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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
       

         Предметные результаты должны отражать: 
 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 
 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, коррекционной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели: 
 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

 формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических 

качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

коррегирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета для 10-11 класса. 

 Разделы Кол-во 

часов 

Содержание разделов 

1 Основы  знаний по физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

процессе 

урока 

Физическое развитие человека. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий ФК. 

Оценка техники движений. 

Личная гигиена. 

Предупреждение травматизма и оказание первой 

помощи при травмах.  

Совершенствование физических способностей.  

Адаптивная физическая культура. 

Профессионально- прикладная ФП. 

История возникновения и формирования ФК. 

ФК и олимпийское движение в России. 

Возрождение  Олимпийских Игр и олимпийского 

движения. 

2 Способы двигательной 

деятельности «базовой» 

части программы 

68  

 Спортивные игры 14 .Баскетбол. 

Овладение техникой передвижения. 

Освоение ловли и передачи мяча. 

Освоение техники ведения мяча. 

Овладение техникой бросков. 

Освоение индивидуальной техники защиты. 

Освоение тактики игры. 

Развитие скоростных и координационных  

способностей. 

Волейбол. 

Освоение техникой передвижения. 

Освоение техники приема и передачи мяча. 

Освоение техники подачи мяча. 

Освоение техники прямого нападающего удара. 

Освоение тактики игры. 

Развитие физических способностей. 

 Гимнастика 14 Освоение строевых упражнений, ОРУ.  

Освоение и совершенствование висов и упоров. 

Освоение опорных прыжков. 

Освоение акробатических упражнений. 

Атлетическая гимнастика. 

Развитие физических способностей. 

 Лёгкая атлетика 22 Овладение техникой спринтерского бега. 

Овладение техникой прыжка в длину. 

Овладение техникой прыжка в высоту. 

Овладение техникой метания мяча. 

Развитие физических способностей. 

 Лыжная подготовка 16 Освоение техники лыжных ходов. 

Развитие физических качеств. 

 Элементы единоборств 2 Овладение техникой приемов. 

Развитие физических качеств. 

 итого 68  

 



Календарно-тематическое планирование  

10 класс 
 Легкая атлетика 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности на уроках л/а. Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

2 Техника спринтерского бега: низкий старт,  стартовый разгон, ускорение 3х30 м. 

3 Техника спринтерского бега: низкий старт, 30м, 60м. 

4 Техника спринтерского бега: 100м. Техника метания гранаты. 

5 Метания гранаты  на дальность: выбор разбега и техника броска. Бег 300м (девочки), 500м 

(мальчики). 

6 Метание гранаты на дальность. Техника эстафетного бега по кругу. 

7 Метание гранаты на результат. Кроссовая подготовка 2000м, 3000м. 

8 Прыжки в длину с разбега способом « прогнувшись»: выбор разбега, отталкивание. Техника 

передачи эстафетной палочки. 

9 Прыжки  в длину: фаза полёта и приземления. Подтягивание. 

10 Соревнования по прыжкам в длину. Эстафета по кругу. 

 Баскетбол  

11 Специальные беговые и прыжковые упражнения, комбинация из освоенных элементов 

передвижения и ведения. 

12 Ловля и передача мяча одной рукой по заданию в передвижении. 

13 Совершенствование техники броска в передвижении. Учебная игра. 

14 Ведение мяча с сопротивлением. Тактика свободного нападения. 

15 Ловля и передача мяча одной рукой в передвижении. Тактика быстрого прорыва в учебной 

игре. 

16 Совершенствование элементов техники и тактики. Учебная игра. 

17 Совершенствование броска в движении. Тактика свободного нападения. Учебная игра. 

18 Взаимодействие трёх игроков: «заслон». Учебная игра. 

 Гимнастика с элементами акробатики 

19 Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики. Строевые упражнения в 

движении. Освоение акробатических упражнений. Отжимание. 

20 Освоение акробатических упражнений. Прыжки со скакалкой. 

21 Акробатическая комбинация. Подтягивание на высокой и низкой перекладине. 

22 Акробатическая комбинация. Лазанье по канату. 

23 Упражнение на высокой перекладине (юноши), на брусьях (девушки). 

24 Упражнение на высокой перекладине (юноши), на брусьях (девушки). 

25 Упражнение на высокой перекладине (юноши), на брусьях (девушки). 

26 Упражнение на брусьях (юноши), в равновесии (девушки). 

27 Упражнение на брусьях (юноши), в равновесии (девушки). 

28 Упражнение на брусьях (юноши), в равновесии (девушки). 

29 Опорный прыжок углом через коня (девушки), ноги врозь через козла в длину (юноши). 

30 Опорный прыжок углом через коня (девушки), ноги врозь через козла в длину (юноши). 

31 Упражнение с гантелями (юноши), с обручем (девушки). 

32 Эстафета с элементами гимнастики. 

 Лыжная подготовка 

33 Вводный инструктаж по технике безопасности. Беседа: "Основные требования к одежде и 

обуви". Имитация упражнений для освоения техники лыжных ходов. 

34 Имитация упражнений для освоения техники лыжных ходов. 

35 Прохождение дистанции по пересечённой местности 4 км.  

36 Переход с одновременных ходов на попеременные. 

37 Прохождение дистанции по пересечённой местности до 4 км.  

38 Преодоление подъёмов и препятствий. 

39 Прохождение дистанции 2 км(дев.), 3км (юн.) на результат.  

40 Попеременный двухшажный ход. 



41 Прохождение дистанции по пересечённой местности 4 км.  

42 Одновременный двух- и одношажный ход с переходом на попеременный. 

43 Прохождение дистанции по пересечённой местности 4км. Преодоление подъёмов и 

препятствий. 

44 Прохождение дистанции по пересечённой местности 4км. Преодоление подъёмов и 

препятствий. 

45 Прохождение дистанции по пересечённой местности 4км. Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Спуск-подъём. 

46 Прохождение дистанции по пересечённой местности 4км. Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Спуск-подъём. 

47 Прохождение дистанции по пересечённой местности 3 км. Горнолыжная эстафета с 

преодолением препятствий. 

48 Прохождение дистанции по пересечённой местности 3 км. Горнолыжная эстафета с 

преодолением препятствий. 

 Силовые упражнения и единоборства в парах. П/и "Борьба всадников". 

 Волейбол 

49 Выбор приёма и передачи мяча в зависимости от ситуации. Учебная игра.  

50 Нападающий удар через стеку, блокирование, страховка. Варианты подач мяча. 

51 Индивидуальные групповые действия в нападении и защите. Учебная игра. 

52 Верхняя прямая передача. Учебная игра. 

53 Нападающий удар, групповое блокирование. 

54 Командные тактические действия в защите. 

55 Прыжки в высоту с бокового разбега способом "перешагивания". Подтягивание. 

 Легкая атлетика 

56 Прыжки в высоту с бокового разбега способом "перешагивания". Упражнения на пресс. 

57 Прыжки в высоту с бокового разбега способом "перешагивания" на результат. 

58 Специальные беговые и прыжковые упражнения. Низкий старт, стартовый разгон, ускорение 

3х30 м. 

59 Специальные беговые и прыжковые упражнения, бег на результат 100м. 

60 Кросс по пересечённой местности 2000 м (дев.) 3000м (юн.). Упражнения на восстановление 

дыхания. 

61 Метание гранаты на дальность с разбега. Прыжки-многоскоки. 

62 Метание гранаты на дальность с разбега на результат. 

63 Прыжки в длину с разбега. Техника эстафетного бега. Бег по виражу. 

64 Прыжки в длину с разбега на результат. Техника передачи эстафетной палочки. 

65 Специальные беговые прыжковые упражнения. Бег по виражу. 

66 Специальные беговые прыжковые упражнения. Круговая эстафета. 

67 Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий. 

68 Специальные беговые прыжковые упражнения. Круговая эстафета. 

 

Календарно-тематическое планирование  

11 класс 
 Легкая атлетика 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности на уроках л/а. Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

2 Техника спринтерского бега: низкий старт,  стартовый разгон, ускорение 3х30 м. 

3 Техника спринтерского бега: низкий старт, 30м, 60м. 

4 Техника спринтерского бега: 100м. Техника метания гранаты. 

5 Метания гранаты  на дальность: выбор разбега и техника броска. Бег 300м (девочки), 500м 

(мальчики). 

6 Метание гранаты на дальность. Техника эстафетного бега по кругу. 

7 Метание гранаты на результат. Кроссовая подготовка 2000м, 3000м. 

8 Прыжки в длину с разбега способом « прогнувшись»: выбор разбега, отталкивание. Техника 



передачи эстафетной палочки. 

9 Прыжки  в длину: фаза полёта и приземления. Подтягивание. 

10 Соревнования по прыжкам в длину. Эстафета по кругу. 

 Баскетбол 

11 Специальные беговые и прыжковые упражнения, комбинация из освоенных элементов 

передвижения и ведения. 

12 Ловля и передача мяча одной рукой по заданию в передвижении. 

13 Совершенствование техники броска в передвижении. Накрывание мяча сверху при броске. 

Учебная игра. 

14  Ведение мяча с сопротивлением. Тактика свободного нападения. 

15 Ловля и передача мяча одной рукой в передвижении. Тактика быстрого прорыва в учебной 

игре. 

16 Совершенствование элементов техники и тактики. Учебная игра. 

17 Совершенствование броска в движении. Тактика свободного нападения. Учебная игра. 

18 Взаимодействие трёх игроков: «заслон». Учебная игра. 

 Гимнастика с элементами акробатики 

19 Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики. Строевые упражнения в 

движении. Освоение акробатических упражнений. Отжимание. 

20 Освоение акробатических упражнений. Прыжки со скакалкой. 

21 Акробатическая комбинация. Подтягивание на высокой и низкой перекладине. 

22 Акробатическая комбинация. Лазанье по канату. 

23 Упражнение на высокой перекладине (юноши), на брусьях (девушки). 

24 Упражнение на высокой перекладине (юноши), на брусьях (девушки). 

25 Упражнение на высокой перекладине (юноши), на брусьях (девушки). 

26 Упражнение на брусьях (юноши), в равновесии (девушки). 

27 Упражнение на брусьях (юноши), в равновесии (девушки). 

28 Упражнение на брусьях (юноши), в равновесии (девушки). 

29 Опорный прыжок углом через коня (девушки), ноги врозь через козла в длину (юноши). 

30 Опорный прыжок углом через коня (девушки), ноги врозь через козла в длину (юноши). 

31 Упражнение с гантелями (юноши), с обручем (девушки). 

32 Эстафета с элементами гимнастики. 

 Лыжная подготовка 

33 Вводный инструктаж по технике безопасности. Беседа: "Основные требования к одежде и 

обуви". Имитация упражнений для освоения техники лыжных ходов. 

34 Прохождение дистанции по пересечённой местности 4 км.  

35 Обгон на дистанции, финиширование. 

36 Прохождение дистанции по пересечённой местности до 5(4) км.  

37 Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

38 Прохождение дистанции 2 км (дев.), 3 км (юн.) на результат.  

39 Преодоление контруклонов. 

40 Прохождение дистанции по пересечённой местности 4 км.  

41 Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

42 Прохождение дистанции по пересечённой местности 4 км.  

43 Преодоление подъёмов и препятствий. 

44 Прохождение дистанции по пересечённой местности 4 км.  

45 Переход с одновременных ходов на попеременные. 

46 Прохождение дистанции по пересечённой местности 4 км.  

47 Переход с попеременных ходов на одновременные. Спуск-подъём. 

48 Прохождение дистанции по пересечённой местности 3 км.  

49 Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий. 

50 Силовые упражнения и единоборства в парах. П/и "Борьба всадников". 

 Волейбол  

51 Выбор приёма и передачи мяча в зависимости от ситуации. Учебная игра. 



52 Нападающий удар через сетку, блокирование, страховка. Варианты подач мяча. 

53 Индивидуальные групповые действия в нападении и защите. Учебная игра. 

54 Верхняя прямая подача. Учебная игра. 

55 Нападающий удар, групповое блокирование. 

56 Командные тактические действия в защите. 

 Легкая атлетика 

57 Прыжки в высоту с бокового разбега способом "перешагивание". Подтягивание. 

58 Прыжки в высоту с бокового разбега способом "перешагивание". Упражнения на пресс. 

59 Прыжки в высоту с бокового разбега способом "перешагивание" на результат. 

60 Специальные беговые и прыжковые упражнения. Низкий старт, стартовый разгон, ускорение 

3x30м. 

61 Специальные беговые и прыжковые упражнения, бег на результат 100м. 

62 Кросс по пересечённой местности 2000м (дев.) и 3000м (юн). Упражнения на восстановление 

дыхания. 

63 Метание гранаты на дальность разбега. Прыжки-многоскоки. 

64 Метание гранаты на дальность разбега на результат. 

65 Прыжки в длину с разбега. Техника эстафетного бега. Бег по виражу. 

66 Прыжки в длину с разбега на результат. Техника подачи эстафетной палочки. 

67 Специальные беговые и прыжковые упражнения. Круговая эстафета. 

68 Преодоление полосы препятствий. 

 

 
 


