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I. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» 

В результате изучения физической культуры обучающиеся  получат дальнейшее развитие личностных, регулятивных, коммуникативнх и 

познавательных универсальных учебных действий; учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности,  которые составляют психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации;  решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

1.1. Личностными результатами освоения выпускниками основной общеобразовательной программы среднего общего образования  по 

физической культуре являются: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

  ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

  готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 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); 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 
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 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

     государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:  

  физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

1.2. Метапредметными результатами освоения выпускниками основной общеобразовательной программы среднего общего образования  по 

физической культуре являются: формирование качественных универсальных способностей, проявляющихся в активном применении знаний и 

умении в познавательно и практической деятельности. 

1. 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;  
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– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. 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; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных 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; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов 

действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. 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 (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– 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. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Они описывают круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

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; 
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– 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 «Физическая культура» 

Базовый уровень 

                                                                                                            10 класс (68 часов ) 

Физическая культура и здоровый образ жизни  
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.  

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 
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Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы методики их организации и проведения, контроль 

и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и проведения соревнований, обеспечение 

безопасности, судейство.Формы организации занятий физической культурой.Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Оздоровительные системы физического воспитания.Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального 

качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков и умений.  

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений 

адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование  

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на 

короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические приемы 

и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования 

Легкая атлетика и ГТО  

Низкий старт 2х30 м, 100 м, старт в эстафетном беге, повторение передачи эстафетной палочки при движении шагом, бегом в среднем темпе.  

Низкий старт 2х40, 80м, закрепить передачу эстафетной палочки бегом в среднем темпе, «уход» от партнера. 

Теоретические сведения: основы знаний о физической культуре, спорте. Вводная часть. 

Скелет. Мышцы и их значение. Укрепление здоровья, повышение умственной и физической работоспособности посредством занятий физической 

культурой. Общая и специальная физическая подготовка. Профилактика травматизма на занятиях физической культурой и спортом. 

Низкий старт 60 м, 80 м, 100м, совершенствование старта и передачи эстафетной палочки в среднем темпе, равномерный бег 1600 м. 

Совершенствование техники: бега с высокого старта, с низкого старта; 

Бег в среднем темпе до 2000 м. Обучение метанию гранаты в горизонтальную цель: Д – с расстояния 10-12 м, Ю – с расстояния 15-20 м. 

Равномерный бег  в среднем темпе до 2000 м, повторение метания гранаты в горизонтальную цель Совершенствование техники: прыжков в длину с 5 – 

7 шагов, 7 – 9 шагов, с полного разбега; Бег в среднем темпе до 2800 м . Вкладывание массы тела в бросок гранаты Совершенствование метания 

гранаты на дальность, бег в среднем темпе до 3200 м Совершенствование техники: метания теннисного мяча с 3 – 5 шагов, в шаге, с разбега.  м 

Совершенствование техники прыжка в длину с места, челночный бег 7х10, 10х10 м  теоретические сведения о правилах игры.  

Спортивные игры   

Прямая нижняя подача мяча. Нападающий удар с собственного подбрасывания. Овладение навыками спортивных упражнений комплекса и подготовка 

к сдаче норм Техника верхней передачи в прыжке и обманных ударов. Передачи для нападающих действий. Обучение разбегу и прыжку для 

нападающих действий. Верхняя передача над собой и вперёд. Овладение навыками спортивных упражнений комплекса и подготовка к сдаче норм 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях спортивными играми. Обучение командным тактическим действиям в нападении. 
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Совершенствование командных тактических действий в защите и в нападении.  Совершенствование нападающего удара и блокирования. 

Овладение навыками спортивных упражнений комплекса и подготовка к сдаче норм. Совершенствование нападающего удара и блокирования 

Совершенствование нападающего удара и блокирования. Овладение навыками спортивных упражнений комплекса и подготовка к сдаче норм 

Тактические действия в ходе игры в баскетбол/волейбол. Сведения о технике безопасности в ходе игры. Полоса препятствий на время (команда, лично) 

Эстафеты с различным инвентарем Совершенствование техники: - передвижения, остановок, поворотов и стоек;-перемещения в стойке, приставными 

шагами, боком, лицом и спиной; Эстафеты с различным инвентарем Игровой урок (« лапта», «футбол») 

Совершенствование техники: -ловли и передачи мяча, двумя руками от груди; ловли и передачи мяча одной рукой от плеча па месте и в движении;  

Правила ТБ на уроках гимнастики. Правила страховки во время упражнений. Обучение вису согнувшись, углу в упоре( ю), вису прогнувшись, переход 

в упор Совершенствование техники: -броски в корзину от плеча: одной рукой от плеча с места, в движении, в прыжке одной рукой снизу, выполнение 

обманных движений; Закрепление висов, опорного прыжка, ритмическая гимнастика Совершенствование висов, опорного прыжка, ритмическая 

гимнастика Совершенствование техники: -комплексное развитие психомоторных способностей Игра по упрощенным правилам  

Обучение: подъем переворотом, развитие силы комбинация на перекладине (Ю), опорный прыжок с разбега углом к снаряду, подтягивания (Д) 

 (Д) Обучение: длинный кувырок, стойка на руках, кувырок назад из стойки (Ю), сед углом, стоя на коленях, наклон назад Совершенствование 

техники:-стоек, поворотов, передвижений с приёмом передачей мяча  

Равномерный бег до 12 минут. Развитие скоростной выносливости. Инструктаж по ТБ Равномерный бег до 14 минут. Старт в эстафетном беге. 

Совершенствование техники низкого старта. Развитие скоростных способностей. Совершенствование техники: -смешанное передвижение по ровной 

поверхности, в гору, с горы, по твердому, мягкому грунту, мокрому, скользкому; Низкий старт, стартовый разгон, ускорения 2х20, 60, 80 м. Развитие 

скоростных способностей. Развитие выносливости в беге на длинные дистанции 2,4 км, совершенствование техники бега на короткие дистанции, 

ускорения 30, 40, 60 м. Развитие скоростных способностей Совершенствование техники: -фартлек; Развитие выносливости в беге на длинные 

дистанции 2,4 км, совершенствование техники бега на короткие дистанции, метание гранаты в горизонтальную цель 

 «Кююккя». Правила соревнований, судейская практика, предупреждение травматизма, инструкция по технике безопасности. Тактические действия. 

Развитие выносливости в беге на длинные дистанции, метание гранаты на дальность с разбега, метание в горизонтальную цель Развитие выносливости 

в беге на длинные дистанции – 2,8 км, метание гранаты по коридору10 м Обучение технике прыжка в длину способом «согнув ноги» 

спортивные упражнения комплекса и нормы комплекса Овладение навыками спортивных упражнений комплекса и подготовка к сдаче норм Изучение 

упражнений и норм 5-ой ступени комплекса. Знать нормы Комплекса своей ступени. Совершенствование техники прыжка в длину способом «согнув 

ноги. Овладение навыками спортивных упражнений комплекса и подготовка к сдаче норм. Спортивное многоборье. Полоса препятствий. 

Совершенствование командных тактических действий 

Контроль(4 часа) 

- Низкий старт 2х30 м, 100 м закрепить передачу эстафетной палочки бегом в среднем темпе 

- Прыжок в длину с места,техника и результат прыжка в длину способом «согнув ноги» 

- Прыжки через скакалку. 

-  Бег 100 м, метание набивного мяча 1кг 

Контроль(3часа) 

 - Висы, ритмическая гимнастика 

 - Опорный прыжок (Ю).Подтягивания  

-  Комбинация из изученных элементов. Подтягивания (Д)  
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Контроль (3 часа) 
-Ведение мяча 
-Штрафной бросок  
-Комбинация из изученных элементов 
-Верхняя прямая подача 
Контроль( 4 часа) 

-техника одновременного одношажного хода 

-техника переменно-двушажного хода  

- коньковый ход 

- прохождение дистанции 2км (Д), 3км  Ю). Развитие силовых качеств и выносливости 

 

 

 

Лыжная подготовка и ГТО  

Обучение технике одновременного одношажного хода. Передвижение на лыжах 2000 м  теоретические сведения: правила тестирования. Прием 

контрольных нормативов внутри группы. Обучение технике переменно-двушажного хода. Передвижение на лыжах до 3000 м  

Теоретические сведения: техника безопасности на тренировочных занятиях. Обучение технике конькового хода. спортивные упражнения комплекса и 

нормы комплекса. Овладение навыками спортивных упражнений комплекса и подготовка к сдаче норм. Изучение упражнений и норм 5-ой ступени 

комплекса Применение одновременного двушажного конькового хода при передвижении в пологий подъем. Преодоление дистанции 5.,5 км 

Теоретические сведения: правила соревнований, судейская практика, предупреждение травматизма, инструкция по технике безопасности;  

Подготовка к лыжной гонке. Совершенствование техники: -бег по дистанции и с ускорением с обгоном, финиширование;  

Развитие силовых качеств и выносливости 

вости. 

11 класс 

Физическая культура и здоровый образ жизни  
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности 

и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.  

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и 

оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, 

судейство. Формы организации занятий физической культурой. Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России.Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно 

необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений 

адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование  

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на 

короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические приемы 

и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования 

Легкая атлетика и ГТО  

Бег с низкого старта. Бег 30, 60 м. Бег с низкого старта. Бег 30, 60 м, 100м. Бег 2000 м. Теоретические сведения: основы знаний о физической культуре, 

спорте Вводная часть.  Бег 2000 м. Профилактика вредных привычек посредством физической культуры. Прыжок в длину с места. Бег 3000 м. 

Теоретические сведения: Метание мяча Совершенствование передач мяча в прыжке.(б/б) Метание гранаты. Бег 3000 м. Преодоление полосы 

препятствий. Совершенствование прыжка в длину с места и техники спринтерского бега «Кююккя». Тактические действия. Метание мяча и гранаты 

Контроль (4 часа) 

- Прыжок в длину с места. 

- Метание мяча на дальность  

 -Бег с низкого старта. Бег 30, 60,100 м  

-техники спринтерского бега «Кююккя». 

Спортивные игры и ГТО  

Прямая нижняя подача мяча. Нападающий удар с собственного подбрасывания. Овладение навыками спортивных упражнений комплекса и подготовка 

к сдаче норм Техника верхней передачи в прыжке и обманных ударов. Передачи для нападающих действий. Обучение разбегу и прыжку для 

нападающих действий. Верхняя передача над собой и вперёд. Овладение навыками спортивных упражнений комплекса и подготовка к сдаче норм 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях спортивными играми. Обучение командным тактическим действиям в нападении. 

Совершенствование командных тактических действий в защите и в нападении.  Совершенствование нападающего удара и блокирования. 

Овладение навыками спортивных упражнений комплекса и подготовка к сдаче норм. Совершенствование нападающего удара и блокирования. 

Совершенствование техники: - передвижения, остановок, поворотов и стоек;-перемещения в стойке, приставными шагами, боком, лицом и спиной. 

Совершенствование техники: -ловли и передачи мяча, двумя руками от груди; ловли и передачи мяча одной рукой от плеча па месте и в движении; 

Контроль (3 часа) 

-Прямая нижняя подача мяча.  

-Нападающий удар с собственного подбрасывания. 

-Верхняя передача над собой и вперёд 
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Гимнастика и ГТО  

Инструктаж по технике безопасности на занятиях гимнастикой. Техника акробатических элементов. Совершенствование акробатических элементов. 

Обучение опорному прыжку. Игровая практика 

Контроль (2 часа) 

-Опорный прыжок. 

- Акробатическая комбинация 

Лыжная подготовка  

Техника безопасности во время занятий лыжной подготовкой. Совершенствование техники попеременного двушажного хода. Совершенствование 

техники подъема в гору скользящим шагом. Одновременные ходы. Бег 2000 м (д), 3000 м (м). Совершенствование поворотов переступанием в 

движении. Бег 2000 м (д), 3000 м (м) Техника конькового хода. Попеременные ходы. Бег 2000 м (д), 3000 м (м). Совершенствование торможения и 

поворота упором. Бег 2000 м (д), 3000 м (м) Техника перехода с одновременных ходов на попеременные. Бег 2000 м (д), 3000 м (м).Торможение и 

поворот упором. Бег 2000 м (д), 3000 м (м). Совершенствование техники преодоления подъемов и препятствий. Бег 2000 м (д), 3000 м (м) 

Техника перехода  с одновременных ходов на попеременные. Переход  с хода на ход в зависимости от условий дистанции. Бег 2000 м (д), 3000 м (м) 

Контроль (4 часа) 

- Повороты переступанием, техника скользящего шага. 

- Торможение и поворот упором 

-Преодоления подъемов и препятствий 

-Бег 2000 м (д), 3000 м (м)  
 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс (2 час * 34 недели = 68 часов 

 

№ п/п Тематический блок (тема 

учебного занятия при 

отсутствии тем, блока) 

Количест

во часов 

Контроль Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания 

1. Легкая Атлетика  14 - Низкий старт 

2х30 м, 100 м 

закрепить 

передачу 

эстафетной 

палочки бегом в 

среднем темпе 

- Прыжок в длину 

с места,техника и 

результат прыжка 

привлекать  внимания обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, понятий, процессов, приемов и тд. 

организовывать   работу обучающихся  с получаемой на уроке 

социально значимой информацией по поводу получаемой на уровне 

социально значимой информации –  обсуждать, высказывать  своего 

мнения; 
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в длину способом 

«согнув ноги» 

- Прыжки через 

скакалку. 

-  Бег 100 м, 

метание 

набивного мяча 

1кг 

2. Гимнастика с элементами 

акробатики 

6  -Опорный 

прыжок. 

-Акробатическая 

комбинация 

 

привлекать  внимания обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

Инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации; 

3. Лыжная подготовка   12 - Повороты 

переступанием, 

техника 

скользящего шага. 

- Торможение и 

поворот упором 

-Преодоления 

подъемов и 

препятствий 

-Бег 2000 м (д), 

3000 м (м)  

привлекать  внимания обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

устанавливать доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

 

4. Раздел :Подвижные и 

народные игры, элементы 

спортивных игр 

36 -Ведение мяча 

-Штрафной 

бросок  

-Комбинация из 

изученных 

элементов 

 -Прямая нижняя 

подача мяча.  

-Нападающий 

удар с 

собственного 

подбрасывания. 

организовывать   работу обучающихся  с получаемой на уроке 

социально значимой информацией по поводу получаемой на уровне 

социально значимой информации –  обсуждать, высказывать  своего 

мнения; побуждать  обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися) 
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-Верхняя 

передача над 

собой и вперёд 

 Баскетбол  19 -Комбинация из 

изученных 

элементов 

 

 Волейбол  17 -Верхняя прямая 

подача  

 

11 класс (2 час * 34 недели = 68 часов  

 

№ п/п Тематический блок (тема 

учебного занятия при 

отсутствии тем, блока) 

Количество 

часов 

Контроль Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

1. Легкая Атлетика  19  - Прыжок в 

длину с места. 

- Метание мяча 

на дальность  

 -Бег с низкого 

старта. Бег 30, 

60,100 м  

-Техники 

спринтерского 

бега 

«Кююккя». 

привлекать  внимания обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, понятий, процессов, приемов и 

тд. 

организовывать   работу обучающихся  с получаемой на уроке 

социально значимой информацией по поводу получаемой на 

уровне социально значимой информации –  обсуждать, 

высказывать  своего мнения; 

2. Гимнастика с элементами 

акробатики 

16 -

Акробатическа

я комбинация  

Опорный 

прыжок  

привлекать  внимания обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

Инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего отношения по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации; 

3. Лыжная подготовка   16 -Прохождение 

дистанции на 

результат 

 

привлекать  внимания обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

устанавливать доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя; 
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4. Раздел :Подвижные и 

народные игры, элементы 

спортивных игр 

17 -Ведение мяча 

-Штрафной 

бросок  

-Комбинация 

из изученных 

элементов  

организовывать   работу обучающихся  с получаемой на уроке 

социально значимой информацией по поводу получаемой на 

уровне социально значимой информации –  обсуждать, 

высказывать  своего мнения; побуждать  обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися) 

5 Баскетбол  7 -Комбинация 

из изученных 

элементов 

 

6 Волейбол  10 -Верхняя 

прямая подача  

 

 КТП по классам является приложением к рабочей программе (в электронном виде) 

 


