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Планируемые образовательные результаты 

 
Раздел Предметные образовательные результаты Универсальные учебные 

действия 

10 класс 
Физическая 

культура и 

здоровый 

образ жизни 
 

Базовый уровень: 

 Современные оздоровительные системы физического 

воспитания, их роль в формировании здорового образа 

жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции. 

 Оздоровительные мероприятия по восстановлению 

организма и повышению работоспособности: гимнастика 

при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные 

процедуры. 

 Система индивидуальных занятий оздоровительной и 

тренировочной направленности, основы методики их 

организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности занятий. 

 Особенности соревновательной деятельности в массовых 

видах спорта; правила организации и проведения 

соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

 Формы организации занятий физической культурой. 

 Государственные требования к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов 

Регулятивные: 
Базовый уровень: 

• целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели; 

• планировать пути достижения 

целей; 

• устанавливать целевые 

приоритеты;  

• уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им; 

• принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

• адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 



Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 Современное состояние физической культуры и спорта в 

России. 

 Основы законодательства Российской Федерации в 

области физической культуры, спорта, туризма, охраны 

здоровья. 

Повышенный уровень: 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного  

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому 

спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий 

физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических качеств и основных систем организма. 

 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение как 

в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

• основам прогнозирования 

как предвидения будущих 

событий и развития процесса. 

• осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 

действия; актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 

Физкультур

но-

оздоровител

ьная 

деятельност

ь 

Базовый уровень: 

 Оздоровительные системы физического воспитания. 

 Современные фитнес-программы, направленные на достижение 

и поддержание оптимального качества жизни, решение задач 

формирования жизненно необходимых и спортивно 

ориентированных двигательных навыков и умений. 

 Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие 

технологии: гимнастика при умственной и физической 

деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Повышенный уровень: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в 

Повышенный уровень: 

• самостоятельно ставить 

новые учебные цели и задачи; 

• при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать  

• условия и средства их 

достижения;  

• выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 



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 

туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

•  проводить восстановительные мероприятия с использованием 

банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

самостоятельно организовывать и осуществлять 

физкультурную деятельность для проведения индивидуального, 

коллективного и семейного досуга; 

• выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные 

учреждения профессионального образования; 

• проводить мероприятия по коррекции индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

 

 

эффективный способ; 

• осуществлять 

познавательную рефлексию в 

отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определённой сложности 

в различных сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

• прилагать волевые усилия 

и преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

• построению жизненных 

планов во временной 

перспективе; 

• основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности в форме 

осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей; 

• адекватно оценивать 

объективную трудность как 



меру фактического или 

предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

Физическое 

совершенст

вование 

Базовый уровень: 

 Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 

акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных 

снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; 

прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; 

передвижение на лыжах; плавание; технические приемы и 

командно-тактические действия в командных (игровых) видах; 

техническая и тактическая подготовка в национальных видах 

спорта. 

 Спортивные единоборства: технико-тактические действия 

самообороны; приемы страховки и самостраховки. 

• 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); 

• прилагать волевые усилия 

и преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

• построению жизненных 

планов во временной 

перспективе; 

• основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности в форме 

осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей; 

• адекватно оценивать 

объективную трудность как 

меру фактического или 

предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

Коммуникативные: 

Базовый уровень: 



• 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 

баскетбол, лапту в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Повышенный уровень: 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные 

учреждения профессионального образования; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов 

спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 

11 класс 
Физическая 

культура и 

здоровый 

образ жизни 

Базовый уровень: 

 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 

• адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

• организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 



функции. 

 Оздоровительные мероприятия по восстановлению 

организма и повышению работоспособности: гимнастика 

при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные 

процедуры. 

 Система индивидуальных занятий оздоровительной и 

тренировочной направленности, основы методики их 

организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности занятий. 

 Особенности соревновательной деятельности в массовых 

видах спорта; правила организации и проведения 

соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

 Формы организации занятий физической культурой. 

 Государственные требования к уровню физической 

подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 Современное состояние физической культуры и спорта в 

России. 

 Основы законодательства Российской Федерации в 

области физической культуры, спорта, туризма, охраны 

здоровья. 

 

 

 

 

 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

• работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной 

рефлексии; 

• использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

потребностей. 

• адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 



Повышенный уровень: 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного  

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому 

спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий 

физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических качеств и основных систем организма. 

 

• осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

• отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий как в 

форме громкой 

социализированной речи, так 

и в форме внутренней речи. 

Физкультур

но-

оздоровител

ьная 

деятельност

ь 

Базовый уровень: 

 Оздоровительные системы физического воспитания. 

 Современные фитнес-программы, направленные на достижение 

и поддержание оптимального качества жизни, решение задач 

формирования жизненно необходимых и спортивно 

ориентированных двигательных навыков и умений. 

 Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие 

технологии: гимнастика при умственной и физической 

деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 

 

 

Повышенный уровень: 

• 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; 

Повышенный уровень: 

• учитывать и координировать 

отличные от собственной 

позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников; 

• брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  



• проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и 

туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

•  проводить восстановительные мероприятия с использованием 

банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

самостоятельно организовывать и осуществлять 

физкультурную деятельность для проведения индивидуального, 

коллективного и семейного досуга; 

• выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные 

учреждения профессионального образования; 

• проводить мероприятия по коррекции индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

 

 

• осуществлять 

коммуникативную рефлексию 

как осознание оснований 

собственных  

• действий и действий 

партнёра; 

• в процессе коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать  

• партнёру необходимую 

информацию как ориентир 

для построения действия; 

• следовать морально-

этическим и психологическим 

принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к 

личности другого. 

•  

Физическое 

совершенст

вование 

Базовый уровень: 

 Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 

акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных 

снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; 

прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; 

передвижение на лыжах; плавание; технические приемы и 

командно-тактические действия в командных (игровых) видах; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в 



техническая и тактическая подготовка в национальных видах 

спорта. 

 Спортивные единоборства: технико-тактические действия 

самообороны; приемы страховки и самостраховки. 

• 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 

баскетбол, лапту в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Повышенный уровень: 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

• устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений; 

в совместной деятельности 

чётко формулировать цели 

группы 

• и позволять её участникам 

проявлять собственную 

энергию для достижения этих 

целей. 

 

Познавательные: 
Базовый уровень: 

• основам реализации 

проектно-исследовательской 

деятельности; 

• проводить наблюдение и 



определяемые вступительными экзаменами в профильные 

учреждения профессионального образования; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов 

спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

эксперимент под 

руководством учителя; 

 

 

 

Учебные нормативы  - 10 класс 

 

 

Контрольные упражнения 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

1. Бег 30 м (с) 4,7 4,9 5,2 5,0 5,2 5,6 

2. Бег 100 м (с) 14,5 14,9 15,5 16,5 17,0 17,8 

3. Бег 2000 м (мин,с) - - - 10,10 11,40 12,40 

4. Бег 3000 м (мин,с) 15,00 16,00 17,00 - - - 

5. Прыжки в длину с разбега 

(см) 

440 400 340 375 340 300 



6. Прыжки в высоту с разбега 

(см) 

135 125 115 120 115 105 

7. Метания гранаты 500 г (м) - - - 18 13 11 

8. Метание гранаты 700г (м) 32 26 22 - - - 

9. Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (раз) 

11 9 8 - - - 

10. Подтягивание на низкой  

перекладине из виса (раз) 

- - - 23 18 13 

11. Поднимание туловище из 

положение лежа за 30 сек. 

(раз) 

30 28 20 28 24 15 

12. Бег Д-3000 м ; Ю- 5000 м без учета времени 

13. Кросс 800м (с) 2,37 2,47 3,00 - - - 

14. Прыжки со скакалкой за 

мин. (раз) 

140 130 100 150 140 110 

15. Прыжок в длину с места 

(см) 

230 210 180 210 180 160 

 



Учебные нормативы  - 11 класс 

 

 

Контрольные упражнения 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

1.  Бег 30 м 4,6 4,8 5,1 4,9 5,1 5,5 

2. Бег 100 м (с) 14,2 14,5 15,0 16,0 16,5 17,0 

3. Бег 2000 м (мин,с) - - - 10,00 11,30 12,20 

4. Бег 3000 м (мин,с) 13,00 15,00 16,30 - - - 

5. Прыжки в длину с разбега 

(см) 

460 420 370 380 340 310 

6. Прыжки в высоту с разбега 

(см) 

135 130 120 120 115 105 

7. Метания гранаты 500 г (м) - - - 23 18 12 

8. Метание гранаты 700г (м) 38 32 26 - - - 

9. Подтягивание на высокой 

перекладине из виса (раз) 

12 10 8 - - - 



10Подтягивание на низкой  

перекладине из виса (раз) 

- - - 25 20 15 

11. Поднимание туловище из 

положение лежа 

- - - 25 20 15 

12. Бег Д-3000 м ; Ю- 5000 м без учета времени 

13. Кросс 1000м (с) 3,30 3,40 3,55 - - - 

14. Челночный бег 10х10 м 

(с) 

27,0 28,0 30,0 - - - 

15. Прыжки со скакалкой за 

мин. (раз) 

140 130 100 150 140 110 

16. Прыжок в длину с места 

(см) 

240 220 190 210 180 160 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

10 класс 

Физическая культура как область знаний (в процессе занятий) 

История и современное развитие физической культуры 

Значение урока физической культуры. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. 

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и 

ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

 

 

 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием 

здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при 

травмах во время занятий физической культурой и спортом.  

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование 

занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов 

для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 



самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

 

Оценка эффективности занятий физической культурой  
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, 

способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших 

функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы упражнений 

современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных 

возможностей организма, развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, 

при близорукости). 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; 

лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной 

сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные 

упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, спортивные игры). 

Баскетбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 



Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей 

рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Лапта 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча малого мяча (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Подача мяча. Осаливание. Удары по мячу битой; сверху, снизу сбоку. 

Овладение игрой: Игра по  правилам мини-лапты.  

 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по од-

ному в колонны по два, по четыре в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, силовых 

способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов 

и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (3-5 кг). 



Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения:мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках силой; длинный кувырок 

вперед с трех шагов разбега. Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, 

набивными мячами. 

Опорные прыжки:мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 120 см). Девочки: прыжок боком (конь в 

ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: танцевальные шаги с махами ног и поворотами на носках; 

подскоки в полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на 

результат 100 м. 

Техника длительного бега: девушки 2000 метров, юноши 3000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Техника метания гранаты девушки весом 500 г, юноши 700г. с разбега на дальность, с 4-5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность, в коридор 10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1м) с расстояния юноши - до 18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости: бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростныхи координационныхспособностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, 

бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

 

Лыжная подготовка 



Повторение лыжных ходов 5-9 классов. Переход с попеременных ходов на одновременные. Преодоление 

контруклона. Коньковый ход. Прохождение дистанции до 5 километров. Горнолыжная эстафета с преодолением 

препятствий и др.  
 

 

 

11 класс 

Физическая культура как область знаний (в процессе занятий) 

История и современное развитие физической культуры 

Значение урока физической культуры. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. 

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и 

ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

 

 

 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием 

здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при 

травмах во время занятий физической культурой и спортом.  

 



Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование 

занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов 

для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

 

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, 

способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших 

функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы упражнений 

современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных 

возможностей организма, развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, 

при близорукости). 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в разных условиях; 

лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной 

сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные 

упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, спортивные игры). 



Баскетбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с 

изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей 

рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Лапта 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча малого мяча (в парах, тройках, квадрате, круге). 

Подача мяча. Осаливание. Удары по мячу битой; сверху, снизу сбоку. 

Овладение игрой: Игра по  правилам мини-лапты.  

 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по од-

ному в колонны по два, по четыре в движении. 



Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, силовых 

способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений 

руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов 

и позвоночника. Общеразвивающие упражнения в парах. Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (3-5 кг). 

Девочки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения:мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках силой; длинный кувырок 

вперед с трех шагов разбега. Девочки: равновесие на одной; выпад вперед; кувырок вперед. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, 

набивными мячами. 

Опорные прыжки:мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 120 см). Девочки: прыжок боком (конь в 

ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: танцевальные шаги с махами ног и поворотами на носках; 

подскоки в полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 60 м. Бег на 

результат 100 м. 

Техника длительного бега: девушки 2000 метров, юноши 3000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Техника метания гранаты девушки весом 500 г, юноши 700г. с разбега на дальность, с 4-5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность, в коридор 10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1м) с расстояния юноши - до 18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости: бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 



Развитие скоростныхи координационныхспособностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, 

бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

 

Лыжная подготовка 
Повторение лыжных ходов 5-9 классов. Переход с попеременных ходов на одновременные. Преодоление контруклона. 

Коньковый ход. Прохождение дистанции до 5 километров. Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий и др.



 

Тематическое планирование 

на 2020-2021 уч. год 

10 класс, 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 

 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

 

Дата по 

плану 

 

Дата по 

факту 

Лёгкая атлетика (10 ч.) 

1 Инструктаж по ТБ. Спринтерский бег 02.09.20  

2 Спринтерский бег 03.09.20  

3 Спринтерский бег 04.09.20  

4 Тестирование. Зачёт. Бег 100м. 09.09.20  

5 Прыжки в длину с разбега.  10.09.20  

6 Зачёт 2000м 11.09.20  

7 Зачёт. Прыжки в длину с разбега.  16.09.20  

8 Метание малого мяча.  17.09.20  

9 Метание малого мяча. 18.09.20  

10 Зачёт.Метание малого мяча. 23.09.20  

Лапта (8ч.) 

11 Инструктаж по ТБ. Ловля и передача малого мяча.  24.09.20  

12 Ловля и передача малого мяча.  25.09.20  

13 Ловля и передача малого мяча.  30.09.20  

14 Зачёт. Ловля и передача малого мяча.  01.10.20  

15 Удары по мячу битой.  02.10.20  

16 Удары по мячу битой.  07.10.20  

17  Удары по мячу битой. 08.10.20  

18 Зачёт. Удары по мячу битой. 09.10.20  

Баскетбол (12 ч.) 

19 Инструктаж по ТБ. Комбинации из освоенных 

элементов баскетбола.  

14.10.20  

20 Комбинации из освоенных элементов баскетбола. 15.10.20  

21 Комбинации из освоенных элементов баскетбола. 

Мини-баскетбол 

16.10.20  

22 Зачёт. Комбинации из освоенных элементов 

баскетбола.  

21.10.20  

23 Броски мяча в кольцо 22.10.20  

24 Броски мяча в кольцо 23.10.20  

25 Броски мяча в кольцо 28.10.20  

26 Зачёт. Броски мяча в кольцо 29.10.20  

27 Варианты бросков 30.10.20  



28 Варианты бросков 11.11.20  

29 Варианты бросков 12.11.20  

30 Зачёт. Варианты бросков 13.11.20  

Лыжная подготовка (18 ч.) 
 

31 Инструктаж по ТБ. Повторение лыжных ходов  18.11.20  

32 Повторение лыжных ходов  19.11.20  

33 Повторение лыжных ходов 20.11.20  

34 Повторение лыжных ходов 25.11.20  

35 Подъёмы и спуски. 26.11.20  

36 Подъёмы и спуски. 27.11.20  

37 Подъёмы и спуски. 02.12.20  

38 Зачёт. Подъёмы и спуски. 03.12.20  

39 Тактика лыжных ходов. 04.12.20  

40 Тактика лыжных ходов. 09.12.20  

41 Тактика лыжных ходов. 10.12.20  

42 Зачёт. Тактика лыжных ходов. 11.12.20  

43 Переход с хода на ход. 16.12.20  

44 Переход с хода на ход. 17.12.20  

45 Переход с хода на ход. 18.12.20  

46 Переход с хода на ход. 23.12.20  

47 Переход с хода на ход. 24.12.20  

48 Зачёт. Переход с хода на ход. 25.12.20  

Гимнастика с элементами акробатики (12 ч.) 

 

49 Инструктаж по ТБ. Висы. Лазание по канату. 13.01.21  

50 Висы. Лазание по канату. 14.01.21  

51 Висы. Лазание по канату. 15.01.21  

52 Зачёт. Висы. Лазание по канату. 20.01.21  

53 Акробатические упражнения. 21.01.21  

54 Акробатические упражнения. 22.01.21  

55 Акробатические упражнения. 27.01.21  

56 Зачёт. Акробатические упражнения. 28.01.21  

57 Опорный прыжок (козёл в ширину, высота 100-120 

см.) 

29.01.21  

58 Опорный прыжок (козёл в ширину, высота 100-120 

см.) 

03.02.21  

59 Опорный прыжок (козёл в ширину, высота 100-120 

см.) 

04.02.21  

60 Зачёт. Опорный прыжок (козёл в ширину, высота 

100-120 см.) 

05.02.21  

Баскетбол (18 ч.) 

61 Инструктаж по ТБ. Комбинации из освоенных 10.02.21  



элементов баскетбола. 

62 Комбинации из освоенных элементов баскетбола. 11.02.21  

63 Комбинации из освоенных элементов баскетбола. 12.02.21  

64 Комбинации из освоенных элементов баскетбола. 17.02.21  

65 Комбинации из освоенных элементов баскетбола. 18.02.21  

66 Зачёт. Комбинации из освоенных элементов 

баскетбола. 

19.02.21  

67 Бросок мяча в движении.  24.02.21  

68 Бросок мяча в движении. 25.02.21  

69 Бросок мяча в движении. 26.02.21  

70 Зачёт. Бросок мяча в движении. 03.03.21  

71 Заслон. Штрафной бросок  04.03.21  

72 Заслон. Штрафной бросок 05.03.21  

73 Зачёт. Заслон. Штрафной бросок 10.03.21  

74 Тактика игры баскетбол.  11.03.21  

75 Тактика игры баскетбол. 12.03.21  

76 Тактика игры баскетбол. 17.03.21  

77 Зачёт. Тактика игры баскетбол. 18.03.21  

78 Комбинации из освоенных элементов баскетбола. 19.03.21  

79 Комбинации из освоенных элементов баскетбола. 31.03.21  

80 Комбинации из освоенных элементов баскетбола. 01.04.21  

81 Комбинации из освоенных элементов баскетбола. 02.04.21  

82 Комбинации из освоенных элементов баскетбола. 07.04.21  

83 Зачёт. Комбинации из освоенных элементов 

баскетбола. 

08.04.21  

Лёгкая атлетика (11 ч.) 

84 Инструктаж по ТБ. Прыжки в высоту с разбега. 09.04.21  

85 Прыжки в высоту с разбега. 14.04.21  

86 Прыжки в высоту с разбега. 15.04.21  

87 Зачёт. Прыжки в высоту с разбега. 16.04.21  

88 Метание мяча в цель.  21.04.21  

89 Метание мяча в цель. 22.04.21  

90 Метание мяча в цель.. 23.04.21  

91 Зачёт.Метание мяча в цель. 28.04.21  

92 Прыжки в длину с разбега. 29.04.21  

93 Прыжки в длину с разбега. 30.04.21  

94 Зачёт. Прыжки в длину с разбега. 12.05.21  

Лапта (8 ч.) 
 

95 Инструктаж по ТБ. Лапта тактика игры. 13.05.21  

96 Тактика игры. 14.05.21  

97 Тактика игры. 19.05.21  

98 Зачёт. Тактика игры. 20.05.21  



99 Удары по мячу битой.  21.05.21  

100 Удары по мячу битой.  22.05.21  

101 Удары по мячу битой. 26.05.21  

102 Зачёт. Удары по мячу битой.  27.05.21  

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

на 2020-2021 уч. год 

11 класс, 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 

 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

 

Дата по 

плану 

 

Дата по 

факту 

Лёгкая атлетика (10 ч.) 

1 Инструктаж по ТБ. Спринтерский бег   

2 Спринтерский бег   

3 Спринтерский бег   

4 Тестирование. Зачёт. Бег 100м.   

5 Прыжки в длину с разбега.    

6 Зачёт 2000м   

7 Зачёт. Прыжки в длину с разбега.    

8 Метание малого мяча.    

9 Метание малого мяча.   

10 Зачёт.Метание малого мяча.   

Лапта (8ч.) 

11 Инструктаж по ТБ. Ловля и передача малого мяча.    

12 Ловля и передача малого мяча.    

13 Ловля и передача малого мяча.    

14 Зачёт. Ловля и передача малого мяча.    

15 Удары по мячу битой.    

16 Удары по мячу битой.    

17  Удары по мячу битой.   

18 Зачёт. Удары по мячу битой.   

Баскетбол (12 ч.) 

19 Инструктаж по ТБ. Комбинации из освоенных 

элементов баскетбола.  

  

20 Комбинации из освоенных элементов баскетбола.   



21 Комбинации из освоенных элементов баскетбола. 

Мини-баскетбол 

  

22 Зачёт. Комбинации из освоенных элементов 

баскетбола.  

  

23 Броски мяча в кольцо   

24 Броски мяча в кольцо   

25 Броски мяча в кольцо   

26 Зачёт. Броски мяча в кольцо   

27 Варианты бросков   

28 Варианты бросков   

29 Варианты бросков   

30 Зачёт. Варианты бросков   

Лыжная подготовка (18 ч.) 

 

31 Инструктаж по ТБ. Повторение лыжных ходов    

32 Повторение лыжных ходов    

33 Повторение лыжных ходов   

34 Повторение лыжных ходов   

35 Подъёмы и спуски.   

36 Подъёмы и спуски.   

37 Подъёмы и спуски.   

38 Зачёт. Подъёмы и спуски.   

39 Тактика лыжных ходов.   

40 Тактика лыжных ходов.   

41 Тактика лыжных ходов.   

42 Зачёт. Тактика лыжных ходов.   

43 Переход с хода на ход.   

44 Переход с хода на ход.   

45 Переход с хода на ход.   

46 Переход с хода на ход.   

47 Переход с хода на ход.   

48 Зачёт. Переход с хода на ход.   

Гимнастика с элементами акробатики (12 ч.) 

 

49 Инструктаж по ТБ. Висы. Лазание по канату.   

50 Висы. Лазание по канату.   

51 Висы. Лазание по канату.   

52 Зачёт. Висы. Лазание по канату.   

53 Акробатические упражнения.   

54 Акробатические упражнения.   

55 Акробатические упражнения.   

56 Зачёт. Акробатические упражнения.   

57 Опорный прыжок (козёл в ширину, высота 100-120   



см.) 

58 Опорный прыжок (козёл в ширину, высота 100-120 

см.) 

  

59 Опорный прыжок (козёл в ширину, высота 100-120 

см.) 

  

60 Зачёт. Опорный прыжок (козёл в ширину, высота 

100-120 см.) 

  

Баскетбол (18 ч.) 

61 Инструктаж по ТБ. Комбинации из освоенных 

элементов баскетбола. 

  

62 Комбинации из освоенных элементов баскетбола.   

63 Комбинации из освоенных элементов баскетбола.   

64 Комбинации из освоенных элементов баскетбола.   

65 Комбинации из освоенных элементов баскетбола.   

66 Зачёт. Комбинации из освоенных элементов 

баскетбола. 

  

67 Бросок мяча в движении.    

68 Бросок мяча в движении.   

69 Бросок мяча в движении.   

70 Зачёт. Бросок мяча в движении.   

71 Заслон. Штрафной бросок    

72 Заслон. Штрафной бросок   

73 Зачёт. Заслон. Штрафной бросок   

74 Тактика игры баскетбол.    

75 Тактика игры баскетбол.   

76 Тактика игры баскетбол.   

77 Зачёт. Тактика игры баскетбол.   

78 Комбинации из освоенных элементов баскетбола.   

79 Комбинации из освоенных элементов баскетбола.   

80 Комбинации из освоенных элементов баскетбола.   

81 Комбинации из освоенных элементов баскетбола.   

82 Комбинации из освоенных элементов баскетбола.   

83 Зачёт. Комбинации из освоенных элементов 

баскетбола. 

  

Лёгкая атлетика (11 ч.) 

84 Инструктаж по ТБ. Прыжки в высоту с разбега.   

85 Прыжки в высоту с разбега.   

86 Прыжки в высоту с разбега.   

87 Зачёт. Прыжки в высоту с разбега.   

88 Метание мяча в цель.    

89 Метание мяча в цель.   

90 Метание мяча в цель..   

91 Зачёт.Метание мяча в цель.   

92 Прыжки в длину с разбега.   



93 Прыжки в длину с разбега.   

94 Зачёт. Прыжки в длину с разбега.   

Лапта (8 ч.) 
 

95 Инструктаж по ТБ. Лапта тактика игры.   

96 Тактика игры.   

97 Тактика игры.   

98 Зачёт. Тактика игры.   

99 Удары по мячу битой.    

100 Удары по мячу битой.    

101 Удары по мячу битой.   

102 Зачёт. Удары по мячу битой.    
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