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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» (10-11 классы). 

10 класс 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

- Начать ориентацию обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

- Начать формировать готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- Продолжить формировать готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятия 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- Продолжить  формировать способность принятия и реализации ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, бережного, ответственного и компетентного отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

- Продолжить формирование неприятия вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

- Продолжить формирование российской идентичности, способности 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;  

- Продолжить формирование уважительного отношения 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); 

- Продолжить формирование уважительного отношения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

 

 

 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

- Продолжить формирование принятия гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- Продолжить формирование способности к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережному, ответственному и компетентному отношению к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умению оказывать первую помощь; 

- Начать 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);  

- Продолжить 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:  

- Продолжить формирование готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; к сознательному отношению к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

- Продолжить формирование положительного образа семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризации традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

- Начать формировать осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

- Начать формировать потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении учебного предмета 

«Физическая культура», представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

 



Регулятивные универсальные учебные действия. 

- Продолжить формирование навыков самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- Продолжить формировать способность оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

- Продолжить формировать умение ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- Продолжить формировать умение оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- Продолжить формировать умение выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- Продолжить учиться сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

- Начнёт учиться 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. 

- Продолжить учиться 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; 

- Продолжить учиться при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

- Продолжить формировать способность развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- Продолжить формировать способность распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты.  

Предметные результаты базового уровня изучения учебного предмета «Физическая 

культура» ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

 

 



Обучающийся 10 класса 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). 

Обучающийся 10 класса 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; 

- 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 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

(личностные, метапредметные, предметные) 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

- Завершение ориентации обучающихся на достижение личного счастья, реализации 

позитивных жизненных перспектив, инициативности, креативности, готовности и 

способности к личностному самоопределению, способности ставить цели и строить 

жизненные планы; 

- Завершение формирования готовности и способности обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- Завершение формирования готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятия 

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): 

- Завершить формирование российской идентичности, способности 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;  

- Сформировать 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); 

- Завершить воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

 

 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

- Принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- Завершить формирование способности 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; 

- Завершить 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);  

- Завершить 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: 

- Сформировать 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;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

- Сформировать положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

- Сформировать осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- Завершить формирование потребности трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

Метапредметные результаты, формируемые при изучении учебного предмета 

«Физическая культура», представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

 



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;  

- Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

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

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

(устных и письменных) языковых средств; 

- Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

 

 



Предметные результаты.  

Предметные результаты базового уровня изучения учебного предмета «Физическая 

культура» ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

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; 

- 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» 10-11 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. 

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

видах;  

 Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 



Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной. 

Региональное содержание 

Особенности проведения занятий лыжным спортом. Основные правила соревнований по 

лыжным гонкам. Основы лыжных ходов: одновременный бесшажный, одношажный, 

двухшажный. Коньковый ход без палок и с палками. Комбинированные сочетания 

одновременных ходов. Переход с одновременного двухшажного на попеременный 

двухшажный ход. Торможения и повороты упором.  

 

 

№ Раздел программы Количество часов 

10 класс 11 класс 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

2 Лёгкая атлетика 22ч 22ч 

3 Спортивные игры 42ч 42ч 

3.1 Баскетбол 18ч 18ч 

3.2 Волейбол 24ч 24ч 

4 Гимнастика 18ч 18ч 

5 Лыжная подготовка 20ч (10ч РС) 20ч (10ч РК) 

 Итого: 102 часа 102 часа 

 

  

 

 

 

 

  



3. Тематическое планирование. 

. 

№ 

п/п 

Особые 

пометки 

Тема урока Характеристика учебной 

деятельности учащихся. 

Формируемые УУД. 

дата дата дата 

   

Легкая атлетика - 10 час. 

Формируемые УУД –  

— ЛИЧНОСТНЫЕ – 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; 

— Понятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 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); 

— ПРЕДМЕТНЫЕ – владеть техникой выполнения и выполнять тестовые 

испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

               МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

— КОММУНИКАТИВНЫЕ – осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её 

пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— РЕГУЛЯТИВНЫЕ - оценивать ресурсы, в том числе  время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

— ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ -  находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривая их как ресурс собственного 

развития. 

1/1  ИОТ  на уроках легкой 

атлетики. Приём и 

передача эстафетной 

палочки. Эстафетный 

бег. 

Определяют и кратко 

характеризуют физическую 

культуру. Определяют правила 

предупреждение травматизма 

во время занятий физическими 

упражнениями. Описывают 

технику и выполняют 

передачу эстафетной палочки. 

   

2/2  ИОТ. Стартовая 

диагностика. Высокий 

и низкий старт. 

Совершенствование 

техники спринтерского 

бега(на 30м, 60м) 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

Демонстрируют выполнение 

контрольных упражнений. 

Применяют беговые 

упражнения для развития 

соответствующих физических 

качеств. 

   



3/3  ИОТ. Бег 100м на 

результат. Подбор 

разбега в прыжках в 

длину. 

Усваивают правила 

соревнований в беге. 

Описывают технику 

выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её 

самостоятельно,  выявляют и 

устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Выполняют прыжки, соблюдая 

технику безопасности. 

   

4/4  ИОТ.  Бег 200м на 

результат. 

Совершенствование 

техники прыжка в 

длину. 

Применяют беговые и 

прыжковые упражнения для 

развития соответствующих 

физических способностей. 

Выявляют и устраняют 

характерные ошибки в 

процессе освоения. Выбирают 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по ЧСС. 

   

5/5  ИОТ. Бег 300м на 

результат. Обучение 

технике метания 

гранаты. 

Взаимодействуют  со 

сверстниками в процессе 

совместного выполнения 

тестового задания, соблюдают 

правила безопасности.  

   

6/6  ИОТ. Бег 300м на 

результат. Обучение 

технике метания 

гранаты. 

Взаимодействуют  со 

сверстниками в процессе 

совместного выполнения 

прыжковых и метательных  

упражнений, соблюдают 

правила безопасности.  

   

7/7  ИОТ. Обучение разбегу 

в метании гранаты. Бег 

по пересечённой 

местности до 15 минут. 

Применяют метательные 

упражнения для развития 

соответствующих физических 

способностей, выбирают 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируя его по ЧСС. 

   

8/8  ИОТ. Метание гранаты 

на результат. Бег по 

пересечённой 

местности до 15 минут. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных 

упражнений, выбирают 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируя его по ЧСС. 

   

9/9  ИОТ. Кросс 2000м. 

Игры по выбору 

учащихся. 

Применяют беговые 

упражнения для развития 

соответствующих качеств, 

выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки. 

   

10/10  ИОТ. Контрольные 

тесты: челночный бег, 

прыжок в длину с 

Взаимодействуют  со 

сверстниками в процессе 

совместного выполнения 

   



места, бросок 

набивного мяча. 

беговых прыжковых и 

метательных  упражнений, 

соблюдают правила 

безопасности.  

Спортивные игры - баскетбол - 18 час. 
Формируемые УУД –  

— ЛИЧНОСТНЫЕ – развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

— 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; 

— ПРЕДМЕТНЫЕ – выполнять технические действия и тактические приёмы 

базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

— Осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

              МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

— КОММУНИКАТИВНЫЕ – распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

— РЕГУЛЯТИВНЫЕ – 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 соображении 

этики и морали; 
— ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ – находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого;  спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривая их как ресурс собственного 

развития. 

11/1  ИОТ на уроках 

баскетбола, правила 

личной гигиены. 

Совершенствование  

техники элементов 

баскетбола 

Изучают историю баскетбола, 

и запоминают имена 

выдающихся отечественных 

спортсменов. Описывают 

технику  игровых приёмов и 

действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

   

12/2  ИОТ. Ведение мяча с 

изменением скорости и 

высоты отскока, 

змейкой и броском в 

кольцо. Эстафеты. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приемов и действий, 

соблюдают правила 

безопасности. 

   

13/3  ИОТ. Техника ведения 

мяча с изменением 

направления и броском 

в кольцо. Штрафной 

бросок. 

Описывают технику 

изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

   

14/4  ИОТ. Ловля и передача 

мяча в движении с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приемов и действий, 

соблюдают правила 

   



безопасности. 

15/5  ИОТ. Ведение мяча без 

сопротивления и с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника.  

Описывают технику 

изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

   

16/6  ИОТ. Ведение мяча с 

пассивным 

сопротивлением 

соперника. Броски мяча 

в кольцо. 

Осваивают технику игровых 

приёмов самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. 

   

17/7  ИОТ ловля и передача 

мяча в движении с 

сопротивлением 

защитника. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приемов и действий, 

соблюдают правила 

безопасности. 

   

18/8  ИОТ. Броски одной и 

двумя руками с места и 

в движении после 

ведения. Учебная игра 

баскетбол. 

Описывают технику 

изучаемых игровых приемов и 

действий. Изучают правила 

игры. 

   

19/9  ИОТ броски мяча в 

кольцо. Учебная игра 

баскетбол. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приемов и действий, 

соблюдают правила 

безопасности. 

   

20/10  ИОТ защитные 

действия против игрока 

без мяча и с мячом 

(вырывание). 

Дистанционные броски. 

Учебные игры 5х5 

Моделируют технику 

освоенных игровых действий 

и приемов, варьируют ее в 

зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в 

процессе игровой 

деятельности. 

   

21/11  ИОТ. Защитные 

действия против игрока 

с мячом (выбивание). 

Дистанционные броски.  

Моделируют тактику 

освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости от 

ситуации и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

   

22/12  ИОТ. Индивидуальная 

тактика игры в 

нападении и защите.  

Моделируют тактику 

освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости от 

ситуации и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

   

23/13  ИОТ. Индивидуальная 

тактика игры в 

нападении и защите. 

Учебная игра 

баскетбол. 

Моделируют тактику 

освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости от 

ситуации и условий, 

возникающих в процессе 

   



игровой деятельности. 

24/14  ИОТ. Позиционное 

нападение и личная 

защита в игре 3*3 на 

одну корзину. Стрит-

бол. 

Моделируют тактику 

освоенных игровых действий, 

варьируют ее в зависимости от 

ситуации и условий, 

возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

   

25/15  ИОТ. Нападение и 

защита через «заслон». 

Учебная игра 

баскетбол.  

Организуют совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют 

судейство игры. 

6.11   

26/16  ИОТ. Взаимодействия 

трёх игроков в 

нападении и защите 

через «заслон. Учебная 

игра баскетбол». 

Организуют совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют 

судейство игры. 

   

27/17  ИОТ. Учебная игра 

баскетбол. Правила 

игры. Судейство. 

Организуют совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют 

судейство игры. 

   

28/18  ИОТ. Учебная игра 

баскетбол. Правила 

игры. Судейство. 

Организуют совместные 

занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют 

судейство игры. 

   

Гимнастика с элементами акробатики. - 20 час.  

Формируемые УУД –  

— ЛИЧНОСТНЫЕ – непринятие вредных привычек (курени, употребление 

алкоголя, наркотиков); 

— Способность к сопереживанию и формированию 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; 

—  ПРЕДМЕТНЫЕ – 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 систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно- 

корригирующей направленности; 

— выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

—   практически использовать приёмы защиты и самообороны; составлять и 

проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

—  составлять и выполнят комплексы специальной физической подготовки; 

—  составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

              МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

— КОММУНИКАТИВНЫЕ – при выполнении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в различных ролях (генератор идеи, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

— РЕГУЛЯТИВНЫЕ – ставить и формулировать собственные задачи в 



образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

— ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ – 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; 

29/1  ИОТ на уроках 

гимнастики. Повороты 

в движении. 

Упражнения на 

развитие двигательных 

качеств (круговая 

тренировка на 

тренажёрах). 

Выполняют обязанности 

командира отделения. 

Изучают  терминологию 

выполняемых гимнастических 

упражнений.  

   

30/2  ИОТ. Ритмическая 

гимнастика. 

Упражнения на 

развитие двигательных 

качеств. 

Овладевают правилами 

техники безопасности и 

страховки во время занятий  

физическими упражнениями. 

Раскрывают основы 

гигиенических правил. 

Различают строевые команды, 

чётко выполняют строевые 

приёмы. 

   

31/3  ИОТ разучивание 

комплекса ритмической 

гимнастики. 

Упражнения для 

развития двигательных 

качеств. 

Описывают технику 

общеразвивающих 

упражнений и составляют 

гимнастические комбинации 

из числа разученных 

упражнений. 

   

32/4  ИОТ. Ритмическая 

гимнастика. 

Составление 

акробатической 

комбинации: кувырки 

вперёд, назад в 

полушпагат, мост из 

положения лёжа, стоя, 

стойка на лопатках. 

Описывают технику 

акробатических упражнений. 

Составляют комбинации из 

числа разученных 

упражнений. 

   

33/5  ИОТ. Опорный прыжок 

углом с разбега под 

углом. Страховка. 

Совершенствование 

акробатической 

комбинации.  

Описывают технику 

акробатических упражнений. 

Составляют комбинации из 

числа разученных 

упражнений. соблюдают 

технику безопасности. 

   

34/6  ИОТ. Опорный прыжок 

боком на оценку. 

Совершенствование 

акробатической 

комбинации.  

Взаимодействуют со  

сверстниками во время 

выполнения заданий. 

Осуществляют страховку во 

время выполнения элементов. 

Соблюдают технику 

безопасности и охрану 

здоровья. 

   

35/7  ИОТ. Разучивание Составляют гимнастические    



комбинации в 

равновесии. Прыжки 

через длинную 

скакалку. 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Соблюдают технику 

безопасности и охрану 

здоровья. 

36/8  ИОТ.  

Упражнения в 

равновесии. Прыжки 

через длинную 

скакалку и через 

короткую скакалку за 1  

минуту 

Описывают технику данных 

упражнений.  Соблюдают 

технику безопасности и 

охрану здоровья. 

Взаимодействуют со 

сверстниками во время 

выполнения  тестового 

задания 

   

37/9  ИОТ. Выполнение 

комбинации в 

равновесии на оценку. 

Прыжки через длинную 

и короткую скакалку.  

Описывают технику данных 

упражнений.  Соблюдают 

технику безопасности и 

охрану здоровья. 

   

38/10  ИОТ. Контрольные 

тесты на силу: 

упражнения на пресс, 

отжимания, 

подтягивания.  

Взаимодействуют со 

сверстниками во время 

выполнения тестовых заданий  

Соблюдают технику 

безопасности и охрану 

здоровья. 

   

39/11  ИОТ. Разучивание 

упражнений с мячами. 

Упражнения в висах и 

упорах.  

Описывают технику данных 

упражнений.  Соблюдают 

технику безопасности и 

страховку. 

   

40/12  ИОТ. Разучивание 

упражнений с мячами. 

Лазанье по канату. 

Описывают технику данных 

упражнений.  Соблюдают 

технику безопасности и 

страховку. 

   

41/13  ИОТ. Толчком ног 

подъём в упор на 

верхнюю жердь; 

толчком двух ног вис 

углом. 

Описывают технику данных 

упражнений.  Соблюдают 

технику безопасности и 

страховку. 

   

42/14  ИОТ. Равновесие на 

нижней жерди, упор 

присев на одной ноге, 

махом соскок. 

 

Описывают технику данных 

упражнений. Используют 

данные упражнения для 

развития координации. 

   

43/15  ИОТ. Упражнения с 

повышенной 

амплитудой движений 

для различных 

суставов. 

Используют гимнастические 

упражнения для развития 

гибкости и координационных 

способностей.  

   

44/16  ИОТ. Упражнения для 

развития двигательных 

качеств (круговая 

тренировка на 

тренажёрах). 

Используют гимнастические 

упражнения для развития 

двигательных качеств. 

Выбирают индивидуальные 

режимы нагрузки, регулируя 

   



их по ЧСС. 

45/17  Итоговое контрольное 

диагностическое 

тестирование. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

освоения двигательных 

действий. Самостоятельно 

выявляют и устраняют 

типичные ошибки. 

   

46/18  ИОТ. Степ-аэробика. 

Составление 

комбинаций из 

разученных шагов. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

освоения двигательных 

действий. Самостоятельно 

выявляют и устраняют 

типичные ошибки. 

   

47/19  ИОТ. Упражнения на 

развитие двигательных 

качеств. 

Гимнастическая полоса 

препятствий. 

Используют данные 

упражнения для развития 

двигательных качеств. 

   

48/20  ИОТ. Упражнения на 

развитие двигательных 

качеств. 

Гимнастическая полоса 

препятствий. 

Используют данные 

упражнения для развития 

двигательных качеств. 

Выбирают индивидуальные 

режимы нагрузки, регулируя 

их по ЧСС. 

28.12   

Лыжная подготовка – 20 час. Волейбол – 22ч. 
Формируемые УУД –  

— ЛИЧНОСТНЫЕ – уважительное отношение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственной символике (герб, флаг, гимн); 

— Положительный образ семьи, родительства (отцовства, материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей 

— ПРЕДМЕТНЫЕ – характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

— Характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

— Определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

— Самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

— Осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

— Выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

               МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

— КОММУНИКАТИВНЫЕ при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идеи, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

— Развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

— РЕГУЛЯТИВНЫЕ- самостоятельно определять цели, задавать параметры и  

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
— Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 



оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
— Сопоставлять полученные результаты деятельности с поставленной ранее целью; 

— ПОЗНОВАТЕЛЬНЫЕ- 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; 
49/1  ИОТ на уроках лыжной 

подготовки. Первая 

помощь при травмах и 

обморожениях. 

Описывают приёмы 

самоконтроля за физической 

нагрузкой. Изучают  правила 

оказания медицинской 

помощи при обморожениях и 

травмах. Раскрывают значение 

зимних видов спорта для 

развития физических качеств. 

15.01   

50/2  ИОТ. 

Совершенствование 

попеременных лыжных 

ходов на дистанции 2 

км.  

Соблюдают правила 

поведения и правила 

безопасности на уроках 

лыжной подготовки. 

Раскрывают значение зимних 

видов спорта для укрепления 

здоровья, основных систем 

организма.  

16.01   

51/1  ИОТ на уроках 

волейбола. Передача 

мяча сверху и приём 

мяча снизу. 

Изучают историю волейбола, 

и запоминают имена 

выдающихся спортсменов 

страны. Соблюдают технику 

безопасности в работе с 

мячами. 

18.01   

52/3  ИОТ. 

Совершенствование 

техники классических 

лыжных ходов на 

дистанции дот 3 км. 

Раскрывают правила 

соревнований, умение 

составлять  команды и условия 

проведения соревнований. 

22.01   

53/4  ИОТ. Повторение 

техники поворотов на 

месте. 

Используют разученные 

упражнения в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки. 

23.01   

54/2  ИОТ. Упражнения на 

развитие двигательных 

качеств. Волейбол: 

приём и передача мяча 

сверху  через сетку. 

Описывают технику 

изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

25.01   

55/5 Р.с.- 1 ИОТ. Переход с 

одновременного 

одношажного хода на 

попеременный. 

Прохождение в 

равномерном темпе 

дистанции до 1,5 км, в 

быстром темпе до 1 км. 

Используют разученные 

упражнения в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки. 

Регулируют индивидуальную 

нагрузку по ЧСС. 

29.01   

56/6 Р.с.- 2 ИОТ. Повторение Используют разученные 30.01   



подъёма «ёлочкой», 

спусков в основной и 

низкой стойках. 

упражнения в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки. 

57/3  ИОТ. Приём и передача 

мяча снизу через сетку. 

Учебная игра волейбол. 

Описывают технику 

выполняемых упражнений и 

правила игры. Организуют со 

сверстниками игру. 

1.02   

58/7 Р.с. -3 ИОТ. 

Совершенствование 

техники конькового 

хода. Развитие 

выносливости: 

повторное прохождение 

отрезков (5*200м ) 

Используют разученные 

упражнения в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки. 

5.02   

59/8  ИОТ. 

Совершенствование 

техники подъёмов и 

спусков. 

Используют разученные 

упражнения в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки. 

6.02   

60/4  ИОТ. Упражнения на 

развитие двигательных 

качеств (круговая 

тренировка). Волейбол: 

приём и передача снизу 

назад через сетку. 

Описывают технику 

изучаемых приемов техники 

волейбола. 

8.02   

61/9  ИОТ. 

Совершенствование 

техники конькового 

хода. Развитие 

выносливости: 

повторное прохождение 

отрезков (7*200м). 

Используют разученные 

упражнения в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки. 

12.02   

62/10  ИОТ. Повторение 

техники подъёмов и 

спусков. Развитие 

выносливости. 

Моделируют технику 

освоенных подъёмов и 

спусков, варьируют её в 

зависимости от ситуации и 

условий. Соблюдают правила 

техники безопасности. 

13.02   

63/5  ИОТ упражнения на 

развитие двигательных 

качеств (круговая 

тренировка в 

тренажёрном зале). 

Волейбол: приём мяча 

от сетки и передача 

назад. 

Описывают технику 

изучаемых приемов техники 

волейбола, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

15.02   

64/11 Р.с-4 ИОТ. 

Совершенствование 

техники преодоления 

препятствий. 

Используют разученные 

упражнения в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки. 

19.02   



65/12 Р.с-5 ИОТ.  Торможение и 

поворот переступанием 

в конце спуска. 

Описывают технику 

изучаемых элементов, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

материала. 

20.02   

66/6  ИОТ. Волейбол: 

нападающий удар, 

взаимодействия 

игроков 6-3-4, 6-3-2. 

Упражнения на 

развитие двигательных 

качеств. 

Описывают технику 

изучаемых приемов техники 

волейбола, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Изучают тактику игры 

волейбол. 

22.02   

67/13  ИОТ. Прохождение в 

равномерном темпе 

дистанции 3 км. 

Преодолевают дистанцию  в 

определённом  скоростном 

режиме, соблюдая технику 

безопасности. 

26.02   

68/14 Р.с.-6 ИОТ.  Коньковый ход. 

Торможение и поворот 

«плугом». 

Используют разученные 

упражнения в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки. 

27.02   

69/7  ИОТ. Волейбол: 

нападающий удар, 

взаимодействия 

игроков 6-3-4, 6-3-2. 

Упражнения на 

развитие двигательных 

качеств. 

Описывают технику 

изучаемых игровых приёмов и 

действий, осваивают их 

самостоятельно и устраняют 

типичные ошибки. 

Организуют совместные 

занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют 

судейство игры. 

1.03   

70/15  ИОТ. Прохождение 

дистанции 2 км на 

результат. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

выполнения тестового 

задания. Соблюдают правила 

соревнований по лыжным 

гонкам. 

5.03   

71/16  ИОТ. Прохождение 

дистанции 3 км на 

результат. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

выполнения тестового 

задания. Соблюдают правила 

соревнований по лыжным 

гонкам. 

6.03   

72/8  ИОТ. Волейбол: 

нападающий удар, 

взаимодействия 

игроков 6-3-4, 6-3-2. 

Упражнения на 

развитие двигательных 

качеств. 

Описывают технику 

изучаемых приемов 

волейбола, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Осуществляют судейство 

игры. 

15.03   



73/17 Р.с-7 ИОТ. 

Совершенствование 

техники конькового 

хода, спусков и 

подъёмов. 

Используют разученные 

упражнения в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки. 

12.03   

74/18 Р.с-8 ИОТ. Прохождение 

дистанции 5 км  с 

равномерной 

скоростью. 

Используют разученные 

упражнения в 

самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и 

технической подготовки. 

13.03   

75/9  ИОТ. Волейбол: 

нападающий удар, 

взаимодействия 

игроков 6-3-4, 6-3-2. 

Упражнения на 

развитие двигательных 

качеств. 

Описывают технику 

изучаемых приемов 

волейбола, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Осуществляют судейство 

игры. 

22.03   

76/19 Р.с-9 ИОТ. Свободное 

передвижение на лыжах 

до 3 км. Спуски и 

подъёмы. 

Моделируют технику лыжных 

ходов, варьируют в 

зависимости от ситуации и 

условия, возникающих во 

время прохождения 

дистанции. 

19.03   

77/20 Р.с-10 ИОТ. Игры и эстафеты 

на лыжах на равнине и 

спусках. 

Моделируют технику лыжных 

ходов, варьируют в 

зависимости от ситуации и 

условия, возникающих во 

время прохождения 

дистанции. Взаимодействуют 

со сверстниками в процессе 

совместного выполнения 

игровых заданий. 

20.03   

78/10  ИОТ. Упражнения на 

развитие двигательных 

качеств (круговая 

тренировка на 

тренажёрах). Волейбол: 

приём мяча с подачи, 

взаимодействия 

игроков. Настольный 

теннис: подача мяча 

справа. 

Описывают технику 

изучаемых приемов 

волейбола, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Осуществляют судейство 

игры. 

26.03   

79/11  ИОТ. Упражнения на 

развитие двигательных 

качеств (круговая 

тренировка на 

тренажёрах). Волейбол: 

подача мяча в заданную 

зону. Настольный 

теннис: подача мяча с 

руки. 

Описывают технику 

изучаемых приемов техники 

волейбола, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

2.04   

80/12  ИОТ. Волейбол: Описывают технику 3.04   



учебная игра. 

Настольный теннис: 

передачи мяча. 

изучаемых приемов волейбола 

и настольного тенниса, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Выполняют игровые 

действия с соблюдением 

правил. 

81/13  ИОТ. Подача мяча в 

заданную зону. Учебная 

игра волейбол. 

Описывают технику 

изучаемых приемов 

волейбола, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Выполняют игровые действия 

с соблюдением правил. 

5.04   

82/14  ИОТ. Правила игры и 

учебная игра  волейбол. 

Взаимодействуют со 

сверстниками, выполняют 

игровые действия с 

соблюдением правил. 

9.04   

83/15  ИОТ. Нападающий 

удар, действия в 

защите. 

Описывают технику 

изучаемых приемов 

волейбола, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Выполняют игровые действия 

с соблюдением правил. 

10.04   

84/16  ИОТ. Нападающий 

удар, действия в 

защите. 

Описывают технику 

изучаемых приемов 

волейбола, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Выполняют игровые действия 

с соблюдением правил. 

12.04   

85/17  ИОТ. Приём мяча с 

подачи. Учебная игра. 

Моделируют технику 

освоенных игровых действий 

и приёмов, варьируют её в 

зависимости от ситуации и 

условий, возникающих в 

процессе игровой 

деятельности. Играют в 

волейбол, соблюдая правила. 

16.04   

86/18  ИОТ. Учебная игра 

волейбол, судейство 

игры. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают 

правила безопасности. 

Овладевают терминалогией, 

связанной с волейболом. 

17.04   

87/19  Промежуточная 

аттестация. 

Контрольные тесты за 

курс 11 класса (базовый 

уровень) 

Выполняют контрольные 

задания по изученному в 11 

классе материалу. 

14.05   



88/20  ИОТ. Учебная игра 

волейбол, судейство 

игры. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают 

правила безопасности. 

Овладевают терминалогией, 

связанной с волейболом. 

19.04   

89/21  ИОТ. Учебная игра 

волейбол, судейство 

игры. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают 

правила безопасности. 

Овладевают терминалогией, 

связанной с волейболом. 

23.04   

90/22  ИОТ. Учебная игра 

волейбол, судейство 

игры. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают 

правила безопасности. 

Овладевают терминалогией, 

связанной с волейболом. 

24.04   

Лёгкая атлетика – 12ч. 
Формируемые УУД – 

— ЛИЧНОСТНЫЕ – ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

— Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность к физическому самосовершенствованию, занятия спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

— Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

— Потребность трудиться, уважительное отношение к людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к различным видам 

трудовой деятельности; 

— ПРЕДМЕТНЫЕ – практически использовать приёмы самомассажа и релаксации; 

— Проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

— Выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

— МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ: 

— КОММУНИКАТИВНЫЕ – осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её 

пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ - 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; 
— РЕГУЛЯТИВНЫЕ – оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цель; 



91/11  ИОТ. Учебная игра 

волейбол, судейство 

игры. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают 

правила безопасности. 

Овладевают терминологией, 

связанной с волейболом. 

26.04   

92/12  ИОТ. Прыжок в высоту 

способом 

«Перешагивание». 

Подбор разбега в 

прыжках в высоту. 

Раскрывают понятие техники 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений и правила 

соревнований. 

30.04   

93/13  ИОТ. Контроль техники 

прыжка в высоту. 

Раскрывают понятие техники 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений и правила 

соревнований. 

3.05   

94/14  ИОТ. Правила 

эстафетного бега. 

Контрольные тесты 

(челночный бег, бросок 

набивного мяча, 

прыжок в длину с 

места). 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

 

7.05   

95/15  ИОТ. Эстафетный бег. 

Контрольные тесты 

(тест на гибкость, 6-

минутный бег). 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

 

8.05   

96/16  ИОТ. Высокий и 

низкий старт. Бег 100м 

на результат. 

Описывают технику 

выполнения беговых 

упражнений, осваивают ее 

самостоятельно. Выявляют и 

устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Контролируют режим 

физической нагрузки по ЧСС. 

10.05   

97/17  ИОТ. Бег 200м на 

результат. Метание 

гранаты в цель. 

Усваивают правила 

соревнований в беге и 

метании. Описывают технику 

выполнения метательных 

упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Выполняют метание, 

соблюдая технику 

безопасности. 

15.05   

98/18  ИОТ. Бег 300м на 

результат. Подбор 

разбега в прыжках в 

Взаимодействуют  со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

17.05   



длину. прыжковых упражнений, 

соблюдают правила 

безопасности, применяют 

беговые упражнения для 

развития соответствующих 

физических качеств. 

99/19  ИОТ. Метание гранаты. 

Совершенствование 

техники прыжков в 

длину с разбега. 

Взаимодействуют  со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

прыжковых и метательных 

упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

21.05   

100/20  ИОТ. Прыжки в длину 

с разбега на результат. 

Развитие выносливости: 

бег по пересечённой 

местности до 10 минут. 

 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

прыжковых упражнений, 

соблюдают правила 

безопасности. Демонстрируют 

вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

22.05   

101/21  ИОТ.  Метание гранаты 

на результат. Бег по 

пересечённой 

местности до 15 минут. 

Усваивают правила 

соревнований в беге и 

метании. Описывают технику 

выполнения метательных 

упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Выполняют метание, 

соблюдая технику 

безопасности. 

24.05   

102/22  ИОТ. Кросс 2000м на 

результат. Игры по 

выбору учащихся. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного выполнения 

тестового упражнения, 

соблюдают правила 

безопасности.  

   

 

  



Тематическое планирование учебного материала / 10-й класс, девушки / 
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    Дата 

 Тема: Легкая атлетика – 13 часов. 

 

    

1 Вводный инструктаж по правилам техники безопасности. 
Специальные беговые упражнения. Эстафеты. 

1   

2 Спец. беговые упражнения. Ускорения 3*60м. Эстафетный бег. 1   

3 Совершенствование прыжков в длину с разбега.  Эстафетный бег. 1   

4 Низкий старт. Совершенствование прыжков в длину с разбега. 
Стартовая диагностика. 

1 1  

5 Прыжки в длину с разбега способом согнув ноги на результат. 1   

6 Совершенствование метания гранаты на дальность. Бег 100 м   1  

7 Метание гранаты на дальность на результат. 1   

8 Бег в переменном темпе до 12 мин.  1  

9 Старты из различных исходных положений. Бег 1000 м  1  

10 Специальные беговые упражнения. Бег 2км.  1  

11 Круговая эстафета. Бег 500 м .  1  

12 Бросок набивного мяча. Эстафеты. 1   

13 Прыжок в длину с места. Подвижные игры. 1   

 Тема: Волейбол – 12часов.    

14 Правила ТБ. Совершенствование верхней многократной передачи.  1   

15 Совершенствование верхней многократной передачи мяча в паре 
через сетку. 

1   

16 Совершенствование верхней многократной передачи мяча в паре. 
Подтягивания. 

1   

17 Совершенствование нижней многократной передачи. 1   

18 Совершенствование нижней многократной передачи. Верхняя 
передача мяча в паре. 

 1  

19 Совершенствование нижней передачи мяча в паре. Учебная игра. 1   

20 Совершенствование нижней передачи мяча в паре. Учебная игра. 1   

21 Овладение прямым нападающим ударом.  Вторая передача. 1   

22 Овладение прямым нападающим ударом.  Вторая передача.  1  

23 Совершенствование изученных передач, приём мяча. 1   

24 Совершенствование изученных передач, приём мяча. 1   

25 Овладение верхней прямой подачей мяча через сетку. 1   

26 Овладение верхней прямой подачей мяча через сетку.     1        

27 Приём мяча с подачи. Учебная игра. 1   

28 Правила ТБ.  Игры и игровые задания 2:2, 3:3. 1   

29 Двусторонняя игра в волейбол с заданиями. 1   

30 Двусторонняя игра в волейбол с заданиями. 1   
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     Дата 

 Тема: Гимнастика – 18часов. 

 
   

31 Правила ТБ. Упражнения в равновесии на гимн. бревне. 1   

32 Висы и упоры на брусьях, упр. в равновесии. 1   

33 Комбинация элементов в равновесии на гимнастическом бревне.  1  

34 Совершенствование опорного прыжка, переворот вперед. 1 1  

35 Совершенствование опорного прыжка. Упр. со скакалкой.  1  

36 Совершенств. акробатических элементов. 1   

37 Комбинация на  брусьях. Опорный прыжок.  1  

38 Совершенствование кувырков вперед, назад. 1   

39 Совершенствование кувырков вперед, назад. 
Подъём ног в угол из виса на гимн. стенке. 

 1  

40 Вольные упр., гимнастический «мост».  1  

41 Вольные упражнения. Сгибание и разгибание рук в упоре. 1   

42 Соединение изученных элементов акробатики. 1   

43 Акробатическая комбинация. Упр. на пресс. 1   

44 Лазание по канату в два и три приёма.   1   

45 Лазание по канату в два и три приёма  на высоту подъема.  1  

46 Круговая тренировка по станциям. Прыжки через скакалку.  1  

47 Круговая тренировка по станциям.   1  

48 Гимнастическая полоса препятствий. 1   

 Тема: Лыжная подготовка / Р.К. / - 20 часов. 
                                ОФП -10 часов 

 

   

49/50 Правила ТБ. Совершенствование попеременного двухшажного 
хода. 

2   

51 Упражнения по совершенствованию выносливости. ОФП. 1   

52/53 Совершенствование одновременного двухшажного хода. 2 1  

54 Упражнения по совершенствованию координационных 
способностей. 

1   

55/56 Совершенствование одновременного одношажного хода (старт). 2   

57 Упражнения по совершенствованию скоростных способностей. 
ОФП. 

1   

58/59 Совершенствование перехода с одного хода на другой. 2 1  

60 Упражнения по совершенствованию силовых способностей. 1   

61/62 Совершенствование спусков со склона с поворотами. 2 1  

63  Упр. по совершенствованию технических приемов спорт. игр. 1   

64/65 Совершенствование спусков со склона с торможениями. 2 1  

66 Упр. по совершенствованию технических приемов спорт. игр. 1   

67/68 Совершенствование одновременного конькового хода. 2   

69 Организация, правила и судейство разучиваемой спортивной 
игры. 

1   

70/71 Совершенствование поворота «плугом» на спуске. Эстафеты. 2 1  

72 Организация, правила и судейство разучиваемой спортивной 
игры. 

 1  

73/74 Коньковый ход. Лыжные гонки на 1 и 3км. 2   



75 Тактические действия в нападении  разучиваемой спортивной 
игры. 

1   

76/77 Коньковый ход. Ходьба на лыжах до 5км.  2 1  

78 Тактические действия в защите  разучиваемой спортивной игры. 1   

 Тема: Легкая атлетика – 4 часа. 

 

   

79 Правила ТБ.  Совершенствование прыжков в высоту с разбега. 1   

80 Совершенствование прыжков в высоту (подбор разбега). 1   

81 Совершенствование прыжков в высоту (переход планки). 1   

82 Прыжки в высоту с разбега на результат.  1  

 Тема: Волейбол – 12часов. 
 

   

83 Совершенствование верхней передачи мяча в паре.  Прыжки в 
длину с места. 

1 1  

84 Совершенствование верхней передачи мяча в паре. Игра 3*3. 1   

85 Совершенствование прямого нападающего удара.  Вторая 
передача. 
Учебная игра. 

 1  
 

86 Вторая передача. Совершенствование прямого нападающего 
удара.   

1   

87 Совершенствование изученных передач, приём мяча.  1  

88 Совершенствование изученных передач, приём мяча. 1   

89 Совершенствование прямой подачи мяча через сетку, приём 
мяча. 

1   

90 Совершенствование прямой подачи мяча через сетку, приём 
мяча. 

1 1  

91 Овладение игрой по правилам волейбола. Тактика игры. 1   

92 Овладение игрой по правилам волейбола. Тактика игры. 1   

93 Овладение игрой по правилам волейбола. Тактика игры. 1   

94 Двусторонняя игра в волейбол. 1   

 Тема: Легкая атлетика – 11 часов. 

 

   

95 Низкий старт. Стартовый разгон. Финиширование. 1   

96 Совершенствование бега с низкого старта. 1 1  

97 Специальные беговые и прыжковые упражнения. Ускорения 
3*60м. 

1 1  

98 Специальные беговые и прыжковые упражнения. Ускорения 
3*60м. 

1   

99 Бег с максимальной скоростью 100 м с низкого старта. 1 1  

100 Специальные беговые и прыжковые упражнения. 1   

101 Совершенствование метания гранаты на дальность. 1   

102 Бег в равномерном темпе до 12 мин.  1   

103 ИОТ и ТБ. Промежуточная аттестация. Практический тест. 
Дифференцированный зачет (с учетом нормативов групп 
здоровья) 

1 1  

104 Техника передачи эстафетной палочки. 1   

105 Круговая эстафета с передачей эст. палочки с  этапом 100 м.     

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного материала / 11-й класс, девушки / 
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 Тема: Легкая атлетика – 13 часов. 

 

    

1 Вводный инструктаж по правилам техники безопасности. 
Специальные беговые упражнения. Эстафеты. 

1   

2 Спец. беговые упражнения. Ускорения 3*60м. Эстафетный бег. 1   

3 Совершенствование прыжков в длину с разбега.  Эстафетный бег. 1   

4 Низкий старт. Совершенствование прыжков в длину с разбега. 
Стартовая диагностика. 

1 1  

5 Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» на результат. 1   

6 Совершенствование метания гранаты на дальность. Бег 100 м   1  

7 Метание гранаты на дальность на результат. 1   

8 Бег в переменном темпе до 12 мин.  1  

9 Старты из различных исходных положений. Бег 1000 м  1  

10 Специальные беговые упражнения. Бег 2км.  1  

11 Круговая эстафета. Бег 500 м .  1  

12 Бросок набивного мяча. Эстафеты. 1   

13 Прыжок в длину с места. Подвижные игры. 1   

 Тема: Волейбол – 12часов. 
 

   

14 Правила ТБ. Совершенствование верхней многократной передачи.  1   

15 Совершенствование верхней многократной передачи мяча в паре 
через сетку. 

1   

16 Совершенствование верхней многократной передачи мяча в паре. 
Подтягивания. 

1   

17 Совершенствование нижней многократной передачи. 1   

18 Совершенствование нижней многократной передачи. Верхняя 
передача мяча в паре. 

 1  

19 Совершенствование нижней передачи мяча в паре. Учебная игра. 1   

20 Совершенствование нижней передачи мяча в паре. Учебная игра. 1   

21 Овладение прямым нападающим ударом.  Вторая передача. 1   

22 Овладение прямым нападающим ударом.  Вторая передача.  1  

23 Совершенствование изученных передач, приём мяча. 1   

24 Совершенствование изученных передач, приём мяча. 1   

25 Овладение верхней прямой подачей мяча через сетку. 1   

26 Овладение верхней прямой подачей мяча через сетку.     1        

27 Приём мяча с подачи. Учебная игра. 1   

28 Игры и игровые задания 2:2, 3:3. 1   

29 Двусторонняя игра в волейбол с заданиями. 1   

30 Двусторонняя игра в волейбол с заданиями. 1   
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 Тема: Гимнастика – 18часов. 

 
   

31 Правила ТБ. Упражнения в равновесии на гимн. бревне. 1   

32 Висы и упоры на брусьях, упр. в равновесии. 1   

33 Комбинация элементов в равновесии на гимнастическом бревне.  1  

34 Совершенствование опорного прыжка, переворот вперед. 1 1  

35 Совершенствование опорного прыжка. Упр. со скакалкой.  1  

36 Совершенств. акробатических элементов. 1   

37 Комбинация на  брусьях. Опорный прыжок.  1  

38  Совершенствование кувырков вперед, назад. 1   

39 Совершенствование кувырков вперед, назад. 
Подъём ног в угол из виса на гимн. стенке. 

 1  

40 Вольные упр., гимнастический «мост».  1  

41 Вольные упражнения. Сгибание и разгибание рук в упоре. 1   

42 Соединение изученных элементов акробатики. 1   

43 Акробатическая комбинация. Упр. на пресс. 1   

44 Лазание по канату в два и три приёма.   1   

45 Лазание по канату в два и три приёма  на высоту подъема.  1  

46 Круговая тренировка по станциям. Прыжки через скакалку.  1  

47 Круговая тренировка по станциям.   1  

48 Гимнастическая полоса препятствий. 1   

 Тема: Лыжная подготовка / РК / - 20 часов. 
               Совершенствование двигательных качеств – 10 часов 

 

   

49/50 Правила ТБ. Совершенствование попеременного двухшажного 
хода. 

2   

51 Упражнения по совершенствованию выносливости. ОФП. 1   

52/53 Совершенствование одновременного двухшажного хода. 2 1  

54 Упражнения по совершенствованию координационных 
способностей. 

1   

55/56 Совершенствование одновременного одношажного хода (старт). 2   

57 Упражнения по совершенствованию скоростных способностей. 
ОФП. 

1   

58/59 Совершенствование перехода с одного хода на другой. 2 1  

60 Упражнения по совершенствованию силовых способностей. 1   

61/62 Совершенствование спусков со склона с поворотами. 2 1  

63  Упр. по совершенствованию технических приемов спорт. игр. 1   

64/65 Совершенствование спусков со склона с торможениями. 2 1  

66 Упр. по совершенствованию технических приемов спорт. игр. 1   

67/68 Совершенствование одновременного конькового хода. 2   

69 Организация, правила и судейство разучиваемой спортивной 
игры. 

1   

70/71 Совершенствование поворота «плугом» на спуске. Эстафеты. 2 1  

72 Организация, правила и судейство разучиваемой спортивной 
игры. 

 1  

73/74 Коньковый ход. Лыжные гонки на 1 и 3км. 2   



75 Тактические действия в нападении  разучиваемой спортивной 
игры. 

1   

76/77 Коньковый ход. Ходьба на лыжах до 5км.  2 1  

78 Тактические действия в защите  разучиваемой спортивной игры. 1   

 Тема: Легкая атлетика – 4 часа. 

 

   

79 Правила ТБ.  Совершенствование прыжков в высоту с разбега. 1   

80 Совершенствование прыжков в высоту (подбор разбега). 1   

81 Совершенствование прыжков в высоту (переход планки). 1   

82 Прыжки в высоту с разбега на результат.  1  

 Тема: Волейбол – 12часов. 
 

   

83 Совершенствование верхней передачи мяча в паре.  Прыжки в 
длину с места. 

1 1  

84 Совершенствование верхней передачи мяча в паре. Игра 3*3. 1   

85 Совершенствование прямого нападающего удара.  Вторая 
передача. 
Учебная игра. 

 1  
 

86 Вторая передача. Совершенствование прямого нападающего 
удара.   

1   

87 Совершенствование изученных передач, приём мяча.  1  

88 Совершенствование изученных передач, приём мяча. 1   

89 Совершенствование прямой подачи мяча через сетку, приём 
мяча. 

1   

90 Совершенствование прямой подачи мяча через сетку, приём 
мяча. 

1 1  

91 Овладение игрой по правилам волейбола. Тактика игры. 1   

92 Овладение игрой по правилам волейбола. Тактика игры. 1   

93 Овладение игрой по правилам волейбола. Тактика игры. 1   

94 Двусторонняя игра в волейбол. 1   

 Тема: Легкая атлетика – 8 часов. 

 

   

95 Низкий старт. Стартовый разгон. Финиширование. 1   

96 Совершенствование бега с низкого старта. 1 1  

97 Специальные беговые и прыжковые упражнения. Ускорения 
3*60м. 

1 1  

98 Бег с максимальной скоростью 100 м с низкого старта. 1   

99 Бег в равномерном темпе до 12 мин.  1 1  

100 ИОТ и ТБ. Промежуточная аттестация. Практический тест. 
Дифференцированный зачет (с учетом нормативов групп 
здоровья) 

1 1  

101 Техника передачи эстафетной палочки. 1   

102 • Круговая эстафета с передачей эст. палочки с  этапом 100 
м.  

1   



 


