове и 

руках силой. 

4н  ОРУ комплекс с 

гимнастическими палками. 

 текущий Сгибание туловища с 

поворотом 

(поднимаясь, левым 

локтем коснуться 

правого колена и на 

оборот) 16-18 раз. 

35 

Из стойки на 

лопатках переворот 

назад в 

полушпагат. 

Кувырок назад 

через стойку на 

кистях. 

4н  Упражнения на гибкость Технику из 

стойки на 

лопатках 

переворот назад 

в полушпагат. 

Кувырок назад 

через стойку на 

кистях. 

Выполнять Из 

стойки на 

лопатках 

переворот назад в 

полушпагат. 

Кувырок назад 

через стойку на 

кистях. 

 текущий Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

36 

Совершенствование 

техники из стойки 

на лопатках 

переворот назад в 

полушпагат. 

Кувырок назад 

через стойку на 

кистях. 

4н  Упражнения на гибкость  текущий Сгибание туловища 

20-22раз (с 

незафиксированными 

ногами) 

37 
Закрепление 

техники из стойки 

5н  ОРУ на осанку. СУ.  текущий Упражнение на пресс 

20-25раз 



на лопатках 

переворот назад в 

полушпагат. 

Кувырок назад 

через стойку на 

кистях. 

38 

Акробатическое 

соединение из 3-4 

элементов 

5н  Упражнения для мышц 

брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и 

стенке. Техника ходьбы 

приставными шагами 

Технику 

акробатического 

соединения 

Выполнять 

акробатическое 

соединение 

 текущий Упражнение на пресс 

20-25раз 

39 

Совершенствование 

техники 

акробатического 

соединения 

5н  ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. 

 текущий «Пистолет» 

(приседание на 

одной ноге) 10-12 

40 

Закрепление 

техники 

акробатического 

соединения 

6н  Дыхательные упражнения. 

Упражнения на гибкость. 

Прыжки со скакалкой. 

 Индивидуальный 

контроль 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

41 

Переворот в упор 

толчком обеих ног. 

Переворот в упор 

из виса 

6н  Специальные беговые 

упражнения. Упражнения 

на гибкость. 

Технику 

переворота в 

упор толчком 

обеих ног и 

переворота в 

упор из виса 

Выполнять 

переворот в упор 

толчком обеих ног 

и переворот в упор 

из виса 

 текущий Сгибание туловища с 

поворотом 

(поднимаясь, левым 

локтем коснуться 

правого колена и на 

оборот) 16-18 раз. 

42 

Совершенствование 

техники переворот 

в упор толчком 

обеих ног. 

6н  ОРУ с мячом. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. 

 текущий Прыжки через 

скакалку. 



Переворот в упор 

из виса 

43 

Закрепление 

техники переворот 

в упор толчком 

обеих ног. 

Переворот в упор 

из виса 

7н  Специальные беговые 

упражнения. Упражнения 

на гибкость. 

 текущий Подъем ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

44 

Соскоки вперед и 

назад с поворотом. 

Подъем в упор 

силой. 

7н  ОРУ с мячом. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Технику соскока 

вперед и назад с 

поворотом. 

Подъема в упор 

силой. 

Выполнять 

соскоки вперед и 

назад с поворотом. 

Подъем в упор 

силой. 

 Индивидуальный 

контроль 

Прыжок с 

подтягиванием колен 

к груди 14-16 раз 

45 

Совершенствование 

техники соскоков 

вперед и назад с 

поворотом. Подъем 

в упор силой. 

7н  Специальные беговые 

упражнения. Упражнения 

на гибкость. Техника 

опорного прыжка 

 текущий Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

46 

Опорный прыжок 

через коня боком 

(110 см.). Через 

козла в длину 

согнув ноги (115-

120 см.). 

8н  Специальные беговые 

упражнения. Упражнения 

на гибкость. Техника 

опорного прыжка 

Технику прыжка 

согнув ноги 

через козла в 

длину 115 см., 

прыжка боком 

через коня в 

ширину 110 см. 

Выполнять 

прыжок согнув 

ноги через козла в 

длину 115 см., 

прыжок боком 

через коня в 

ширину 110 см. 

 текущий Сгибание туловища с 

поворотом 

(поднимаясь, левым 

локтем коснуться 

правого колена и на 

оборот) 16-18 раз. 

47 

Совершенствование 

техники опорного 

прыжка. 

8н  Специальные беговые 

упражнения. Упражнения 

на гибкость. Техника 

опорного прыжка 

 текущий Прыжки через 

скакалку. 

48 
Совершенствование 

техники опорного 

8н  Специальные беговые 

упражнения. Упражнения 

 текущий Подъем ног с 

медленным 



прыжка. на гибкость. Техника 

опорного прыжка 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

Результаты 2 четверти: из 24 плановых часов проведено 24. 

3 четверть (30 часов) 

Лыжная подготовка (24 часа)   

49 

Техника 

безопасности по 

лыжной 

подготовке. 

Попеременный 

четырехшажный 

ход. 

1н  Техника безопасности по 

л/п. 

ТБ по лыжной 

подготовке. 

Технику 

передвижения 

попеременным 

четырехшажным 

ходом 

Выполнять 

попеременный 

четырехшажный 

ход. 

 текущий «Пистолет» 

(приседание на 

одной ноге) 10-12 

50 

Оказание первой 

помощи при 

обморожении. 

Совершенствование 

техники 

четырехшажного 

хода. 

1н  Знать правила применения 

лыжных мазей. Разминка 

по кругу. Техника 

попеременного 

четырехшажного  «эстафета 

лыжника» 

 Индивидуальный 

контроль 

текущий 

Подъем прямых ног 

и рук из положения 

лежа на животе 14-16 

раз 

51 

Попеременный 

двухшажный ход 

1н  . Разминка по кругу. 

Техника попеременного 

двухшажного хода, 

Технику 

попеременного 

двухшажного 

хода 

Выполнять 

передвижения 

попеременным 

двухшажным 

ходом 

 текущий Упор присев – упор 

лежа 14-16 раз 

52 

Совершенствование 

техники 

попеременного 

двухшажного хода 

2н   Разминка по кругу. 

Техника попеременного 

двухшажного хода 

 текущий Прыжки через 

скакалку. 

53 

Лыжные гонки 2 

км. 

2н  Разминка по кругу.  Проезжать  и 

распределять силы 

на дистанции 2 км. 

 текущий Подъем ног с 

медленным 

опусканием в упоре 



сидя 16 раз 

54 

Одновременный 

безшажный ход 

2н  Разминка по кругу. Технику 

одновременного 

безшажного 

хода 

Выполнять 

Одновременный 

безшажный ход 

 текущий Прыжок с 

подтягиванием колен 

к груди 14-16 раз 

55 

Совершенствование 

техники 

одновременного 

безшажного хода. 

3н  Разминка по кругу. 

«эстафета лыжника». 

 текущий Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

56 

Одновременный 

одношажный ход 

3н  Разминка по кругу. 

«эстафета лыжника». 

Технику 

одновременного 

одношажного 

хода 

Выполнять 

одновременный 

одношажный ход 

 текущий Сгибание туловища с 

поворотом 

(поднимаясь, левым 

локтем коснуться 

правого колена и на 

оборот) 16-18 раз. 

57 

Совершенствование 

техники 

одновременного 

одношажного хода 

3н  Разминка по кругу. 

«эстафета лыжника».. 

 Корректировка 

техники 

Прыжки через 

скакалку. 

58 

Одновременный 

двухшажный ход 

4н  Разминка по кругу. 

Упражнения на склоне 

Технику 

одновременного 

двухшажного 

хода 

Выполнять 

одновременный 

двухшажный ход 

 текущий Подъем ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

59 

Совершенствование 

техники 

одновременного 

двухшажного хода 

4н  Разминка по кругу. 

Упражнения на склоне 

 текущий «Пистолет» 

(приседание на 

одной ноге) 10-12 

60 

Переход с 

одновременного на 

попеременный ход 

4н  Разминка по кругу. 

Упражнения на склоне 

Технику 

перехода с 

одновременного 

Выполнять 

переход с 

одновременного 

 текущий Отжимание от пола 



61 

Совершенствование 

техники перехода с 

одновременного на 

попеременный ход 

5н  Разминка по кругу. 

Совершенствование 

техники лыжных ходов 

на 

попеременный 

ход 

на попеременный 

ход 

 Индивидуальный 

контроль 

Прыжки через 

скакалку. 

62 

Спуски со склонов 

с поворотом 

5н  Разминка по кругу. 

Совершенствование 

техники лыжных ходов, 

Технику спусков 

со склонов с 

поворотом 

Выполнять спуски 

со склонов с 

поворотом 

 текущий Подъем ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

63 

Совершенствование 

техники спусков со 

склонов с 

поворотом 

5н  Разминка по кругу. 

Совершенствование 

техники лыжных ходов 

 текущий Прыжок с 

подтягиванием колен 

к груди 14-16 раз 

64 

Спуски со склонов 

с торможением 

6н  Разминка по кругу. 

Совершенствование 

техники лыжных ходов 

Технику спусков 

со склонов с 

торможением 

Выполнять спуски 

со склонов с 

торможением 

 текущий Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

65 

Совершенствование 

техники спусков со 

склонов с 

торможением 

6н  Разминка по кругу. 

Совершенствование 

техники лыжных ходов 

 текущий Сгибание туловища с 

поворотом 

(поднимаясь, левым 

локтем коснуться 

правого колена и на 

оборот) 16-18 раз. 

66 

Совершенствование 

техники лыжных 

ходов 

6н  Разминка по кругу. 

Совершенствование 

техники лыжных ходов 

Технику 

лыжных ходов 

Выполнять 

передвижения 

изученными 

лыжными ходами 

 текущий Прыжки через 

скакалку. 

67 

Совершенствование 

техники лыжных 

ходов 

7н  Совершенствование 

техники упражнений на 

склоне 

 Индивидуальный 

контроль 

Подъем ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 



68 

Совершенствование 

техники лыжных 

ходов 

7н  Совершенствование 

техники упражнений на 

склоне 

 текущий «Пистолет» 

(приседание на 

одной ноге) 10-12 

69 

Совершенствование 

техники лыжных 

ходов. 

7н  Разминка по кругу. 

Совершенствование 

техники лыжных ходов 

«эстафета лыжника». 

 текущий Касание 

перекладины ногами 

из виса мальчики 

прямыми ногами, 

девочки- подъем 

согнутых ног 6-8 раз. 

70 

Совершенствование 

техники лыжных 

ходов. 

8н  Разминка по кругу. 

Совершенствование 

техники лыжных ходов, 

«эстафета лыжника». 

 текущий Прыжок с 

подтягиванием ног к 

груди 

71 

Совершенствование 

техники лыжных 

ходов. 

8н  Разминка по кругу. 

Совершенствование 

техники лыжных ходов, 

«эстафета лыжника». 

 текущий Прыжки через 

скакалку. 

72 

Лыжные гонки 3 

км. 

8н    Распределяя силы 

на дистанции 3 км. 

 текущий Подъем ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

Спортивные игры (6 часов)   

73 

Верхняя передача 

мяча. Учебная игра 

с заданием. 

9н  Совершенствование 

техники элементов 

волейбола 

Технику 

элементов 

волейбола 

Выполнять 

элементы 

волейбола 

 Индивидуальный 

контроль 

Прыжок с 

подтягиванием колен 

к груди 14-16 раз 

74 

Прием мяча снизу 

двумя руками. 

Учебная игра с 

заданием. 

9н  Совершенствование 

техники элементов 

волейбола 

 текущий Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 



75 

Прием снизу после 

подачи. Учебная 

игра с заданием. 

9н  Совершенствование 

техники элементов 

волейбола 

 текущий Сгибание туловища с 

поворотом 

(поднимаясь, левым 

локтем коснуться 

правого колена и на 

оборот) 16-18 раз. 

76 

Передача в зону 3 

после подачи. 

Учебная игра с 

заданием. 

10н  Совершенствование 

техники элементов 

волейбола 

 текущий Прыжки через 

скакалку. 

77 

Передача сверху в 

прыжке. Учебная 

игра с заданием. 

10н  Совершенствование 

техники элементов 

волейбола 

 текущий Подъем ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

78 

Верхняя прямая 

подача. Учебная 

игра с заданием. 

10н  Игра в волейбол  текущий «Пистолет» 

(приседание на 

одной ноге) 10-12 

Результаты 3 четверти: из 30 плановых часов проведено 30. 

4 четверть (27 часов) 

Легкая атлетика (5 часов)   

79 

Техника 

безопасности по 

легкой атлетике. 

Разучивание 

прыжка в высоту с 

разбега 5-7 шагов. 

1н  ОРУ в движении. СПУ. 

Специальные беговые 

упражнения. 

ТБ по легкой 

атлетике. 

Технику прыжка 

в высоту с 

разбега 

Выполнять 

прыжок в высоту с 

разбега 

«перешагиванием» 

 текущий Сгибание туловища -

20-22 раз (с 

незафиксированными 

ногами) 

80 

 Двигательный 

режим летом, 

гигиена занятий 

1н  Бег с преодолением 

препятствий 

 текущий Бег до 10-15 мин. 



физическими 

упражнениями. 

Закрепление 

техники прыжка в 

высоту с разбега. 

81 

Совершенствование 

техники прыжка в 

высоту с разбега. 

1н  ОРУ в движении. СПУ, 

Специальные беговые 

упражнения. Многоскоки. 

Смешанное передвижение 

 Индивидуальный 

контроль 

Отжимание от пола 

18-22 раз 

82 
Учет прыжка в 

высоту с разбега. 

2н  Специальные прыжковые 

упражнения 

 Индивидуальный 

контроль 

Прыжки через 

скакалку. 

83 

Бег 100 м. с 

высокого старта 

2н  ОРУ в движении. СПУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с низкого 

старта в гору. 

 Выполнять бег 100 

м. 

 текущий Подъем ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

Спортивные игры (6 часов)   

84 

Передача мяча в 

движении 

2н  Разнообразные прыжки и 

многоскоки. Переменный 

бег – 10 минут. 

Технику 

элементов 

баскетбола 

Выполнять 

элементы 

баскетбола 

 текущий Прыжок с 

подтягиванием колен 

к груди 14-16 раз 

85 

Ловля мяча после 

отскока от щита 

3н  ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. 

 текущий Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

86 

Броски мяча по 

кольцу с разных 

точек 

3н  Совершенствование 

техники элементов 

баскетбола. 

 текущий Сгибание туловища с 

поворотом 

(поднимаясь, левым 

локтем коснуться 

правого колена и на 

оборот) 16-18 раз. 



87 

Зонная защита – 

тактические 

действия игроков 

3н  ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Совершенствование 

техники элементов 

баскетбола. 

 Индивидуальный 

контроль 

Прыжки через 

скакалку. 

88 

Двухсторонняя 

игра 

4н  Комплекс ОРУ. Учебная 

игра. 

 Играть в 

баскетбол 

 текущий Подъем ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

89 

Двухсторонняя 

игра 

4н  Комплекс ОРУ. Учебная 

игра 

 текущий «Пистолет» 

(приседание на 

одной ноге) 10-12 

Легкая атлетика (16 часов)   

90 

Бег 100 метров. 4н  Старты из различных И. П. 

Максимально быстрый бег 

на месте (сериями по 15 – 

20 с.). 

 Выполнять 100 м. 

на результат 

 текущий Прыжки через 

скакалку. 

91 

Разучивание 

техники прыжка в 

длину с разбега 

5н  ОРУ в движении. СПУ. 

Специальные беговые 

упражнения. СПУ 

Технику прыжка 

в длину с 

разбега 

Выполнять 

прыжок в длину с 

разбега 

 текущий Подъем ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

92 

Закрепление 

техники прыжка в 

длину с разбега. 

5н  ОРУ в движении. СПУ. 

Специальные беговые 

упражнения. СПУ 

 текущий Прыжок с 

подтягиванием колен 

к груди 14-16 раз 

93 

Совершенствование 

техники прыжка в 

длину с разбега. 

5н  ОРУ в движении. СПУ. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ в 

движении. СПУ. 

 Индивидуальный 

контроль 

Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 



94 

Совершенствование 

техники прыжка в 

длину с разбега. 

6н  ОРУ в движении. СПУ. 

Специальные беговые 

упражнения. 

 текущий Сгибание туловища с 

поворотом 

(поднимаясь, левым 

локтем коснуться 

правого колена и на 

оборот) 16-18 раз. 

95 

Учет прыжка в 

длину с разбега 11-

13 метров. 

6н  Уметь демонстрировать 

прыжок в длину с разбега 

 текущий Прыжки через 

скакалку. 

96 

Разучивание 

метания гранаты 

500 (700) г. на 

дальность 

6н  ОРУ с теннисным мячом 

комплекс. Разнообразные 

прыжки и многоскоки. 

Броски и толчки набивных 

мячей: 

Технику 

метания гранаты 

на дальность 

Выполнять 

метание гранаты 

на дальность 

 текущий Подъем ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

97 

Закрепление 

техники метания 

гранаты на 

дальность 

7н  ОРУ с теннисным мячом 

комплекс. Специальные 

беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и 

многоскоки. Броски и 

толчки набивных мячей: 

 текущий «Пистолет» 

(приседание на 

одной ноге) 10-12 

98 

Совершенствование 

техники метания 

гранаты  на 

дальность. 

7н  Метание на заданное 

расстояние. Метание т/мяча 

на дальность отскока от 

стены с места и с шага. 

Метание на дальность в 

коридоре 10 метров. 

 текущий Прыжки через 

скакалку. 

99 

Совершенствование 

техники метания 

гранаты  на 

7н  ОРУ для рук и плечевого 

пояса в ходьбе. СУ. 

Специальные беговые 

 текущий Подъем ног с 

медленным 

опусканием в упоре 



дальность. упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Метание теннисного мяча с 

разбега на дальность. 

сидя 16 раз 

100 

Совершенствование 

техники метания 

гранаты  на 

дальность. 

8н  ОРУ для рук и плечевого 

пояса в ходьбе. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Прыжковые 

упражнения, выполняемые 

сериями Метание 

теннисного мяча с разбега 

на дальность. 

 Индивидуальный 

контроль 

Прыжок с 

подтягиванием колен 

к груди 14-16 раз 

101 

Учет метания 

гранаты на 

дальность 

8н  Метание мяча на дальность  текущий Комплекс 

упражнений на 

развитие плечевого 

пояса. 

102 

Кросс 2000 (3000) 

метров. 

8н  ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. 

 Распределять силы 

на дистанции 2000 

(3000) м. 

 текущий Подъем ног с 

медленным 

опусканием в упоре 

сидя 16 раз 

103 КДП 9н    Сдача нормативов    

104 КДП 9н    Сдача нормативов    

105 КДП 9н    Сдача нормативов    

Результаты 4 четверти: из 27 плановых часов проведено 27. 
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