
 

 

1. 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Федеральный  закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 

(ред. от 31.01.2012) "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" 

 Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 №80-ФЗ; 

 Приказ МО РСФСР от 18.11.1985 г № 317 «О введении зачетов по физической 

культуре для учащихся выпускных классов 9 и 11 общеобразовательных школ РСФСР».  

 Письмо МО РФ от 26.03.2002 г. № 30-51-197/20 «О введении третьего 

дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях Российской 

Федерации» 

Учебная программа по физической культуре рассчитана на проведение трех уроков в 

неделю и направлена на формирование учебно–воспитательного процесса с учащимися средней 

(2 года обучения) школы. 

Учебный предмет "Физическая культура" призван сформировать у учащихся устойчивые 

мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, целостном развитии своих физических и психологических  качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. В процессе освоения учебного материала обеспечивается формирование целостного 

представления о единстве биологического, психологического и социального начала в человеке, 

законах и закономерностях развития и совершенствования его психосоматической природы.  

Физическая деятельность характеризуется целенаправленным развитием и 

совершенствованием духовных и природных сил человека, которые выступают как цель и 

условие развития физической культуры личности. 

Освоение учащимися курса Физическая культура осуществляется в единстве с 

содержанием таких важных организационных форм целостного педагогического процесса и 

самодеятельности учащихся, как физкультурные мероприятия в режиме учебного дня, 

спортивные соревнования, физкультурные праздники, занятия в спортивных кружках и 

секциях. 

Особенностью является, что девушки 10-11 классов занимаются отдельно от юношей. У 

детей в возрасте 15-16 лет повышается способность понимать структуру движений, точно 

воспроизводить и дифференцировать отдельные (силовые, временные и пространственные) 

движения, осуществлять двигательные действия в целом. 

В юношеском возрасте по сравнению с предыдущими возрастными группами 

наблюдается снижение прироста в развитии кондиционных и координационных способностей.  

Тем не менее, в этот возрастной период сохраняются еще не малые резервы для 

улучшения двигательных способностей, особенно если это делать систематически и 

направленно. Физическая деятельность характеризуется целенаправленным развитием и 

совершенствованием духовных и природных сил человека, которые выступают как цель и 

условие развития физической культуры личности. 

Цель физического воспитания, укрепление здоровья обучающихся гармоничное 

развитие личности, подготовка к трудовой деятельности, содействие всестороннему развитию 

личности посредствам формирования физической культуры личности обучающегося, наличие 

которой обеспечивает готовность к социальной деятельности. 

Задачи:  

 понимание роли «Физической культуры» в развитии личности и подготовке ее к 

учебной деятельности;  



 

 

 приобретение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 

условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, 

выносливости, скорости и гибкости) и координационных  (быстроты перестроения 

двигательных действий, согласования способности к произвольному расслаблению мышц) 

способностей; 

 формирование знаний: о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке; о значении занятий физическими упражнениями для будущей трудовой 

деятельности; 

 закрепление навыков в систематичных регулярных занятиях физическими 

упражнениями и избранными видами спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания. 

Сформулированные цель и задачи базируются на требованиях «Обязательного 

минимума содержания образования по физической культуре» и отражают основные 

направления педагогического процесса по развитию физической  культуры личности: 

теоретическая, практическая и физическая подготовка обучающихся. 

Занятие – это основная форма Физического воспитания в школе. 

Важнейшие требования к занятию: 

 обеспечение дифференцируемого похода к обучающимся, с учетом их здоровья, 

физического развития, пола и подготовленности; 

 достижение высокой моторной плотности, динамичности и эмоциональности;  

 формирование у обучающихся навыков и умений к самостоятельным занятиям. 

Большое внимание следует уделять оздоровительным и воспитательным задачам, 

которые решаются на каждом занятии в тесной взаимосвязи с образовательными задачами и 

развитием двигательных способностей. В этой связи при прохождении материала программы 

следует предусматривать использование упражнений и ситуаций, содействующих воспитанию 

нравственных и волевых качеств. Успешному решению оздоровительных задач способствует 

систематическое проведение занятий на открытом воздухе, постепенное повышение нагрузок, 

включение в занятие закаливающих процедур (босохождение и т.д.), приемов регуляции 

психических и физических процессов. 

В работе с обучающимися использовать все известные способы организации урока: 

фронтальный, групповой, индивидуальный. Вместе с тем применять методы индивидуальных 

упражнений (заданий), дополнительных упражнений (заданий) по овладению  двигательными 

действиями, развитию физических способностей с учетом типа телосложения, склонностей 

физической и технико-тактической подготовленности. 

Учебная работа проводится в форме лекционных и практических занятий. На 

лекционных занятиях обучающиеся знакомятся с ТБ, на практических – осваивают конкретные 

технические навыки и умения, развивают двигательные способности.  

Контроль и оценка должны стимулировать потребность обучающихся к регулярным 

занятиям ФК.  

Рабочая программа для 10-11 классов рассчитана на 105 ч: 

10 класс – 105 ч. 

11 класс – 105 ч. 

В соответствии с распоряжением Губернатора Свердловской области от 15.03.2010г № 

29 – РГ «О возрождении в Свердловской области движения по здаче норм физического 

комплекса «Готов к труду и обороне», распоряжением Правительства Свердловской области № 

984 – РП от 05.08.2010г «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на возрождение в 

Свердловской области движения по здаче норм физкультурного комплекса «Готов к труду и 



 

 

обороне» на 2010 – 2011 годы», Постоновлением Главы городского округа Красноуфимск от 

10.11.2010г № 1136 в целях совершенствования физкультурно – оздоровительной и спортивной 

работы в ОУ и на основании приказа Управления образрвания от 10.11.2011г № 182 в рабочую 

программу по физической культуре внесены изменения. 

 

2.  Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Базовый уровень 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

Физическая культура и основы здорового образа 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. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 

С учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической 

подготовленности и климатических условий региона. 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц.  

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 



 

 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений 

в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с 

разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини -

футболе); технической и тактической подготовки национальных видов спорта.  

 

Прикладная физическая подготовка 

 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; 

плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

 

3. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 



 

 

4. Распределение времени на различные виды (разделы) программного 

материала (сетка часов) при 3х занятиях в неделю     (105 часов в год) 
 

№ п/п  

Виды программного материала 

Количество часов 

(уроков) 

Класс  

10 11 

1 Базовая часть 87 87 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 21 

1.4 Легкая атлетика  27 27 

1.5 Лыжная подготовка  20 20 

2 Вариативная часть 18 18 

2.1 Связанный с региональными и 

национальными особенностями  

(спортивные игры) 

8 8 

2.2 По выбору учителя учащихся, 

определяемых самой школой, по углубленному 

изучению одного из нескольких видов спорта  

(кроссовая подготовка) 

10 10 

 Всего: 210 часов 105 105 

 

Разделы программы и количество часов в 10 классе 

 

Разделы программы и количество часов в 11 классе 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего 
Теоретических 

занятий 

Практических 

занятий 

Легкая атлетика 27 2 ч 25 ч 

Гимнастика 21 1 ч 20 ч 

Спортивные игры 27 2 ч 25ч 

Лыжная подготовка 20 1ч 19 ч 

Кроссовая подготовка (подходящие 

условия для школы) 

10 - 10 ч 

Всего: 105 6 ч 99 ч 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего 
Теоретических 

занятий 

Практических 

занятий 

Легкая атлетика 27 2 ч 25 ч 

Гимнастика 21 1 ч 20 ч 

Спортивные игры 27 2 ч 25ч 

Лыжная подготовка 20 1ч 19 ч 

Кроссовая подготовка (подходящие 

условия для школы) 

10 - 10 ч 

Всего: 105 6 ч 99 ч 



 

 



 

 

5. Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

№ Дата Тема                         Кол-

во  

часов 

Элементы содержание Требования к уровню 

одготовленности  

учащихся 

Дом. Зад. 

п/п урока Пла

н 

Фак

т 

1 четверть 

Легкая атлетика (13 ч.) 

1 1 1-8  Техника безопасности на уроках по 

л/атлетике. Низкий старт 30 м. 

  

1 Современные 

оздоровительные системы 

физического воспитания, их 

роль в формировании ЗОЖ, 

сохранении творческой 

активности и долголетия.  

Подготовка к 

соревновательной 

деятельности ;  

совершенствование техники 

упражнений в беге на 

короткие, средние и длинные 

дистанции;  прыжках в длину 

и высоту с разбега. 

 

 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта   

(60 метров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: бегать дистанцию 2000 

/3000 метров 

 

 

 

Сообщение 

по Т.Б. 30 

мин. 

2 2 1-8   Овладение техникой спринтерского  

бега, стартовый разгон. Бег 30м. 

оценить. 

1 Гладкий 

бег 20 мин. 

3 3 1-8  Повторение техники спринтерского 

бега. Развитие скоростных качеств, 

бег по дистанции 70-90 м. 

1 . Гладкий 

бег 20 мин. 

4 4 10-

15 

 ОРУ, СБУ Развитие быстроты, бег 

60м , прыжки в длину с места - 

оценить. Нормы ГТО 

1 Гладкий 

бег 20 мин. 



 

 

5 5 10-

15 

 Эстафетный бег.  Линейные 

эстафеты. Челночный бег 10х10. 

1 Уметь: прыгать в  длину  с 

места и разбега, метать гранату 

на дальность. Правильно 

подтягиваться. 

Гладкий 

бег 20 мин. 

6 6 10-

15 

 Биохимическая основа метания. 

Метание гранаты м (500 г), д (300г). 

Тренировка по подтягиванию. 

1 Учить 

правила 

соревнован

ий по л.а. 

7 7 17-

22 

 Прыжки в длину с разбега, 

специальные беговые и прыжковые 

упражнения. 

1 Гладкий 

бег 20 мин. 

8 8 17-

22 

 Совершенствование прыжков в 

длину с разбега, Беговые и 

прыжковые упражнения. 

1 Подтягиван

ие 12 раз. 

9 9 17-

22 

 Техника бега на средние дистанции, 

финиширование. Бег 500 м.  (д), 800 

м. (м) -оценить. 

1 Гладкий 

бег 20 мин. 

10 10 1-6  ОРУ, СБУ Подтягивание в висе (м), 

подтягивание на низкой 

перекладине (д)- оценить, 

поднимание туловища из положения 

лежа. 

1 Сообщения 

20 мин 

11 11 1-6  совершенствование техники прыжка 

в длину с места, многоскоки, 

перекаты, прыжки в шаге. 

Соревнования по л.а. рекорды.  

1   Прыжки в 

длину -

6мин. 

12 12 1-6  Совершенствование техники бега на 

длинные дистанции работа на 

выносливость. Прыжки в длину с 

места - оценить. 

1   Скакалка 

200 раз. 

13 13 8-13  Бег 2000/3000 – оценить. Нормы 

ГТО. 

1 



 

 

Спортивные игры  (14 час) 

14 1 8-13  Предупреждение  

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. Техника 

безопасности на уроках  б/б. 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. 

1 Подготовка к 

соревновательной 

деятельности ;  
совершенствование 

технических приемов и 

командно-тактических 

действий в спортивных играх 

( баскетболе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

соревновательной 

деятельности ;  
совершенствование 

технических приемов и 

командно-тактических 

действий в спортивных играх 

( мини-футболе) 

Уметь : играть в баскетбол; 

выполнять правильно 

технические и тактические 

действия в игре. 

Учить 

правила и 

жесты 

судьи 10 

мин. 

15 2 8-13  Передача мяча различными 

способами в движении с 

сопротивлением.  

1 Учить 

правила 15 

мин. 

16 3 15-

20 

 Ведение мяча с сопротивлением, 

бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции. 

1 Учить 

историю 

игры 20 

мин. 

17 4 15-

20 

 Сочетание приемов ведения и 

броска. 

1 Учить 

правила и 

жесты 

судьи 20 

мин. 

18 5 15-

20 

 Индивидуальные действия в защите 

(вырывание, выбивание, накрытие 

броска). 

1 Учить 

правила 20 

мин. 

19 6 22-

27 

 Нападение через заслон, зонная 

защита. 

1 Сообщения 

30 мин. 

20 7 1-6  Совершенствование передвижений и 

остановок игрока, развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1 Отжимание 

от пола –м., 

от стула –д. 

20-30 раз. 

21 8 1-6  Броски с отскоком от щита. 

Передачи мяча различными 

способами (скрытый пас). 

1 Учить 

жесты 

судьи 20 

мин. 



 

 

22 9 1-6  Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок мяча после 

ведения. 

1 Учить 

жесты 

судьи 20 

мин. 

23 10 8-13  Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска мяча. 

1 Учить 

жесты 

судьи 10 

мин. 

24 11 15-

20 

 Действия против зонной защиты. 

Нападение 2х1, 3х2, 4х3. 

1 Учить 

правила 20 

мин. 

25 12 15-

20 

 Развитие координационных качеств 

жонглирование.  

1 Учить 

правила 20 

мин. 

26 13 15-

20 

 Двусторонняя игра в баскетбол 

судейство игры. 

1 Отжимание 

от пола –м., 

от стула –д. 

20-30 раз. 

27 14 22-

27 

 Двусторонняя игра в баскетбол 

судейство игры. 

1 Индивидуа

льные 

задания на 

каникулы. 

2 четверть (21 ч.) 

Гимнастика с основами акробатики (21 ч.) 

28 1 1-6  Техника безопасности на занятиях 

гимнастикой. Повторение строевых 

упражнений в движении. 

1 Основы законодательства 

Российской Федерации в 

области физической 

культуры, спорта, туризма, 

охраны здоровья. 

Подготовка к 

соревновательной 

деятельности ;  

акробатических и 

Уметь: Выполнять 

акробатические упражнения и 

комбинации (кувырки, 

перекаты, стойки, упоры, 

прыжки с поворотами, 

перевороты):гимнастические 

упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (висы, 

упоры, махи, перемахи, 

Учить 

строевые 

упражнени

я 15 мин. 

29 2 1-6  ОРУ с гимнастическими палками 

Ю: вис согнувшись, вис 

прогнувшись, сзади, подтягивание, 

подъѐм в упор силой. Д:прыжки 

толчком двух со сменой ног, соскок 

1 Учить 

строевые 

упражнени

я 15 мин. 



 

 

прогнувшись ноги врозь. гимнастические  

комбинациях на спортивных 

снарядах (висы, упоры, махи, 

перемахи, повороты, 

передвижения, стойки и 

соскоки). Гимнастическая 

полоса препятствий.  

Оздоровительные системы 

физического воспитания: 

Ритмическая гимнастика: 

индивидуально подобранные 

композиции из упражнений, 

выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, 

ритмом, темпом, 

пространственной 

точностью. 

Аэробика: индивидуально 

подобранные композиции из 

дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых 

упражнений, комплексы 

упражнений на растяжение и 

напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: 

индивидуально подобранные 

комплексы упражнений с 

дополнительным 

отягощением локального и 

избирательного воздействия 

на основные мышечные 

группы. 

Опорные прыжки. Лазание 

по канату. Упражнения и 

повороты, передвижения, 

стойки и соскоки). 

Гимнастическая полоса 

препятствий. Опорные 

прыжки. Лазание по канату. 

Упражнения и композиции 

ритмической гимнастики, 

танцевальные движения. 

 

30 3 1-6  Повороты на месте. ОРУ на месте. 

Ю:вис согнувшись, вис 

прогнувшись, сзади, подтягивание, 

подъѐм в упор  силой. Д:прыжки 

толчком двух со сменой ног, соскок 

прогнувшись ноги врозь. 

1 Учить 

строевые 

упражнени

я 15 мин. 

31 4 8-13  Повороты на месте. ОРУ на месте. 

Ю:вис согнувшись, вис 

прогнувшись, сзади, подтягивание, 

подъѐм в упор  силой. Д:прыжки 

толчком двух со сменой ног, соскок 

прогнувшись ноги врозь. 

1 Учить 

элементы. 

20 мин. 

32 5 15-

20 

 Повороты на месте. ОРУ с 

гантелями. Ю:      подъем в упор 

силой, подтягивание, лазанье по 

канату. Д: прыжки  толчком двух со 

сменой ног равновесие на одной, 

соскок прогнувшись на оценку, 

лазанье по канату. Развитие силы 

1 Учить 

элементы. 

20 мин. 

33 6 15-

20 

 Повороты на месте. ОРУ с 

гантелями. Ю:      подъем в упор 

силой на оценку, подтягивание, 

лазанье по канату. Д: прыжки  

толчком двух со сменой ног 

равновесие на одной, соскок 

прогнувшись на оценку, лазанье по 

канату. Развитие силы 

1 Учить 

элементы. 

20 мин. 

34 7 15-

20 

 Повороты в движении.  ОРУ с 

гантелями. Ю: перемах левой и 

правой, соскок, лазание по канату в 

два приѐма на скорость. Д: 

равновесие на одной, повороты 

кругом. Развитие силы 

1 Учить 

элементы. 

20 мин. 



 

 

 композиции ритмической 

гимнастики, танцевальные 

движения.  

Сеансы аутотренинга, 

релаксации и самомассажа, 

банные процедуры. 

Индивидуально-

ориентированные 

здоровьесберегающие 

технологии: гимнастика при 

умственной и физической 

деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной 

физической культуры; 

оздоровительные ходьба и 

бег. 

Подготовка к 

соревновательной 

деятельности: 

совершенствование техники 

упражнений в 

индивидуально подобранных 

акробатических и 

гимнастических  

комбинациях (на спортивных 

снарядах).  

 

35 8 22-

27 

 Повороты в движении.  ОРУ в 

движении. Ю: комплекс 

упражнений на перекладине, ла-

зание по канату без помощи ног на 

оценку, подтягивание. Д: комплекс 

упражнений в равновесии, лазание 

по канату на оценку. Развитие силы 

 

 

1  Учить 

комплекс. 

20 мин. 

36 9 1-6  ОРУ на месте. Упражнения на 

гимнастической стенке. Ю: 

комплекс упражнений на 

перекладине на оценку, 

подтягивание. Д: упражнения в 

равновесии на оценку. Развитие 

силы. 

1 Учить 

комплекс. 

20 мин. 

37 10 1-6  ОРУ на месте. Упражнения на 

гимнастической стенке. Ю: 

комплекс упражнений на 

перекладине на оценку, 

подтягивание. Д: упражнения в 

равновесии на оценку. Развитие 

силы. 

1 Скакалка 

200 раз 

38 11 1-6  Ю: кувырок назад через стойку на 

руках с помощью, стойка на руках , 

длинный кувырок вперед. Д: 

равновесие, кувырок назад в 

широкую стойку, «мост» с 

поворотом. Развитие координаци-

1 Скакалка 

200 раз 



 

 

онных способностей. ОРУ  

 

 

39 12 8-13  Ю: кувырок назад через стойку на 

руках (с помощью).    Д: «мост» с 

поворотом,  кувырок вперѐд в 

стойку на лопатках. ОРУ с 

гантелями. Развитие координаци-

онных способностей 

1 Сообщения 

30 мин. 

40 13 15-

20 

 Ю: комплекс акробатических 

упражнений. Д: комплекс 

акробатических упражнений. 

кувырок вперѐд в стойку на 

лопатках на оценку. ОРУ с 

предметами.  Развитие скоростно-

силовых качеств 

1 Отжимание 

от пола –м., 

от стула –д. 

20-30 раз. 

41 14 15-

20 

 Ю: комплекс акробатических 

упражнений. Д: комплекс 

акробатических упражнений. ОРУ с 

предметами. Опорный прыжок. 

Развитие координационных 

способностей 

1 КУГГ 

10мин. 

42 15 15-

20 

 Ю: комплекс акробатических 

упражнений на оценку.  

Д: комплекс акробатических 

упражнений на оценку. ОРУ с 

предметами. Опорный прыжок. 

Развитие координационных 

способностей 

1 Сообщения 

30 мин 

43 16 22-

27 

 Комплекс акробатических 

упражнений. Опорный прыжок на 

оценку. Развитие координационных 

способностей 

1 Отжимание 

от пола –м., 

от стула –д. 

20-30 раз. 



 

 

44 17 1-6  Комбинации из разученных 

элементов. 

Тест: наклон вперед из положения 

седа на полу.   

1 Учить 

элементы. 

20 мин 

45 18 1-6  Развитие силы. развитие 

координационных способностей 

комплекс ритмической гимнастики. 

1 Сообщения 

30 мин. 

46 19 1-6  Совершенствование  элементов 

художественной гимнастики –

скакалка. 

1 Учить 

элементы. 

20 мин. 

47 20 8-13    Элементов художественной 

гимнастики –скакалка.(оценка) 

1 Учить 

элементы. 

20 мин 

48 21 15-

20 

 Гимнастическая        полоса 

препятствий. Совершенствование 

всех изученных элементов. 

1 Индивидуа

льные 

задания на 

каникулы. 

3 четверть (30 часов)  15-

20 

Лыжная подготовка (20 часов)  15-

20 

49 1 22-

27 

 Правила поведения и техника 

безопасности. Учѐт техники 

попеременного двухшажного хода. 

Совершенствование техники 

одновременного одношажного хода. 

Прохождение дистанции до 3км с 

переменной скоростью. 

1 Предупреждение 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек. Подготовка к 

соревновательной 

деятельности ; передвижения 

на лыжах, техника 

выполнения спусков, 

подъемов, поворотов, 

торможений 

Подготовка к 

соревновательной 

Уметь; передвигаться на 

лыжах разными способами, 

правильно выполнять спуски , 

подъѐмы и торможение. 

Учить 

технику 

безопаснос

ти. 

50 2 1-6  Учѐт техники одновременного  

одношажного хода. Попеременный 

двухшажный ход. 

Совершенствование техники 

одновременного бесшажного хода. 

1 Сообщения 

30 мин. 



 

 

Прохождение дистанции 1км на 

скорость.  

деятельности: 

совершенствование техники 

упражнений в  передвижения 

на лыжах., плавании. 
51 3 1-6  Учѐт техники одновременного 

бесшажного хода. Попеременный 

двухшажный ход. 

Совершенствование техники 

одновременного двухшажного хода. 

Прохождение дистанции 3-5км с 

переменной скоростью. 

1 Ходьба на 

лыжах 30 

мин. 

52 4 1-6  Совершенствование  техники 

одновременного  двухшажного хода. 

Попеременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 2км(д), 

3км(ю) на скорость.  

1 Ходьба на 

лыжах 30 

мин. 

53 5 8-13  Учет техники одновременного 

двухшажного хода. 

Совершенствование техники 

попеременного четырехшажного 

хода. Преодоление препятствий. 

Прохождение дистанции 5-10 км 

1 Ходьба на 

лыжах 30 

мин. 

54 6 15-

20 

 Учѐт техники одновременного  

одношажного хода. Попеременный 

двухшажный ход. 

Совершенствование техники 

одновременного бесшажного хода. 

Прохождение дистанции 1км на 

скорость.  

1 Ходьба на 

лыжах 30 

мин. 

55 7 15-

20 

 Учѐт техники одновременного 

бесшажного хода. Попеременный 

двухшажный ход. 

Совершенствование техники 

одновременного двухшажного хода. 

Прохождение дистанции 3-5км с 

переменной скоростью. 

1 Ходьба на 

лыжах 30 

мин. 



 

 

56 8 15-

20 

 Совершенствование  техники 

одновременного  двухшажного хода. 

Попеременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 2км(д), 

3км(ю) на скорость.  

1 Сообщения 

30 мин. 

57 9 22-

27 

 Совершенствование техники 

попеременного четырехшажного 

хода. Переход с одновременных 

ходов на попеременные. 

Прохождение дистанции 3 км (д) и 5 

км (ю) без учета времени.  

1  Ходьба на 

лыжах 30 

мин. 

58 10 1-6  Совершенствование техники 

торможения и поворота плугом, 

поворота в движении . Прохождение 

дистанции 5 км на выносливость 

1 Ходьба на 

лыжах 30 

мин. 

59 11 1-6  Учет техники торможения и 

поворота плугом, поворотов  в 

движении. Техника конькового 

хода. Прохождение дистанции до 5 

км . 

1 Ходьба на 

лыжах 30 

мин. 

60 12 1-6  Совершенствование одновременных 

и попеременных ходов. Эстафета. 

Прохождение дистанции до 5 км  

1 Сообщения 

30 мин. 

61 13 8-13  Совершенствование техники 

попеременного четырехшажного 

хода. Переход с одновременных 

ходов на попеременные. 

Прохождение дистанции 3 км (д) и 5 

км (ю) на скорость.  

1 Ходьба на 

лыжах 30 

мин. 

62 14 15-

20 

 Совершенствование коньковых 

одновременных и попеременных 

ходов с пологих склонов. Эстафета. 

Прохождение дистанции до 5 км. 

1 Ходьба на 

лыжах 30 

мин. 



 

 

63 15 15-

20 

 Учет техники торможения и 

поворота плугом, поворотов  в 

движении. Прохождение дистанции 

до 5 км . 

1 Ходьба на 

лыжах 30 

мин. 

64 16 15-

20 

 Совершенствование одновременных 

и попеременных ходов. Эстафета. 

Прохождение дистанции до 5 км  

1 Сообщения 

30 мин. 

65 17 22-

27 

 Спуск в высокой стойке поворот 

переступанием подъем полуелочкой. 

Повторение техники лыжных ходов. 

1 Ходьба на 

лыжах 30 

мин. 

66 18 1-6  Спуск в низкой, средней (основной), 

высокой стойке (оценка), дистанция 

2/3 км. Без учета времени. 

1 Ходьба на 

лыжах 30 

мин. 

67 19 1-6  Спуск в низкой, средней (основной), 

высокой стойке (оценка), дистанция 

2/3 км. Оценить. 

1 Ходьба на 

лыжах 30 

мин. 

68 20 1-6  Развитие выносливости. 

Закрепление техники всех лыжных 

ходов. 

1   Индивидуа

льные 

задания на 

каникулы. 

  8-13 

Кроссовая подготовка (10 часов)  15-

20 

69 1 15-

20 

 Кроссовая подготовка. Игры на 

снегу. 

1 Подготовка к 

соревновательной 

деятельности ;  
совершенствование 

технических приемов и 

командно-тактические 

действия в спортиграх            

( футболе). Кроссовая 

подготовка 

Уметь: бегать дистанцию 1000 

- 1500 метров, правильно 

распределять силы и дыхание.  

 

Сообщения 

30 мин. 

70 2 15-

20 

 Кроссовая подготовка 1500 м . 

Зимний футбол. 

1 КГУГ 

71 3 22-

27 

 Кроссовая подготовка 1000 м. Игры 

на снегу. 

1 Скакалка 

200 раз 

72 4 1-6  Кроссовая подготовка 1500 м . 

Зимний футбол. 

1 КГУГ 

73 5 1-6  Кроссовая подготовка 1000 м. Игры 1 Сообщения 



 

 

на снегу. Подготовка к 

соревновательной 

деятельности ;  
совершенствование 

технической и тактической 

подготовки в национальных 

видах спорта. 

 

Полосы препятствий.  

 

Кросс по пересеченной 

местности с элементами 

спортивного 

ориентирования; 

30 мин. 

74 6 1-6  Кроссовая подготовка 1500 м . 

Зимний футбол. 

1 КГУГ 

75 7 8-13  Кроссовая подготовка 1000 м. Игры 

на снегу. 

1 КГУГ 

76 8 15-

20 

 Кроссовая подготовка 1500 м . 

Зимний футбол 

1 Сообщения 

30 мин. 

77 9 15-

20 

 Кроссовая подготовка 1000 м. Игры 

на снегу. 

1 Скакалка 

200 раз 

78 10 15-

20 

 Кроссовая подготовка 1500 м . 

Зимний футбол 

1 Индивидуа

льные 

задания на 

каникулы. 

4 четверть (24 часа)  22-

27 

Спортивные игры (10 часов) 

79 1 1-6  Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

1 Современные 

оздоровительные системы 

физического воспитания, их 

роль в предупреждении 

профессиональных 

заболеваний и вредных 

привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

.Спортивные игры: 

технические приемы и 

тактические действия в 

волейболе. 

Уметь : играть в волейбол по 

правилам; выполнять 

правильно технические и 

тактические действия в игре. 

Учить 

жесты 

судьи 10 

мин. 

80 2 1-6  Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар. Позиционное 

1 Подготовка к 

соревновательной 

деятельности ;  
совершенствование 

технических приемов и 

 Сообщения 

30 мин. 



 

 

нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

командно-тактических 

действий в спортивных играх 

( волейболе) 

 
81 3 1-6  Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1 Учить 

правила.10 

мин. 

82 4 8-13  Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой 

нападающий /дар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 Учить 

жесты 

судьи 10 

мин. 

83 5 15-

20 

 Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой 

нападающий /дар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 Сообщения 

30 мин. 

84 6 15-

20 

 Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой 

нападающий /дар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 Учить 

правила.10 

мин. 

85 7 15-

20 

 Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой 

1 Учить 

жесты 

судьи 10 

мин. 



 

 

нападающий удар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

86 8 22-

27 

 Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 Скакалка 

200 раз 

87 9 1-6  Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 Учить 

правила.10 

мин. 

88 10 1-6  Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1  

Учить 

жесты 

судьи 10 

мин. 

легкая атлетика (14 часов)  1-6 

89 1 8-13  Техника безопасности на уроках по 

л/атлетике. Низкий старт 30 м. 

  

1 Особенности 

соревновательной 

деятельности в массовых 

видах спорта, 

индивидуальная подготовка 

и требования безопасности. 

Легкая атлетика: спортивная 

ходьба, бег на короткие, 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта   

(60 метров): бегать дистанции: 

500, 800 2000, 3000 метров: 

прыгать в  длину  с места и 

разбега, метать гранату на 

дальность. Правильно 

подтягиваться. 

Сообщения 

30 мин. 

90 2 15-

20 

  Овладение техникой спринтерского  

бега, стартовый разгон. Бег 30м. 

оценить. 

1 Скакалка 

200 раз 

91 3 15-

20 

 Повторение техники спринтерского 

бега. Развитие скоростных качеств, 

1 Гладкий 

бег 20 мин. 



 

 

бег по дистанции 70-90 м. средние и длинные 

дистанции, эстафетный и 

кроссовый бег, прыжки в 

длину и высоту с разбега, 

метание гранаты. 

Подготовка к 

соревновательной 

деятельности ;  

совершенствование техники 

упражнений в беге на 

короткие, средние и длинные 

дистанции;  прыжках в длину 

и высоту с разбега. 

 

Подготовка к 

соревновательной 

деятельности ;  
совершенствование 

технических приемов и 

командно-тактических 

действий в спортивных играх 

( бфутболе) 

92 4 15-

20 

 ОРУ, СБУ Развитие быстроты, бег 

60м , прыжки в длину с места - 

оценить. Нормы ГТО 

1 Гладкий 

бег 20 мин. 

93 5 22-

27 

 Эстафетный бег.  Линейные 

эстафеты. Челночный бег 10х10. 

1 Гладкий 

бег 20 мин. 

94 6 1-6  Биохимическая основа метания. 

Метание гранаты м (500 г), д (300г). 

Тренировка по подтягиванию. 

1 Гладкий 

бег 20 мин. 

95 7 1-6  Прыжки в длину с разбега, 

специальные беговые и прыжковые 

упражнения. 

1 Прыжки в 

длину -

6мин. 

96 8 1-6  Совершенствование прыжков в 

длину с разбега, Беговые и 

прыжковые упражнения. 

1 Гладкий 

бег 20 мин. 

97 9 8-13  Техника бега на средние дистанции, 

финиширование. Бег 500 м.  (д), 800 

м. (м) -оценить. 

1 Сообщения 

30 мин. 

98 10 15-

20 

 ОРУ, СБУ Подтягивание в висе (м), 

подтягивание на низкой 

перекладине (д)- оценить, 

поднимание туловища из положения 

лежа. 

1 Гладкий 

бег 20 мин. 

99 11 15-

20 

 совершенствование техники прыжка 

в длину с места, многоскоки, 

перекаты, прыжки в шаге. 

Соревнования по л.а. рекорды.  

1 Гладкий 

бег 20 мин. 

100 12 15-

20 

 Совершенствование техники бега на 

длинные дистанции работа на 

выносливость. Прыжки в длину с 

места - оценить. 

1 Сообщения 

30 мин. 

101 13 22-

27 

 Бег 2000/3000 – оценить. Нормы 

ГТО. 

1 Гладкий 

бег 20 мин. 



 

 

102 14 28-

31 

 Совершенствование скоростных 

качеств через игру в футбол. 

1  

Индивидуа

льные 

задания на 

каникулы. 

103 1   ОФП 1 сеансы аутотренинга, 

релаксации и самомассажа, 

банные процедуры. 

Плавание на груди, спине, 

боку с грузом в руке. 

Полосы препятствий.  

Кросс по пересеченной 

местности с элементами 

спортивного 

ориентирования; 

Уметь: составлять 

комплексы упражнений 

направленные на 

профилактику нарушений все 

систем организма,развитие 

основных физ. качеств. Знать 

основы туризма и приѐмы  

само массажа. 

КГУГ 

104 2   ОФП 1 КГУГ 

105 3   ОФП 1 КГУГ 



 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№ Дата Тема                         Кол-

во  

часов 

Элементы содержание Требования к уровню 

одготовленности  

учащихся 

Дом. Зад. 

п/п урока Пла

н 

Фак

т 

1 четверть 

Легкая атлетика (13 ч.) 

1 1 1-8  .Техника безопасности на уроках по 

л/атлетике. Низкий старт 30 м. 

  

1 Оздоровительные 

мероприятия по 

восстановлению организма и 

повышению 

работоспособности. 

Подготовка к 

соревновательной 

деятельности ;  

совершенствование техники 

упражнений в беге на 

короткие, средние и длинные 

дистанции;  прыжках в длину 

и высоту с разбега. 

 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта   

(60 метров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: бегать дистанцию 2000 

/3000 метров 

 

 

 

Сообщение 

по Т.Б. 30 

мин. 

2 2 1-8   Овладение техникой спринтерского  

бега, стартовый разгон. Бег 30м. 

оценить. 

1 Гладкий 

бег 20 мин. 

3 3 1-8  Повторение техники спринтерского 

бега. Развитие скоростных качеств, 

бег по дистанции 70-90 м. 

1 . Гладкий 

бег 20 мин. 

4 4 10-

15 

 ОРУ, СБУ Развитие быстроты, бег 

60м , прыжки в длину с места - 

оценить. Нормы ГТО 

1 Гладкий 

бег 20 мин. 



 

 

5 5 10-

15 

 Эстафетный бег.  Линейные 

эстафеты. Челночный бег 10х10. 

1 Уметь: прыгать в  длину  с 

места и разбега, метать гранату 

на дальность. Правильно 

подтягиваться. 

Гладкий 

бег 20 мин. 

6 6 10-

15 

 Биохимическая основа метания. 

Метание гранаты м (500 г), д (300г). 

Тренировка по подтягиванию. 

1 Учить 

правила 

соревнован

ий по л.а. 

7 7 17-

22 

 Прыжки в длину с разбега, 

специальные беговые и прыжковые 

упражнения. 

1 Гладкий 

бег 20 мин. 

8 8 17-

22 

 Совершенствование прыжков в 

длину с разбега, Беговые и 

прыжковые упражнения. 

1 Подтягиван

ие 12 раз. 

9 9 17-

22 

 Техника бега на средние дистанции, 

финиширование. Бег 500 м.  (д), 800 

м. (м) -оценить. 

1 Гладкий 

бег 20 мин. 

10 10 1-6  ОРУ, СБУ Подтягивание в висе (м), 

подтягивание на низкой 

перекладине (д)- оценить, 

поднимание туловища из положения 

лежа. 

1 Сообщения 

20 мин 

11 11 1-6  совершенствование техники прыжка 

в длину с места, многоскоки, 

перекаты, прыжки в шаге. 

Соревнования по л.а. рекорды.  

1   Прыжки в 

длину -

6мин. 

12 12 1-6  Совершенствование техники бега на 

длинные дистанции работа на 

выносливость. Прыжки в длину с 

места - оценить. 

1   Скакалка 

200 раз. 

13 13 8-13  Бег 2000/3000 – оценить. Нормы 

ГТО. 

1 



 

 

Спортивные игры  (14 час) 

14 1 8-13  Техника безопасности на уроках  

б/б. Совершенствование 

передвижений и остановок игрока. 

1 Подготовка к 

соревновательной 

деятельности ;  
совершенствование 

технических приемов и 

командно-тактические 

действия в спортивных играх 

( баскетболе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

соревновательной 

деятельности ;  
совершенствование 

технических приемов и 

командно-тактических 

действий в спортивных играх 

(мини-футболе) 

Уметь : играть в баскетбол; 

выполнять правильно 

технические и тактические 

действия в игре. 

Учить 

правила и 

жесты 

судьи 10 

мин. 

15 2 8-13  Передача мяча различными 

способами в движении с 

сопротивлением.  

1 Учить 

правила 15 

мин. 

16 3 15-

20 

 Ведение мяча с сопротивлением, 

бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции. 

1 Учить 

историю 

игры 20 

мин. 

17 4 15-

20 

 Сочетание приемов ведения и 

броска. 

1 Учить 

правила и 

жесты 

судьи 20 

мин. 

18 5 15-

20 

 Индивидуальные действия в защите 

(вырывание, выбивание, накрытие 

броска). 

1 Учить 

правила 20 

мин. 

19 6 22-

27 

 Нападение через заслон, зонная 

защита. 

1 Сообщения 

30 мин. 

20 7 1-6  Совершенствование передвижений и 

остановок игрока, развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1 Отжимание 

от пола –м., 

от стула –д. 

20-30 раз. 

21 8 1-6  Броски с отскоком от щита. 

Передачи мяча различными 

способами (скрытый пас). 

1 Учить 

жесты 

судьи 20 

мин. 

22 9 1-6  Ведение мяча с изменением 

направления. Бросок мяча после 

1 Учить 

жесты 



 

 

ведения. судьи 20 

мин. 

23 10 8-13  Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска мяча. 

1 Учить 

жесты 

судьи 10 

мин. 

24 11 15-

20 

 Действия против зонной защиты. 

Нападение 2х1, 3х2, 4х3. 

1 Учить 

правила 20 

мин. 

25 12 15-

20 

 Развитие координационных качеств 

жонглирование.  

1 Учить 

правила 20 

мин. 

26 13 15-

20 

 Двусторонняя игра в баскетбол 

судейство игры. 

1 Отжимание 

от пола –м., 

от стула –д. 

20-30 раз. 

27 14 22-

27 

 Двусторонняя игра в баскетбол 

судейство игры. 

1 Индивидуа

льные 

задания на 

каникулы. 

2 четверть (21 ч.) 

Гимнастика с основами акробатики (21 ч.) 

28 1 1-6  Оздоровительные мероприятия по 

восстановлению организма и 

повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях 

умственной и физической 

деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и 

самомассажа, банные процедуры. 

Техника безопасности на занятиях 

гимнастикой.  

1 Подготовка к 

соревновательной 

деятельности: 

совершенствование техники 

упражнений в 

индивидуально подобранных 

акробатических и 

гимнастических  

комбинациях (на спортивных 

снарядах).  

Оздоровительные системы 

Уметь: Выполнять 

акробатические упражнения и 

комбинации (кувырки, 

перекаты, стойки, упоры, 

прыжки с поворотами, 

перевороты):гимнастические 

упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (висы, 

упоры, махи, перемахи, 

повороты, передвижения, 

стойки и соскоки). 

Учить 

строевые 

упражнени

я 15 мин. 

29 2 1-6  ОРУ с гимнастическими палками 1 Учить 



 

 

Ю: вис согнувшись, вис 

прогнувшись, сзади, подтягивание, 

подъѐм в упор силой. Д:прыжки 

толчком двух со сменой ног, соскок 

прогнувшись ноги врозь. 

физического воспитания: 

Ритмическая гимнастика: 

индивидуально подобранные 

композиции из упражнений, 

выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, 

ритмом, темпом, 

пространственной 

точностью. 

Аэробика: индивидуально 

подобранные композиции из 

дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых 

упражнений, комплексы 

упражнений на растяжение и 

напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: 

индивидуально подобранные 

комплексы упражнений с 

дополнительным 

отягощением локального и 

избирательного воздействия 

на основные мышечные 

группы. 

Индивидуально-

ориентированные 

здоровьесберегающие 

технологии: гимнастика при 

умственной и физической 

деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной 

физической культуры; 

Гимнастическая полоса 

препятствий. Опорные 

прыжки. Лазание по канату. 

Упражнения и композиции 

ритмической гимнастики, 

танцевальные движения. 

 

строевые 

упражнени

я 15 мин. 

30 3 1-6  Повороты на месте. ОРУ на месте. 

Ю:вис согнувшись, вис 

прогнувшись, сзади, подтягивание, 

подъѐм в упор  силой. Д:прыжки 

толчком двух со сменой ног, соскок 

прогнувшись ноги врозь. 

1 Учить 

строевые 

упражнени

я 15 мин. 

31 4 8-13  Повороты на месте. ОРУ на месте. 

Ю:вис согнувшись, вис 

прогнувшись, сзади, подтягивание, 

подъѐм в упор  силой. Д:прыжки 

толчком двух со сменой ног, соскок 

прогнувшись ноги врозь. 

1 Учить 

элементы. 

20 мин. 

32 5 15-

20 

 Повороты на месте. ОРУ с 

гантелями. Ю:      подъем в упор 

силой, подтягивание, лазанье по 

канату. Д: прыжки  толчком двух со 

сменой ног равновесие на одной, 

соскок прогнувшись на оценку, 

лазанье по канату. Развитие силы 

1 Учить 

элементы. 

20 мин. 

33 6 15-

20 

 Повороты на месте. ОРУ с 

гантелями. Ю:      подъем в упор 

силой на оценку, подтягивание, 

лазанье по канату. Д: прыжки  

толчком двух со сменой ног 

равновесие на одной, соскок 

прогнувшись на оценку, лазанье по 

канату. Развитие силы 

1 Учить 

элементы. 

20 мин. 



 

 

34 7 15-

20 

 Повороты в движении.  ОРУ с 

гантелями. Ю: перемах левой и 

правой, соскок, лазание по канату в 

два приѐма на скорость. Д: 

равновесие на одной, повороты 

кругом. Развитие силы 

 

1 оздоровительные ходьба и 

бег. 

 

Учить 

элементы. 

20 мин. 

35 8 22-

27 

 Повороты в движении.  ОРУ в 

движении. Ю: комплекс 

упражнений на перекладине, ла-

зание по канату без помощи ног на 

оценку, подтягивание. Д: комплекс 

упражнений в равновесии, лазание 

по канату на оценку. Развитие силы 

 

 

1  Учить 

комплекс. 

20 мин. 

36 9 1-6  ОРУ на месте. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Ю: 

комплекс упражнений на 

перекладине на оценку, 

подтягивание. Д: упражнения в 

равновесии на оценку. Развитие 

силы 

1 Учить 

комплекс. 

20 мин. 

37 10 1-6  Ю: длинный кувырок через 

препятствие в 90 см, стойка на 

руках. Д: равновесие на одной , 

кувырок вперед и назад .  ОРУ с 

гантелями. Развитие координаци-

онных способностей 

 

1 Скакалка 

200 раз 

38 11 1-6  Ю: кувырок назад через стойку на 

руках с помощью, стойка на руках , 

длинный кувырок вперед. Д: 

равновесие, кувырок назад в 

1 Скакалка 

200 раз 



 

 

широкую стойку, «мост» с 

поворотом. Развитие координаци-

онных способностей. ОРУ с 

гантелями 

 

 

39 12 8-13  Ю: кувырок назад через стойку на 

руках (с помощью).    Д: «мост» с 

поворотом,  кувырок вперѐд в 

стойку на лопатках. ОРУ с 

гантелями. Развитие координаци-

онных способностей 

1 Сообщения 

30 мин. 

40 13 15-

20 

 Ю: комплекс акробатических 

упражнений. Д: комплекс 

акробатических упражнений. 

кувырок вперѐд в стойку на 

лопатках на оценку. ОРУ с 

предметами.  Развитие скоростно-

силовых качеств 

1 Отжимание 

от пола –м., 

от стула –д. 

20-30 раз. 

41 14 15-

20 

 Ю: комплекс акробатических 

упражнений. Д: комплекс 

акробатических упражнений. ОРУ с 

предметами. Опорный прыжок. 

Развитие координационных 

способностей 

1 КУГГ  10 

мин. 

42 15 15-

20 

 Ю: комплекс акробатических 

упражнений на оценку.  

Д: комплекс акробатических 

упражнений на оценку. ОРУ с 

предметами. Опорный прыжок. 

Развитие координационных 

способностей 

1 Сообщения 

30 мин 

43 16 22-

27 

 Комплекс акробатических 

упражнений. Опорный прыжок на 

1 Отжимание 

от пола –м., 



 

 

оценку. Развитие координационных 

способностей 

от стула –д. 

20-30 раз. 

44 17 1-6  Комбинации из разученных 

элементов. 

Тест: наклон вперед из положения 

седа на полу.   

1 Учить 

элементы. 

20 мин 

45 18 1-6  Развитие силы. развитие 

координационных способностей 

комплекс ритмической гимнастики. 

1 Сообщения 

30 мин. 

46 19 1-6  Совершенствование  элементов 

художественной гимнастики –

скакалка. 

1 Учить 

элементы. 

20 мин. 

47 20 8-13    Элементов художественной 

гимнастики –скакалка.(оценка) 

1 Учить 

элементы. 

20 мин 

48 21 15-

20 

 Гимнастическая        полоса 

препятствий. Совершенствование 

всех изученных элементов. 

1 Индивидуа

льные 

задания на 

каникулы. 

3 четверть (30 часов)  15-

20 

Лыжная подготовка (20 часов)  15-

20 

49 1 22-

27 

 Правила поведения и техника 

безопасности. Учѐт техники 

попеременного двухшажного хода. 

Совершенствование техники 

одновременного одношажного хода. 

Прохождение дистанции до 3км с 

переменной скоростью. 

1 Подготовка к 

соревновательной 

деятельности: 

совершенствование техники 

упражнений в  передвижения 

на лыжах., плавании 

Уметь; передвигаться на 

лыжах разными способами, 

правильно выполнять спуски , 

подъѐмы и торможение. 

Учить 

технику 

безопаснос

ти. 

50 2 1-6  Учѐт техники одновременного  

одношажного хода. Попеременный 

двухшажный ход. 

1 Сообщения 

30 мин. 



 

 

Совершенствование техники 

одновременного бесшажного хода. 

Прохождение дистанции 1км на 

скорость.  

51 3 1-6  Учѐт техники одновременного 

бесшажного хода. Попеременный 

двухшажный ход. 

Совершенствование техники 

одновременного двухшажного хода. 

Прохождение дистанции 3-5км с 

переменной скоростью. 

1 Ходьба на 

лыжах 30 

мин. 

52 4 1-6  Совершенствование  техники 

одновременного  двухшажного хода. 

Попеременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 2км(д), 

3км(ю) на скорость.  

1 Ходьба на 

лыжах 30 

мин. 

53 5 8-13  Учет техники одновременного 

двухшажного хода. 

Совершенствование техники 

попеременного четырехшажного 

хода. Преодоление препятствий. 

Прохождение дистанции 5-10 км 

1 Ходьба на 

лыжах 30 

мин. 

54 6 15-

20 

 Учѐт техники одновременного  

одношажного хода. Попеременный 

двухшажный ход. 

Совершенствование техники 

одновременного бесшажного хода. 

Прохождение дистанции 1км на 

скорость.  

1 Ходьба на 

лыжах 30 

мин. 

55 7 15-

20 

 Учѐт техники одновременного 

бесшажного хода. Попеременный 

двухшажный ход. 

Совершенствование техники 

одновременного двухшажного хода. 

1 Ходьба на 

лыжах 30 

мин. 



 

 

Прохождение дистанции 3-5км с 

переменной скоростью. 

56 8 15-

20 

 Совершенствование  техники 

одновременного  двухшажного хода. 

Попеременный двухшажный ход. 

Прохождение дистанции 2км(д), 

3км(ю) на скорость.  

1 Сообщения 

30 мин. 

57 9 22-

27 

 Совершенствование техники 

попеременного четырехшажного 

хода. Переход с одновременных 

ходов на попеременные. 

Прохождение дистанции 3 км (д) и 5 

км (ю) без учета времени.  

1  Ходьба на 

лыжах 30 

мин. 

58 10 1-6  Совершенствование техники 

торможения и поворота плугом, 

поворота в движении . Прохождение 

дистанции 5 км на выносливость 

1 Ходьба на 

лыжах 30 

мин. 

59 11 1-6  Учет техники торможения и 

поворота плугом, поворотов  в 

движении. Техника конькового 

хода. Прохождение дистанции до 5 

км . 

1 Ходьба на 

лыжах 30 

мин. 

60 12 1-6  Совершенствование одновременных 

и попеременных ходов. Эстафета. 

Прохождение дистанции до 5 км  

1 Сообщения 

30 мин. 

61 13 8-13  Совершенствование техники 

попеременного четырехшажного 

хода. Переход с одновременных 

ходов на попеременные. 

Прохождение дистанции 3 км (д) и 5 

км (ю) на скорость.  

1 Ходьба на 

лыжах 30 

мин. 

62 14 15-

20 

 Совершенствование коньковых 

одновременных и попеременных 

1 Ходьба на 

лыжах 30 



 

 

ходов с пологих склонов. Эстафета. 

Прохождение дистанции до 5 км. 

мин. 

63 15 15-

20 

 Учет техники торможения и 

поворота плугом, поворотов  в 

движении. Прохождение дистанции 

до 5 км . 

1 Ходьба на 

лыжах 30 

мин. 

64 16 15-

20 

 Совершенствование одновременных 

и попеременных ходов. Эстафета. 

Прохождение дистанции до 5 км  

1 Сообщения 

30 мин. 

65 17 22-

27 

 Спуск в высокой стойке поворот 

переступанием подъем полуелочкой. 

Повторение техники лыжных ходов. 

1 Ходьба на 

лыжах 30 

мин. 

66 18 1-6  Спуск в низкой, средней (основной), 

высокой стойке (оценка), дистанция 

2/3 км. Без учета времени. 

1 Ходьба на 

лыжах 30 

мин. 

67 19 1-6  Спуск в низкой, средней (основной), 

высокой стойке (оценка), дистанция 

2/3 км. Оценить. 

1 Ходьба на 

лыжах 30 

мин. 

68 20 1-6  Развитие выносливости. 

Закрепление техники всех лыжных 

ходов. 

1   Индивидуа

льные 

задания на 

каникулы. 

  8-13 

Кроссовая подготовка (10 часов)  15-

20 

69 1 15-

20 

 Физическая культура и основы 

здорового образа жизни .Кроссовая 

подготовка. Игры на снегу. 

1 Приемы защиты и 

самообороны из 

атлетических единоборств. 

Страховка.  

 

Полосы препятствий.  

 

Уметь: бегать дистанцию 1000 

- 1500 метров, правильно 

распределять силы и дыхание.  

 

Сообщения 

30 мин. 

70 2 15-

20 

 Кроссовая подготовка 1500 м . 

Зимний футбол. 

1 КГУГ 

71 3 22-

27 

 Кроссовая подготовка 1000 м. Игры 

на снегу. 

1 Скакалка 

200 раз 



 

 

72 4 1-6  Кроссовая подготовка 1500 м . 

Зимний футбол. 

1 Кросс по пересеченной 

местности с элементами 

спортивного 

ориентирования; 

передвижение различными 

способами с грузом в плечах 

по возвышающейся над 

землей опоре.  

Подготовка к 

соревновательной 

деятельности ;  
совершенствование 

технической и тактической 

подготовки в национальных 

видах спорта. 

КГУГ 

73 5 1-6  Кроссовая подготовка 1000 м. Игры 

на снегу. 

1 Сообщения 

30 мин. 

74 6 1-6  Кроссовая подготовка 1500 м . 

Зимний футбол. 

1 КГУГ 

75 7 8-13  Кроссовая подготовка 1000 м. Игры 

на снегу. 

1 КГУГ 

76 8 15-

20 

 Кроссовая подготовка 1500 м . 

Зимний футбол 

1 Сообщения 

30 мин. 

77 9 15-

20 

 Кроссовая подготовка 1000 м. Игры 

на снегу. 

1 Скакалка 

200 раз 

78 10 15-

20 

 Кроссовая подготовка 1500 м . 

Зимний футбол 

1 Индивидуа

льные 

задания на 

каникулы. 

4 четверть (24 часа)  22-

27 

Спортивные игры (10 часов) 

79 1 1-6  Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

1 Спортивные игры: 

технические приемы и 

тактические действия в 

волейболе. 

Уметь : играть в волейбол по 

правилам; выполнять 

правильно технические и 

тактические действия в игре. 

Учить 

жесты 

судьи 10 

мин. 

80 2 1-6  Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие 

1 Подготовка к 

соревновательной 

деятельности ;  
совершенствование 

технических приемов и 

командно-тактических 

 Сообщения 

30 мин. 



 

 

координационных способностей. действий в спортивных играх 

(волейболе) 81 3 1-6  Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1 Учить 

правила.10 

мин. 

82 4 8-13  Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой 

нападающий /дар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 Учить 

жесты 

судьи 10 

мин. 

83 5 15-

20 

 Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой 

нападающий /дар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 Сообщения 

30 мин. 

84 6 15-

20 

 Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой 

нападающий /дар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 Учить 

правила.10 

мин. 

85 7 15-

20 

 Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар. Позиционное 

1 Учить 

жесты 

судьи 10 

мин. 



 

 

нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

86 8 22-

27 

 Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 Скакалка 

200 раз 

87 9 1-6  Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 Учить 

правила.10 

мин. 

88 10 1-6  Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1  

Учить 

жесты 

судьи 10 

мин. 

легкая атлетика (14 часов)  1-6 

89 1 8-13  Техника безопасности на уроках по 

л/атлетике. Низкий старт 30 м. 

  

1 Особенности 

соревновательной 

деятельности в массовых 

видах спорта, 

Подготовка к 

соревновательной 

деятельности ;  

совершенствование техники 

упражнений в беге на 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта   

(60 метров): бегать дистанции: 

500, 800 2000, 3000 метров: 

прыгать в  длину  с места и 

разбега, метать гранату на 

дальность. Правильно 

подтягиваться. 

Сообщения 

30 мин. 

90 2 15-

20 

  Овладение техникой спринтерского  

бега, стартовый разгон. Бег 30м. 

оценить. 

1 Скакалка 

200 раз 

91 3 15-

20 

 Повторение техники спринтерского 

бега. Развитие скоростных качеств, 

бег по дистанции 70-90 м. 

1 Гладкий 

бег 20 мин. 



 

 

92 4 15-

20 

 ОРУ, СБУ Развитие быстроты, бег 

60м , прыжки в длину с места - 

оценить. Нормы ГТО 

1 короткие, средние и длинные 

дистанции;  прыжках в длину 

и высоту с разбега. 

. 

Подготовка к 

соревновательной 

деятельности ;  

совершенствование 

технических приемов и 

командно-тактических 

действий в спортивных играх 

( футболе) 

Гладкий 

бег 20 мин. 

93 5 22-

27 

 Эстафетный бег.  Линейные 

эстафеты. Челночный бег 10х10. 

1 Гладкий 

бег 20 мин. 

94 6 1-6  Биохимическая основа метания. 

Метание гранаты м (500 г), д (300г). 

Тренировка по подтягиванию. 

1 Гладкий 

бег 20 мин. 

95 7 1-6  Прыжки в длину с разбега, 

специальные беговые и прыжковые 

упражнения. 

1 Прыжки в 

длину -

6мин. 

96 8 1-6  Совершенствование прыжков в 

длину с разбега, Беговые и 

прыжковые упражнения. 

1 Гладкий 

бег 20 мин. 

97 9 8-13  Техника бега на средние дистанции, 

финиширование. Бег 500 м.  (д), 800 

м. (м) -оценить. 

1 Сообщения 

30 мин. 

98 10 15-

20 

 ОРУ, СБУ Подтягивание в висе (м), 

подтягивание на низкой 

перекладине (д)- оценить, 

поднимание туловища из положения 

лежа. 

1 Гладкий 

бег 20 мин. 

99 11 15-

20 

 совершенствование техники прыжка 

в длину с места, многоскоки, 

перекаты, прыжки в шаге. 

Соревнования по л.а. рекорды.  

1 Гладкий 

бег 20 мин. 

100 12 15-

20 

 Совершенствование техники бега на 

длинные дистанции работа на 

выносливость. Прыжки в длину с 

места - оценить. 

1 Сообщения 

30 мин. 

101 13 22-

27 

 Бег 2000/3000 – оценить. Нормы 

ГТО. 

1 Гладкий 

бег 20 мин. 

102 14 28-  Совершенствование скоростных 1  



 

 

31 качеств через игру в футбол. Индивидуа

льные 

задания на 

каникулы. 

103 1   консультации 1 Индивидуально-

ориентированные 

здоровьесберегающие 

технологии: гимнастика при 

умственной и физической 

деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной 

физической культуры; 

оздоровительные ходьба и 

бег. сеансы аутотренинга, 

релаксации и самомассажа, 

банные процедуры. 

Плавание на груди, спине, 

боку с грузом в руке. 

Уметь: составлять 

комплексы упражнений 

направленные на 

профилактику нарушений все 

систем организма,развитие 

основных физ. качеств.  

КГУГ 

104 2   консультации 1 КГУГ 

105 3   консультации 1 КГУГ 

 

 



 

 

6. Учебно-методическое обеспечение. 

 

1. Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень) 10 – 11 класс, Издательство 

"Просвещение" 2013/ 

2. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя, Москва, 2006. 

3. Физическая культура. 1-11классы: подвижные игры на уроках и во внеурочное время./авт.- 

сост. С.Л.Садыкова, Е.И.Лебедева.- Волгаград: Учитель,2008.- 92с 

4. Примерные программы основного общего образования физическая культура М.: 

Просвещение, 2010 

5. Лях В.И., Зданевич А. А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 -11-х 

классов. - М.: Просвещение, 2012. 

6. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре 1 -11 класс, Москва «Вако» 2006 

7. Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С. Ритмические упражнения, хореография и игры на уроках 

физической культуры: методическое пособие. - М.: Дрофа, 2003. 

8. Физическая культура. 1-11классы: подвижные игры на уроках и во внеурочное время./авт.-

сост. С.Л.Садыкова, Е.И.Лебедева.- Волгоград: Учитель,2008.- 92с 

 

Учебный спортивный инвентарь 

№ п/п Наименование Кол-во Состояние 

1. Обруч взрослый 900мл 9 удовлетворительно 

2. Скакалка спортивная малая 30 удовлетворительно 

3. Скакалка спортивная 20 удовлетворительно 

4. Мяч баскетбольный 10 удовлетворительно 

5. Мяч волейбольный 5 удовлетвоительно 

6. Мяч футбольный 3 удовлетворительно 

7. Ракетка теннисная 4 удовлетворительно 

8. Мяч для н.тенниса 20 удовлетворительно 

9. Сетка волейбольная 1 удовлетворительно 
 

10. Сетка волейбольная 1 удовлетворительно 

11. Лыжи с креплениями 80 удовлеторительно 

12. Палки лыжные 80 удовлетворительно 

13. Ботинки лыжные 80 пар удовлетворительно 

14. Гимнастичский коврик 5 удовлетворительно 

15. Блины по 5 кг 6 удовлетворительно 

16. Мат гимнастический 30 удовлетворительно 

17. Манишки 7 удовлетворительно 

18. Ракетки для настольного тенниса 2 пары удовлетворительно 

19. Сетка для настольного тенниса 2 удовлтворительно 

20. Мяч для настольного тенниса 10 удовлетворительно 

21. Ворота для мини-футбола 2 удовлетворительно 

22. Мячи гимнастические 8 удовлтворительно 

23. Палочки гимнастические 20 удовлетворительно 



 

 

24. Палочки эстафетные 10 удовлетворительно 

26. Канат для перетягивания 3 удовлетворительно 

27. Мяч набивной 2 кг 1 удовлетворительно 

28. Мяч набивной 3 кг 1 удовлетворительно 

29. Сетка баскетбльная 4 удовлетворительно 

30. Табло перекидное 1 удовлетворительно 

 



 

 

5 ступень - Нормы ГТО для школьников 16-17 лет 

  1- бронзовый значок   2- серебряный значок   3- золотой значок 

№ 

п/п 
Виды испытаний (тесты) 

Возраст 16-17 лет 

Юноши Девушки 

1 2 3 1 2 3 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (сек.) 114,6 114,3 113,8 118,0 117,6 116,3 

2. 
Бег на 2 км (мин., сек.) 99.20 88.50 77.50 111.50 111.20 99.50 

или на 3 км (мин., сек.) 115.10 114.40 113.10 - - - 

3. 
Прыжок в длину с разбега (см) 360 380 440 310 320 360 

или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 2200 2210 2230 1160 1170 1185 

4. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) 8 110 113       

или рывок гири (кол-во раз) 15 25 35       

или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во 

раз) 
- - - 111 113 119 

или сгибание и разгибание рук упоре лежа на полу (кол-во раз) - - - 9 110 116 

5. 
Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз 1 
мин.) 

330 440 550 220 330 440 

6. 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 
+16 +18 +13 +17 +19 +16 

Испытания (тесты) по выбору 

7. 
Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) 27 32 38 - - - 

или весом 500 г (м) - - - 13 17 21 

8. 

Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) - - - 19.15 18.45 17.30 

или на 5 км (мин., сек.) 225.40 225.00 223.40 - - - 

или кросс на 3 км по пересеченной местности* - - - Без учета времени 

или кросс на 5 км по пересеченной местности* Без учета времени - - - 

9. Плавание на 50 м (мин., сек.) Без учета 0.41 Без учета 1.10 

10. 

Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция - 10 м (очки) 
15 20 25 15 20 25 

или из электронного оружия из положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или стойку, дистанция - 10 м (очки) 
18 25 30 18 25 30 

11. Туристический поход с проверкой туристических навыков 
В соответствии с возрастными 

требованиями 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной группе 11 11 11 11 11 11 

Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для 

получения знака отличия Комплекса** 
6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания (тесты) на силу, 

быстроту, гибкость и выносливость. 

 

                                   

 



 

 

Учебные нормативы по освоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

 

№ Контрольные упражнения Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Бег 100 метров , с. 14,2 14,5 15,0 16,0 16,5 17,0 

2 2000 метров мин, с. - - - 10,0 11,30 12,20 

3 3000 метров мин, с. 13,00 15,00 16,30 Без учѐта времени 

4 5000 метров  Без учѐта времени - - - 

5 Кросс 1000 метров 3,30 3,40 3,55 - - - 

6 Челночный бег 10 х 10 с. 27 28 30 - - - 

7 Прыжок в длину см. 460 420 370 380 340 310 

8 Метание гранаты м. 38 32 26 23 18 12 

9 Подтягивание ,  раз. 12 10 7 - - - 

10 Угол в упоре на бусьях с. 8 5 4 - - - 

11 Подъѐм переворотом ,раз. 4 3 2 - - - 

12 Сгибание и разгибание рук 

на брусьях 

12 10 7 - - - 

13 Подъѐм силой на 

перекладине 

4 3 2 - - - 

14 Поднимание туловища из 

положения лѐжа на спине 

- - - 25 20 15 

 

15 Бег на лыжах           3 км. - - - 18,30 19,30 20,00 

16 5км. 25,0 27,0 29,0 - - - 

17  10 км. Без учѐта времени 

 



 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

 

Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного процесса. 

Она помогает контролировать освоение программного материала, информирует о двигательной 

подготовленности учеников, стимулирует их активность на занятиях физическими 

упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности обучающихся получают 

положительную отметку по предмету «Физическая культура». Градация отметок ( «2», «3», «4», 

«5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных действий и 

уровня физической подготовленности. Оценка ставится за технику движений и теоретические 

знания. 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания применительно к 

конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

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

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего 

опыта. 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Отметку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

Отметку «2» обучающиеся получают за не понимание и не знание материала 

программы. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением 

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный 

метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что обучающиеся получают карточки с 

вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. 

Метод экономичен в проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в 

конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы с 

выполнением конкретного комплекса и т. п. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

Отметка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно, в надлежащем темпе, легко и четко. 

Отметка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Отметка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

Отметка «2» - Движение или отдельные его элементы выполнены не правильно, 

допущено более двух значительных или одна грубая ошибка.  

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

 

 

 

 

 


