


1. Планируемые результаты 

 

1.1. Личностные результаты 
 

- умение ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность обучающихся к 

отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное 

и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации.  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; развитие компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

В рамках Стандарта православного компонента на уроках физической культуры формируется: 

 наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение 

таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность; 

 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, 

осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, 

семьи, Родины; 

 наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких 

качеств, как послушание, терпение, мужество, стойкость, трудолюбие, милосердие, 

целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, 

лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»; 

 наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

 

 

 

 

 

 



1.2. Метапредметные результаты 

 

- Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

- Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

- Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

- Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

- Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития;  

- Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия;  

- Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

- При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

- Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

1.3. Предметные результаты 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 



 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.. 

 

 

2. Содержание учебного предмета  

 

Основы знаний о физической культуре, умения навыки (в процессе урока) 

Социокультурные основы 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья; 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное 

олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды 

физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных типов. Способы 

составления комплексов физических упражнений из современных систем физического 

воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным 

видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы. Организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор 



форм занятий. В зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки, причины 

возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Приёмы саморегуляции 

10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировка. 

Элементы йоги. 

Спортивные игры  

Баскетбол и волейбол 

10-11 классы. Терминология баскетбола и волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых 

качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом и волейбола. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозировка нагрузки при занятиях 

баскетболом и волейболом. 

Гимнастика с элементами акробатики  

10 – 11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение 

гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой 

помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Лёгкая атлетика  

10 – 11 классы. Основы биомеханики лёгкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой атлетики 

на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий лёгкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях лёгкой атлетикой. 

Лыжная подготовка  

10 – 11 классы. Основы биомеханики лыжных ходов. Влияние лыжной подготовки на развитие 

двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при проведении 

занятий лыжной подготовки. Самоконтроль на занятиях лыжной подготовки. 

 

                                  

                    

 

 

 



3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов  

Общетеоретические и исторические сведения (1час) 

1 Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении 

здоровья. 

1 

Легкая атлетика (11 часов) 

Спринтерский бег (5 ч) 

2 Низкий старт (10-20 м). Стартовый разгон. Эстафетный бег. Специальные 

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

1 

3 Низкий старт (10-20 м). Стартовый разгон. Бег с ускорением до 40 метров. 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимические основы бега. 

1 

4 Низкий старт ( 10-20 м). Стартовый разгон, Бег по дистанции 60 м. 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1 

5 Бег в среднем темпе (100 м). Эстафетный бег. Развитие скоростных 

способностей 

1 

6 Бег на результат (100 м). Эстафетный бег. Развитие скоростных способностей 1 

Прыжки в длину (3 ч) 

7-8 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов. 

Отталкивание. Челночный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимические основы прыжков 

2 

9 Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств 1 

Метание мяча и гранаты (3 ч) 

10 Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимическая основа метания мяча 

1 

11 Метание гранаты из различных положений (ю)», метание гранаты (д). 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

12 Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств 1 

Кроссовая подготовка (4 часа) 

13 Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые 

упражнения. Бег под гору. Развитие выносливости. 

1 

14-

15 

Бег (20 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые 

упражнения. Бег под гору. Развитие выносливости. 

2 

16 Бег (3000 м) – юноши, (2000 м) – девушки. на результат. Развитие выносливости 1 

Спортивные игры (12 часов) 

17-

18 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча 

различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. 

Быстрый прорыв (2 х 1). Развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ 

2 

19-

20 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча 

различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. 

2 



Быстрый прорыв (2 х 1). Развитие скоростных качеств 

21-

22 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча 

различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. 

Быстрый прорыв (3 х 2). Развитие скоростных качеств 

2 

23-

24 

Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами 

в движении. Бросок мяча в прыжке со средней дис- 

танции. Зонная защита (2 х 3). Развитие скоростных качеств 

2 

25-

26 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча 

различными способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов ведения, передачи, броска мяча. Нападение 

против зонной защиты. Нападение через заслон. Развитие координационных 

качеств. 

2 

27 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Совершенствование 

техники бросков мяча. Штрафной бросок. Учебная игра баскетбол. 

1 

   

28 Роль оздоровительных систем в формировании здорового образа жизни, 

сохранении высокой творческой активности, предупреждении проф.заболеваний 

и вредных привычек. 

1 

Гимнастика с элементами акробатики (14 часов) 

29-

30 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь 

в движении. Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с 

помощью). Кувырок назад из стойки на руках (юноши). Сед углом. Стоя на 

коленях, наклон назад. Стойка на лопатках (девушки). Развитие координаци-

онных способностей. 

2 

31 Повороты в движении. ОРУ на месте. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по восемь в движении. Длинный кувырок через препятствие в 90 см. 

Стойка на руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на руках (юноши). Сед 

углом. Стоя на коленях, наклон назад. Стойка на лопатках (девушки). Развитие 

координационных способностей. 

1 

. 

32 Комбинация из разученных элементов Прыжки в глубину. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1 

33-

34 

Комбинация из разученных элементов Лазание по канату. Развитие скоростно-

силовых качеств.  

2 

35-

37 

Опорный прыжок через коня (прыжок ноги врозь -юноши; прыжок углом с 

косого разбега толчком одной ноги девушки) Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

3 

38-

39 

Повороты в движении. Подъем в упор силой - юноши. Толчком ног подъем в 

упор на верхнюю жердь – девушки. Развитие силы. 

2 

40-

42 

Вис согнувшись, вис прогнувшись, угол в упоре юноши. Толчком двух ног вис 

углом – девушки. Развитие силы. 

3 

Спортивные игры (16 часов) 

43 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в 

парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. 

Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ. 

1 

44 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в 1 



парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. 

Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

45 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в 

парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. 

Позиционное нападение. Учебная игра. 

1 

46 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в 

парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. 

Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

1 

47 Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча двумя руками 

снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей. 

1 

48 Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча двумя руками 

снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей. 

1 

 

49 Способы регулирования физических нагрузок и контроля за ними во 

время занятий физическими упражнениями 

1 

 

50 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

1 

51-

52 

Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. 

Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

2 

53 Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю зону. 

Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от 

сетки. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

1 

54 Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю зону. 

Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от 

сетки. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 

55 Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю зону. 

Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от 

сетки. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

1 

56 Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. 

Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, прием подачи. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

1 



57-

57 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. Групповое 

блокирование. Верхняя прямая подача, прием подачи. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

2 

Лыжная подготовка (18 часов) 

59-

60 

ТБ на уроках л/п. Первая помощь при обморожениях. Попеременный 

двухшажныйход. Одновременный одношажный ход.Прохождение 

дистанции 3 км. 

2 

61-

62 

Техника лыжных ходов и переходов с одного хода на другой. 

Попеременный четырехшажный ход. Одновременный двухшажный 

ход. Попеременный двухшажный ход. Спуски, подъемы, торможения. 

Прохождения дистанции 3км. 

2 

63-

64 

Техника лыжных ходов и переходов с одного хода на другой. 

Попеременный четырехшажный ход. Одновременный двухшажный 

ход. Попеременный двухшажный ход. Спуски, подъемы, торможения. 

Прохождения дистанции 4 км. 

2 

65-

66 

Техника лыжных ходов и переходов с одного хода на другой. 

Попеременный четырехшажный ход. Одновременный двухшажный 

ход. Попеременный двухшажный ход. Спуски, подъемы, торможения. 

Прохождение дистанции до 4 км. 

2 

67-

68 

Техника изученных ходов, прохождение дистанции до 5 км по 

среднепересеченной местности с использованием смены ходов в 

зависимости от рельефа. Преодоление подъемов и припятствий на 

лыжах: перешагиваие небольшого припятствия прямо и в сторону, 

перепрыгивание в сторону. 

2 

69-

70 

Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с 

неоконченным толчком одной палки. Прохождение дистанции 5 км. 

Преодоление пологих, мало- и среднепокатых склонов. Подъемы 

средней протяженности. 

2 

71-

74 

Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с 

неоконченным толчком одной палки. Переход с прокатом. 

Прохождение дистанции 5 км. Преодоление подъемов и припятствий 

на лыжах: перешагивание небольшого припятствия прямо и в 

сторону, перепрыгивание в сторону. 

4 

75-

78 

Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с 

неоконченным толчком одной палки. Прохождение дистанции 5 км. 

Преодоление пологих, мало- и среднепокатых склонов. Подъемы 

средней протяженности. 

4 

. 

Спортивные игры (14) 

Волейбол (4 ч) 

79 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу (сверху) с падением-

перекатом на спину. Прямой нападающий удар через сетку. 

Нападение через 2-ю зону. Групповое и индивидуальное 

блокирование. Верхняя прямая подача, прием подачи. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

1 

. 



80 Совершенствование техники приема и передач мяча: прием мяча 

сверху(снизу) двумя руками с падением-перекатом на спину, с 

падением и перекатом в сторону на бедро и спину; прием одной 

рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди-

животе. Верхняя прямая подача. Нападающий удар (прямой 

нападающий удар; нападающий удар с переводом). 

1 

81 Совершенствование тактики игры: индивидуальные и групповые 

действия в нападении; командные тактические действия в нападении; 

индивидуальные, групповые и командные действия в защите. 

1 

82 Совершенствование тактико-технических действий в учебной игре 

волейбол. 

1 

Баскетбол (10 ч) 

83 Индивидуальная подготовка корригирующей направленности. 1 

84 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными 

способами на месте и в движении. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. 

Быстрый прорыв (2 х 1). Развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ. 

1 

85 Совершенствование техники передвижений. Передача мяча одной рукой снизу, сбоку. 

Совершенствование техники ведения мяча. Броски мяча после двух шагов и в прыжке с 

близкого и среднего расстояния. Штрафной бросок. Учебная игра. 

1 

86-

87 

Совершенствование техники передвижений. Передача мяча одной рукой снизу, сбоку. 

Совершенствование техники защитных действий (вырывание и выбивание). 

Совершенствование тактики игры (командное нападение, индивидуальные, групповые и 

командные действия в защите). Учебная игра баскетбол. Развитие физических качеств. 

2 

88-

92 

Совершенствование техники бросков мяча, техники перемещений и владения мячом, 

защитных действий. Совершенствование тактики игры. Игра баскетбол. Развитие 

физических качеств. 

5 

Легкая атлетика (8 часов) 

Спринтерский бег (5 часов) 

93 Совершенствование техники спринтерского бега. Низкий старт Стартовый разгон 

(10-20 метров). Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Инструктаж по ТБ. 

1 

94 Совершенствование техники спринтерского бега. Низкий старт. Стартовый 

разгон (10-20 метров). Бег с ускорением до 40 метров. Эстафетный бег. Специ-

альные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

95 Совершенствование техники спринтерского бега. Низкий старт. Стартовый 

разгон (10-20 метров). Бег на 60 метров. Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

96 Совершенствование техники спринтерского бега. Низкий старт. Стартовый 

разгон (10-20 метров). Бег на 100 метров в среднем темпе. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

97 Низкий старт. Стартовый разгон (10-20 метров). Бег на 100 метров на результат. 

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Совершенствование техники спринтерского бега. 

1 

. 

Прыжок в длину с разбега (1 час) 

98 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Прыжок в длину 

способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов. Отталкивание. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимические осно-

вы прыжков. 

1 



 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов  

Общетеоретические и исторические сведения (1час) 

1 Основы законодательства Российской Федерации по физической 

культуре. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

1 

Легкая атлетика (11 часов) 

Спринтерский бег (5 часов) 

2 Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Эстафетный бег (4х25м). 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Инструктаж по ТБ 

1 

3 Низкий старт (30-40 м). Стартовый разгон. Бег с ускорением до 40 

метров. Финиширование. Овладение техникой эстафетного 

бега(4х25м по прямой, то же на повороте). Развитие скоростно-

силовых качеств. Биохимические основы бега. 

1 

4 Низкий старт (до 30-40м). Стартовый разгон, Бег по дистанции 60 м. 

Финиширование. Эстафетный бег(4х50м). Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

5 Бег в среднем темпе (100 м). Эстафетный бег(4х100 м). Развитие 

скоростных способностей. 

1 

6 Бег на результат (100 м). Эстафетный бег(4х50м). Развитие 

скоростных способностей 

1 

Прыжок в длину с разбега (3 часа) 

7-8 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов. 

Отталкивание. Челночный бег. Специальные беговые упражнения. 

2 

Метание в цель (2 ч) 

99 Совершенствование техники метания в цель и на дальность. Метание мяча на 

дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Биохимическая основа метания мяча. 

1 

100 Совершенствование техники метания в цель и на дальность. Метание гранаты из 

различных исходных положений (ю), метание гранаты (д). Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

Кроссовая подготовка (2 ч) 

101 Кроссовая подготовка. 

Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Бег 

под гору. Развитие выносливости. 

1 

102 Кроссовая подготовка. 

Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Бег 

под гору. Развитие выносливости. 

1 

 Итого 102 



Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимические основы 

прыжков 

9 Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств 1 

Метание мяча и гранаты (3 часа) 

10 Метание мяча на дальность (расстояние до цели: у юношей до 18-20 

метров, у девушек 12-14 метров). Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Биохимические основы метания мяча. 

1 

11 Метание гранаты в горизонтальные и вертикальные цели (ю)», 

метание гранаты (д). Челночный бег. Развитие скоростно-силовых ка-

честв. 

1 

12 Метание гранаты на дальность. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 

Кроссовая подготовка(4часа) 

13 Равномерный бег (20 мин). Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 

1 

14 Равномерный бег (до25 мин). Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 

1 

15 Кроссовая подготовка. 

Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые 

упражнения. Бег под гору. Развитие выносливости. 

1 

16 Бег (3000 м) – юноши, (2000 м) – девушки. на результат. Развитие 

выносливости 

1 

Спортивные игры (11 часов) 

Баскетбол (11 часов) 

17-18 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача 

мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной 

рукой от плеча. Быстрый прорыв (2 х 1). Развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по ТБ 

2 

19-20 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача 

мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной 

рукой от плеча. Быстрый прорыв (2 х 1). Развитие скоростных качеств 

2 

21-22 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача 

мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной 

рукой от плеча. Быстрый прорыв (3 х 2). Развитие скоростных качеств 

2 

23-24 Совершенствование передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча различными способами 

в движении. Бросок мяча в прыжке со средней дис- 

танции. Зонная защита (2 х 3). Развитие скоростных качеств 

2 

25-26 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача 

мяча различными способами в движении с сопротивлением. Ведение 

мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции 

с сопротивлением. Сочетание приемов ведения, передачи, броска 

мяча. Нападение против зонной защиты. Нападение через заслон. 

Развитие координационных качеств. 

2 



27 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Совершенствование техники бросков мяча. Штрафной бросок. 

Учебная игра баскетбол. 

1 

 

Гимнастика (18 часов) 

28 Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии. 1 

29-30 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два в движении. Длинный кувырок через препятствие в 

90 см. Стойка на руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на 

руках (юноши). Сед углом. Стоя на коленях, наклон назад. Стойка на 

лопатках (девушки). Развитие координационных способностей. 

2 

31-32 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре в движении. Длинный кувырок через препятствие 

в 90 см. Стойка на руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на 

руках (юноши). Сед углом. Стоя на коленях, наклон назад. Стойка на 

лопатках (девушки). Развитие координационных способностей. 

2 

33-34 Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре в 

движении. Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на 

руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на руках (юноши). Сед 

углом. Стоя на коленях, наклон назад. Стойка на лопатках 

(девушки). Развитие координационных способностей. 

2 

35 Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в 

движении. Комбинация из разученных элементов Лазание по канату. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

  

1 

36 Комбинация из разученных элементов Лазание по канату. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

  

1 

37 Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в 

движении. Комбинация из разученных элементов. Лазание по канату. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

  

1 

38-40 Опорный прыжок через коня (прыжок ноги врозь -юноши; прыжок 

углом с косого разбега толчком одной ноги девушки) Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

3 

41-42 Повороты в движении. Подъем в упор силой - юноши. Толчком ног 

подъем в упор на верхнюю жердь – девушки. Развитие силы. 

2 

43-45 Вис согнувшись, вис прогнувшись, угол в упоре юноши. Толчком 

двух ног вис углом – девушки. Развитие силы. 

3 

ВОЛЕЙБОЛ (6 часов) 

46 Комбинации из передвижений и остановок игрока.Совершенствование 

техники приема и передач мяча: прием мяча сверху(снизу) двумя руками 

с падением-перекатом на спину Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. Инструктаж по ТБ. 

1 

47 Комбинации из передвижений и остановок игрока.Прямой нападающий 

удар.  

Совершенствование техники приема и передач мяча: прием мяча с 

последующим падением и перекатом в сторону на бедро и 

спину Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие 

1 



координационных способностей. 

48 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Передача мяча сверху 

двумя руками.Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 

Учебная игра. 

1 

49 Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Прямой нападающий удар. Совершенствование техники приема и 

передач мяча: прием мяча одной рукой в падении вперед и 

последующим скольжением на груди-животе. Позиционное нападение. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

1 

50 Совершенствование техники приема и передач мяча: прием мяча одной 

рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди-животе. 

Передача мяча сверху двумя руками. Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1 

51 Совершенствование техники приема и передач мяча. Нападающий удар 

с переводом. Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1 

Общетеоретические и исторические сведения (1час) 

52 Способы регулирования физических нагрузок и контроля за ними во 

время занятий физическими упражнениями 

1 

ВОЛЕЙБОЛ (9 часов) 

53 Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Совершенствование техники приема и передач мяча. Нападающий удар с 

переводом. Верхняя прямая подача. Нападение через 3-ю зону. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей. 

1 

54 Совершенствование техники приема и передач мяча. Нападающий удар с 

переводом. Верхняя прямая подача. Нападение через 3-ю зону. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей. 

1 

55 Совершенствование техники приема и передач мяча. Нападающий удар с 

переводом. Прямой нападающий удар через сетку. верхняя прямая 

подача. Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1 

56 Совершенствование техники приема и передач мяча. Нападающий удар с 

переводом. Нападение через 4-ю зону. Одиночное блокирование. Прием 

мяча от сетки. Верхняя прямая подача. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1 

57-

58 

Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю зону. 

Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

2 

59 Совершенствование техники защитных действий: блокирование ( 

индивидуальное и групповое). 

Нападение через 2-ю зону. 

Верхняя прямая подача, прием подачи. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1 



60 Совершенствование техники защитных действий: блокирование ( 

индивидуальное и групповое). 

Нападение через 2-ю зону. Групповое блокирование. Верхняя прямая 

подача, прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

1 

61 Комбинации из передвижений и остановок 

игрока.Совершенствованиетехники защитных действий: блокирование ( 

индивидуальное и групповое). 

Нападение через 2-ю зону. Групповое блокирование. Верхняя прямая 

подача, прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

1 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (18 часов) 

62-

63 

ТБ на уроках л/п. Первая помощь при обморожениях. Переход с 

одновременных ходов на попеременные. Попеременный двухшажный 

ход. Одновременный одношажный ход. Прохождение дистанции 3 км. 

2 

64-

65 

Техника лыжных ходов и переходов с одного хода на другой. 

Попеременный четырехшажный ход. Одновременный двухшажный ход. 

Попеременный двухшажный ход. Спуски, подъемы, торможения. 

Прохождения дистанции 3км. 

2 

66-

67 

Техника лыжных ходов и переходов с одного хода на другой. 

Попеременный четырехшажный ход. Одновременный двухшажный ход. 

Попеременный двухшажный ход. Спуски, подъемы, 

торможения. Элементы тактики лыжных ходов( распределение сил на 

лыжне; резкое ускорение; приемы борьбы с противниками). прохождение 

дистанции до 4 км. 

2 

68-

69 

Техника лыжных ходов и переходов с одного хода на другой. 

Попеременный четырехшажный ход. Одновременный двухшажный ход. 

Попеременный двухшажный ход. Спуски, подъемы, 

торможения. Элементы тактики лыжных ходов( распределение сил на 

лыжне; резкое ускорение; приемы борьбы с противниками). прохождение 

дистанции до 4 км.. 

2 

 

 

 

 

70-

71 

Техника изученных ходов, прохождение дистанции до 5 км по 

среднепересеченной местности с использованием смены ходов в 

зависимости от рельефа. Преодоление подъемов и припятствий на 

лыжах: перешагиваие небольшого припятствияпрямо и в сторону, 

перепрыгивание в сторону. 

2 

72-

73 

Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с 

неоконченным толчком одной палки. Прохождение дистанции 5 км. 

Преодоление пологих, мало- и среднепокатых склонов. Подъемы средней 

протяженности. 

2 

74-

75 

Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с 

неоконченным толчком одной палки. Переход с прокатом. Прохождение 

дистанции 5 км. Преодоление подъемов и припятствий на лыжах: 

перешагиваие небольшого припятствия прямо и в сторону, 

2 



перепрыгивание в сторону. 

76-

79 

Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с 

неоконченным толчком одной палки. Прохождение дистанции 5 км. 

Преодоление пологих, мало- и среднепокатых склонов. Подъемы средней 

протяженности. 

4 

ВОЛЕЙБОЛ (4 часа) 

80 Комбинации из передвижений и остановок игрока.Совершенствование 

техники приема и передач мяча. Прямой нападающий удар через сетку. 

Нападение через 2-ю зону. Групповое и индивидуальное блокирование. 

Верхняя прямая подача, прием подачи. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1 

81 Совершенствование техники приема и передач мяча: прием мяча 

сверху(снизу) двумя руками с падением-перекатом на спину, с падением 

и перекатом в сторону на бедро и спину; прием одной рукой в падении 

вперед и последующим скольжением на груди-животе. Верхняя прямая 

подача. Нападающий удар (прямой нападающий удар; нападающий удар 

с переводом). 

1 

82 Совершенствование тактики игры: индивидуальные и групповые 

действия в нападении; командные тактические действия в нападении; 

индивидуальные, групповые и командные действия в защите. 

1 

83 Совершенствование тактико-технических действий в учебной игре 

волейбол. 

1 

Общетеоретические и исторические сведения (1час) 

84 Самостоятельные занятия физическими упражнениями. 1 

Баскетбол (9 часов) 

85 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча 

различными способами на мест и в движении. Бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (2 х 1). Развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по ТБ. 

1 

86 Совершенствование техники передвижений. Передача мяча одной рукой 

снизу, сбоку. 

Совершенствование техники ведения мяча (вышагивание, скрестный шаг, 

поворот, перевод мяча перед собой). Броски мяча после двух шагов и в 

прыжке с близкого и среднего расстояния. Штрафной бросок. Учебная 

игра. 

1 

87-

88 

Совершенствование техники передвижений. Передача мяча одной рукой 

снизу, сбоку. Совершенствование техники защитных действий 

(вырывание и выбивание). Совершенствование тактики игры (командное 

нападение, индивидуальные, групповые и командные действия в защите). 

Учебная игра баскетбол. Развитие физических качеств. 

2 

89-

93 

Совершенствование техники бросков мяча, техники перемещений и 

владения мячом, защитных действий. Совершенствование тактики игры. 

Игра баскетбол. Развитие физических качеств. 

5 

Легкая атлетика (9 часов) 

Спринтерский бег (3 часа) 

94 Совершенствование техники спринтерского бега. Низкий старт (30-40 м). 

Стартовый разгон. Эстафетный бег (4х25м). Специальные беговые 

1 



упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Инструктаж по ТБ 

95 Совершенствование техники спринтерского бега. Низкий старт. 

Стартовый разгон (30-40 метров). Бег с ускорением до 40 метров. 

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1 

96 Совершенствование техники спринтерского бега. Низкий старт. 

Стартовый разгон (30-40 метров). Бег на 60 метров. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

Прыжок в длину с разбега (1 часа) 

97 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Прыжок в длину 

способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов. Отталкивание. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы прыжков. 

1 

Метание мяча и гранаты (2 часа) 

98 Совершенствование техники метания в цель и на дальность.Метание в 

горизонтальные и вертикальные цели(расстояние до цели: у юношей до 

18-20 метров, у девушек 12-14 метров). Метание гранаты на дальность. 

1 

99 Совершенствование техники метания в цель и на дальность. Метание 

гранаты из различных исходных положений (ю), метание гранаты (д). 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

 Итого 99 

 


