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Планируемые предметные  результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура»  10 -11 класс. 
 

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; 
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 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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Содержание курса предмета «Физическая культура» 10-11 классы (девушки) 

Название  раздела и 

тем курс 

 

Количест

во  часов 

для 

изучения 

раздела 

Краткое  содержание учебной темы 

(раздела); 

Форма  организации учебных занятий 

Основные  виды деятельности 

Раздел 1. Основы знаний. 

История физической 

культуры. 

Олимпийские игры 

древности. 

Возрождение 

Олимпийских игр и 

олимпийского 

движения. 

История зарождения 

олимпийского 

движения в России. 

Олимпийское 

движение в России 

(СССР). 

Выдающиеся 

достижения 

отечественных 

спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Характеристика 

видов спорта, 

входящих в прог-

рамму Олимпийских 

игр. 

В 

процессе 

уроков 

Страницы истории Зарождение 

Олимпийских игр древности. 

Исторические сведения о развитии 

древних Олимпийских игр (виды 

состязаний, правила их проведения, 

известные участники и победители). 

Роль Пьера де Кубертена в становле-

нии и развитии Олимпийских игр 

современности. 

Цель и задачи современного 

олимпийского движения. Физические 

упражнения и игры в Киевской Руси, 

Московском государстве, на Урале и в 

Сибири. Первые спортивные клубы в 

дореволюционной России. 

Наши соотечественники — 

олимпийские чемпионы. 

Физкультура и спорт в Российской 

Федерации на современном этапе 

Раскрывают историю возникновения и 

формирования физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры древности как 

явление культуры, раскрывают содержание и 

правила соревнований. 

Определяют цель возрождения Олимпийских игр, 

объясняют смысл символики и ритуалов, роль 

Пьера де Кубертена в становлении олимпийского 

движения. 

Сравнивают физические упражнения, которые 

были популярны у русского народа в древности и в 

Средние века, с современными упражнениями. 

Объясняют, чем знаменателен советский период 

развития олимпийского движения в России. 

Анализируют положения Федерального закона «О 

физической культуре и спорте» 
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Физическая культура 

в современном 

обществе 

Физическая культура 

человека 

Индивидуальные 

комплексы 

адаптивной 

(лечебной) и 

корригирующей 

физической 

культуры. 

Проведение 

самостоятельных 

занятий по 

коррекции осанки и 

телосложения. 

В 

процессе 

уроков 

Познай себя 

Росто-весовые показатели. 

Личная гигиена. Банные процедуры. 

Рациональное питание. Режим труда и 

отдыха. Вредные привычки. Допинг 

Правильная и неправильная осанка. 

Упражнения для сохранения и 

поддержания правильной осанки с 

предметом на голове. Упражнения для 

укрепления мышц стопы. Зрение. 

Гимнастика для глаз. 

Психологические особенности возра-

стного развития. Физическое 

самовоспитание. Влияние физических 

упражнений на основные системы 

организма 

Регулярно контролируя длину своего тела, 

определяют темпы своего роста. Разучивают и 

выполняют комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий в домашних условиях. 

Соблюдают основные гигиенические правила. 

Выбирают режим правильного питания в за-

висимости от характера мышечной деятельности. 

Выполняют основные правила организации 

распорядка дня. Объясняют роль и значение 

занятий физической культурой в профилактике 

вредных привычек. 

Регулярно измеряют массу своего тела с помощью 

напольных весов. Укрепляют мышцы спины и 

плечевой пояс с помощью специальных 

упражнений. Соблюдают элементарные правила, 

снижающие риск появления болезни глаз. 

Раскрывают значение нервной системы в управ-

лении движениями и в регуляции основными 

системами организма. Составляют личный план 

физического самовоспитания. Выполняют 

упражнения для тренировки различных групп 

мышц. Осмысливают, как занятия физическими 

упражнениями оказывают благотворное влияние на 

работу и развитие всех систем организма, на его 

рост и развитие 

Оценка 

эффективности 

занятий физической 

культурой. 

В 

процессе 

уроков 

Самоконтроль. Субъективные и 

объективные показатели 

самочувствия. Измерение резервов 

организма и состояния здоровья с 

Выполняют тесты на приседания и пробу с за-

держкой дыхания. 

Измеряют пульс до, во время и после занятий 

физическими упражнениями. Заполняют дневник 
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Самонаблюдение и 

самоконтроль 

помощью функциональных проб самоконтроля 

Первая помощь и 

самопомощь во 

время занятий фи-

зической культурой 

и спортом 

В 

процессе 

уроков 

Первая помощь при травмах 

Соблюдение правил безопасности, 

страховки и разминки. Причины 

возникновения травм и повреждений 

при занятиях физической культурой и 

спортом. Характеристика типовых 

травм, простейшие приѐмы и правила 

оказания самопомощи и первой 

помощи при травмах 

В парах с одноклассниками тренируются в нало-

жении повязок и жгутов, переноске пострадавших 

Легкая атлетика 21 час 

Беговые упражнения 

 

10 Низкий старт до 40 метров. 

Эстафетный бег. Бег в равномерном и 

переменном темпе 15-20мин 

Бег на результат на 100 метров 

Метание теннисного мяча и мяча 150г 

с места на дальность. Бег30,60метров. 

Метание мяча с разбега. Прыжки в 

длину с 13-15м.разбега. Прыжки и 

много скоки. Специальные беговые 

упражнения. Метание гранаты 500гр с 

места на дальность. Бросок набивного 

мяча /2кг/. Прыжок в длину 

Эстафеты, старты из различных 

исходных положений. Челночный бег. 

Прыжок в длину на результат 

Изучают историю лѐгкой атлетики и запоминают 

имена выдающихся отечественных спортсменов. 

Описывают технику выполнения беговых упраж-

нений, осваивают еѐ самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе осво-

ения. Демонстрируют вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных сокраще-

ний. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, со-

блюдают правила безопасности 

Овладение техникой 

длительного бега 

11 Совершенствование техники 

спринтерского бега 

Бросок набивного мяча 2кг двумя 

руками . Совершенствование техники 

Описывают технику выполнения беговых упраж-

нений, осваивают еѐ самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе осво-

ения. 
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прыжка в высоту с разбега  

Прыжки в высоту 9-11 шагов разбегу  

Прыжки в высоту на результат 

Низкий старт 30 метров. Метание 

гранаты 500гр. Овладение техники 

эстафетного бега. Бег на результат 

100м. Бег. Игры. Эстафеты 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных сокраще-

ний. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, 

соблюдают правила безопасности 

Кроссовая подготовка 18 часов 

Развитие 

выносливости 

9 Специальные беговые упражнения 

развитие выносливости. Правила 

соревнований по бегу на средние и 

длинные дистанции. Бег 20 мин. Бег 

по пересеченной местности. 

Преодоление горизонтальных и 

вертикальных препятствии. Бег 

1000метров на результат. Правило 

соревнований по кроссу. Длительный 

бег до 20 минут. Преодоление 

препятствий Подвижные игры. Бег с 

изменением направления и скорости. 

Бег в гору. Подвижные игры. Бег на 

результат 2000 метров.  

Применяют разученные упражнения для развития 

выносливости 

Бегать в равномерном темпе (до 20 мин) 

Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

Подвижные игры   

9 Бег на выносливость 15 мин. 

Подвижные игры. Специальные 

беговые упражнения. Бег 20 мин. 

Преодоление горизонтальных и 

вертикальных препятствий. Комплекс 

ОРУ. Подвижные игры. Барьерный бег 

высота барьера 650мм. Бег в гору. 

Развитие выносливости. Бег 25 мин. 

Бег по пересеченной местности. Бег на 

выносливость 20мин.  

Выполняют беговые упражнения. Применяют 

разученные упражнения для развития 

выносливости 

Бегать в равномерном темпе (до 20 мин). 
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Гимнастика с элементами акробатики 21 час 

Краткая 

характеристика вида 

спорта 

Требования к 

технике без-

опасности 

В 

процессе 

уроков 

История гимнастики. Основная 

гимнастика. Спортивная гимнастика. 

Художественная гимнастика. 

Аэробика. Спортивная акробатика. 

Правила техники безопасности и 

страховки во время занятий физиче-

скими упражнениями. Техника 

выполнения физических упражнений 

Изучают историю гимнастики и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов. 

Различают предназначение каждого из видов 

гимнастики. 

Овладевают правилами техники безопасности и 

страховки во время занятий физическими 

упражнениями 

Организующие 

команды и приѐмы 

4 Инструктаж на занятиях по 

гимнастике. Строевые упражнения 

построения и перестроения. Обще 

развивающие упражнения в парах. 

Освоение и совершенствование висов 

и упоров. Толчком ног подъем в упор 

на верхнюю жердь. Толчком двух ног 

вис углом 

Различают строевые команды, чѐтко выполняют 

строевые приѐмы 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности (без 

предметов) 

11 Сед. углом, равновесие на нижней 

жерди, упор присев на одной, махом 

соскок. Основание и 

совершенствование опорных 

прыжков. Прыжок углом с косого 

разбега толчком одной ногой. 

Прыжки со скакалкой, опорный 

прыжок. Оценка техники выполнения 

опорного прыжка. Освоение и 

совершенствование  акробатических 

упражнений. Сед углом. Сгибание 

разгибание рук в упоре лежа. Стоя на 

коленях, наклон назад. Кувырки 

вперед и назад Стойка на лопатках. 

Мост из положения стоя с помощью . 

Описывают технику общеразвивающих упражне-

ний. 

 Составляют комбинации из числа разученных 

упражнений 
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Обще развевающие упражнение без 

предметов .Упражнение на 

равновесие 

Развитие 

координационных 

способностей 

6 Комбинации из разнее изученных 

элементов. Подтягивание на низкой 

перекладине. Упражнение для мышц  

брюшного пресса. Ритмическая 

гимнастика. Упражнения для 

развития силы основных мышечных 

групп. Ритмичная гимнастика. 

Упражнение для развития 

подвижности в разных суставах 

Ритмическая гимнастика. Комплекс 

аэробики на оценку. 

Используют гимнастические и акробатические 

упражнения для развития названных координа-

ционных способностей 

Волейбол 21 час 

Краткая 

характеристика вида 

спорта. Требования 

к технике 

безопасности 

В 

процессе 

уроков 

История волейбола. Основные 

правила игры в волейбол. Основные 

приѐмы игры в волейбол. Правила 

техники безопасности 

Изучают историю волейбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных волейболистов — 

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приѐмами игры в волейбол 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, по-

воротов и стоек 

Освоение техники 

приѐма и передач 

мяча 

4 Прием мяча сверху, снизу, двумя 

руками с падением-перекатом  на 

спину 

Прием мяча одной рукой с 

последующим падением и перекатом  

в сторону на бедро и спину. 

Передача меча сверху двумя руками  

Совершенствование техники подачи 

мяча  

Верхняя прямая подача 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приѐмов и действий, соблюдают 

правила безопасности. Описывают технику 

изучаемых игровых приемов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приѐмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 
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Овладение игрой и 

комплексное 

развитие психо-

моторных 

способностей 

17 Совершенствование техники 

наподдающего удара. Прямой 

наподдающий удар. Нападающий 

удар с переводом. Нападающий удар 

с поворотом  туловища. Нападающий 

удар без поворота туловища. 

Совершенствование техники 

защитных действий. Блокирование. 

Индивидуальное блокирование 

Групповые блокирования  

Совершенствование техники игры 

Индивидуальные тактические 

действия в нападении. Групповые 

тактические действия в нападении. 

Игра по упрощенным  правилам  

командные технические действия в 

нападений. Индивидуальные 

тактические действия в защите. 

Групповые тактические действия в 

защите. Командные тактические 

действия в защите. Игра по правилам 

Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды для занятий 

на открытом воздухе, используют игру в волейбол 

как средство активного отдыха 

Баскетбол 21 часов 

Краткая 

характеристика вида 

спорта. Требования 

к технике 

безопасности 

В 

процессе 

уроков 

История баскетбола. Основные 

правила игры в баскетбол. Основные 

приѐмы игры. 

Правила техники безопасности 

Изучают историю баскетбола и запоминают имена 

выдающихся отечественных спортсменов — 

олимпийских чемпионов. Овладевают основными 

приѐмами игры в баскетбол 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, по-

воротов и стоек 

7 Инструктаж по технике безопасности 

при занятий спортивными играми. 

Передвижение в защитной стойке в 

различные направления. Варианты 

ловли мяча без сопротивления. 

Описывают технику изучаемых игровых приѐмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приѐмов и действий, соблюдают 
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Варианты ловли мяча с 

сопротивлением. Варианты передачи 

мяча без сопротивления. Варианты 

ловли и передачи мяча с 

сопротивлением. Совершенствование 

техники перемещения и владением 

мячом. Совершенствование техники 

бросков мяча 

правила безопасности 

Освоение техники 

ведения мяча 

14 Комбинация из основных элементов 

техники передвижения. 

Совершенствование ловли и передачи 

мяча. Передача мяча одной рукой с 

боку. Совершенствование техники 

ведения мяча. Приемы обыгрывания 

противника. Вышагивание. Скрестный  

шаг. Поворот. Перевод мяча перед 

собой.  Оценка техники передачи мяча 

на точность. Совершенствование 

техники бросков мяча. Броски мяча в 

корзину одной и двумя руками от 

головы. Штрафной бросок 

Совершенствование техники 

защитных действий. Вырывание и 

выбивание. Перехват. Накрывание. 

Игра по упрощенным правилам. 

Совершенствование тактики игры 

индивидуальные, групповые и 

командные действия в игре по 

правилам в защите.  

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приѐмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 
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Содержание курса предмета «Физическая культура» 10-11 классы (юноши) 

Название  раздела и 

тем курс 

 

Количес

тво  

часов 

для 

изучени

я 

раздела 

Краткое  содержание учебной темы 

(раздела) 

Форма  организации учебных занятий 

Основные  виды деятельности 

Раздел 1. Основы знаний. 

История физической 

культуры. 

Олимпийские игры 

древности. 

Возрождение 

Олимпийских игр и 

олимпийского 

движения. 

История зарождения 

олимпийского 

движения в России. 

Олимпийское 

движение в России 

(СССР). 

Выдающиеся 

достижения 

отечественных 

спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Характеристика 

видов спорта, 

входящих в прог-

В 

процессе 

уроков 

Страницы истории Зарождение 

Олимпийских игр древности. 

Исторические сведения о развитии 

древних Олимпийских игр (виды 

состязаний, правила их проведения, 

известные участники и победители). 

Роль Пьера де Кубертена в становле-

нии и развитии Олимпийских игр 

современности. 

Цель и задачи современного 

олимпийского движения. Физические 

упражнения и игры в Киевской Руси, 

Московском государстве, на Урале и 

в Сибири. Первые спортивные клубы 

в дореволюционной России. 

Наши соотечественники — 

олимпийские чемпионы. 

Физкультура и спорт в Российской 

Федерации на современном этапе 

Раскрывают историю возникновения и 

формирования физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры древности как 

явление культуры, раскрывают содержание и 

правила соревнований. 

Определяют цель возрождения Олимпийских игр, 

объясняют смысл символики и ритуалов, роль 

Пьера де Кубертена в становлении олимпийского 

движения. 

Сравнивают физические упражнения, которые 

были популярны у русского народа в древности и в 

Средние века, с современными упражнениями. 

Объясняют, чем знаменателен советский период 

развития олимпийского движения в России. 

Анализируют положения Федерального закона «О 

физической культуре и спорте» 
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рамму Олимпийских 

игр. 

Физическая культура 

в современном 

обществе 

Физическая культура 

человека 

Индивидуальные 

комплексы 

адаптивной 

(лечебной) и 

корригирующей 

физической 

культуры. 

Проведение 

самостоятельных 

занятий по 

коррекции осанки и 

телосложения. 

В 

процессе 

уроков 

Познай себя 

росто-весовые показатели. 

Личная гигиена. Банные процедуры. 

Рациональное питание. Режим труда 

и отдыха. Вредные привычки. 

Допинг 

Правильная и неправильная осанка. 

Упражнения для сохранения и 

поддержания правильной осанки с 

предметом на голове. Упражнения 

для укрепления мышц стопы. Зрение. 

Гимнастика для глаз. 

Психологические особенности возра-

стного развития. Физическое 

самовоспитание. Влияние 

физических упражнений на основные 

системы организма 

Регулярно контролируя длину своего тела, 

определяют темпы своего роста. 

Разучивают и выполняют комплексы упражнений 

для самостоятельных занятий в домашних 

условиях. Соблюдают основные гигиенические 

правила. Выбирают режим правильного питания в 

зависимости от характера мышечной деятельности. 

Выполняют основные правила организации 

распорядка дня. Объясняют роль и значение 

занятий физической культурой в профилактике 

вредных привычек. Регулярно измеряют массу 

своего тела с помощью напольных весов. 

Укрепляют мышцы спины и плечевой пояс с по-

мощью специальных упражнений. Соблюдают 

элементарные правила, снижающие риск появления 

болезни глаз. Раскрывают значение нервной 

системы в управлении движениями и в регуляции 

основными системами организма. 

Составляют личный план физического самовос-

питания. Выполняют упражнения для тренировки 

различных групп мышц. Осмысливают, как занятия 

физическими упражнениями оказывают 

благотворное влияние на работу и развитие всех 

систем организма, на его рост и развитие 

Режим дня и его 

основное 

содержание. 

В 

процессе 

уроков 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Слагаемые здорового образа жизни. 

Режим дня. Утренняя гимнастика. 

Раскрывают понятие здорового образа жизни, 

выделяют его основные компоненты и определяют 

их взаимосвязь со здоровьем человека. Выполняют 
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Всестороннее и 

гармоничное 

физическое развитие 

Основные правила для проведения 

самостоятельных занятий. 

Адаптивная физическая культура. 

Подбор спортивного инвентаря для 

занятий физическими упражнениями 

в домашних условиях. 

Личная гигиена. Банные процедуры. 

Рациональное питание. Режим труда 

и отдыха. Вредные привычки. 

Допинг 

комплексы упражнений утренней гимнастики. 

Оборудуют с помощью родителей место для 

самостоятельных занятий физкультурой в 

домашних условиях и приобретают спортивный 

инвентарь. Разучивают и выполняют комплексы 

упражнений для самостоятельных занятий в 

домашних условиях. Соблюдают основные 

гигиенические правила. Выбирают режим 

правильного питания в зависимости от характера 

мышечной деятельности. Выполняют основные 

правила организации распорядка дня. Объясняют 

роль и значение занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек 

Оценка 

эффективности 

занятий физической 

культурой. 

Самонаблюдение и 

самоконтроль 

В 

процессе 

уроков 

Самоконтроль 

Субъективные и объективные 

показатели самочувствия. 

Измерение резервов организма и 

состояния здоровья с помощью 

функциональных проб 

Выполняют тесты на приседания и пробу с за-

держкой дыхания. 

Измеряют пульс до, во время и после занятий 

физическими упражнениями. Заполняют дневник 

самоконтроля 

Первая помощь и 

самопомощь во 

время занятий фи-

зической культурой 

и спортом 

В 

процессе 

уроков 

Первая помощь при травмах 

Соблюдение правил безопасности, 

страховки и разминки. Причины 

возникновения травм и повреждений 

при занятиях физической культурой 

и спортом. Характеристика типовых 

травм, простейшие приѐмы и правила 

оказания самопомощи и первой 

помощи при травмах 

В парах с одноклассниками тренируются в нало-

жении повязок и жгутов, переноске пострадавших 

Легкая атлетика 34 часа 

Беговые упражнения 

Овладение техникой 

длительного бега 

14 Высокий и низкий старт. 

Эстафетный бег. Бег на результат 

100 метров. Бег в равномерном и 

Описывают технику выполнения беговых упраж-

нений, осваивают еѐ самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе осво-
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переменном темпе 15-20 мин. 

Прыжок в длину разбега. Метание 

гранаты 500-700 грамм 

Бег на результат 200 метров. Бег на 

результат 400 метров. Бег на 

результат 1000 метров. Метание м. 

мяча в цель. Метание м. мяча на 

дальность отскока. Метание м. мяча 

на результат. 

ения. Демонстрируют вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных сокраще-

ний. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, со-

блюдают правила безопасности. 

Беговые упражнения 

Овладение техникой 

длительного бега 

20 Бег в равномерном темпе до 15 

минут. Эстафетный бег. Бег 60 

метров.  Бег на результат 100 м. 

Соревнования по легкой атлетике. 

Тест на знание теории. Бег по 

пересеченной местности. Бег 2000, 

3000 метров. Челночный бег 3х10; 

4х10 метров. Совершенствование 

техники тройного прыжка с места. 

Совершенствование кроссового бега 

(без учѐта времени). Учѐтный урок. 

Бег на 1000 метров на результат. 

Учѐтный урок. Прыжки в длину с 

разбега способом «согнув ноги» и 

способом «прогнувшись». Учѐтный 

урок: бег 2000 метро на результат. 

Учѐтный урок: подтягивание в висе 

на перекладине Учѐтный урок: 

прыжки в длину с места. Учѐтный 

урок: тест – наклон туловища вперѐд 

из положения сидя. Учѐтный урок: 

сгибание и разгибание рук в упоре 

Описывают технику выполнения беговых упраж-

нений, осваивают еѐ самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе осво-

ения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют еѐ по частоте сердечных сокраще-

ний. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, со-

блюдают правила безопасности 
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лѐжа. Поднимание туловища из 

положения лѐжа в положение сидя за 

30 секунд. Повторение пройденных 

теоретических тем по ФК. 

Подведение итогов учебного года. 

Проведение 

самостоятельных 

занятий прикладной 

физической 

подготовкой 

В 

процессе 

урока 

Упражнения и простейшие 

программы развития выносливости, 

скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей на 

основе освоенных легкоатлетических 

упражнений. Правила самоконтроля 

и гигиены 

Раскрывают значение легкоатлетических упраж-

нений для укрепления здоровья и основных систем 

организма и для развития физических 

способностей. Соблюдают технику безопасности. 

Осваивают упражнения для организации 

самостоятельных тренировок. Раскрывают понятие 

техники выполнения легкоатлетических 

упражнений и правила соревнований 

Спортивные игры 10часов 

Освоение техники 

ведения мяча. Ловля 

и передача мяча 

10 Ведение мяча с изменением высоты 

отскока. Передачи мяча различными 

способами в движении в парах и 

тройках. Бросок двумя руками от 

головы. Ловля и передача мяча 

Нападение быстрым прорывом 

Нападение быстрый прорыв. 

Учебно- тренировочная игра 5х5. 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приѐмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

Гимнастика 30 часов 

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности 

14 Сед углом. Длинный кувырок. 

Стойка на руках с помощью  

Поворот боком. Акробатическая 

комбинация. Подтягивание. Вис 

прогнувшись, согнувшись, сзади 

переход в упор. Переход в упор 

Комбинация из 5 элементов. Прыжок 

ноги врозь. Прыжок под углом. 

Опорный прыжок.  

Описывают технику общеразвивающих упражне-

ний. 

 Составляют комбинации из числа разученных 

упражнений 
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Развитие 

координационных 

способностей 

16 Метание малого мяча в цель с 13-15 

метров. Совершенствование 

длинного кувырка; стойка на руках с 

помощью Кувырок назад через 

стойку на руках с помощью. 

Темповый переворот боком 

«колесо», два переворота. Комплекс 

корригирующих упражнений для 

мышц позвоночника, спины и 

живота. Атлетическая гимнастика с 

общеразвивающей направленностью 

и максимальной интенсивностью. 

Упражнения с набивными мячами с 

максимальной интенсивностью (вес 

3-5 кг). Прыжки со скакалкой: 1 

минута, 4 повтора. Круговая 

тренировка с использованием 

гимнастических упражнений. ОРУ с 

повышенной амплитудой движений 

для различных суставов. Комплекс 

ритмической гимнастики. 

Используют гимнастические и акробатические 

упражнения для развития названных координа-

ционных способностей. 

Волейбол 19 часов 

Освоение техники 

приѐма и передач 

мяча 

14 Нижняя прямая подача. Передача 

мяча сверху. Передача мяча сверху 

двумя руками через сетку. Нижней 

прямой подачи. Прием мяча снизу. 

Нижняя прямая подача. Прямой 

нападающий удар через сетку. 

Групповое блокирование. Верхняя 

прямая подача 

Описывают технику изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приѐмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 

Овладение игрой и 

комплексное 

5 Верхняя прямая подача. Учебно- 

тренировочная игра. Комбинации из 

Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 
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развитие психо-

моторных 

способностей 

изученных элементов техники 

волейбола. Двусторонняя игра в 

волейбол по основным правилам 

Игра в волейбол по основным 

правилам с привлечением к 

судейству учащихся 

Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Применяют правила подбора одежды для занятий 

на открытом воздухе, используют игру в волейбол 

как средство активного отдыха 

Баскетбол 

Овладение техникой 

передвижений, 

остановок, по-

воротов и стоек 

9 Ловля и передача мяча с пассивным 

сопротивлением. Ведение мяча. 

Броски мяча в кольцо. Штрафные 

броски мяча.  Вырывание и 

выбивание мяча. Нападение 

быстрым прорывом. Жесты судей. 

Учебная игра. Правила игры. 

Описывают технику изучаемых игровых приѐмов и 

действий, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых приѐмов и действий, соблюдают 

правила безопасности 



 

 

5. Календарно-тематическое планирование  10 класс (юноши) 

 

№ 

урока 

Тема урока  Кол-

во 

часов 

 Легкая атлетика 14часов 

1 Высокий и низкий старт 1 

2 Эстафетный бег 1 

3 Бег на результат 100 метров 1 

4 Бег в равномерном и переменном темпе 15-20 мин. 1 

5 Прыжок в длину разбега. 1 

6 Прыжок в длину разбега 1 

7 Метание гранаты 500-700 грамм 1 

8 Метание гранаты 500-700 грамм 1 

9 Бег на результат 200 метров 1 

10 Бег на результат 400 метров 1 

11 Бег на результат 1000 метров 1 

12 Метание м. мяча в цель  

13 Метание м. мяча на дальность отскока. 1 

14 Метание м. мяча на результат. 1 

 Спортивные игры 10 часов 

15 Ведение мяча 1 

16 Ведение мяча с изменением высоты отскока 1 

17 Передача мяча 1 

18 Передачи мяча различными способами в движении в парах и 

тройках 

1 

19 Бросок двумя руками от головы 1 

20 Ловля и передача мяча 1 

21 Нападение быстрым прорывом  

22 Нападение быстрый прорыв 1 

23 Учебно – тренировочная игра 1 

24 Учебно – тренировочная игра 5х5 1 

 Гимнастика 14часов 

25 Длинный кувырок 1 

26 Стойка на руках с помощью 1 

27 Поворот боком  1 

28 Акробатическая комбинация 1 

29 Акробатическая комбинация 1 

30 Акробатическая комбинация 1 

31 Подтягивание 1 

32 Вис прогнувшись, согнувшись, сзади переход в упор  

Переход в упор 

1 

33 Комбинация из 5 элементов. 1 
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34 Акробатическая комбинация 1 

35 Акробатическая комбинация 1 

36 Прыжок ноги врозь  1 

37 Прыжок ноги врозь 1 

38 Опорный прыжок. Зачет 1 

 Спортивные игры Волейбол 19 часов 

39 Нижняя прямая подача 1 

40 Передача мяча сверху 1 

41 Передача мяча сверху двумя руками через сетку. 1 

42 нижней прямой подачи  

43 Прием мяча снизу 1 

44 Нижняя прямая подача 1 

45 Передача мяча сверху 1 

46 Передача мяча сверху двумя руками через сетку. 1 

47 Нижняя прямая подача 1 

48 Прием мяча снизу 1 

49 Прямой нападающий удар через сетку 1 

50 Групповое блокирование 1 

51 Верхняя прямая подача 1 

52 Прямой нападающий удар через сетку 1 

53 Групповое блокирование 1 

54 Верхняя прямая подача 1 

55 Учебно –тренировочная игра. 1 

56 Комбинации из изученных элементов техники волейбола 1 

57 Двусторонняя игра в волейбол по основным правилам 1 

58 Игра в волейбол по основным правилам с привлечением к 

судейству учащихся 

1 

 Гимнастика 16 часов. 

59 Теория: «Оказание первой помощи, профилактика травматизма». 

Метание малого мяча в цель с 13-15 метров  

1 

60 Совершенствование длинного кувырка; стойка на руках с 

помощью  

1 

61 Кувырок назад через стойку на руках с помощью  1 

62 Темповый переворот боком «колесо», два переворота 1 

63 Комплекс корригирующих упражнений для мышц позвоночника, 

спины и живота. 

 

64 Атлетическая гимнастика с общеразвивающей направленностью и 

максимальной интенсивностью. 

1 

65 Упражнения с набивными мячами с максимальной 

интенсивностью (вес 3-5 кг). 

1 

66 Прыжки со скакалкой: 1 минута, 4 повтора. Атлетическая 

гимнастика с общеразвивающей направленностью и 

максимальной интенсивностью. 

1 
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67 Круговая тренировка с использованием гимнастических 

упражнений. 

1 

68 ОРУ с повышенной амплитудой движений для различных 

суставов. 

1 

69 Комплекс ритмической гимнастики. 1 

70 Комплекс ритмической гимнастики. 1 

71 Комплекс ритмической гимнастики. 1 

72 Комплекс ритмической гимнастики. 1 

73 Комплекс ритмической гимнастики. 1 

74 Комплекс ритмической гимнастики. 1 

 Спортивные игры. Баскетбол 9 часов 

75 Ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением. 1 

76 Ведение мяча 1 

77 Броски мяча в кольцо.   1 

78 Штрафные броски мяча.   1 

79 Вырывание и выбивание мяча. 1 

80 Нападение быстрым прорывом. 1 

81 Жесты судей. Учебная игра. 1 

82 Правила игры. Учебная игра 1 

 Легкая атлетика 20 часов 

83 Техника безопасности при занятиях на сп. площадке. Бег в 

равномерном темпе до 15 минут. 

1 

84 Эстафетный бег 1 

85 Бег 60 метров 1 

86 Бег на результат 100 метров 1 

87 Соревнования по легкой атлетике. 

Тест на знание теории. 

 

88 Бег по пересеченной местности 1 

89 Бег 2000, 3000 метров  

90 Челночный бег 3х10; 4х10 метров 1 

91 Совершенствование техники тройного прыжка с места 1 

92 Совершенствование кроссового бега (без учѐта времени) 1 

93 Учѐтный урок. Бег на 1000 метров на результат 1 

94 Учѐтный урок. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» 

и способом «прогнувшись». 

1 

95 Учѐтный урок: бег 2000 метро на результат. 1 

96 Учѐтный урок: подтягивание в висе на перекладине (м); 

подтягивание в висе лѐжа на перекладине (д). 

1 

97 Учѐтный урок: прыжки в длину с места. 1 

98 Учѐтный урок: тест – наклон туловища вперѐд из положения сидя. 1 

99 Учѐтный урок: сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа.  

100 Поднимание туловища из положения лѐжа в положение сидя за 30 

секунд. 

1 
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101 Повторение пройденных теоретических тем по ФК. 1 

102 Подведение итогов учебного года. 1 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс (девушки) 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 

 Кол-

во 

Часов 

 Легкая атлетика 11 часов 

1 Инструктаж по технике безопасности при занятиях по л/атлетике 

Высокий старт, Стартовый разгон  

1 

2 Низкий старт до 40 метров. Эстафетный бег 1 

3 Бег в равномерном и переменном темпе 15-20мин 1 

4 Бег на результат на 100 метров 1 

5 Метание теннисного мяча и мяча 150г с места на дальность   1 

6 Бег30,60метров. Метание мяча с разбега. Прыжки в длину с 13-

15м.разбега 

1 

 

7 Прыжки и много скоки. Специальные беговые упражнения  1 

8 Метание гранаты 500гр с места на дальность 1 

9 Бросок набивного мяча /2кг/. Прыжок в длину 1 

10 Эстафеты, старты из различных исходных положений  1 

11 Челночный бег. Прыжок в длину на результат 1 

 Кроссовая подготовка 9 часов 

12 Специальные беговые упражнения развитие выносливости    

13 Правила соревнований по бегу на средние и длинные дистанции 

Бег 20 мин  

1 

14 Бег по пересеченной местности   

Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствии  

1 

15 Бег 1000метров на результат 1 

16 Правило соревнований по кроссу. Длительный бег до 20 минут  1 

17 Бег 20мин.Преодоление препятствий Подвижные игры 1 

18 Бег с изменением направления и скорости 1 

19 Бег в гору. Подвижные игры 1 

20 Бег на результат 2000 метров  1 

 Спортивные игры. Баскетбол 7 часов 

21 Инструктаж по технике безопасности при занятий спортивными 

играми. Передвижение в защитной стойке в различные 

направления  

1 

22 Варианты ловли мяча без сопротивления 1 

23 Варианты ловли мяча с сопротивлением  1 

24 Варианты передачи мяча без сопротивления 1 

25 Варианты ловли и передачи мяча с сопротивлением 1 

26 Совершенствование техники перемещения и владением мячом 1 
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27 Совершенствование техники бросков мяча 1 

 Гимнастика с элементами акробатики 21 час. 

28 Инструктаж на занятиях по гимнастике  

Строевые упражнения построения и перестроения 

1 

 

29 Обще развивающие упражнения в парах 

 Освоение и совершенствование висов и упоров  

1 

30 Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь 1 

31 Толчком двух ног вис углом 1 

32 Сед. углом, равновесие на нижней жерди, упор присев на одной , 

махом соскок 

1 

33 Основание и совершенствование опорных прыжков   1 

34 Прыжок углом с косого разбега толчком одной ногой 1 

35 Прыжки со скакалкой, опорный прыжок 1 

36 Оценка техники выполнения опорного прыжка 1 

37 Освоение и совершенствование  акробатических упражнений   1 

38 Сед углом. Сгибание разгибание рук в упоре лежа 1 

39 Стоя на коленях, наклон назад 1 

40 Кувырки вперед и назад Стойка на лопатках 1 

41 Мост из положения стоя с помощью  1 

42 Обще развевающие упражнение без предметов . 

Упражнение на равновесие 

1 

43 Комбинации из разнее изученных элементов  1 

44 Подтягивание на низкой перекладине 1 

45 Упражнение для мышц  брюшного пресса  

Ритмическая гимнастика  

1 

46 Упражнения для развития силы основных мышечных групп. 

Ритмичная гимнастика 

1 

47 Упражнение для развития подвижности в разных суставах 

Ритмическая гимнастика  

1 

48 Комплекс аэробики на оценку 1 

 Баскетбол 14 часов 

49 Комбинация из основных элементов техники передвижения  1 

50 Совершенствование ловли и передачи мяча 1 

51 Передача мяча одной рукой с боку 1 

52 Совершенствование техники ведения мяча  1 

53 Приемы обыгрывания противника 1 

54 Вышагивание. Скрестный  шаг .Поворот 1 

55 Перевод мяча перед собой  1 

56 Оценка техники передачи мяча на точность 1 

57 Совершенствование техники бросков мяча  1 

58 Броски мяча в корзину одной и двумя руками от головы 1 

59 Штрафной бросок 1 

60 Совершенствование техники защитных действий 1 
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 Вырывание и выбивание  

61 Перехват. Накрывание. Игра по упрощенным правилам 1 

62 Совершенствование тактики игры индивидуальные, групповые и 

командные действия в игре по правилам в защите  

1 

 Волейбол 21 час 

63 Инструктаж по технике безопасности. Совершенствование 

техники приема и передач меча  
 

64 Прием мяча сверху, снизу, двумя руками с падением-перекатом  

на спину 

1 

65 Прием мяча одной рукой с последующим падением и перекатом  в 

сторону на бедро и спину . 

1 

66 Передача меча сверху двумя руками  1 

67 Совершенствование техники подачи мяча  

Верхняя прямая подача 

1 

68 Совершенствование техники наподдающего удара 1 

69 Прямой наподдающий удар 1 

70 Нападающий удар с переводом 1 

71 Нападающий удар с поворотом  туловища  1 

72 Нападающий удар без поворота туловища  1 

73 Совершенствование техники защитных действий 1 

74 Блокирование 1 

75 Индивидуальное блокирование 1 

76 Групповые блокирования  1 

77 Совершенствование техники игры 1 

78 Индивидуальные тактические действия в нападении 1 

79 Групповые тактические действия в нападении  1 

80 Игра по упрощенным  правилам  командные технические 

действия в нападений  

1 

81 Индивидуальные тактические действия в защите 1 

82 Групповые тактические действия в защите 1 

83 Командные тактические действия в защите. Игра по правилам 1 

 Кроссовая подготовка 9 часов 

84 Бег на выносливость 15 мин. Подвижные игры 1 

85 Специальные беговые упражнения. Бег 20мин  1 

86 Бег 20 мин. Преодоление горизонтальных и вертикальных 

препятствий  

1 

87 Комплекс ОРУ. Бег20 мин. Подвижные игры 1 

88 Барьерный бег высота барьера 650мм 1 

89 Бег в гору. Подвижные игры  

90 Развитие выносливости. Бег 25 мин 1 

91 Бег по пересеченной местности  1 

92 Бег на выносливость 20мин. Подвижные игры 1 

 Легкая атлетика 10 часов 



 

 7 

93 Совершенствование техники спринтерского бега 1 

94 Бросок набивного мяча 2кг двумя руками  1 

95 Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега  1 

96 Прыжки в высоту 9-11 шагов разбегу  1 

97 Прыжки в высоту на результат 1 

98 Низкий старт 30 метров 1 

99 Метание гранаты 500гр  

100 Овладение техники эстафетного бега 1 

101 Бег на результат 100м  1 

102 Бег. Игры. Эстафеты 1 

 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс (юноши) 

 

№ 

урока 

Тема урока  Кол-

во 

Часов 

 Легкая атлетика 14 часов 

1 Высокий и низкий старт 1 

2 Эстафетный бег 1 

3 Бег на результат 100 метров 1 

4 Бег в равномерном и переменном темпе 15-20 мин. 1 

5 Прыжок в длину разбега. 1 

6 Прыжок в длину разбега 1 

7 Метание гранаты 500-700 грамм 1 

8 Метание гранаты 500-700 грамм 1 

9 Бег на результат 200 метров 1 

10 Бег на результат 400 метров 1 

11 Бег на результат 1000 метров 1 

12 Метание м. мяча в цель  

13 Метание м. мяча на дальность отскока. 1 

14 Метание м. мяча на результат. 1 

 Спортивные игры 10 часов 

15 Ведение мяча 1 

16 Ведение мяча с изменением высоты отскока 1 

17 Передача мяча 1 

18 Передачи мяча различными способами в движении в парах и 

тройках 

1 

19 Бросок двумя руками от головы 1 

20 Ловля и передача мяча 1 

21 Нападение быстрым прорывом  

22 Нападение быстрый прорыв 1 

23 Учебно – тренировочная игра 1 
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24 Учебно – тренировочная игра 5х5 1 

 Гимнастика 14 часов 

25 Длинный кувырок 1 

26 Стойка на руках с помощью 1 

27 Поворот боком  1 

28 Акробатическая комбинация 1 

29 Акробатическая комбинация 1 

30 Акробатическая комбинация 1 

31 Подтягивание 1 

32 Вис прогнувшись, согнувшись, сзади переход в упор  

 Переход в упор 

1 

33 Комбинация из 5 элементов. 1 

34 Акробатическая комбинация 1 

35 Акробатическая комбинация 1 

36 Прыжок ноги врозь –юноши 1 

37 Прыжок ноги врозь –юноши. 1 

38 Опорный прыжок. Зачет 1 

 Спортивные игры. Волейбол 19 часов 

39 Нижняя прямая подача 1 

40 Передача мяча сверху 1 

41 Передача мяча сверху двумя руками через сетку. 1 

42 нижней прямой подачи 1 

43 Прием мяча снизу 1 

44 Нижняя прямая подача 1 

45 Передача мяча сверху 1 

46 Передача мяча сверху двумя руками через сетку. 1 

47 Нижняя прямая подача 1 

48 Прием мяча снизу 1 

49 Прямой нападающий удар через сетку 1 

50 Групповое блокирование 1 

51 Верхняя прямая подача 1 

52 Прямой нападающий удар через сетку 1 

53 Групповое блокирование 1 

54 Верхняя прямая подача 1 

55 Учебно –тренировочная игра. 1 

56 Комбинации из изученных элементов техники волейбола 1 

57 Двусторонняя игра в волейбол по основным правилам 1 

58 Игра в волейбол по основным правилам с привлечением к 

судейству учащихся 

1 

 Гимнастика 16 часов 

59 Теория: «Оказание первой помощи, профилактика травматизма». 

Метание малого мяча в цель с 13-15 метров  

1 

60 Совершенствование длинного кувырка; стойка на руках с 1 
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помощью  

61 Кувырок назад через стойку на руках с помощью  1 

62 Темповый переворот боком «колесо», два переворота 1 

63 Комплекс корригирующих упражнений для мышц позвоночника, 

спины и живота. 

 

64 Атлетическая гимнастика с общеразвивающей направленностью и 

максимальной интенсивностью. 

1 

65 Упражнения с набивными мячами с максимальной 

интенсивностью (вес 3-5 кг). 

1 

66 Прыжки со скакалкой: 1 минута, 4 повтора. 

 Атлетическая гимнастика с общеразвивающей направленностью 

и максимальной интенсивностью. 

1 

67 Круговая тренировка с использованием гимнастических 

упражнений. 

1 

68 ОРУ с повышенной амплитудой движений для различных 

суставов. 

1 

69 Комплекс ритмической гимнастики. 1 

70 Комплекс ритмической гимнастики. 1 

71 Комплекс ритмической гимнастики. 1 

72 Комплекс ритмической гимнастики. 1 

73 Комплекс ритмической гимнастики. 1 

74 Комплекс ритмической гимнастики. 1 

 Спортивные игры баскетбол 9 часов. 

75 Ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением. 1 

76 Ведение мяча 1 

77 Броски мяча в кольцо.   1 

78 Штрафные броски мяча.   1 

79 Вырывание и выбивание мяча. 1 

80 Нападение быстрым прорывом. 1 

81 Жесты судей. Учебная игра. 1 

82 Правила игры. Учебная игра 1 

 Легкая атлетика 20 часов. 

83 Техника безопасности при занятиях на сп. площадке. Бег в 

равномерном темпе до 15 минут. 

1 

84 Эстафетный бег 1 

85 Бег 60 метров 1 

86  Бег на результат 100 метров 1 

87 Соревнования по легкой атлетике. 

Тест на знание теории. 

1 

88 Бег по пересеченной местности 1 

89 Бег 2000, 3000 метров  

90 Челночный бег 3х10; 4х10 метров 1 

91 Совершенствование техники тройного прыжка с места 1 
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92 Совершенствование кроссового бега (без учѐта времени) 1 

93 Учѐтный урок. Бег на 1000 метров на результат 1 

94 Учѐтный урок. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» 

и способом «прогнувшись». 

1 

95 Учѐтный урок: бег 2000 метро на результат. 1 

96 Учѐтный урок: подтягивание в висе на перекладине  1 

97 Учѐтный урок: прыжки в длину с места. 1 

98 Учѐтный урок: тест – наклон туловища вперѐд из положения сидя. 1 

99 Учѐтный урок: сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа.  

100 Поднимание туловища из положения лѐжа в положение сидя за 30 

секунд. 

1 

101 Повторение пройденных теоретических тем по ФК. 1 

102 Подведение итогов учебного года. 1 

 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс (девушки) 

 

№ 

урока Тема урока 

 Кол-

во 

Часов 

 Легкая атлетика 11 часов 

1 Инструктаж по технике безопасности при занятиях по л/атлетике 

Высокий старт, Стартовый разгон  

1 

2 Низкий старт до 40 метров. Эстафетный бег 1 

3 Бег в равномерном и переменном темпе 15-20мин 1 

4 Бег на результат на 100 метров 1 

5 Метание теннисного мяча и мяча 150г с места на дальность   1 

6 Бег30,60метров. Метание мяча с разбега. Прыжки в длину с 13-

15м.разбега 

1 

 

7 Прыжки и много скоки. Специальные беговые упражнения  1 

8 Метание гранаты 500гр с места на дальность 1 

9 Бросок набивного мяча /2кг/. Прыжок в длину 1 

10 Эстафеты, старты из различных исходных положений  1 

11 Челночный бег. Прыжок в длину на результат 1 

 Кроссовая подготовка 9 часов 

12 Специальные беговые упражнения развитие выносливости    

13 Правила соревнований по бегу на средние и длинные дистанции 

Бег 20 мин  

1 

14 Бег по пересеченной местности   

Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствии  

1 

15 Бег 1000метров на результат 1 

16 Правило соревнований по кроссу. Длительный бег до 20 минут  1 

17 Бег 20мин.Преодоление препятствий Подвижные игры 1 
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18 Бег с изменением направления и скорости 1 

19 Бег в гору. Подвижные игры 1 

20 Бег на результат 2000 метров  1 

 Спортивные игры. Баскетбол 7 часов 

21 Инструктаж по технике безопасности при занятий спортивными 

играми. Передвижение в защитной стойке в различные 

направления  

1 

22 Варианты ловли мяча без сопротивления 1 

23 Варианты ловли мяча с сопротивлением  1 

24 Варианты передачи мяча без сопротивления 1 

25 Варианты ловли и передачи мяча с сопротивлением 1 

26 Совершенствование техники перемещения и владением мячом 1 

27 Совершенствование техники бросков мяча 1 

 Гимнастика с элементами акробатики 21 час. 

28 Инструктаж на занятиях по гимнастике  

Строевые упражнения построения и перестроения 

1 

 

29 Обще развивающие упражнения в парах 

 Освоение и совершенствование висов и упоров  

1 

30 Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь 1 

31 Толчком двух ног вис углом 1 

32 Сед. углом, равновесие на нижней жерди, упор присев на одной , 

махом соскок 

1 

33 Основание и совершенствование опорных прыжков   1 

34 Прыжок углом с косого разбега толчком одной ногой 1 

35 Прыжки со скакалкой, опорный прыжок 1 

36 Оценка техники выполнения опорного прыжка 1 

37 Освоение и совершенствование  акробатических упражнений   1 

38 Сед углом. Сгибание разгибание рук в упоре лежа 1 

39 Стоя на коленях, наклон назад 1 

40 Кувырки вперед и назад Стойка на лопатках 1 

41 Мост из положения стоя с помощью  1 

42 Обще развевающие упражнение без предметов . 

Упражнение на равновесие 
 

43 Комбинации из разнее изученных элементов  1 

44 Подтягивание на низкой перекладине 1 

45 Упражнение для мышц  брюшного пресса  

Ритмическая гимнастика  

1 

46 Упражнения для развития силы основных мышечных групп. 

Ритмичная гимнастика 

1 

47 Упражнение для развития подвижности в разных суставах 

Ритмическая гимнастика  

1 

48 Комплекс аэробики на оценку 

 

1 
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 Баскетбол 14 часов 

49 Комбинация из основных элементов техники передвижения  1 

50 Совершенствование ловли и передачи мяча 1 

51 Передача мяча одной рукой с боку 1 

52 Совершенствование техники ведения мяча  1 

53 Приемы обыгрывания противника 1 

54 Вышагивание. Скрестный  шаг .Поворот 1 

55 Перевод мяча перед собой  1 

56 Оценка техники передачи мяча на точность 1 

57 Совершенствование техники бросков мяча  1 

58 Броски мяча в корзину одной и двумя руками от головы 1 

59 Штрафной бросок 1 

60 Совершенствование техники защитных действий 

 Вырывание и выбивание  

1 

61 Перехват. Накрывание. Игра по упрощенным правилам 1 

62 Совершенствование тактики игры индивидуальные, групповые и 

командные действия в игре по правилам в защите  

1 

 Волейбол 21 час 

63 Инструктаж по технике безопасности. Совершенствование 

техники приема и передач меча  

1 

64 Прием мяча сверху, снизу, двумя руками с падением-перекатом  

на спину 

1 

65 Прием мяча одной рукой с последующим падением и перекатом  

в сторону на бедро и спину. 

1 

66 Передача меча сверху двумя руками  1 

67 Совершенствование техники подачи мяча  

Верхняя прямая подача 

1 

68 Совершенствование техники наподдающего удара 1 

69 Прямой наподдающий удар 1 

70 Нападающий удар с переводом 1 

71 Нападающий удар с поворотом  туловища  1 

72 Нападающий удар без поворота туловища  1 

73 Совершенствование техники защитных действий 1 

74 Блокирование 1 

75 Индивидуальное блокирование 1 

76 Групповые блокирования  1 

77 Совершенствование техники игры 1 

78 Индивидуальные тактические действия в нападении 1 

79 Групповые тактические действия в нападении  1 

80 Игра по упрощенным  правилам  командные технические 

действия в нападений  

1 

81 Индивидуальные тактические действия в защите 1 

82 Групповые тактические действия в защите 1 
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83 Командные тактические действия в защите. Игра по правилам 1 

 Кроссовая подготовка 9 часов 

84 Бег на выносливость 15 мин. Подвижные игры 1 

85 Специальные беговые упражнения. Бег 20мин  1 

86 Бег 20 мин. Преодоление горизонтальных и вертикальных 

препятствий  

1 

87 Комплекс ОРУ. Бег20 мин. Подвижные игры 1 

88 Барьерный бег высота барьера 650мм 1 

89 Бег в гору. Подвижные игры  

90 Развитие выносливости. Бег 25 мин 1 

91 Бег по пересеченной местности  1 

92 Бег на выносливость 20мин. Подвижные игры 1 

 Легкая атлетика 10 часов 

93 Совершенствование техники спринтерского бега 1 

94 Бросок набивного мяча 2кг двумя руками  1 

95 Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега  1 

96 Прыжки в высоту 9-11 шагов разбегу  1 

97 Прыжки в высоту на результат 1 

98 Низкий старт 30 метров 1 

99 Метание гранаты 500гр 1 

100 Овладение техники эстафетного бега 1 

101 Бег на результат 100м  1 

102 Бег. Игры. Эстафеты 1 

 

 
 

 


