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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 ФГОС СОО (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613). 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями 2019г. Приказы Министерства 

Просвещения РФ №632 от 22.11.2019г «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников» и №233 от 08.05.2019г. «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников»). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 

июля 2015 г.). 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 г. №19-337 

«О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. №103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. №104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г.№ 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ». 

 Письмо Первого заместителя Министра просвещения РФ Д.Е.Глушко «Об организации работы 

общеобразовательных организаций» от 12.08.2020г. №ГД-1192/03». 



 
 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10.  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 

мая 2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; от 30 июня 2020 г. №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитрано-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – 

СП 3.1/2.43598-20).  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), сайт http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-

obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/. 

 Распоряжение департамента образования администрации Города Томска №573-р от 

14.08.2020г. «Об особенностях организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях в 2020-2021 учебном году в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Программа развития МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная  общеобразовательная  программа  среднего общего образования МАОУ гимназии 

№24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о формах обучения в МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. Томска. 

 Правила внутреннего распорядка МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 
 Положение об организации  образовательной деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционного образовательных технологий  при реализации основных 

общеобразовательных программ на всех уровнях образования гимназии. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа по физической культуре для 10-11 классов общеобразовательных учреждений под 

редакцией А.П.Матвеева (Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации, 

М.). 

        Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов к учебнику А.П.Матвеева 

«Физическая культура» (102 часа на каждый год, 3 часа в неделю) конкретизирует содержание 

блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам 

курса и последовательность их изучения; в ней конкретизирован перечень практических работ по 

курсу.  

Главными целями изучения физической культуры являются:  

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/


 
 

 формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

физическую культуру для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

 формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни 

Основные задачи изучения физической культуры: 

Образовательные: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Развивающие: 

 развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей орга-

низма; 

 развитие и совершенствование психофизических качеств и психомоторных способностей, 

повышение тренированности и работоспособности. Практическое применение способов 

диагностики, контроля и самоконтроля. Самоопределение в оздоровительных системах 

физической культуры; 

   Воспитательные: 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

 воспитание патриотизма; 

 воспитание толерантности; 

  воспитание умения самостоятельно различать и оценивать уровень безопасности  для 

выработки личностной ценностно-поведенческой линии в сфере жизнедеятельности; 

 воспитание собственного отношения к явлениям современной жизни и умения отстаивать свою 

жизненную позицию. 

 Рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов ФГОС СОО 

(личностных, метапредметных: регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД). 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 10–11 классов.  

Цели  реализации рабочей программы по физической культуре  на базовом уровне 

определены как: 
- Достижение обучающимися 10-11 классов гимназии результатов изучения предмета 

«Физическая культура»  в соответствии с требованиями ФГСО СОО. 

В средней  школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

- Освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий, обеспечивающих 

успешное изучение физической культуры на базовом уровне обучающимися 10-11 классов 



 
 

гимназии, создание условий для достижения личностных результатов на всех уровнях 

образования. 

Изучение предмета «физическая культура» на базовом уровне предполагает полное 

освоение базового курса и предметных результатов и содержания.  

  Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана в 

соответствии с учебным планом МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

Физическая культура на уровне среднего общего образования изучается с 10 класса по 11 

класс, на освоение программы отводится 102 часа, по 3 часа в неделю. 

В результате прохождения программного материала обучающиеся овладевают 

разнообразными предметными компетенциями. 

При реализации рабочей программы по предмету «Физическая культура» возможно 

применение дистанционных образовательных технологий при организации учебной деятельности 

обучающихся с использованием: 

- образовательных технологий (консультации, развивающие занятия) в режиме реального времени 

при помощи телекоммуникационных систем; 

- возможностей электронного обучения (онлайн тренажёры, представленные на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися; 

- бесплатных интернет-ресурсов: https://resh.edu.ru/, https://interneturok.ru/. 

- ресурсов средств массовой информации (передачи, фильмы, в том числе образовательного 

канала «Моя школа в оnline»; 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (демоверсии олимпиадных и 

диагностических заданий, печатные учебные издания). 

В тематическое планирование включены цифровые образовательные ресурсы, на которые 

обучающиеся могут ориентироваться и использовать при самостоятельном изучении отдельных 

тем предмета. 

Новизна данной рабочей программы в том, что она может быть использована 

обучающимися при разных формах обучения: очная, очно-заочная и заочная.  

А также для тех обучающихся, которые обучаются вне гимназии (в форме семейного 

образования и самообразования), но могут сдавать промежуточную аттестацию в гимназии. 

Для каждой темы определены домашние задания, в том числе с включением заданий по 

учебнику. 

   При составлении программы учитывались базовые знания и умения, сформированные у 

обучающихся. Вся система изучения материала курса характеризуется определенной структурой, 

основа которой внутрипредметные и межпредметные связи. Внутрипредметные связи наиболее 

четко прослеживаются в постепенном усложнении сведений на основе сформированных понятий. 

Межпредметные связи прослеживаются в интеграции прежде всего, это предметы естественного 

цикла: биология, физика, химия. 

    Формы текущего и итогового контроля (поурочный, промежуточный, тематический, 

итоговый. Данная программа рассчитана на 2 учебных года – 204 ч, 3 ч в неделю на каждый 

учебный год (102 ч.) 

В результате прохождения программного материала обучающиеся овладевают 

разнообразными предметными компетенциями. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

10 класс 

 

       Личностные УУД         

– 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. 

https://edu.gov.ru/distance
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/


 
 

– чувство 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, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– 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. 

 

  Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– 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; 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

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. 

 

                                         11 класс 

 

Личностные УУД         

– 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. 

– чувство 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, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



 
 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– 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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– 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; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– 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; 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

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 

Содержание программы в 10 - 11 классах, 204 часа 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки  

10  класс  (в процессе уроков) 
Естественные основы. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем 

дыхания, кровообращения и энергообеспечения. 

Социально-психологические основы. Гигиенические основы организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Составление и проведение индивидуальных занятий 

физическими упражнениями на развитие основных систем организма. 

 Культурно-исторические основы. Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии 

Современных Олимпийских игр. Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на выносливость, 

скоростной, силовой, координационной направленности. 

 

11 класс (в процессе уроков) 
Естественные основы. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и 

движениям. 

Социально-психологические основы. Анализ техники физических упражнений, их освоение и 

выполнение по показу, объяснению и описанию. 

Культурно-исторические основы. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи 

отечественных спортсменов. Общие представления об оздоровительных системах физического 

воспитания. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Релаксация (общие представления). 

 

Спортивные игры (39 часов) 



 
 

10-11 класс. Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. 

Правила соревнований по футболу  (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. 

 Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 

10-11 класс. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники 

безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика (24 часа) 

10-11 класс. Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их 

выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях.  Правила техники безопасности 

при занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Лыжная подготовка (19 часов) 

10-11 класс. Виды лыжного спорта. Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и 

травмах. 

Прикладная физическая подготовка (4 часа) 

                                                                                                                     

Практическая часть 

10  класс 

Спортивные игры (39 часов) 

 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении 

по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после 

ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмерка).  

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча 

сверху, стоя спиной к цели.  

Техника  подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи.  

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций.  

Овладение игрой:  игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая 

тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Футбол. 



 
 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    перемещения    в 

стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внешней      стороной подъема,     

носком,   серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча   из-за   боковой  линии   с места 

и с шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и скорости 

  ведения   с     пассивным сопротивлением защитника   ведущей   и   неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: игра головой, использование корпуса, финты. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     изменением позиций 

игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 
Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево.  

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения 

с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   

позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим 

мячом. Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги  врозь;  кувырок вперед 

и назад; длинный  кувырок; стойка на голове и руках.  Девочки: мост и поворот в   упор стоя на 

одном колене; кувырки вперед и назад, кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким 

приземлением.  

Висы и упоры: мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание   в   упор 

присев; подъем махом назад в сед ноги    врозь;    подъем завесом вне.  Девочки:  из виса присев 

 на  нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой на верхнюю 

жердь, соскок. 

Лазанье: лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах 

и упорах, набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота- 115 см). Девочки:  

прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие.  девочки: танцевальные шаги с махами ног и поворотами на носках; подскоки в 

полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

 

Легкая атлетика (24 часа) 
Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной 

бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом  «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча  на   дальность отскока от стены с места, 

с шага, с двух  шагов,   с  трех шагов;   в   горизонтальную       и вертикальную цель (lxl м) 

 девушки — с расстояния 12—14 м, 

юноши - до 16 м.  Метание мяча весом 150  г с  места     на дальность   и   с   4-5 бросковых шагов 

с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 



 
 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, 

эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 

разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. п., 

бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из 

различных и. п. в цель и на дальность. 

 

Лыжная подготовка (19 часов) 
Техника лыжных ходов: Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. 

Прохождение дистанции 4,5 км. 

Повороты: на месте махом; 

Подъемы: «елочкой»; торможение «плугом»; 

Спуски:  Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Игры: «Гонки с выбыванием»,  «Как по часам», «Биатлон». 

 

11  класс 

Спортивные игры (39 часов) 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на 

месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении 

по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным 

сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмерка).  

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча 

сверху, стоя спиной к цели.  

Техника  подачи мяча: прием      мяча, отраженного сеткой. Нижняя  и верхняя прямая подача 

мяча в заданную     часть площадки.  

Техника прямого нападающего удара: прямой   нападающий     удар при  встречных передачах.  

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Игра в нападении   в   зоне   3. Игра в защите.  

Овладение игрой:  игры и игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3). Игра 

по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с изменением 

направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча.  Бег с ускорением, 

изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и 

низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Эстафеты с мячом и без мяча. Игровые 

упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного 

веса в цель и на дальность. 



 
 

 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    перемещения    в 

стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по летящему   мячу   внутренней    стороной    стопы    и 

средней  частью подъема. Удар по катящемуся мячу внешней      стороной подъема,     носком,   

серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча   из-за   боковой  линии   с места и с шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и скорости 

  ведения   с активным сопротивлением защитника, обыгрыш сближающихся противников. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) 

попадания мячом в цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: игра головой, использование корпуса, финты. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     изменением позиций 

игроков. Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров. Игры и 

игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 
Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения 

из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

 Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координационных, 

силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 

движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения 

с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   

позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим 

мячом. Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: из упора присев силой    стойка   на голове  и  руках 

силой; длинный    кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки: равновесие на одной; выпад     

вперед; кувырок вперед.  

Висы и упоры: мальчики: подъем   переворотом в упор махом и силой. Подъем махом   вперед  в 

сед ноги врозь. Прыжком подъем в упор, соскок махом вперед.  Девочки:  вис прогнувшись  , 

переход   в   упор . 

Лазанье: лазанье по канату,  гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, с набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел   в  длину, высота 115 см). Девочки:  

прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастической скамейке. 

 - девочки: танцевальные шаги с махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; 

соскоки. 

 

Легкая атлетика (24часа) 
Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной 

бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом  «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом    150 г с места   на   

дальность,   с      4-5 бросковых шагов  с  укороченного   и   полного разбега на дальность, в 



 
 

коридор 10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель   (1х1м)   с 

расстояния  юноши - до 18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости: бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км.  

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность 

разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. п., 

бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из 

различных и. п. в цель и на дальность. 

 

Лыжная подготовка (19 часов) 
Техника лыжных ходов: Переход с попеременных ходов на одновременные. Коньковый ход. 

Прохождение дистанции 5 км. 

Повороты: на месте махом; 

Подъемы: «елочкой»; торможение «плугом»; 

Спуски:  преодоление контруклона. 

Игры: «Гонки с выбыванием»,  «Горнолыжная эстафета» с преодолением препятствий 

Прикладная физическая подготовка (4 часа) 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

                                                  10классы (102 ч.)  

 Раздел Тема Количество 

часов 

Вид 

итогового 

контроля 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

 Легкая 

атлетика – 

24 ч.  

 24   

1  Лѐгкая атлетика. 

Техника 

безопасности. 

Правовые основы 

физической 

культуры.  

1 

 Личностные 

результаты: 
формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации 

Коммуникативные 

УУД: умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

 

2  Оздоровительные 

системы физического 

воспитания.  

1    

3  Оздоровительная 

ходьба и бег. Развитие 

быстроты.  

1    

4  Бег с высокого старта. 1    



 
 

Эстафеты. 

Равномерный бег.  

5  Бег на длинные 

дистанции. Развитие 

выносливости.  

1    

6  Гимнастика при 

занятиях умственной 

деятельностью.  

1    

7  Техника низкого 

старта. Эстафетный 

бег.  

1    

8  Техника метания 

малого мяча с места. 

Прыжковые 

упражнения.  

1    

9  Бросок мяча одной 

рукой от плеча. 

1   

10  Элементы 

самомассажа.  

1    

11  Техника метания 

гранаты. Прыжок в 

длину с места.  

1    

12  Развитие специальной 

выносливости. Полоса 

препятствий.  

1    

13  Техника прыжка в 

высоту способом 

"перекидной".  

1    

14  Прыжок в высоту 

способом 

"перекидной".  

1    

15  Основы организации 

проведения 

соревнований. 

Правила судейства.  1  

  

16  Контрольные 

нормативы по разделу 

"Легкая атлетика".  

1  Сдача 

нормативов 

 

17  Легкая атлетика. 

Техника 

безопасности. Виды 

легкой атлетики.  

1    

18  Бег на короткие 

дистанции. Низкий 

старт.  

1    

19  Беговые упражнения. 

Бег на средние 

дистанции. Высокий 

старт.  1  

  

20  Бег на средние 

дистанции. 

Эстафетный бег.  

1    

21  Техника прыжка в 

длину способом 1  

  



 
 

"ножницы". Техника 

метания мяча с 

разбега.  

22  Техника прыжка в 

длину способом 

"ножницы". Метание 

мяча в цель.  1  

  

23  Подготовка к 

выполнению норм 

ГТО.  

1    

24  Контрольные 

нормативы по разделу 

"Легкая атлетика".  

1  Сдача 

нормативов 

 

 Баскетбол – 

11ч.  

    

25  Баскетбол. Техника 

безопасности. 

История баскетбола.  

1    

26  Технические действия 

игроков.   

Броски мяча в 

прыжке. Игра по 

правилам.  1  

  

27  Передачи мяча одной 

и двумя руками. 

Броски мяча в 

кольцо.  

1    

28  Ловля мяча после 

отскока от пола. 

Командные действия 

в игре.  

1    

29  Штрафной бросок. 

Перехват мяча. 

Игра. Защитные 

действия в игре. 

Выбивание и 

вырывание мяча.  

1    

30  Вредные привычки и 

их профилактика 

средствами 

физической 

культуры.  1  

  

31  Нападающие действия 

в игре (быстрое 

нападение). Прыжки.  

1    

32  Тактика в игре. 

Двухсторонняя игра. 

Взаимодействия 

игроков в защите.  1  

  

33  Спортивные игры 

(баскетбол).  

1    

34  Тактика в игре. 

Взаимодействие 

игроков в нападении.  

1    



 
 

35  Контрольные 

нормативы по разделу 

"Баскетбол".  

1  Сдача 

нормативов 

 

 Гимнастика 

– 18 ч.  

    

36  Гимнастика. Техника 

безопасности. 

Правила техники 

безопасности и 

предупреждения 

травматизма на 

занятиях. 

Современное 

состояние 

физической культуры 

и спорта в России.  1  

  

37  Акробатика. Кувырок 

вперѐд. Стойка на 

лопатках. Длинный 

кувырок. Переворот 

боком.  1  

  

38  Кувырок назад. Мост 

из положения лежа. 

Упражнения на 

гибкость.  1  

  

39  Современные 

системы физического 

воспитания: 

гимнастика. 

Индивидуально 

ориентированные 

здоровьесберегающие 

технологии: 

гимнастика при 

умственной и 

физической  

деятельности;  1  

  

40  Гимнастические и 

акробатические 

комбинации на 

спортивных снарядах: 

гимнастическом козле 

и бревне.  1 

  

41  Современные системы 

физического 

воспитания: 

аэробика.  

1   

42  Опорный прыжок 

способом "ноги 

врозь". 

Подтягивания.  

1   

43  Упражнения на 

тренажерах. 

Отжимания.  

1   



 
 

44  Гимнастические 

 комбинации  на 

 спортивных 

 снарядах: 

перекладине. 1 

  

45  Комплексы 

упражнений 

адаптивной 

физической 

культуры.  

1   

46  Опорный прыжок 

"ноги врозь". Прыжки 

через скакалку.  

1   

47  Гимнастические 

 упражнения  на 

 спортивных 

 снарядах: 

перекладине.  1  

  

48  Контрольные 

нормативы по разделу 

"Гимнастика".  

1  Сдача 

нормативов 

 

49  Строевые 

упражнения. 

Эстафеты с 

элементами 

гимнастики.  

1    

50  Акробатическая 

комбинация. Лазание 

по канату.  

1    

51  Упражнения 

общеразвивающей 

направленности с 

предметами: 

набивными мячами, 

гантелями.  1  

  

52  Подготовка к 

выполнению норм 

ГТО.  

1    

53  Развитие 

координационных 

способностей. 

Упражнения с 

гимнастической 

скамейкой.  1  

  

 Лыжная 

подготовка 

– 19ч.  
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54  Лыжные гонки. 

Техника 

безопасности. 

История лыжного 

спорта.  1  

  

55  Техника 

попеременного 

1    



 
 

двухшажного хода.  

56  Техника 

одновременного 

бесшажного хода.  

1    

57  Техника 

одновременного 

одношажного хода.  

1    

58  Переход с хода на 

ход. Техника 

подъѐмов.  

1    

59  Техника спусков с 

горы в высокой, 

основной и низкой 

стойках.  

1    

60  Техника спусков. 

Торможение 

"плугом".  

1    

61  Техника конькового 

хода. Торможение 

"плугом".  

1    

62  Техника конькового 

хода. Прохождение 

учебной дистанции.  

1    

63  Прохождение 

дистанции. Развитие 

выносливости.  

1    

64  Преодоление крутых 

спусков. Эстафеты на 

лыжах.  

1    

65  Преодоление 

естественных 

препятствий на 

лыжах.  

1    

66  Переход с хода на 

ход. Эстафеты на 

лыжах.  

1    

67  Прохождение 

соревновательной 

дистанции.  

1    

68  Прохождение 

дистанции до 3 км.  

1    

69  Соревновательная 

деятельность в 

массовых видах 

спорта.  

1    

70  Особенности 

физической 

подготовки лыжника.  

1    

71  Контрольные 

нормативы по разделу 

"Лыжная 

подготовка".  

1  Сдача 

нормативов 

 

72  Основы техники 

национальных видов 

1    



 
 

спорта.  

 Волейбол – 

17ч 

  17   

73  Волейбол. Техника 

безопасности. 

История волейбола.  

1    

74  Стойка и 

перемещение игрока. 

Нижняя передача 

мяча в парах.  

1    

75  Верхняя передача 

мяча в парах. 

Жонглирование 

мячом.  

1    

76  Нижняя подача мяча 

через сетку. Игра в 

волейбол.  

1    

77  Верхняя прямая 

подача мяча через 

сетку.  

1    

78  Техника нападающего 

удара. Игра в 

волейбол.  

1    

79  Техника 

блокирования. Игра в 

волейбол.  

1    

80  Прием подачи мяча. 

Прием мяча с 

падением.  

1    

81  Упражнения  для 

 развития 

 скоростно-силовых 

 качеств, ловкости.  1  

  

82  Тактика нападения: 

групповые и 

командные действия.  

1    

83  Тактика защиты: 

групповые и 

командные действия.  

1    

84  Учебно-

тренировочная игра. 

Судейство.  

1    

85  Основы техники 

национальных видов 

спорта.  

1    

86  Основы тактической 

подготовки в 

национальных видах 

спорта.  

1    

87-

89 

 Контрольные 

нормативы по разделу 

«Волейбол» 3 

Сдача 

нормативов 

 

 Футбол - 

6ч.  

 6   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

90  Футбол. Техника 

безопасности. 

Индивидуальная 

техника игрока в 

футболе.  1  

  

91  Групповые и 

командные 

технические действия 

в игре футбол.  

1    

92  Тактические действия 

в футболе.  

1    

93  Индивидуальная 

техника игрока в 

мини-футболе.  

1    

94  Групповые и 

командные 

технические действия 

в игре минифутбол.  1  

  

95  Тактические действия 

в мини-футболе.  

1    

 Лапта -

3часа 

 3   

96  Правила игры в 

русскую лапту. 

Тактика игры 

водящей команды. 

1   

97  Тактика игры бьющей 

команды. 

 

1   

98  Учебная игра в 

русскую лапту. 

 

1   

 Прикладная 

физическая 

подготовка 

– 4ч.  

 4   

99  Туризм и спортивное 

ориентирование.  

1    

100  Кросс по 

пересеченной 

местности. Полоса 

препятствий.  

1    

101  Плавание способами 

брасс и кроль на 

спине и груди.  

1    

102  Плавание на боку с 

грузом в руке.  

1    



 
 

 

 

 

 

 

11 класс 

 

 Раздел Тема Количество 

часов 

Вид 

итогового 

контроля 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

 Легкая 

атлетика – 2 

 24   

1  Лѐгкая атлетика. 

Техника 

безопасности. 

Правовые основы 

физической 

культуры.  

1 

 Личностные 

результаты: 
формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

учащихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации 

Коммуникативные 

УУД: умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

 

2  Оздоровительные 

системы физического 

воспитания.  

1    

3  Оздоровительная 

ходьба и бег. Развитие 

быстроты.  

1    

4  Бег с высокого старта. 

Эстафеты. 

Равномерный бег.  

1    

5  Бег на длинные 

дистанции. Развитие 

выносливости.  

1    

6  Гимнастика при 

занятиях умственной 

деятельностью.  

1    

7  Техника низкого 

старта. Эстафетный 

бег.  

1    

8  Техника метания 

малого мяча с места. 

Прыжковые 

упражнения.  

1    

9  Бросок мяча одной 

рукой от плеча. 

1   



 
 

10  Элементы 

самомассажа.  

1    

11  Техника метания 

гранаты. Прыжок в 

длину с места.  

1    

12  Развитие специальной 

выносливости. Полоса 

препятствий.  

1    

13  Техника прыжка в 

высоту способом 

"перекидной".  

1    

14  Прыжок в высоту 

способом 

"перекидной".  

1    

15  Основы организации 

проведения 

соревнований. 

Правила судейства.  1  

  

16  Контрольные 

нормативы по разделу 

"Легкая атлетика".  

1  Сдача 

нормативов 

 

17  Легкая атлетика. 

Техника 

безопасности. Виды 

легкой атлетики.  

1    

18  Бег на короткие 

дистанции. Низкий 

старт.  

1    

19  Беговые упражнения. 

Бег на средние 

дистанции. Высокий 

старт.  1  

  

20  Бег на средние 

дистанции. 

Эстафетный бег.  

1    

21  Техника прыжка в 

длину способом 

"ножницы". Техника 

метания мяча с 

разбега.  1  

  

22  Техника прыжка в 

длину способом 

"ножницы". Метание 

мяча в цель.  1  

  

23  Подготовка к 

выполнению норм 

ГТО.  

1    

24  Контрольные 

нормативы по разделу 

"Легкая атлетика".  

1  Сдача 

нормативов 

 

 Баскетбол – 

11ч.  

    

25  Баскетбол. Техника 

безопасности. 

1    



 
 

История баскетбола.  

26  Технические действия 

игроков.   

Броски мяча в 

прыжке. Игра по 

правилам.  1  

  

27  Передачи мяча одной 

и двумя руками. 

Броски мяча в 

кольцо.  

1    

28  Ловля мяча после 

отскока от пола. 

Командные действия 

в игре.  

1    

29  Штрафной бросок. 

Перехват мяча. 

Игра. Защитные 

действия в игре. 

Выбивание и 

вырывание мяча.  

1    

30  Вредные привычки и 

их профилактика 

средствами 

физической 

культуры.  1  

  

31  Нападающие действия 

в игре (быстрое 

нападение). Прыжки.  

1    

32  Тактика в игре. 

Двухсторонняя игра. 

Взаимодействия 

игроков в защите.  1  

  

33  Спортивные игры 

(баскетбол).  

1    

34  Тактика в игре. 

Взаимодействие 

игроков в нападении.  

1    

35  Контрольные 

нормативы по разделу 

"Баскетбол".  

1  Сдача 

нормативов 

 

 Гимнастика 

– 18 ч.  

    

36  Гимнастика. Техника 

безопасности. 

Правила техники 

безопасности и 

предупреждения 

травматизма на 

занятиях. 

Современное 

состояние 

физической культуры 

и спорта в России.  1  

  

37  Акробатика. Кувырок 1    



 
 

вперѐд. Стойка на 

лопатках. Длинный 

кувырок. Переворот 

боком.  

38  Кувырок назад. Мост 

из положения лежа. 

Упражнения на 

гибкость.  1  

  

39  Современные 

системы физического 

воспитания: 

гимнастика. 

Индивидуально 

ориентированные 

здоровьесберегающие 

технологии: 

гимнастика при 

умственной и 

физической  

деятельности;  1  

  

40  Гимнастические и 

акробатические 

комбинации на 

спортивных снарядах: 

гимнастическом козле 

и бревне.  1 

  

41  Современные системы 

физического 

воспитания: 

аэробика.  

1   

42  Опорный прыжок 

способом "ноги 

врозь". 

Подтягивания.  

1   

43  Упражнения на 

тренажерах. 

Отжимания.  

1   

44  Гимнастические 

 комбинации  на 

 спортивных 

 снарядах: 

перекладине. 1 

  

45  Комплексы 

упражнений 

адаптивной 

физической 

культуры.  

1   

46  Опорный прыжок 

"ноги врозь". Прыжки 

через скакалку.  

1   

47  Гимнастические 

 упражнения  на 

 спортивных 

 снарядах: 1  

  



 
 

перекладине.  

48  Контрольные 

нормативы по разделу 

"Гимнастика".  

1  Сдача 

нормативов 

 

49  Строевые 

упражнения. 

Эстафеты с 

элементами 

гимнастики.  

1    

50  Акробатическая 

комбинация. Лазание 

по канату.  

1    

51  Упражнения 

общеразвивающей 

направленности с 

предметами: 

набивными мячами, 

гантелями.  1  

  

52  Подготовка к 

выполнению норм 

ГТО.  

1    

53  Развитие 

координационных 

способностей. 

Упражнения с 

гимнастической 

скамейкой.  1  

  

 Лыжная 

подготовка 

– 19ч.  
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54  Лыжные гонки. 

Техника 

безопасности. 

История лыжного 

спорта.  1  

  

55  Техника 

попеременного 

двухшажного хода.  

1    

56  Техника 

одновременного 

бесшажного хода.  

1    

57  Техника 

одновременного 

одношажного хода.  

1    

58  Переход с хода на 

ход. Техника 

подъѐмов.  

1    

59  Техника спусков с 

горы в высокой, 

основной и низкой 

стойках.  

1    

60  Техника спусков. 

Торможение 

"плугом".  

1    



 
 

61  Техника конькового 

хода. Торможение 

"плугом".  

1    

62  Техника конькового 

хода. Прохождение 

учебной дистанции.  

1    

63  Прохождение 

дистанции. Развитие 

выносливости.  

1    

64  Преодоление крутых 

спусков. Эстафеты на 

лыжах.  

1    

65  Преодоление 

естественных 

препятствий на 

лыжах.  

1    

66  Переход с хода на 

ход. Эстафеты на 

лыжах.  

1    

67  Прохождение 

соревновательной 

дистанции.  

1    

68  Прохождение 

дистанции до 3 км.  

1    

69  Соревновательная 

деятельность в 

массовых видах 

спорта.  

1    

70  Особенности 

физической 

подготовки лыжника.  

1    

71  Контрольные 

нормативы по разделу 

"Лыжная 

подготовка".  

1  Сдача 

нормативов 

 

72  Основы техники 

национальных видов 

спорта.  

1    

 Волейбол – 

17ч 

  17   

73  Волейбол. Техника 

безопасности. 

История волейбола.  

1    

74  Стойка и 

перемещение игрока. 

Нижняя передача 

мяча в парах.  

1    

75  Верхняя передача 

мяча в парах. 

Жонглирование 

мячом.  

1    

76  Нижняя подача мяча 

через сетку. Игра в 

волейбол.  

1    



 
 

77  Верхняя прямая 

подача мяча через 

сетку.  

1    

78  Техника нападающего 

удара. Игра в 

волейбол.  

1    

79  Техника 

блокирования. Игра в 

волейбол.  

1    

80  Прием подачи мяча. 

Прием мяча с 

падением.  

1    

81  Упражнения  для 

 развития 

 скоростно-силовых 

 качеств, ловкости.  1  

  

82  Тактика нападения: 

групповые и 

командные действия.  

1    

83  Тактика защиты: 

групповые и 

командные действия.  

1    

84  Учебно-

тренировочная игра. 

Судейство.  

1    

85  Основы техники 

национальных видов 

спорта.  

1    

86  Основы тактической 

подготовки в 

национальных видах 

спорта.  

1    

87-

89 

 Контрольные 

нормативы по разделу 

«Волейбол» 3 

Сдача 

нормативов 

 

 Футбол - 

6ч.  

 6   

90  Футбол. Техника 

безопасности. 

Индивидуальная 

техника игрока в 

футболе.  1  

  

91  Групповые и 

командные 

технические действия 

в игре футбол.  

1    

92  Тактические действия 

в футболе.  

1    

93  Индивидуальная 

техника игрока в 

мини-футболе.  

1    

94  Групповые и 

командные 

технические действия 1  

  



 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

          
Раздел/Коли 
чество часов 

№ темы Формы и ресурсы 
дистанционного 

обучения 

Примеры 
домашнего 

задания для ДО 

Промежуточно
е оценивание, 

формы 
контроля 

10 класс 
Лёгкая 

атлетика/12 ч 

Урок 1. Вводный инструктаж  ИОТ №011-

2019г.  Первичный инструктаж ИОТ№027-

2019г.Совершенствование низкого старта. Бег 

по дистанции (70-80м). Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения.  

Инструктаж по ТБ ИОТ №061-2019г. 

Развитие скоростных качеств 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/10/  

Просмотреть 

видеоурок и 

конспект, а также 

дополнительный 

материал.  

 

 Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Урок 2. Развитие 

скоростных качеств. 

 Просмотреть 

видеоурок и 

конспект, а также 

дополнительный 

материал.  

 

 Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Урок 3.Сдача  Просмотреть  Выполнить 

в игре минифутбол.  

95  Тактические действия 

в мини-футболе.  

1    

 Лапта -

3часа 

 3   

96  Правила игры в 

русскую лапту. 

Тактика игры 

водящей команды. 

1   

97  Тактика игры бьющей 

команды. 

 

1   

98  Учебная игра в 

русскую лапту. 

 

1   

 Прикладная 

физическая 

подготовка 

– 4ч.  

 4   

99  Туризм и спортивное 

ориентирование.  

1    

100  Кросс по 

пересеченной 

местности. Полоса 

препятствий.  

1    

101  Плавание способами 

брасс и кроль на 

спине и груди.  

1    

102  Плавание на боку с 

грузом в руке.  

1    

https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/


 
 

контрольного норматива 

– бег 30 м. Развитие 

скоростных качеств. П/и 

«Лапта» 

видеоурок и 

конспект, а также 

дополнительный 

материал.  

 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Урок 4.Развитие 

скоростных качеств. 

Основы обучения 

двигательным действиям 

 

 

 

Просмотреть 

видеоурок и 

конспект, а также 

дополнительный 

материал.  

 

 Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Урок 

5.Совершенствование 

техники низкого старт. Бег 

по дистанции (70-80м). 

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения.  Развитие 

скоростных качеств. 

Основы обучения 

двигательным действиям 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/10/  

             Урок 2 

Просмотреть 

видеоурок и 

конспект, а также 

дополнительный 

материал.  

 

 Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Урок 6.Сдача 

контрольного норматива 

– бег 100 метров. 

Специальные беговые 

упражнения. Эстафетный 

бег. Развитие скоростных 

качеств. Подготовка к 

сдаче норм В.Ф.С.К.  

Г.Т.О. 

 Просмотреть 

видеоурок и 

конспект, а также 

дополнительный 

материал.  

 

 Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Урок 7.Сдача 

контрольного норматива 

– Прыжок в длину с места. 

Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с 11 - 13 

беговых  шагов. Метание 

мяча на дальность с места.  

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. История 

Отечественного спорта . 

Подготовка к сдаче норм 

В.Ф.С.К.  Г.Т.О. 

 Просмотреть 

видеоурок и 

конспект, а также 

дополнительный 

материал.  

 

 Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Урок 

8.Совершенствование 

прыжка в длину способом 

«согнув ноги» с 11 - 13 

беговых. Метание 150г 

мяча на дальность. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. История 

Отечественного спорта 

 Просмотреть 

видеоурок и 

конспект, а также 

дополнительный 

материал.  

 

 Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Урок 9.Сдача 

контрольного норматива 

– прыжка в длину с 

разбега. Метание мяча на 

дальность. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/10/  

Урок 7 

Просмотреть 

видеоурок и 

конспект, а также 

дополнительный 

материал.  

 

 Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Урок 10.Развитие 

скоростных качеств. 

Основы обучения 

 Просмотреть 

видеоурок и 

конспект, а также 

 Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/


 
 

двигательным действиям. 

П/и «Лапта» 

дополнительный 

материал.  

 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Урок 11.Развитие 

скоростных качеств. 

Основы обучения 

двигательным действиям. 

Сдача контрольного 

норматива – подтягивания. 

 Просмотреть 

видеоурок и 

конспект, а также 

дополнительный 

материал.  

 

 Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Урок 12.Развитие 

скоростных качеств. 

Основы обучения 

двигательным действиям. 

П/и «Лапта» 

 Просмотреть 

видеоурок и 

конспект, а также 

дополнительный 

материал.  

 

 Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

Кроссовая 

подготовка 

(3час) 

    

 Совершенствование бега 

15 минут. Преодоление 

вертикальных 

препятствий. Специальные 

беговые упражнения. 

Спортивные игры. 

Развитие выносливости. 

История Отечественного 

спорта 

   

 Совершенствование бега 

15 минут. Преодоление 

вертикальных 

препятствий. Специальные 

беговые упражнения. 

Спортивные игры. 

Развитие выносливости. 

История Отечественного 

спорта 

   

 Сдача контрольного 

норматива – бег 3 км  

(юноши) и 2 км (девушки). 

Развитие выносливости.  

   

Гимнастика 

(12 час) 

    

 Инструктаж по Т.Б ИОТ 

№062-2019г. на уроках 

гимнастики. Обучение 

правил страховки во время 

выполнения упражнений. 

Выполнение команд: 

«Пол-оборота направо!», 

«Пол-оборота налево!». 

ОРУ на месте. Подъём 

переворотом в упор, 

передвижение в висе 

(мальчики). Махом одной 

ногой, толчком другой 

подъём переворотом 

(девочки). Эстафеты. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

   

 Выполнение команд: 

«Пол-оборота направо!», 

«Пол-оборота налево!». 

ОРУ на месте. Подъём 

   



 
 

переворотом в упор, 

передвижение в висе 

(мальчики). Махом одной 

ногой, толчком другой 

подъём переворотом на 

низкой перекладине 

(девочки). Эстафеты. 

Развитие силовых качеств. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Значение гимнастических 

упражнений для развития 

гибкости 

 Выполнение команд: 

«Полшага!», «Полный 

шаг!». ОРУ на месте. 

Подъём переворотом в 

упор, передвижение в висе 

(мальчики). Махом одной 

ногой, толчком другой 

подъём переворотом на 

низкой перекладине 

(девочки). Подтягивание в 

висе. Эстафеты. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

   

 Сдача контрольного 

норматива – мальчики 

подтягивание, девочки 

сгибание разгибание рук в 

упоре лежа. Обучение 

техники опорного прыжок, 

согнув ноги (мальчики), 

прыжок ноги врозь 

(девочки). Подготовка к 

сдаче норм В.Ф.С.К.  

Г.Т.О. 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/10/  

Урок 22 

Просмотреть 

видеоурок и 

конспект, а также 

дополнительный 

материал.  

 

 Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Совершенствование, 

технике опорного прыжка, 

согнув ноги (мальчики), 

прыжок ноги врозь 

(девочки). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. 

Прикладное значение 

гимнастики. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Подготовка к 

сдаче норм В.Ф.С.К. 

Г.Т.О. 

   

 Совершенствование, 

техники опорного прыжка, 

согнув ноги (мальчики), 

прыжок ноги врозь 

(девочки). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. 

Прикладное значение 

гимнастики. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

   

 Закрепление, техники 

опорного прыжка, согнув 

ноги (мальчики). Прыжок 

ноги врозь (девочки). ОРУ 

с предметами. Эстафеты. 

   

https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/


 
 

Прикладное значение 

гимнастики. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

 Сдача контрольного 

норматива - техника 

опорного прыжка. ОРУ с 

предметами. Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

   

 Развитие 

координационных 

способностей. Круговая 

тренировка. 

   

 Совершенствование 

техники акробатике  

длинный кувырок, стойка 

на руках с помощью, 

кувырок назад через 

стойку на руках  с 

помощью. Переворот 

боком, прыжки в глубину 

(юноши), сед углом, стоя 

на коленях наклон назад, 

стойка на лопатках 

(девушки). 

   

 Совершенствование 

техники акробатике  

длинный кувырок, стойка 

на руках с помощью, 

кувырок назад через 

стойку на руках  с 

помощью. Переворот 

боком, прыжки в глубину 

(юноши), сед углом, стоя 

на коленях наклон назад, 

стойка на лопатках 

(девушки). 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/10/  

Урок 32 

Просмотреть 

видеоурок и 

конспект, а также 

дополнительный 

материал.  

 

 Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Сдача контрольного 

норматива – техника 

акробатических элементов. 

П/и  «Выбивало с пленом». 

   

Волейбол 

 (9 час) 

    

 Инструктаж по Т.Б ИОТ 

№060-2019г.  на уроках  по 

волейболу. 

Совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек. Учебная игра в 

волейбол. 

 Просмотреть 

видеоурок и 

конспект, а также 

дополнительный 

материал.  

 

 Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Совершенствование 

техники приема и передачи 

мяча. Учебная игра в 

волейбол. 

 Просмотреть 

видеоурок и 

конспект, а также 

дополнительный 

материал.  

 

 Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Сдача контрольного 

норматива – техника 

приема и передачи мяча в 

парах. Учебная игра в 

волейбол. 

 Просмотреть 

видеоурок и 

конспект, а также 

дополнительный 

материал.  

 

 Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Совершенствование 

техники верхней подачи 

 Просмотреть 

видеоурок и 

 Выполнить 

контрольные 

https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/


 
 

мяча по номерам. Учебная 

игра в волейбол. 

конспект, а также 

дополнительный 

материал.  

 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Сдача контрольного 

норматива – верхняя 

подача мяча по номерам. 

Учебная игра в волейбол. 

 Просмотреть 

видеоурок и 

конспект, а также 

дополнительный 

материал.  

 

 Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Совершенствование 

техники наподдающего 

удара. Учебная игра в 

волейбол. 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/10/  

Урок 51 

Просмотреть 

видеоурок и 

конспект, а также 

дополнительный 

материал.  

 

 Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Совершенствование 

техники блокирующего 

удара. Учебная игра в 

волейбол. 

 Просмотреть 

видеоурок и 

конспект, а также 

дополнительный 

материал.  

 

 Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Сдача контрольного 

норматива – техника 

учебная игры  в волейбол. 

 Просмотреть 

видеоурок и 

конспект, а также 

дополнительный 

материал.  

 

 Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

Гимнастика (6 

час) 

  Просмотреть 

видеоурок и 

конспект, а также 

дополнительный 

материал.  

 

 Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Инструктаж по Т.Б ИОТ 

№062-2019г. на уроках 

гимнастики. Обучение 

правил страховки во время 

выполнения упражнений. 

Выполнение команд: 

«Пол-оборота направо!», 

«Пол-оборота налево!». 

ОРУ на месте. Подъём 

переворотом в упор, 

передвижение в висе 

(мальчики). Махом одной 

ногой, толчком другой 

подъём переворотом 

(девочки). Эстафеты. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/10/  

Урок 33 

Просмотреть 

видеоурок и 

конспект, а также 

дополнительный 

материал.  

 

 Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Совершенствование 

техники акробатике  

длинный кувырок, стойка 

на руках с помощью, 

кувырок назад через 

стойку на руках  с 

помощью. Переворот 

боком, прыжки в глубину 

(юноши), сед углом, стоя 

на коленях наклон назад, 

стойка на лопатках 

(девушки). 

 Просмотреть 

видеоурок и 

конспект, а также 

дополнительный 

материал.  

 

 Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Совершенствование  Просмотреть  Выполнить 
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технике акробатике  

длинный кувырок, стойка 

на руках с помощью, 

кувырок назад через 

стойку на руках  с 

помощью. Переворот 

боком, прыжки в глубину 

(юноши), сед углом, стоя 

на коленях наклон назад, 

стойка на лопатках 

(девушки). 

видеоурок и 

конспект, а также 

дополнительный 

материал.  

 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Совершенствование 

техники акробатике  

длинный кувырок, стойка 

на руках с помощью, 

кувырок назад через 

стойку на руках  с 

помощью. Переворот 

боком, прыжки в глубину 

(юноши), сед углом, стоя 

на коленях наклон назад, 

стойка на лопатках 

(девушки). 

 Просмотреть 

видеоурок и 

конспект, а также 

дополнительный 

материал.  

 

 Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Сдача контрольного 

норматива – 

акробатические 

упражнения. Развитие 

координации. 

 Просмотреть 

видеоурок и 

конспект, а также 

дополнительный 

материал.  

 

 Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Развитие 

координационных 

способностей. 

  Приложение 

Баскетбол (9 

час) 

    

 Инструктаж по Т.Б ИОТ 

№060-2019г. на уроках  по 

баскетболу. 

Совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек. Учебная игра в 

баскетбол. 

 Просмотреть 

видеоурок и 

конспект, а также 

дополнительный 

материал.  

 

 Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Совершенствование 

техники ловли и передачи 

мяча. Учебная игра в 

баскетбол. 

 Просмотреть 

видеоурок и 

конспект, а также 

дополнительный 

материал.  

 

 Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Совершенствование 

технике штрафного броска. 

Учебная игра в баскетбол. 

   

 Сдача контрольного 

норматива – штрафного 

броска. Учебная игра в 

баскетбол. 

   

 Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Учебная игра в баскетбол. 

   

 Совершенствование 

техники защиты. Учебная 

игра в баскетбол. 

   

 Совершенствование 

техники Выбивание и 

вырывание мяча. Учебная 

игра в баскетбол. 

   



 
 

 Сдача контрольного 

норматива – техника игры 

в баскетбол. 

   

Лыжная 

подготовка (15 

час) 

II полугодие 

 Повторный инструктаж 

ИОТ 027-

2019г.Инструктаж по Т.Б 

ИОТ №064-2019г.  на 

занятиях лыжной 

подготовки. Лыжный 

инвентарь. Подбор палок и 

лыж. Переноска лыж и 

палок. Надевание лыж. 

Строевые упражнения 

   

 Обучение технике 

отталкивания ногой в 

скользящем шаге и 

попеременном 

двухшажном ходе. 

Отталкивание ногой в 

одновременном 

двухшажном ходе. 

Переход из высокой 

стойки в низкую. 

Подготовка, смазка лыж к 

учебно-тренировочным 

занятиям и соревнованиям 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/10/  

Урок 49 

Контрольные задания 

В1 и В2 или доклад 

по одной из тем 

раздела, срок сдачи: 

до 25.01 

 

 Обучение техники 

согласованному движению 

рук и ног в одновременном 

одношажном ходе 

(скоростной вариант). 

Подъём скользящим 

шагом. Торможение 

«плугом», поворот 

«плугом». 

   

 Сдача контрольного 

норматива – техника 

одновременного 

одношажного хода. 

Постановка палок на снег, 

приложение усилий при 

отталкивании рукой в 

подъёме скользящим 

шагом. Переход  из 

торможения «плугом» в 

поворот, с перемещением 

массы тела на одну ногу. 

Влияние занятий лыжными 

гонками на укрепление 

здоровья. Подготовка к 

сдаче норм В.Ф.С.К.  

Г.Т.О. 

   

 Совершенствование 

техники постановки палок 

на снег, приложение 

усилий при отталкивании 

руками в одновременном 

одношажном ходе. 

Постановка палок на снег, 

приложение усилий при 

отталкивании рукой в 

подъёме скользящим 

шагом. Переход  из 
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торможения «плугом» в 

поворот, с перемещением 

массы тела на одну ногу. 

 Совершенствование 

техники согласованности 

движений рук и ног в 

одновременном 

двухшажном коньковом 

ходе на лыжне под уклон. 

Переход из низкой стойки 

в высокую. Разворот 

туловища в сторону 

поворота с одновременным 

перемещением массы тела 

на ногу, противоположную 

повороту. 

   

 Совершенствование 

техники согласованности 

движений рук и ног в 

одновременном 

двухшажном коньковом 

ходе на лыжне под уклон. 

Переход из низкой стойки 

в высокую. Разворот 

туловища в сторону 

поворота с одновременным 

перемещением массы тела 

на ногу, противоположную 

повороту. 

   

 Сдача контрольного 

норматива – техника  

выполнения подъёма 

скользящим шагом. 

Совершенствование 

техники согласованности 

движений рук и ног в 

одновременном 

двухшажном коньковом 

ходе. 

Удержание лыж в 

положении «плуга» при 

перемещении массы тела 

на ногу, противоположную 

повороту. Подготовка к 

сдаче норм В.Ф.С.К.  

Г.Т.О. 

   

 Совершенствование 

технике согласованности 

движений рук и ног в 

одновременном 

двухшажном коньковом 

ходе. 

Удержание лыж в 

положении «плуга» при 

перемещении массы тела 

на ногу, противоположную 

повороту. 

   

 Совершенствование 

технике непрерывного 

передвижение 

одновременным 

двухшажным ходом до 7 

км.  

   

 Совершенствование 

техники конькового хода. 

Прохождение дистанции 

   



 
 

до 3 км. 

 Совершенствование 

технике конькового хода. 

Прохождение дистанции 

до 3 км. 

   

 Совершенствование 

техники непрерывного 

передвижение 

одновременным 

двухшажным ходом до 7 

км.  

   

 Совершенствование 

технике конькового хода. 

Прохождение дистанции 

до 3 км. 

   

 Совершенствование 

техники конькового хода. 

Прохождение дистанции 

до 3 км. 

   

Плавание  (3 

час) 

    

 Инструктаж по ТБ ИОТ № 

111-2019г. Правила 

поведения в бассейне. 

Правила соревнований. 

Правила оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в воде. 

   

 Гигиена физических 

упражнений и 

профилактика 

заболеваний.  Техника и 

терминология плавания. 

   

 Биомеханические 

особенности техники 

плавания. Основные 

методы оценки 

физического, 

функционального и 

эмоционального состояния 

организма. 

   

Волейбол (9 

час) 

    

 Инструктаж по Т.Б ИОТ 

№060-2019г.  на уроках  по 

волейболу. 

Совершенствование 

технике передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек. Учебная игра в 

волейбол. 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/10/  

Урок 52 

Контрольные задания 

В1 и В2 

 

 Совершенствование 

техники  приема и 

передачи мяча. Учебная 

игра в волейбол. 

   

 Сдача контрольного 

норматива – техника 

приема и передачи мяча в 

парах. Учебная игра в 

волейбол. 

   

 Совершенствование 

техники верхней подачи 

мяча по номерам. Учебная 

игра в волейбол. 

   

 Сдача контрольного    
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норматива – верхняя 

подача мяча по номерам. 

Учебная игра в волейбол. 

Баскетбол (12 

час) 

    

 Инструктаж по Т.Б ИОТ 

№060-2019г.  на уроках  по 

баскетболу. 

Совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек. Учебная игра в 

баскетбол. 

   

 Совершенствование 

техники ловли и передачи 

мяча. Учебная игра в 

баскетбол. 

   

 Совершенствование 

техники штрафного 

броска. Учебная игра в 

баскетбол. 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/10/  

Урок 20 

Контрольные задания 

В1 и В2 или доклад 

по одной из тем 

раздела, срок сдачи: 

до 15.04 

 

 Сдача контрольного 

норматива – штрафного 

броска. Учебная игра в 

баскетбол. 

   

 Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Учебная игра в баскетбол. 

   

 Совершенствование 

техники защиты. Учебная 

игра в баскетбол. 

   

 Совершенствование 

техники.  Выбивание и 

вырывание мяча. Учебная 

игра в баскетбол. 

   

 Сдача контрольного 

норматива – техника игры 

в баскетбол. 

   Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек. Учебная игра в 

баскетбол. 

   Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

Легкая 

атлетика (9 

час) 

    

 Инструктаж по ТБ ИОТ 

№061-2019г. 

Совершенствование 

техники  низкого старта. 

Бег по дистанции (70-80м). 

Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения.  Инструктаж 

по ТБ. Развитие 

скоростных качеств. 

Совершенствование 

технике прыжка в высоту с 

разбега. 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/10/  

Урок 19 

Контрольные задания 

В1 и В2 или доклад 

по одной из тем 

раздела, срок сдачи: 

до 15.05 

 

 Развитие скоростных    
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качеств. 

Совершенствование 

технике прыжка в высоту с 

разбега. 

 Сдача контрольного 

норматива – прыжка в 

высоту с разбега. Развитие 

скоростных качеств.  

   

 Развитие скоростных 

качеств. Основы обучения 

двигательным действиям. 

Сдача контрольного 

норматива – бег 30 м. 

   

 Совершенствование 

техники низкого старт. Бег 

по дистанции (70-80м). 

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения.  Развитие 

скоростных качеств. 

Основы обучения 

двигательным действиям 

   

 Сдача контрольного 

норматива – бег 100 

метров. Специальные 

беговые упражнения. 

Эстафетный бег. Развитие 

скоростных качеств. 

Подготовка к сдаче норм 

В.Ф.С.К.  Г.Т.О. 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/10/  

Урок 4 

Контрольные задания 

В1 и В2 или доклад 

по одной из тем 

раздела, срок сдачи: 

до 15.05 

 

 Сдача контрольного 

норматива – Прыжок в 

длину с места. Прыжок в 

длину способом «согнув 

ноги» с 11 - 13 беговых  

шагов. Метание мяча на 

дальность с места.  

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. История 

Отечественного спорта  

   

 Совершенствование 

техники прыжка в длину 

способом «согнув ноги» с 

11 - 13 беговых. Метание 

150г мяча на дальность. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. История 

Отечественного спорта 

   

 Сдача контрольного 

норматива – прыжка в 

длину с разбега. Метание 

мяча на дальность. 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

   Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Развитие скоростных 

качеств. 

Совершенствование 

технике прыжка в высоту с 

разбега. 

   Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

https://resh.edu.ru/subject/9/10/
https://resh.edu.ru/subject/9/10/


 
 

 Сдача контрольного 

норматива – прыжка в 

высоту с разбега. Развитие 

скоростных качеств.  

   Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Развитие скоростных 

качеств. Основы обучения 

двигательным действиям. 

Сдача контрольного 

норматива – бег 30 м. 

   Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Совершенствование 

техники низкого старт. Бег 

по дистанции (70-80м). 

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения.  Развитие 

скоростных качеств. 

Основы обучения 

двигательным действиям 

   Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

 Сдача контрольного 

норматива – бег 100 

метров. Специальные 

беговые упражнения. 

Эстафетный бег. Развитие 

скоростных качеств. 

Подготовка к сдаче норм 

В.Ф.С.К.  Г.Т.О. 

https://resh.edu.ru/su
bject/9/10/  

Урок 4 

Контрольные задания 

В1 и В2 или доклад 

по одной из тем 

раздела, срок сдачи: 

до 15.05 

 Выполнить 

контрольные 

задания в двух 

вариантах на 

сайте по данному 

уроку. 

Кроссовая 

подготовка (3 

час) 

    

 Совершенствование 

техники бега 15 минут. 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий. Специальные 

беговые упражнения. 

Спортивные игры. 

Развитие выносливости. 

История Отечественного 

спорта 

   

 Совершенствование 

техники бега 15 минут. 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий. Специальные 

беговые упражнения. 

Спортивные игры. 

Развитие выносливости. 

История Отечественного 

спорта 

   

 Сдача контрольного 

норматива – бег 3 км  

(юноши) и 2 км (девушки). 

Развитие выносливости. 

Подготовка к сдаче норм 

В.Ф.С.К.  Г.Т.О. 
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Календарно-тематическое планирование 11 класс 

Раздел Тема  Количество часов Вид итогового 

контроля 

Содержание 

воспитательног

о компонента 

Легкая 

атлетика  

 12   

 I полугодие 

 Урок 1. Вводный инструктаж  ИОТ №011-

2019г.  Первичный инструктаж ИОТ№027-

2019г.Совершенствование низкого старта. Бег 

по дистанции (70-80м). Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения.  

Инструктаж по ТБ ИОТ №061-2019г. Развитие 

скоростных качеств 

1   

 Развитие скоростных 

качеств. 

1   

 Сдача контрольного 

норматива – бег 30 м. 

Развитие скоростных 

качеств. П/и «Лапта» 

1   

 Развитие скоростных 

качеств. Основы обучения 

двигательным действиям 

1   

 Совершенствование 

техники низкого старт. Бег 

по дистанции (70-80м). 

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения.  Развитие 

скоростных качеств. 

Основы обучения 

двигательным действиям 

1   

 Сдача контрольного 

норматива – бег 100 

метров. Специальные 

беговые упражнения. 

Эстафетный бег. Развитие 

скоростных качеств. 

Подготовка к сдаче норм 

В.Ф.С.К.  Г.Т.О. 

1   

 Сдача контрольного 

норматива – Прыжок в 

длину с места. Прыжок в 

длину способом «согнув 

ноги» с 11 - 13 беговых  

шагов. Метание мяча на 

дальность с места.  

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

История Отечественного 

спорта . Подготовка к 

сдаче норм В.Ф.С.К.  

Г.Т.О. 

1   

 Совершенствование прыжка 

в длину способом «согнув 

1   



 
 

ноги» с 11 - 13 беговых. 

Метание 150г мяча на 

дальность. Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. История 

Отечественного спорта 

 Сдача контрольного 

норматива – прыжка в 

длину с разбега. Метание 

мяча на дальность. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1   

 Развитие скоростных 

качеств. Основы обучения 

двигательным действиям. 

П/и «Лапта» 

1   

 Развитие скоростных 

качеств. Основы обучения 

двигательным действиям. 

Сдача контрольного 

норматива – подтягивания. 

1   

 Развитие скоростных 

качеств. Основы обучения 

двигательным действиям. 

П/и «Лапта» 

1   

Кроссовая 

подготовка 

 3   

 Совершенствование бега 15 

минут. Преодоление 

вертикальных препятствий. 

Специальные беговые 

упражнения. Спортивные 

игры. Развитие 

выносливости. История 

Отечественного спорта 

1   

 Совершенствование бега 15 

минут. Преодоление 

вертикальных препятствий. 

Специальные беговые 

упражнения. Спортивные 

игры. Развитие 

выносливости. История 

Отечественного спорта 

1   

 Сдача контрольного 

норматива – бег 3 км  

(юноши) и 2 км (девушки). 

Развитие выносливости.  

1   

Гимнастика   12   

 Инструктаж по Т.Б ИОТ 

№062-2019г. на уроках 

гимнастики. Обучение 

правил страховки во время 

выполнения упражнений. 

Выполнение команд: «Пол-

оборота направо!», «Пол-

оборота налево!». ОРУ на 

месте. Подъём переворотом 

в упор, передвижение в висе 

(мальчики). Махом одной 

ногой, толчком другой 

подъём переворотом 

(девочки). Эстафеты. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

1   



 
 

способностей. 

 Выполнение команд: «Пол-

оборота направо!», «Пол-

оборота налево!». ОРУ на 

месте. Подъём переворотом 

в упор, передвижение в висе 

(мальчики). Махом одной 

ногой, толчком другой 

подъём переворотом на 

низкой перекладине 

(девочки). Эстафеты. 

Развитие силовых качеств. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Значение гимнастических 

упражнений для развития 

гибкости 

1   

 Выполнение команд: 

«Полшага!», «Полный 

шаг!». ОРУ на месте. 

Подъём переворотом в 

упор, передвижение в висе 

(мальчики). Махом одной 

ногой, толчком другой 

подъём переворотом на 

низкой перекладине 

(девочки). Подтягивание в 

висе. Эстафеты. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

1   

 Сдача контрольного 

норматива – мальчики 

подтягивание, девочки 

сгибание разгибание рук в 

упоре лежа. Обучение 

техники опорного прыжок, 

согнув ноги (мальчики), 

прыжок ноги врозь 

(девочки). Подготовка к 

сдаче норм В.Ф.С.К.  

Г.Т.О. 

1   

 Совершенствование, 

технике опорного прыжка, 

согнув ноги (мальчики), 

прыжок ноги врозь 

(девочки). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. 

Прикладное значение 

гимнастики. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Подготовка к сдаче норм 

В.Ф.С.К. Г.Т.О. 

1   

 Совершенствование, 

техники опорного прыжка, 

согнув ноги (мальчики), 

прыжок ноги врозь 

(девочки). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. 

Прикладное значение 

гимнастики. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1   

 Закрепление, техники 

опорного прыжка, согнув 

ноги (мальчики). Прыжок 

1   



 
 

ноги врозь (девочки). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. 

Прикладное значение 

гимнастики. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

 Сдача контрольного 

норматива - техника 

опорного прыжка. ОРУ с 

предметами. Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

1   

 Развитие координационных 

способностей. Круговая 

тренировка. 

1   

 Совершенствование 

техники акробатике  

длинный кувырок, стойка 

на руках с помощью, 

кувырок назад через стойку 

на руках  с помощью. 

Переворот боком, прыжки в 

глубину (юноши), сед 

углом, стоя на коленях 

наклон назад, стойка на 

лопатках (девушки). 

1   

 Совершенствование 

техники акробатике  

длинный кувырок, стойка 

на руках с помощью, 

кувырок назад через стойку 

на руках  с помощью. 

Переворот боком, прыжки в 

глубину (юноши), сед 

углом, стоя на коленях 

наклон назад, стойка на 

лопатках (девушки). 

1   

 Сдача контрольного 

норматива – техника 

акробатических элементов. 

П/и  «Выбивало с пленом». 

1   

Волейбол   9   

 Инструктаж по Т.Б ИОТ 

№060-2019г.  на уроках  по 

волейболу. 

Совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек. Учебная игра в 

волейбол. 

1   

 Совершенствование 

техники приема и передачи 

мяча. Учебная игра в 

волейбол. 

1   

 Сдача контрольного 

норматива – техника 

приема и передачи мяча в 

парах. Учебная игра в 

волейбол. 

1   

 Совершенствование 

техники верхней подачи 

мяча по номерам. Учебная 

игра в волейбол. 

1   

 Сдача контрольного 

норматива – верхняя 

подача мяча по номерам. 

1   



 
 

Учебная игра в волейбол. 

 Совершенствование 

техники наподдающего 

удара. Учебная игра в 

волейбол. 

1   

 Совершенствование 

техники блокирующего 

удара. Учебная игра в 

волейбол. 

1   

 Сдача контрольного 

норматива – техника 

учебная игры  в волейбол. 

1   

 Учебная игры  в волейбол. 1   

Гимнастика   6   

 Инструктаж по Т.Б ИОТ 

№062-2019г. на уроках 

гимнастики. Обучение 

правил страховки во время 

выполнения упражнений. 

Выполнение команд: «Пол-

оборота направо!», «Пол-

оборота налево!». ОРУ на 

месте. Подъём переворотом 

в упор, передвижение в висе 

(мальчики). Махом одной 

ногой, толчком другой 

подъём переворотом 

(девочки). Эстафеты. 

Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

1   

 Совершенствование 

техники акробатике  

длинный кувырок, стойка 

на руках с помощью, 

кувырок назад через стойку 

на руках  с помощью. 

Переворот боком, прыжки в 

глубину (юноши), сед 

углом, стоя на коленях 

наклон назад, стойка на 

лопатках (девушки). 

1   

 Совершенствование 

технике акробатике  

длинный кувырок, стойка 

на руках с помощью, 

кувырок назад через стойку 

на руках  с помощью. 

Переворот боком, прыжки в 

глубину (юноши), сед 

углом, стоя на коленях 

наклон назад, стойка на 

лопатках (девушки). 

1   

 Совершенствование 

техники акробатике  

длинный кувырок, стойка 

на руках с помощью, 

кувырок назад через стойку 

на руках  с помощью. 

Переворот боком, прыжки в 

глубину (юноши), сед 

углом, стоя на коленях 

наклон назад, стойка на 

лопатках (девушки). 

1   

 Сдача контрольного 1   



 
 

норматива – 

акробатические 

упражнения. Развитие 

координации. 

 Развитие координационных 

способностей. 

1   

Баскетбол  9   

 Инструктаж по Т.Б ИОТ 

№060-2019г. на уроках  по 

баскетболу. 

Совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек. Учебная игра в 

баскетбол. 

1   

 Совершенствование 

техники ловли и передачи 

мяча. Учебная игра в 

баскетбол. 

1   

 Совершенствование 

технике штрафного броска. 

Учебная игра в баскетбол. 

1   

 Сдача контрольного 

норматива – штрафного 

броска. Учебная игра в 

баскетбол. 

1   

 Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Учебная игра в баскетбол. 

1   

 Совершенствование 

техники защиты. Учебная 

игра в баскетбол. 

1   

 Совершенствование 

техники Выбивание и 

вырывание мяча. Учебная 

игра в баскетбол. 

1   

 Сдача контрольного 

норматива – техника игры 

в баскетбол. 

1   

 Техника игры в баскетбол. 1   

II полугодие 

Лыжная 

подготовка  

 15   

 Повторный инструктаж 

ИОТ 027-2019г.Инструктаж 

по Т.Б ИОТ №064-2019г.  на 

занятиях лыжной 

подготовки. Лыжный 

инвентарь. Подбор палок и 

лыж. Переноска лыж и 

палок. Надевание лыж. 

Строевые упражнения 

1   

 Обучение технике 

отталкивания ногой в 

скользящем шаге и 

попеременном двухшажном 

ходе. Отталкивание ногой в 

одновременном 

двухшажном ходе. Переход 

из высокой стойки в 

низкую. Подготовка, смазка 

лыж к учебно-

тренировочным занятиям и 

соревнованиям 

1   

 Обучение техники 1   



 
 

согласованному движению 

рук и ног в одновременном 

одношажном ходе 

(скоростной вариант). 

Подъём скользящим шагом. 

Торможение «плугом», 

поворот «плугом». 

 Сдача контрольного 

норматива – техника 

одновременного 

одношажного хода. 

Постановка палок на снег, 

приложение усилий при 

отталкивании рукой в 

подъёме скользящим 

шагом. Переход  из 

торможения «плугом» в 

поворот, с перемещением 

массы тела на одну ногу. 

Влияние занятий лыжными 

гонками на укрепление 

здоровья. Подготовка к 

сдаче норм В.Ф.С.К.  

Г.Т.О. 

1   

 Совершенствование 

техники постановки палок 

на снег, приложение усилий 

при отталкивании руками в 

одновременном 

одношажном ходе. 

Постановка палок на снег, 

приложение усилий при 

отталкивании рукой в 

подъёме скользящим 

шагом. Переход  из 

торможения «плугом» в 

поворот, с перемещением 

массы тела на одну ногу. 

1   

 Совершенствование 

техники согласованности 

движений рук и ног в 

одновременном 

двухшажном коньковом 

ходе на лыжне под уклон. 

Переход из низкой стойки в 

высокую. Разворот 

туловища в сторону 

поворота с одновременным 

перемещением массы тела 

на ногу, противоположную 

повороту. 

1   

 Совершенствование 

техники согласованности 

движений рук и ног в 

одновременном 

двухшажном коньковом 

ходе на лыжне под уклон. 

Переход из низкой стойки в 

высокую. Разворот 

туловища в сторону 

поворота с одновременным 

перемещением массы тела 

на ногу, противоположную 

повороту. 

1   

 Сдача контрольного 

норматива – техника  

1   



 
 

выполнения подъёма 

скользящим шагом. 

Совершенствование 

техники согласованности 

движений рук и ног в 

одновременном 

двухшажном коньковом 

ходе. 

Удержание лыж в 

положении «плуга» при 

перемещении массы тела на 

ногу, противоположную 

повороту. Подготовка к 

сдаче норм В.Ф.С.К.  

Г.Т.О. 

 Совершенствование 

технике согласованности 

движений рук и ног в 

одновременном 

двухшажном коньковом 

ходе. 

Удержание лыж в 

положении «плуга» при 

перемещении массы тела на 

ногу, противоположную 

повороту. 

1   

 Совершенствование 

технике непрерывного 

передвижение 

одновременным 

двухшажным ходом до 7 

км.  

1   

 Совершенствование 

техники конькового хода. 

Прохождение дистанции до 

3 км. 

1   

 Совершенствование 

технике конькового хода. 

Прохождение дистанции до 

3 км. 

1   

 Совершенствование 

техники непрерывного 

передвижение 

одновременным 

двухшажным ходом до 7 

км.  

1   

 Совершенствование 

технике конькового хода. 

Прохождение дистанции до 

3 км. 

1   

 Совершенствование 

техники конькового хода. 

Прохождение дистанции до 

3 км. 

1   

Плавание   3   

 Инструктаж по ТБ ИОТ № 

111-2019г. Правила 

поведения в бассейне. 

Правила соревнований. 

Правила оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в воде. 

1   

 Гигиена физических 

упражнений и 

профилактика заболеваний.  

1   



 
 

Техника и терминология 

плавания. 

 Биомеханические 

особенности техники 

плавания. Основные методы 

оценки физического, 

функционального и 

эмоционального состояния 

организма. 

1   

Волейбол   9   

 Инструктаж по Т.Б ИОТ 

№060-2019г.  на уроках  по 

волейболу. 

Совершенствование 

технике передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек. Учебная игра в 

волейбол. 

1   

 Совершенствование 

техники  приема и передачи 

мяча. Учебная игра в 

волейбол. 

1   

 Сдача контрольного 

норматива – техника 

приема и передачи мяча в 

парах. Учебная игра в 

волейбол. 

1   

 Совершенствование 

техники верхней подачи 

мяча по номерам. Учебная 

игра в волейбол. 

1   

 Сдача контрольного 

норматива – верхняя 

подача мяча по номерам. 

Учебная игра в волейбол. 

1   

 Совершенствование 

техники наподдающего 

удара. Учебная игра в 

волейбол. 

1   

 Совершенствование 

техники блокирующего 

удара. Учебная игра в 

волейбол. 

1   

 Сдача контрольного 

норматива – техника 

учебная игры  в волейбол. 

1   

 Игра  в волейбол. 1   

Баскетбол   12   

 Инструктаж по Т.Б ИОТ 

№060-2019г.  на уроках  по 

баскетболу. 

Совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек. Учебная игра в 

баскетбол. 

1   

 Совершенствование 

техники ловли и передачи 

мяча. Учебная игра в 

баскетбол. 

1   

 Совершенствование 

техники штрафного броска. 

Учебная игра в баскетбол. 

1   

 Сдача контрольного 

норматива – штрафного 

1   



 
 

броска. Учебная игра в 

баскетбол. 

 Совершенствование 

техники ведения мяча. 

Учебная игра в баскетбол. 

1   

 Совершенствование 

техники защиты. Учебная 

игра в баскетбол. 

1   

 Совершенствование 

техники.  Выбивание и 

вырывание мяча. Учебная 

игра в баскетбол. 

1   

 Сдача контрольного 

норматива – техника игры 

в баскетбол. 

1   

 Совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов и 

стоек. Учебная игра в 

баскетбол. 

1   

Легкая атлетика   9   

. Инструктаж по ТБ ИОТ 

№061-2019г. 

Совершенствование 

техники  низкого старта. 

Бег по дистанции (70-80м). 

Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения.  Инструктаж 

по ТБ. Развитие скоростных 

качеств. 

Совершенствование 

технике прыжка в высоту с 

разбега. 

1   

 Развитие скоростных 

качеств. 

Совершенствование 

технике прыжка в высоту с 

разбега. 

1   

 Сдача контрольного 

норматива – прыжка в 

высоту с разбега. Развитие 

скоростных качеств.  

1   

 Развитие скоростных 

качеств. Основы обучения 

двигательным действиям. 

Сдача контрольного 

норматива – бег 30 м. 

1   

 Совершенствование 

техники низкого старт. Бег 

по дистанции (70-80м). 

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения.  Развитие 

скоростных качеств. 

Основы обучения 

двигательным действиям 

1   

 Сдача контрольного 

норматива – бег 100 

метров. Специальные 

беговые упражнения. 

Эстафетный бег. Развитие 

скоростных качеств. 

Подготовка к сдаче норм 

1   



 
 

      
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Материально техническая база и программно- методическое обеспечение. 

 
Условные обозначения:  

Д- демонстрационный экземпляр (1 экз);  

В.Ф.С.К.  Г.Т.О. 

 Сдача контрольного 

норматива – Прыжок в 

длину с места. Прыжок в 

длину способом «согнув 

ноги» с 11 - 13 беговых  

шагов. Метание мяча на 

дальность с места.  

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

История Отечественного 

спорта  

1   

 Совершенствование 

техники прыжка в длину 

способом «согнув ноги» с 

11 - 13 беговых. Метание 

150г мяча на дальность. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

История Отечественного 

спорта 

1   

 Сдача контрольного 

норматива – прыжка в 

длину с разбега. Метание 

мяча на дальность. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1   

Кроссовая 

подготовка  

 3   

 Совершенствование 

техники бега 15 минут. 

Преодоление вертикальных 

препятствий. Специальные 

беговые упражнения. 

Спортивные игры. Развитие 

выносливости. История 

Отечественного спорта 

1   

 Совершенствование 

техники бега 15 минут. 

Преодоление вертикальных 

препятствий. Специальные 

беговые упражнения. 

Спортивные игры. Развитие 

выносливости. История 

Отечественного спорта 

1   

 Сдача контрольного 

норматива – бег 3 км  

(юноши) и 2 км (девушки). 

Развитие выносливости. 

Подготовка к сдаче норм 

В.Ф.С.К.  Г.Т.О. 

1   



 
 

К- комплект (из расчета  на каждого учащегося, исходя из реальной наполняемости класса);  

Г- комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько 

учащихся. 

 

№ п/п 
Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения 

Необходимое 

количество 
Примечание 

Основная 

школа 

1 2 3 4 

1                                            Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования по физической культуре 

Д Стандарт по физической культуре, 

примерные программы, авторские 

рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения кабинета по 

физической культуре (спортивного зала) 

1.2 Примерные программы по учебным 

предметам Физическая культура 10-11 

классы 

Д  

1.4 Учебники и пособия, которые входят в 

предметную линию учебников  

К Учебники, рекомендованные 

Министерством образования и науки 

РФ, входят в библиотечный фонд 

1.5 Учебная, научная, научно-популярная 

литература по физической культуре и 

спорту, олимпийскому движению 

Д В составе библиотечного фонда 

1.6 Методические издания по физической 

культуре для учителей 

 

Д Методические пособия и рекомендации, 

журнал «Физическая культура в школе» 

2                                       Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

2.1  Стенка гимнастическая Г  

2.2 Бревно гимнастическое высокое Г  

2.3 Козёл гимнастический Г  

2.4 Конь гимнастический  Г  

2.5 Перекладина гимнастическая  Г  

2.6 Канат для лазанья с механизмом крепления  Г  

2.7 Мост гимнастический подкидной  Г  

2.8 Скамейка гимнастическая жёсткая  Г  

2.9 Комплект навесного оборудования Г В комплект входят перекладина, брусья, 

мишени для метания 

2.10 Маты гимнастические Г  

2.11 Мяч набивной (1 кг, 2 кг) Г  

2.13 Скакалка гимнастическая К  

2.14 Палка гимнастическая К  

2.15 Обруч гимнастический К  

Лёгкая атлетика 

2.16 Планка для прыжков в высоту Д  

2.17 Стойка для прыжков в высоту Д  

2.18 Дорожка разметочная для прыжков в длину 

с места 
Г  

2.19 Рулетка измерительная (10 м) Д  

2.20 Номера нагрудные Г  

2.21 Мячи для метания Г  

Подвижные и спортивные игры 

2.22 Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 
Д  

2.23 Мячи баскетбольные  Г  

2.24 Сетка волейбольная Д  

2.25 Мячи волейбольные Г  

2.26 Ворота для мини-футбола Д  

2.27 Мячи волейбольные Г  

2.28 Биты для русской лапты Г  

2.29 Мячи теннисные Г  



 
 

Средства первой помощи 

 Аптечка медицинская Д  

Дополнительный инвентарь 

 Доска аудиторная с магнитной 

поверхностью 
Д Доска передвижная 

3                                                                 Спортивные залы (кабинеты) 

3.1 Спортивный зал игровой  С раздевалками для мальчиков и 

девочек, душевыми для мальчиков и 

девочек, туалетами для мальчиков и 

девочек 

3.3 Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования 

 Включает в себя стеллажи 

4                                                            Пришкольный стадион (площадка) 

4.1 Легкоатлетическая дорожка Д  

4.2 Сектор для прыжков в длину  Д  

4.3 Игровое поле для футбола (мини-футбола)  Д  

4.4 Площадка игровая баскетбольная  Д  

4.5 Площадка игровая волейбольная  Д  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Критерии оценивания успеваемости 

по базовым составляющим физической подготовки учащихся 

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов освоения 

программы по итогам образовательной деятельности в освоении программы по предмету и по 

итогам года.  

Формы его проведения: контрольные нормативы, опрос, тесты, оценки двигательных умений и 

навыков, 

 
10 класс  

Показатели физической культуры 
 

Контрольные нормативы для оценки спортивно-технической подготовленности и уровня 
 

овладения жизненно необходимыми навыками. 

Юноши 10 класс   Нормативы 
  Оценка в баллах 

 

  

5 4 3  

   
 

      
 

Бег 60 м (с)   8,4 8,5 8,7 
 

       

Бег 100 м (с)   14,4 15,1 16,0 
 

       

Бег 500 м (мин, с)   1,40 1,50 2,00 
 

       

Бег 1000 м (мин, с)   3,40 3,55 4,20 
 

       

Бег 2000 м (мин, с)   10,30 11,00 11,30 
 

       

Бег 3000 м (мин, с)   15,00 16,00 17,00 
 

       

Метание теннисного мяча (м)   40 35 30 
 

       

Приседание (количество раз на время)   40/40 40/45 40/50 
 

       

Прыжок в длину с места (см)   230 220 200 
 

       

Бросок набивного мяча 3 кг из-за головы (м)   6 5 4,5 
 

     

Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине (количество 
10 8 6  

раз). 
  

 

     
 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество раз)  10 8 6 
 

     
 

Сгибание и разгибание рук в упоре от пола (количество раз)  40 30 20 
 

     
 

Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество раз)  7 5 3 
 

      
 

Упражнения для пресса (количество раз)   25 20 10 
 

       



 
 

Тест на гибкость – наклон из положения сидя.   +8см +6см +4см 
 

       

Координационный тест — челночный бег 109 м (с)   25 27 29 
 

Координационный тест — челночный бег 1018 м (с)   41 43 45 
 

Передача сверху над собой (кол-во раз) волейбол   9 7 5 
 

       

Прием мяча снизу (кол-во раз) волейбол   9 7 5 
 

       

Подача  мяча  в  площадку  соперника  из  5  попыток (кол-во раз) 
4 3 2  

волейбол 
  

 

     
 

Штрафные  броски  по  кольцу  (кол-во  попаданий  из  10  попыток)  – 
5 4 3  

баскетбол 
  

 

     
 

     
 

Бросок мяча по кольцу с двух шагов после ведения - по 3 броска с 
5 4 3  

левой и правой стороны (кол-во попаданий из 6 попыток) - баскетбол  

   
 

      
 

Гимнастический комплекс упражнений:      
 

– утренней гимнастики;   
до 9 до 8 до 7,5  

– релаксационной гимнастики 
  

 

     
 

(из 10 баллов)      
 

      
 

 

Девушки - 10класс 
 

 
Нормативы 

 Оценка в баллах 
 

     
 

       

   5 4 3 
 

      
 

Бег 60 м (мин, с)  9,5 9,7 10,5 
 

       

Бег 100 м (мин, с)  16,2 17,0 17,8 
 

       

Бег 500 м (мин, с)  2,15 2,25 2,35 
 

       

Бег 1000 м (мин, с)  5,00 5,10 5,40 
 

       

Бег 2000 м (мин, с)  10,30 11,0 11,30 
 

       

Метание теннисного мяча (м) (1)  25 20 17 
 

       

Приседание (количество раз на время)  35/35 35/4 35/45 
 

       

Прыжок в длину с места (см) (1)  190 170 150 
 

      
 

Бросок набивного мяча 3 кг из-за головы (м) (1)  3 2 1 
 

       

Сгибание и разгибание рук в упоре от пола (количество раз) (2)  
8 6 4  

   
 

      
 

Упражнения для пресса (количество раз)  25 20 10 
 

       

Тест на гибкость – наклон из положения сидя.  +10см +8см +5см 
 

       

Координационный тест — челночный бег 109 м (с) (3)  30 32 34 
 

Координационный тест — челночный бег 1018 м (с) (3)  48 50 52 
 

Скакалка (количество раз за 1 мин)  130 120 100 
 

       

Передача сверху над собой (кол-во раз) волейбол (6)  8 6 4 
 

       

Прием мяча снизу (кол-во раз) волейбол (7)  8 6 4 
 

       

Подача  мяча  в  площадку  соперника  из  5  попыток  (кол-во раз) 
3 2 1  

волейбол 
 

 

    
 

Штрафные броски по кольцу (кол-во попаданий из 10 попыток) – 
4 3 2  

баскетбол 
 

 

    
 

Бросок мяча по кольцу с двух шагов после ведения - по 3 броска с 
4 3 2 

 

левой  и  правой  стороны  (кол-во  попаданий  из  6  попыток)  -  

   
 

баскетбол     
 

Гимнастический комплекс упражнений:     
 

– утренней гимнастики;  
до 9 до 8 до 7,5 

 

– релаксационной гимнастики  
 

    
 

    (из 10 баллов)     
 



 
 

      
 

      
 

(1). Обучающийся выполняет три попытки (фиксируется лучшая из попыток). 
 

(2). Отжимания (сгибание и разгибание рук в упоре лежа) выполняются на горизонтальной 

поверхности руки на ширине плеч, туловище и ноги в одной плоскости. Засчитываются попытки, при 

которых учащийся касается грудью тензоплатформы (руки сгибаются в локтевых суставах до 90").  
(3). Тест выполняется с высокого старта. 

 
(4). Подтягивания выполняются на высокой перекладине без рывковых движений и раскачиваний. 

 
(5). Засчитываются попытки, при которых фиксируется положение подбородка выше 

перекладины. 
 

(6). Учитывается количество правильно выполненных упражнений до потери мяча. 
 

(7). Упражнение выполняется в парах на расстоянии 4-5 м. Учитывается количество правильно 

выполненных упражнений. 

Самостоятельная работа 
 

Изучение основных понятий физической культуры и спорта. Изучение влияния занятий 

физической культурой и спортом на различные системы организма человека. Разбор 

методики способов овладения двигательных действий. Выполнение утренней гигиенической 

гимнастики. Развитие двигательных способностей: силы, быстроты, 
 

выносливости, гибкости и координации движений. Повторение техники легкоатлетических 

упражнений: бега на короткие дистанции, кроссового бега, прыжка в длину, метания мяча. 

Освоение правил игры в волейбол и баскетбол. Выполнение подводящих упражнений для 

освоения техники плавания. Передвижение на лыжах с использованием изученных способов. 

Выполнение прикладных гимнастических упражнений на спортивном городке. 
 

Контрольные нормативы для оценки спортивно-технической подготовленности и 

уровня овладения жизненно необходимыми навыками 

Юноши основной медицинской группы 11 класс 

 

Нормативы 
 

 Оценка в баллах  
 

5 
 

4 
 

3 
 

    
 

        
 

             
 

Бег 60 м (с)        8,0  8,3  8,5 
 

              

Бег 100 м (с)        14,00  14,50  15,0 
 

             

Бег 500 м (мин, с)       1,40  1,50  2,00 
 

             

Бег 1000 м (мин, с)       3,40  3,55  4,20 
 

            
 

Бег 2000 м (мин, с)       10,30  11,00  11,30 
 

             

Бег 3000 м (мин, с)       15,00  16,00  17,00 
 

         

Метание теннисного мяча (м) (1)   40  35  30 
 

         

Приседание (количество раз на время)   40/40  40/45  40/50 
 

         
 

Прыжок в длину с места (см) (1)    230  220  200 
 

      
 

Бросок набивного мяча 3 кг из-за головы (м) (1) 6  5  4,5 
 

            

Силовой тест — подтягивание на высокой 
10 

 
8 

 
6  

перекладине (количество раз) (4). 
    

 

       
 

            

Сгибание и разгибание рук в  упоре  на брусьях 
10 

 
8 

 
6  

(количество раз) 
        

 

           
 

Сгибание и разгибание рук в   упоре от   пола 
40 

 
30 

 
20  

(количество раз) (2) 
       

 

          
 

             



 
 

Поднимание ног в висе до касания перекладины 
7 

 
5 

 
3  

(количество раз) 
        

 

           
 

Упражнения для пресса (количество раз)   25  20  10 
 

      
 

Тест на гибкость – наклон из положения сидя. +8см  +6см  +4см 
 

       

Координационный тест — челночный бег 109 м (с) 25  27  29 
 

Координационный тест — челночный бег 1018 м (с) 41  43  45 
 

Передача сверху над собой (кол-во раз) волейбол (6) 9  7  5 
 

        

Прием мяча снизу (кол-во раз) волейбол (3)  9  7  5 
 

       

Подача мяча в площадку соперника из 5 попыток (кол- 4 
 

3 
 

2  

во раз) волейбол 
        

 

           
 

Штрафные броски по кольцу (кол-во попаданий из 10 5 
 

4 
 

3  

попыток) – баскетбол 
       

 

          
 

Бросок мяча по кольцу с двух шагов после ведения - по      
 

3 броска с левой и правой стороны (кол-во попаданий 5  4  3 
 

из 6 попыток) - баскетбол          
 

       
 

Гимнастический комплекс упражнений:       
 

– утренней гимнастики;     
до 9 

 
до 8 

 
до 7,5  

– релаксационной гимнастики 
     

 

        
 

(из 10 баллов)             
 

 

Девушки. 11 класс 
 

0 
 Оценка в баллах  

 

     
 

 5  4  3 
 

       

Бег 60 м (мин, с) 9,5  9,7  10,5 
 

       

Бег 100 м (мин, с) 16,2  17,0  17,8 
 

       

Бег 500 м (мин, с) 2,15  2,25  2,35 
 

       

Бег 1000 м (мин, с) 5,00  5,10  5,40 
 

       

Бег 2000 м (мин, с) 10,30  11,00  11,30 
 

       

Метание теннисного мяча (м) (1) 25  20  17 
 

       

Приседание (количество раз на время) 35/35  35/40  35/45 
 

       

Прыжок в длину с места (см) (1) 190  170  150 
 

       

Бросок набивного мяча 3 кг из-за головы (м) (1) 3  2  1 
 

       

Сгибание и разгибание рук в упоре от пола (количество 8 
 

6 
 

4  

раз) (2) 
  

 

     
 

Упражнения для пресса (количество раз) 25  20  10 
 

       

Тест на гибкость – наклон из положения сидя. +10см  +8см  +5см 
 

       

Координационный тест — челночный бег 109 м (с) (3) 30  32  34 
 

Координационный тест — челночный бег 1018 м (с) (3) 48  50  52 
 

Скакалка (количество раз за 1 мин) 130  120  100 
 

       

Передача сверху над собой (кол-во раз) волейбол (6) 8  6  4 
 

       

Прием мяча снизу (кол-во раз) волейбол (7) 8  6  4 
 

       

Подача мяча в площадку соперника из 5 попыток (кол-во 
3 

 
2 

 
1  

раз) волейбол 
  

 

     
 

      
 

Штрафные  броски  по  кольцу  (кол-во  попаданий  из  10 4 
 

3 
 

2  

попыток) – баскетбол 
  

 

     
 



 
 

Бросок мяча по кольцу с двух шагов после ведения - по 3      
 

броска с левой и правой стороны (кол-во попаданий из 6 4  3  2 
 

попыток) - баскетбол      
 

Гимнастический комплекс упражнений:      
 

– утренней гимнастики; 
до 9 

 
до 8 

 
до 7,5  

– релаксационной гимнастики 
  

 

     
 

(из 10 баллов)      
  

 

(1). Обучающийся выполняет три попытки (фиксируется лучшая из попыток). 
 

(2). Отжимания (сгибание и разгибание рук, в упоре лежа) выполняются на горизонтальной 

поверхности руки, на ширине плеч, туловище и ноги в одной плоскости. Засчитываются попытки, при 

которых учащийся касается грудью тензоплатформы (руки сгибаются в локтевых суставах до 90").  
(3). Тест выполняется с высокого старта. 

 
(4). Подтягивания выполняются на высокой перекладине без рывковых движений и раскачиваний. 

 
(5).Засчитываются попытки, при которых фиксируется положение подбородка выше 

перекладины. 
 

(6). Учитывается количество правильно выполненных упражнений до потери мяча. 
 

(7). Упражнение выполняется в парах на расстоянии 4-5 м. Учитывается количество правильно 

выполненных упражнений. 

 

I. Критерии оценивания знаний по теории предмета «Физическая культура». 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным 

случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, тест. 

а) Критерии оценки за опрос: 

Отметка «5» за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности 

материала; логично его излагает, используя в деятельности 

Отметка «4»: за тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки 

Отметка «3»: за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы 

в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на практике 

Отметка «2»: за незнание материала программы 

б) Критерии оценки за тест. 

 
Форма аттестации Тестирование 

Форма проведения: - письменная форма (в том числе онлайн-тестирование); 

Длительность 

проведения 
От 10 минут до 45 минут в зависимости от класса и темы тестирования. 

Параметры оценки 
Количество верно выполненных заданий; при наличии развернутых 

ответов - их полнота и правильность.  

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Может включать части: А, В, С. Часть А: тестовые задания базового 

уровня сложности, для выполнения которых требуется выбрать один 

правильный ответ из четырех. Часть В: тестовые задания повышенной 

сложности, для решения которых необходимо установить соответствие 

между понятиями или дать краткий ответ самостоятельно – без 

предложенных вариантов. Часть С: задания высокого уровня сложности, 



 
 

предполагают написание сдающим развернутого ответа на поставленный 

вопрос с демонстрацией глубоких знаний по предмету и умения 

анализировать приведенные данные; задания группы С выполняются по 

приведенному отрывку текста. 

Типы тестов по способу ответа задания: 1. Закрытые тесты с одним 

правильным ответом. 2. Закрытые тесты на нахождения соответствия. 3. 

Закрытые тесты на нахождение последовательности. 4. Открытые тесты, в 

которых отсутствуют варианты ответов, учащийся должен дать ответ 

самостоятельно. 

Возможное 

оценивание 

тестирования в 100-

балльной системе и 

5-балльной системе: 

Оценивание выполнения задания: Каждое задание базового уровня части А 

оценивается в 1 балл. Задания повышенной сложности (часть В) и высокой 

сложности (часть С) оцениваются в 2 балла. 2 балла – задание выполнено 

верно, 1 балл – допущена одна ошибка, 0 баллов – допущено две ошибки и 

более. 

Шкала перевода баллов в отметку: Отметка «5»: набрано 100-90 баллов. 

Отметка «4»: набрано 89-70 баллов. Отметка «3»: набрано 69-55 баллов. 

Отметка «2»: набрано менее 55 баллов. 

Оценивание может проводиться с помощью % выражения количества 

правильно выполненных заданий и перевода в отметку. 

 

Тест по физической культуре 10-11 классы 

I. Часть А. Задания с выбором одного правильного ответа. 

1. Каким событием для олимпийского движения ознаменован 1952 год? 

а) состоялись первые Олимпийские игры современности;  
б) состоялся дебют команды СССР; 

в) впервые в соревнованиях приняли участие женщины; 

г) было показано максимальное количество рекордных результатов. 

2. Кто представляет страну на Олимпийских играх в соответствии с 

Олимпийской хартией? 
а) национальный олимпийский комитет; 

б) президент страны; 

в) национальные спортивные федерации; 

г) Министерство спорта. 

3. Какая страна будет местом проведения Олимпийских игр 2022 года? 

а) Япония; 

б) Южная Корея;  

в) Китай; 

г)  Индия. 

4. Как называлась дистанция на Олимпийских играх в Древней Греции, по преданиям, 

соответствующая 600 стопам Геракла? 

а) спринт;  

б) эстафета; 

в)  стадий; 

г) марафон. 



 
 

5. Какой из видов спорта относится к категории спортивных игр? 

а) теннис; 

б) фехтование;  

в) скалолазание; 

 г) дзюдо. 

6. Как называют резкое кратковременное  увеличение  темпа  движения по ходу 

дистанции как тактический приём в беге на 2000 м? 

а) спурт;  

б)  старт; 

в) форсаж; 

г) гипертрофия. 

7. К какой категории относятся гигиенические факторы, естественные силы природы и 

физические упражнения? 

а) формы физической культуры; 
б) функции физической культуры;  

в) методы физической культуры; 

г) средства физической культуры. 

8. Какие из перечисленных методов можно отнести к методам словесного воздействия? 

а) счёт во время выполнения упражнения; 

б) хлопки для задания ритма упражнения;  

в) сигнал свистком для начала игры; 

г) выстрел на старте дистанции. 

9. Какое из представленных определений сформулировано верно? 

а) физическое совершенство – это естественный процесс изменения    

морфофункциональных свойств организма на протяжении индивидуальной жизни; 

б) физическое совершенство – это состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия; 

в) физическое совершенство – образ жизни отдельного человека с целью профилактики 

болезней и укрепления здоровья; 

г) физическое совершенство – это оптимальная мера всесторонней физической 

подготовленности и гармоничного физического развития, соответствующая 

требованиям общества. 

10. Какой из методов физического воспитания предусматривает непрерывное 

выполнение физического упражнения? 

а) повторный; 

б) интервальный; 

в) равномерный; 

г) наглядный. 

11. Какой вид спорта включён в программу зимних Олимпийских игр? 

а) хоккей на траве; 
б) скелетон; 

в) современное пятиборье; 

г) триатлон. 

12. Как называется нарушение осанки, характеризующееся изгибом 

позвоночника в сторону? 

а) кифотическая  осанка; 



 
 

б) сколиотическая осанка; 

в) осанка изогнутого вида; 

г) осанка наклонного вида. 

13. Какое упражнение используется для оценки уровня выносливости на V ступени 

ВФСК ГТО? 

а) плавание 50 м; 

б) подтягивание на высокой или низкой перекладине;  

в) бег на дистанцию 100 м; 

г) бег на дистанцию 2000 м или 3000 м. 

14. Как называется положение занимающегося на снаряде, когда его плечи находятся 

выше точки опоры? 

а) упор; 

б) вис; 

в) стойка; 

 г) сед. 

15. Как называется процесс воспитания физических качеств и способностей к 

определённой деятельности? 
а) физическая готовность;  

б) физическая подготовка; 

в) физическое совершенство;  

г) физическое развитие. 

II. Часть В. Задания, в которых необходимо вписать ответ. 

Завершите определение, вписав соответствующее слово в бланк ответов. 

16. Напишите имя и фамилию президента Международного олимпийского комитета. 

17. Как терминологически верно называется прыжок с брусьев в гимнастике? 

18. Как называется комплексная система оздоровительных мероприятий и воздействий 

на организм с использованием естественных сил природы? 

19. Как называется способность выполнять физические упражнения с 

максимальной амплитудой за счёт внешних сил? 

20. Вид спорта, в котором кубок Конфедераций проходил в нашей стране за один год 

до Чемпионата мира-2018. 

III. Часть С. Задания на установление соответствия между понятиями. 

21. Установите соответствие между показателями функционирования 

организма и единицами их измерения. 

 

1. ЖЕЛ А. мм рт. ст. 

2. ЧСС Б. секунды 

3. проба Штанге В. миллиметр 

4. проба Генчи Г. удары в минуту 

5. АД  



 

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 

комбинированный метод. 

Критерии оценки двигательных умений и навыков: 

Отметка «5»: движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с 

соблюдением всех требований, без ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в надлежащем ритме; ученик понимает сущность движения, его 

назначение, может разобраться в движении, объяснить, как оно выполняется, и 

продемонстрировать в нестандартных условиях; может определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; уверенно выполняет учебный норматив 

Отметка «4»: при выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но 

допустил не более двух незначительных ошибок 

Отметка «3»: Двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к скованности движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может выполнить движение в нестандартных и сложных в сравнении с 

уроком условиях 

Отметка «2» Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено 

более двух значительных или одна грубая ошибка 

III. Критерии оценивания обучающегося на уроках физической культуры 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры: 

Отметка «5»: в зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом стойко 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные положительные 

изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 

Занимается самостоятельно в спортивной секции школы, района или города, имеет 

спортивные разряды или спортивные успехи на соревнованиях любого ранга. 

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или 

полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по 

физической культуре, для своего возраста. 

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

оказание посильной помощи в судействе школьных соревнований между классами или 

организации классных спортивных мероприятий, а также необходимыми навыками и 

знаниями теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры 

Отметка «4»: в зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при 

выполнении спортивных упражнений занятий. 



 

 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в 

физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или 

полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов 

по физической культуре, для своего возраста. 

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

оказание посильной помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Отметка «3»: в зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму не в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при 

выполнении спортивных упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, 

но положительные изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут 

быть замечены учителем физической культуры. 

4. Продемонстрировал не существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств в течение полугодия. 

5. Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными 

ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области 

физической культуры. 

Отметка «2»: в зависимости от следующих конкретных условий: 

1. Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

2. Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической 

культуры. 

3. Учащийся, не имеющий выраженных отклонения в состоянии здоровья, при этом не 

имеет стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями, нет положительных 

изменений в физических возможностях обучающегося, которые должны быть замечены 

учителем физической культуры. 

4. Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств. 

5. Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 

IV.Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ:  

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки.Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации 

результатов форме. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в 

полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 



 

 

последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или 

стран и т. д.). 

Обучающиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. 

Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома). Учащиеся показывают знания теоретического материала, но 

испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими приборами. 

Отметка «2». Выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки 

учащегося. 

Комплексы упражнений для домашнего задания. 
 

Комплекс 1 
 

1.Беговая работа рук в макс. темпе (2-4 серии по 8-10 сек с интервалом 30-40 сек). 

2.Бег на месте в максимальном темпе (3-4 серии по 8-10сек с интервалом 45-60 сек) 

3.Приседание и выпрыгивание из полуприседа с отягощением (2-3 серии по 12-15 раз); 

подскоки на прямых ногах (3-4 серии по 30-40 сек. с интервалом 60 сек.);  

 

Упражнения на расслабление. 

1.Лечь на спину, руки вдоль туловища. Смена положения ног встречными маховыми 

движениями. Повторить 15-25 раз. Выполнять в медленном темпе с большой амплитудой. 

2.Лечь на спину, ноги вместе, руки в стороны. Подняв ноги, опустить их влево, потом 

вправо. Повторить 6-10 раз. 

 

Комплекс 2 
 

1. Упражнения для увеличения подвижности локтевых и плечевых суставов 

2. Упражнения для увеличения подвижности позвоночного столба (различные наклоны 

повороты и вращения туловища). 

3. Упражнения для увеличения подвижности тазобедренного, коленного и 

голеностопного суставов (различные маховые движения с выпадами, “шпагаты). 

4. Упражнения на расслабление. 

 

Комплекс 3 
 

1.Отжимание в упоре лежа 2-3 серии до отказа и подтягивание в висе 2-3 серии до отказа 

прыжки через препятствия различной высоты на одной и двух ногах 

2.Броски набивного мяча (1 кг из положения сидя и лежа на спине одной или двумя 

руками) всего 20-30 раз. 

3.Подскоки на одной и двух ногах с места, доставая руками до высокого подвешенного 

предмета (2-3 серии по 15-20 прыж. с отдыхом 1 мин) 

 



 

 

4.Приседание и выпрыгивание из полуприседа с отягощением (3-4 серии по 15-20 раз); 

(для мышц туловища) опускание и поднимание туловища в положении лежа на спине или 

животе с закрепленными ногами (2-3 серии по 10-12 раз); 

5.Лечь на спину, руки в стороны, ноги вместе. Круги ногами в обе стороны. Повторить в 

каждую сторону 4-8 раз. Круговые движения проделывать с большой амплитудой, ноги 

держать вместе. Выполнять в среднем темпе 

6.Упражнения на расслабление. 

 

Комплекс 4 
 

1.Беговая работа рук в макс. темпе (2-4 серии по 12-15 сек с интервалом 25-35 сек). 

2.Бег на месте в максимальном темпе (3-4 серии по 12-15сек с интервалом 40-50 сек) 

3.Приседание из полуприседа с отягощением (3-4 серии по 15-20 раз); 

4.Лечь на спину, руки вытянуть за головой, ноги вместе. Одновременное встречное 

поднимание ног и туловища. Повторить 6-12 раз. Выполнять в среднем и быстром темпе. 

5.Лечь на спину, руки вдоль туловища. Поднять прямые ноги, опустить их за голову и 

   медленно возвратиться в и.п. Повторить 8-15 раз. Выполнять в среднем темпе. 

6.Сесть на пол и опереться руками сзади. Подняв правую ногу вверх, одновременно 

прогнуться в пояснице, поставить ногу в сторону и возвратиться в и.п. То же в другую 

сторону. Повторить в каждую сторону 6-10 раз. Выполнять в медленном темпе с большой 

амплитудой 

7.Упражнения на расслабление. 

8.Бег с высоким подниманием бедра (2-3 серии по 15-20 сек с интервалом 20-30 сек. 
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