
 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету «Физическая культура» 

Уровень образования (класс): среднее общее образование (10 – 11 классы). 

Количество часов в 10  классе: 3 часа в неделю, 102 часа в год;  

Количество часов в 11 классе: 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Количество часов за период обучения: 204 часа. 

Срок реализации программы: 2020- 2021 г. 

Учитель:  Макурина Валерия Андреевна 

Квалификационная категория: - 

Программа разработана на основе авторской программы «Физическая 

культура» для 10 – 11 классов под редакцией  В.И. Ляха, М.: Просвещение, 2015 г., 

с учетом Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования.  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования и на основе: 

 примерной  основной образовательной программы среднего общего образования  

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 авторской рабочей программы «Физическая культура» 10-11 классы,  предметной 

линии  учебников В.И.Ляха, М.: «Просвещение», 2015 год.                                                                                              

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия 

своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по 

трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое 

совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 

деятельности (операциональный компонент деятельности). 

Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю 

среднего (полного) образования по физической культуре направлено в первую очередь на 

выполнение федерального компонента государственного стандарта образования по 

физической культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной 

программы по физической культуре. 

Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных 

содержательных программ, в зависимости от региона его особенностей – климатических, 

национальных, а также от возможностей материальной физкультурно-спортивной базы 

включается и дифференцированная часть физической культуры. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 

в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять  

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

задач, направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

   Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но 

и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 

дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи 

личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися. 



Задачи физического воспитания, решаемые в старших классах, а также возрастные 

и половые особенности накладывают свою специфику на организацию и методику 

учебно-воспитательного процесса. 

В старшем школьном возрасте интенсификация обучения идёт по пути усиления 

тренировочной направленности уроков, более широкого применения проблемно-

поисковых методов, учебных бесед, дискуссий, исследовательских методов, 

познавательных игр и упражнений, самостоятельной работы, алгоритмизации, метода 

сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей. 

Цель применения подобных методических подходов – воспитание у 

старшеклассников стремления к самопознанию, усиление мотивации и развитие 

познавательного интереса к занятиям физическими упражнениями. 

Для одновременного закрепления и совершенствования двигательных навыков 

(техники) и развития соответствующих координационных   и   кондиционных   

способностей    следует    многократно повторять специальные упражнения, 

целенаправленно и часто меняя отдельные параметры движений или их сочетания, 

условия выполнения этих упражнений, постепенно повышая интенсивность и объём 

физической нагрузки. В этих целях рекомендуется шире применять разнообразные 

методические приёмы, относящиеся к методу вариативного (переменного) упражнения, 

игровому  и  соревновательному.  Таким  образом  достигается  разностороннее развитие 

двигательных способностей, налаживается связь с углублённым техническим и 

тактическим совершенствованием, что является одной из главных особенностей методики 

физического воспитания детей старшего школьного возраста. 

Приоритетные виды и формы контроля. 

В первой половине сентября    и   первой   половине   мая   проводится   

тестирование с целью определения  уровня  физической  подготовленности,  чтобы иметь 

объективные исходные данные и увидеть произошедшие за учебный год сдвиги в 

развитии конкретных координационных и кондиционных качеств. 

Сроки реализации программы: 2020-2021 учебный год. 

Рабочая программа состоит из: 

- пояснительной записки; 

- учебно-тематического планирования; 

- календарно-тематического планирования; 

- планируемых предметных результатов освоения предмета; 

- приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов в 

10 

классе 

Кол-во 

зачетов 

в 10 

классе 

Кол-во 

часов в 

11 

классе 

Кол-во 

зачетов в 

11 классе 

УУД к разделу 

1 Легкая 

атлетика 

30 10 30 9 Личностные: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной,  гордости  за  свой  край,  

свою  Родину,  прошлое  и  настоящее многонационального народа России, 

уважения государственных символов (герба, флага, гимна); 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому  и  

психологическому  здоровью,  как  собственному,  так и других людей, 

формирование умения оказывать первую помощь. 

Регулятивные УУД: 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

 - самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться с другом и т.д.). 

2 Спортивные 

игры 

27 2 27 2 

3 Лыжная 

подготовка 

27 2 27 2 

4 Гимнастика 18 1 18 1 

Итого 102 15 102 14  



Календарно-тематическое планирование. 10 класс. 

№ Тема урока Форма урока Дата Основные виды деятельности к разделу 

Планируемая Фактическая 

Лёгкая атлетика (15 часов) 

1 Организационно-

методические требования на 

уроках физической культуры 

Вводный   Описывают и анализируют технику выполнения 

скоростных беговых упражнений, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения и совершенствования техники бега. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

беговых упражнений.  

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного выполнения беговых упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

Описывают и анализируют технику выполнения 

прыжка в длину с разбега, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения и 

совершенствования.  

Применяют прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим  физической   

нагрузки,   контролируют её по частоте 

сердечных сокращений.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

2 Тестирование бега на 100 м Контрольный    

3 Бег на короткие дистанции Комбиниро-

ванный 

  

4 Тестирование бега на 30 м и 

челночного бега 3 х 10 м 

Контрольный   

5 Техника метания гранаты на 

дальность с разбега 

Комбиниро-

ванный 

  

6 Метание гранаты на 

дальность с разбега 

Комбиниро-

ванный 

  

7 Тестирование бега на 2000 и 

3000 м 

Контрольный   

8 Прыжки в длину с разбега Комбиниро-

ванный 

  

9-10 Прыжки в длину с разбега 

Равномерный бег. Развитие 

выносливости 

Комбиниро-

ванный 

  

11 Прыжки в высоту Комбиниро-

ванный 

  

12 Прохождение 

легкоатлетической полосы 

препятствий 

Комбиниро-

ванный 

  

13 Тестирование прыжка в 

длину с места 

Контрольный   

14 Броски малого мяча на 

точность 

Комбиниро-

ванный 

  



15 Тестирование 

шестиминутного бега 

Контрольный   

Спортивные игры (12 часов) 

16 Инструкция по технике 

безопасности на занятиях по 

спортивным играм 

Изучение нового   Составляют комбинации из освоенных элементов 

техники передвижения; оценивают технику 

передвижения, остановок, поворотов, стоек; 

выявляют ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного обучения техникам 

игровых приёмов и действий; соблюдают правила 

безопасности. 

Составляют комбинации из освоенных элементов 

техники приёма и передачи мяча; оценивают 

технику их выполнения; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам игровых приёмов 

и действий; соблюдают правила безопасности. 

17 Волейбол. Передачи мяча 

сверху двумя руками 

Комбиниро-

ванный 

  

18-

19 

Приемы и передачи мяча Комбиниро-

ванный 

  

20-

21 

Подачи мяча Комбиниро-

ванный 

  

22-

23 

Нападающий удар Комбиниро-

ванный 

  

24-

25 

Защитные действия Комбиниро-

ванный 

  

26 Волейбол. Игра по правилам Комбиниро-

ванный 

  

27 Контрольный урок по теме 

«Волейбол» 

Контрольный    

Гимнастика (18 часов) 

28 Инструкция по технике 

безопасности на занятиях 

гимнастикой 

Изучение нового   Описывают технику общеразвивающих 

упражнений и составляют комбинации из 

разученных упражнений. 

Составляют комплексы общеразвивающих 

упражнений с предметами. Демонстрируют 

комплекс упражнений с предметами. 

Описывают,  анализируют  и  сравнивают технику 

выполнения упражнений в висах и упорах. 

Составляют комплекс из числа изученных 

упражнений. 

Описывают технику акробатических упражнений 

и составляют акробатические комбинации из 

29-

30 

Кувырок назад через стойку 

на руках. Кувырок вперед 

через препятствие 

Комбиниро-

ванный 

  

31-

32 

Переворот боком. Прыжки в 

глубину с высоты 

Комбиниро-

ванный 

  

33-

36 

Акробатические комбинации 

 

Комбиниро-

ванный 

  

37-

39 

Упражнения на 

гимнастическом бревне 

Комбиниро-

ванный 

  



40-

41 

Комбинации на 

гимнастическом бревне 

Комбиниро-

ванный 

  разученных упражнений. 

Используют гимнастические и акробатические 

упражнения для развития координационных 

способностей. 
42-

44 

Опорные прыжки Комбиниро-

ванный 

  

45 Контрольный урок по теме 

«Опорные прыжки» 

Контрольный    

Спортивные игры (4 часа) 

46 Баскетбол. Передвижения, 

повороты, броски мяча в 

баскетбольную корзину 

Комбиниро-

ванный 

  Составляют комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений; оценивают технику 

передвижений, остановок, поворотов, стоек; 

выявляют ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со сверстниками  в  

процессе  совместного  обучения техникам 

игровых приёмов и действий; соблюдают правила 

безопасности. 

47 Передвижения, повороты, 

броски мяча в баскетбольную 

корзину 

Комбиниро-

ванный 

  

48 Ведение мяча и броски в 

баскетбольную корзину 

Комбиниро-

ванный 

  

49 Штрафные броски Комбиниро-

ванный 

  

Лыжная подготовка (27 часов) 

50 Инструкция по технике 

безопасности на занятиях 

лыжной подготовкой. 

Теория: Чемпионы из 

Архангельской области 

Изучение нового   Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности.  

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

меняют её в зависимости от ситуации условий, 

возникающих в процессе прохождения 

дистанции. 

Объясняют значение зимних видов спорта для 

укрепления здоровья, основных систем организма 

и для развития физических способностей, 

соблюдают технику безопасности.  

Применяют изученные упражнения при 

51-

52 

Попеременный двухшажный 

ход, одновременный 

двухшажный ход 

Комбиниро-

ванный 

  

53-

56 

Проход с одновременных 

ходов на попеременные 

Комбиниро-

ванный 

  

57-

58 

Коньковый ход на лыжах 

 

Комбиниро-

ванный 

  

59-

60 

Лыжные эстафеты 

 

Комбиниро-

ванный 

  

61- Подъемы на склон и спуски Комбиниро-   



64 со склона ванный организации самостоятельных тренировок. 

Раскрывают понятие техники выполнения 

лыжных ходов и правила соревнований. 

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

Применяют правила оказания помощи при 

обморожениях и травмах. 

65-

66 

Прохождение дистанции 5 км 

в медленном темпе. 

Совершенствование 

попеременного двухшажного 

хода 

Комбиниро-

ванный 

  

67-

68 

Повороты на параллельных 

лыжах в левую и правую 

стороны. Торможение плугом 

Комбиниро-

ванный 

  

69-

70 

Подъемы на склон и спуски 

со склона 

Комбиниро-

ванный 

  

71-

72 

Торможение и поворот 

«упором» 

Комбиниро-

ванный 

  

73 Прохождение дистанции 3 км 

на лыжах 

Комбиниро-

ванный 

  

74 Прохождение дистанции 3 км 

на лыжах 

Комбиниро-

ванный 

  

75 Прохождение дистанции 3 км 

на время 

Контрольный    

76 Контрольный урок по теме 

«Лыжная подготовка» 

Контрольный    

Спортивные игры (11 часов) 

77 Баскетбол. Передвижения, 

повороты, броски мяча в 

баскетбольную корзину 

Комбиниро-

ванный 

  Составляют комбинации из освоенных элементов 

техники ловли и передачи мяча; оценивают 

технику их выполнения; выявляют ошибки и 

осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам игровых приёмов 

и действий; соблюдают правила безопасности. 

Составляют комбинации из освоенных элементов 

техники защитных действий; оценивают технику 

защитных действий; выявляют ошибки и 

78 Ведение мяча и броски в 

баскетбольную корзину 

Комбиниро-

ванный 

  

79-

80 

Штрафные броски Комбиниро-

ванный 

  

81-

82 

Защитные действия Комбиниро-

ванный 

  

83- Тактические действия Комбиниро-   



 

 

84 ванный осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам игровых приёмов 

и действий; соблюдают правила безопасности. 

85-

86 

Баскетбол. Игра по правилам Комбиниро-

ванный 

  

87 Контрольный урок по теме 

«Баскетбол» 

Контрольный    

Лёгкая атлетика (15 часов) 

88-

89 

Метание малого мяча в 

горизонтальные и 

вертикальные цели 

Комбиниро-

ванный 

  Описывают и анализируют технику выполнения 

метательных упражнений, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. Применяют 

метательные упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения метательных 

упражнений, соблюдают правила безопасности. 

Раскрывают значение легкоатлетических 

упражнений для укрепления здоровья, развития 

физических способностей. Раскрывают понятие 

техники выполнения легкоатлетических 

упражнений и правила соревнований. 

 

90 Шестиминутный бег Комбиниро-

ванный 

  

91 Тестирование бега на 30 м Контрольный    

92 Тестирование бега на 100 м Контрольный   

93 Тестирование челночного 

бега 3 х 10 м 

Контрольный   

94 Метание гранаты на 

дальность 

Комбиниро-

ванный 

  

95 Промежуточная аттестация за 

курс 10 класса  

Контрольный   

96-

97 

Равномерный бег. Развитие 

выносливости 

Комбиниро-

ванный 

  

98 Тестирование бега на 2000 и 

3000 м 

Контрольный    

99 Прыжки в длину с разбега Комбиниро-

ванный 

  

100-

101 

Эстафетный бег Комбиниро-

ванный 

  

102 Эстафеты, подвижные и 

спортивные игры 

Комбиниро-

ванный 

  



 Календарно-тематическое планирование. 11 класс. 

№ Тема урока Форма урока Дата Основные виды деятельности к разделу 

Планируемая Фактическая 

Легкая атлетика (15 часов) 

1 Организационно-

методические требования на 

уроках физической культуры 

 

Вводный    Описывают и анализируют технику выполнения 

скоростных беговых упражнений, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения и совершенствования техники бега. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

беговых упражнений.  

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного выполнения беговых упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

Описывают и анализируют технику выполнения 

прыжка в длину с разбега, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения и 

совершенствования.  

Применяют прыжковые упражнения для 

развития соответствующих физических 

способностей, выбирают индивидуальный режим  

физической   нагрузки,   контролируют её по 

частоте сердечных сокращений.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

2 Тестирование бега на 100 м Контрольный    

3 Бег на короткие дистанции Комбиниро-

ванный 

  

4 Тестирование бега на 30 м и 

челночного бега 3 х 10 м 

Контрольный   

5 Техника метания гранаты на 

дальность с разбега 

Комбиниро-

ванный 

  

6 Метание гранаты на 

дальность с разбега 

Комбиниро-

ванный 

  

7 Тестирование бега на 2000 и 

3000 м 

Контрольный   

8-9 Прыжки в длину с разбега Комбиниро-

ванный 

  

10-

11 

Равномерный бег. Развитие 

выносливости 

Комбиниро-

ванный 

  

12 Тестирование 

шестиминутного бега 

Контрольный   

13 Тестирование прыжка в 

длину с места 

Контрольный   

14 Броски малого мяча на 

точность 

Комбиниро-

ванный 

  

15 Броски большого мяча на 

точность 

Комбиниро-

ванный 

  

Спортивные игры (12 часов) 



16 Волейбол. Передачи мяча 

сверху двумя руками 

Комбиниро-

ванный 

  Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники передвижения; оценивают 

технику передвижения, остановок, поворотов, 

стоек; выявляют ошибки и осваивают способы 

их устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного обучения 

техникам игровых приёмов и действий; 

соблюдают правила 

безопасности. 

Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники приёма и передачи мяча; 

оценивают технику их выполнения; выявляют 

ошибки и осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам игровых 

приёмов 

и действий; соблюдают правила безопасности. 

17-

18 

Приемы и передачи мяча Комбиниро-

ванный 

  

19-

20 

Подачи мяча Комбиниро-

ванный 

  

21-

22 

Нападающий удар Комбиниро-

ванный 

  

23 Защитные действия Комбиниро-

ванный 

  

24 Тактические действия Комбиниро-

ванный 

  

25 Контрольный урок по теме 

«Волейбол» 

Контрольный   

26 Баскетбол. Передвижения, 

повороты, броски мяча в 

баскетбольную корзину 

Комбиниро-

ванный 

  

27 Передвижения, повороты, 

броски мяча в баскетбольную 

корзину 

Комбиниро-

ванный 

  

Гимнастика (18 часов) 

28 Инструкция по технике 

безопасности на занятиях 

гимнастикой 

Изучение нового   Описывают технику общеразвивающих 

упражнений и составляют комбинации из 

разученных упражнений. 

Составляют комплексы общеразвивающих 

упражнений с предметами. Демонстрируют 

комплекс упражнений с предметами. 

Описывают,  анализируют  и  сравнивают 

технику выполнения упражнений в висах и 

упорах. Составляют комплекс из числа 

изученных упражнений. 

Описывают технику акробатических упражнений 

и составляют акробатические комбинации из 

29-

30 

Кувырок назад через стойку 

на руках. Кувырок вперед 

через препятствие 

Комбиниро-

ванный 

  

31-

32 

Переворот боком. Прыжки в 

глубину с высоты 

Комбиниро-

ванный 

  

33-

34 

Акробатические комбинации Комбиниро-

ванный 

  

35-

37 

Упражнения на 

гимнастическом бревне 

Комбиниро-

ванный 

  



38-

39 

Комбинации на 

гимнастическом бревне 

Комбиниро-

ванный 

  разученных упражнений. 

Используют гимнастические и акробатические 

упражнения для развития координационных 

способностей. Раскрывают значение 

гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития физических 

способностей. Оказывают страховку и помощь 

во время занятий, соблюдают технику 

безопасности. Владеют упражнениями для 

организации самостоятельных тренировок. 

40 Упражнения на турнике Комбиниро-

ванный 

  

41 Комбинации на 

гимнастическом бревне  

Комбиниро-

ванный 

  

42-

44 

Опорные прыжки Комбиниро-

ванный 

  

45 Контрольный урок по теме 

«Опорные прыжки» 

Контрольный   

Спортивные игры (4 часа) 

46 Баскетбол. Штрафные броски Комбиниро-

ванный 

  Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений; оценивают 

технику передвижений, остановок, поворотов, 

стоек; выявляют ошибки и осваивают способы 

их устранения; взаимодействуют со 

сверстниками  в  процессе  совместного  

обучения техникам игровых приёмов и действий; 

соблюдают правила безопасности. 

47 Ведение мяча и броски в 

баскетбольную корзину. 

Защитные действия 

Комбиниро-

ванный 

  

48 Тактические действия Комбиниро-

ванный 

  

49 Игра по правилам Комбиниро-

ванный 

  

Лыжная подготовка (27 часов) 

50 Инструкция по технике 

безопасности на занятиях 

лыжной подготовкой 

Изучение нового   Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники лыжных ходов, 

соблюдают правила безопасности.  

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, 

меняют её в зависимости от ситуации условий, 

возникающих в процессе прохождения 

дистанции. 

Объясняют значение зимних видов спорта для 

укрепления здоровья, основных систем 

51-

52 

Попеременный двухшажный 

ход, одновременный 

двухшажный ход 

Комбиниро-

ванный 

  

53-

54 

Переход с одного лыжного 

хода на другой 

Комбиниро-

ванный 

  

55-

56 

Смена лыжных ходов в 

зависимости от условий 

Комбиниро-

ванный 

  

57-

58 

Коньковый ход на лыжах Комбиниро-

ванный 

  



59-

60 

Лыжные эстафеты 

 

Комбиниро-

ванный 

  организма и для развития физических 

способностей, соблюдают технику безопасности.  

Применяют изученные упражнения при 

организации самостоятельных тренировок. 

Раскрывают понятие техники выполнения 

лыжных ходов и правила соревнований. 

Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

Применяют правила оказания помощи при 

обморожениях и травмах. 

61-

63 

Подъёмы на склон и спуски 

со склона 

Комбиниро-

ванный 

  

64-

65 

Торможение и поворот 

«упором» 

Комбиниро-

ванный 

  

66-

67 

Лыжные эстафеты Комбиниро-

ванный 

  

68-

69 

Прохождение отрезков 300 м 

на скорость 

Комбиниро-

ванный 

  

70-

71 

Прохождение дистанции 2,5 

км на лыжах 

Комбиниро-

ванный 

  

72-

73 

Прохождение дистанции 3 км 

на лыжах 

Комбиниро-

ванный 

  

74 Прохождение дистанции 3 км 

на лыжах на время 

Контрольный   

75 Прохождение дистанции 4 км 

(юноши), 3 км (девушки) 

Комбиниро-

ванный 

  

76 Контрольный урок по теме 

«Лыжная подготовка» 

Контрольный   

Спортивные игры (11 часов) 

77-

78 

Баскетбол. Штрафные броски Комбиниро-

ванный 

  Составляют комбинации из освоенных 

элементов техники ловли и передачи мяча; 

оценивают технику их выполнения; выявляют 

ошибки и осваивают способы их устранения; 

взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам игровых 

приёмов и действий; соблюдают правила 

безопасности. Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники защитных 

действий; оценивают технику защитных 

действий; выявляют ошибки и осваивают 

способы их устранения; взаимодействуют со 

79-

80 

Защитные действия Комбиниро-

ванный 

  

81 Тактические действия Комбиниро-

ванный 

  

82-

84 

Баскетбол. Игра по правилам 

 

Комбиниро-

ванный 

  

85 Контрольный урок по теме 

«Баскетбол» 

Контрольный   

86-

87 

Спортивные игры Комбиниро-

ванный 

  



сверстниками в процессе совместного обучения 

техникам игровых приёмов и действий; 

соблюдают правила безопасности. 

Лёгкая атлетика (15 часов) 

88 Шестиминутный бег Комбиниро-

ванный 

  Описывают и анализируют технику выполнения 

метательных упражнений, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. Применяют 

метательные упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения метательных 

упражнений, соблюдают правила безопасности. 

Раскрывают значение легкоатлетических 

упражнений для укрепления здоровья, развития 

физических способностей. Раскрывают понятие 

техники выполнения легкоатлетических 

упражнений и правила соревнований. 

89-

90 

Метание мяча в 

горизонтальные и 

вертикальные цели 

Комбиниро-

ванный 

  

91 Тестирование бега на 30 м Контрольный   

92 Тестирование бега на 100 м Контрольный   

93 Тестирование челночного 

бега 3 х 10 м 

Контрольный   

94-

95 

Метание гранаты на 

дальность 

Комбиниро-

ванный 

  

96 Прыжки в длину с разбега Комбиниро-

ванный 

  

97-

98 

Равномерный бег. Развитие 

выносливости 

Комбиниро-

ванный 

  

99 Тестирование бега на 2000 и 

3000 м 

Контрольный    

100

-

101 

Эстафетный бег 

 

Комбиниро-

ванный 

  

102 Эстафеты, подвижные и 

спортивные игры 

Комбиниро-

ванный 

  



Планируемые предметные результаты освоения предмета 

Планируемые результаты изучения предмета физическая культура, как и 

остальных учебных предметов, в соответствии с ФГОС направлены на обеспечение: 

 формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

 преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, профессионального образования; 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования; 

 условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей 

их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности; 

 формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирования и конструирования социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 

 активной учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

 построения образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Обучающиеся научатся: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 



 укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

 основных систем организма. 

В области способов двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 

развития и физической подготовленности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов  оздоровительного массажа. 

В области физического совершенствования 

Обучающиеся научатся: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 



 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

В процессе освоения раздела «Лёгкая атлетика» 

Обучающиеся научатся: 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге на короткие и средние дистанции, 

прыжках в длину и в высоту с разбега, метаниях с разбега (согласованности движений 

разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда); 

 выполнять прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», в высоту с разбега 

способом «перешагивание». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 развитию и совершенствованию прежде всего кондиционных и координационных 

способностей; 

 выполнению упражнений в разнообразных условиях (дальность разбега в метаниях 

и прыжках, вес и форму метательных снарядов, способы преодоления естественных и 

искусственных препятствий и т. д. для повышения прикладного значения занятий и 

дальнейшего развития координационных и кондиционных способностей); 

 воспитывать морально-волевые качества; 

 укрепить здоровье и приобщиться к закаливанию; 

 более сложным спортивным способам прыжков; 

 формированию умений самостоятельно использовать легкоатлетические 

упражнения во время проведения занятий (тренировок) в конкретных условиях 

проживания. 

В процессе освоения раздела «Лыжная подготовка (лыжные гонки)» 

Обучающиеся научатся: 



 технике классических лыжных ходов; 

 равномерному прохождению на лыжах дистанции длиной 2—3 км. Правильному 

распределению силы на дистанции. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 способам устранения ошибок в технике лыжных ходов, возникающих при 

увеличении скорости передвижения на различных дистанциях; 

 фиксировать время прохождения каждого круга и последующим анализом 

результатов; 

 проводить самостоятельные занятия по лыжной подготовке; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций. 

В процессе освоения раздела «Спортивные игры» 

Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в пространстве; 

 быстро реагировать и перестраивать двигательные действия; 

 точно дифференцировать и оценивать пространственные, временные и силовые 

параметры движений; 

 согласованию отдельных движений в целостные комбинации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 развивать силовые, скоростные способности, выносливость, а также развивать 

всевозможные сочетания этих групп способностей; 

 развивать восприятие, внимание, память, мышление, воображение; 

 воспитать, за счёт соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой 

игры, согласования индивидуальных, групповых и командных взаимодействий партнёров 

и соперников, нравственные и волевые качества; 

 самостоятельным занятиям спортивными играми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

Контрольно-измерительные материалы 

Для определения уровня физической подготовленности обучающихся 

используются контрольные упражнения (тесты).   

Контроль за физической подготовленностью обучающихся проводится два раза в 

учебном году. 

             Виды испытаний 

 

 

 

Классы 

                             О ц е н к а 

Юноши            Девушки 

«3» «4» «5»   «3»   «4»   «5» 

Бег 30 м (сек.) 10 5,2  4,8 4,4 6,1 5,9 4,8 

11 5,1  4,7 4,3 6,1  5,3 4,6 

Челночный бег 3х10 м (сек.) 10 8,2 8,0 7,3 9,7 9,3 8,4  

11 8,1  7,9 7,2 9,6 8,7 8,3 

Прыжки в длину с места (см.) 10 180 195 230  160 170 210  

11 190 205 240  160 190 220  

Наклон вперёд из положения стоя 10 5 10 14 7 13 20 

11 5 11 15 7 14 20 

Подтягивание из виса на 

перекладине (кол-во раз)  

10 4 8-9 11 6 13 18 

11 5 9-10 12 6 15 20 

Бег 100 м (сек.) 10 15.5 14.9 14.5 17.8 17.0 16.5 

11 15.0 14.5 14.2 17.0 16.5 16.0 

Бег 1000м (мин., сек.) 10 4,17   4,02 3,43 5,29 5,11 4,56 

11 4,09 3,53 3,43 5,10 4,54 4,45 

Бег 3000м (мин., сек.) – юн. 

Бег 2000м (мин., сек) – дев. 

10 15,30 15,00 14,30  12,40 11,15 10,20  

11 15,00 14,30 14,00  12,20 11,10 10,00  

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз) 

10 20 25 30 4 8 12 

11 21 35 44 4 8 12 

Поднимание туловища (кол-во 

раз/мин) 

10 42 47 55 32 37 42 

11 42 48 55 35 40 48 

Метание гранаты 500,700 гр., м 

 

10 28 30 32 12 17 21 

11 30 32 35 13 18 23 

Прыжки через скакалку за 1 мин. 

(кол-во раз) 

10 100 120 130 130 145 155 

11 110 130 140 135 150 160 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


