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Название курса: «Физическая культура» 10-12кл. 
На основе каких примерных программ: 

 «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. – М.: Просвещение, 2005)  является частью Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации.  

 В процессе обучения  раскрываются основные понятия физической и спортивной 

подготовки обучающихся, особенности организации и проведения самостоятельных занятий по 

виду спорта и требования к технике безопасности, о самоподготовке к сдаче норм ВФСК ГТО. 

Согласно программе проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

соревнования по разделам программы,  а так же самостоятельные занятия. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

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

здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями.. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи физического воспитания учащихся 10–11 классов: 

– Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 

состояния здоровья, противостояния стрессам. 

– Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности. 

– Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях. 

– Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. 

– Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функции отцовства и материнства, подготовке к службе в армии. 

– Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта. 

– Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, выдержки, 

самообладания. 

– Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 



профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа; банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. Ритмическая гимнастика: индивидуально 

подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, 

ритмом, темпом, пространственной точностью. Аэробика: индивидуально подобранные 

композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений 

на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные 

группы. Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных 

акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, 

средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; 

плавании; совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической 

подготовки в национальных видах спорта. 

 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий. 

Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение 

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

груди, спине, боку с грузом в руке. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

 В результате изучения физической культуры на базовом уровне 

ученик должен  

 

Знать и понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности. 

 

Уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 



- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных силах Российской 

Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

   Содержание базовой части включает такие виды как гимнастика, лыжный спорт, легкая 

атлетика, спортивные игры. В зависимости от материально-технической оснащенности     школы,     

интересов     самих     учащихся, профессиональной специальности определяет ту или иную 

систему физических упражнений. В рамках программного материала этого подраздела 

допускается дополнение или замещение  отдельных тем избранной системы физических 

упражнений, темами из других систем предложенных программой. 

 Вариативная   часть   направлена   на  углубленное   изучение   лыжного   спорта, волейбола 

и легкой атлетики. Во внеурочное время по этим разделам проводятся спортивные секции, 

соревнования. При плохих климатических условиях уроки проводятся по основам знаний или 

строевая подготовка. Освобожденные  от занятий  по  группе здоровья  обязаны присутствовать на 

уроках. При длительном освобождении по состоянию здоровья  даются задания по основам 

знаний.  

Оценка по предмету «Физическая культура» определяется степенью усвоения фактически 

пройденного на уроках материала, так же от  уровня знаний по теории,  степенью освоения 

техники движения, результат  выполнения двигательного действия.  Невыполнение показателей, 

требований или низкие результаты по независящим  от ученика причинам, слабое физическое 

развитие, длительные пропуски по  уважительной причине не являются основанием снижения 

итоговой оценки.  Выполнение техники, движения и физических показателей проводятся для 

таких учащихся отдельно. Оценка успеваемости школьников, отнесенных к подготовительной 

медицинской группе, проводится на общих основаниях, за исключением тех движений которые им 

противопоказаны. 

         При наличии длительного освобождения от уроков ( мед.справка), ученик выполняет 

реферативную работу на заданную учителем тему или ему дается возможность сдать основы 

знаний по предмету согласно вопросам билетов по физической культуре. 

Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и по мере 

текущего освоения умений и навыков.  

По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные 
Бег 100 м/с 

Бег 30 м/с 

14,3 

5,0 

17,5 

5,4 

Силовые 
Подтягивание в висе на высокой перекладине, кол-во раз 10 – 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, кол-во раз – 14 



Прыжок в длину с места, см 215 170 

К выносливости 
Бег 2000 м, мин, с – 10.00 

Бег 3000 м, мин, с 13.30 – 

 

 

Список  литературы: 

- Физическая культура. Учебник для 10-11 классов / под редакцией В.И. Ляха. – М.: 

Просвещение 

- В.И.Лях. Методика физического воспитания учащихся 10-11 классов / пособие для 

учителя, 

- Примерные билеты и ответы по физической культуре для подготовки к устной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа,  

- Физическая культура. 1-11 классы. Под ред. В.И. Ляха. М: –Просвещение.  

- В.Н. Касаткин, С.М. Чечельницкая, Е.Л. Рачевский Здоровье – организационные шаги по 

созданию школы, содействующей здоровью.  

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

11 классов. М.: Просвещение  

- Лях В.И Пособие для учителя. Тесты в физическом воспитании школьников М.: ООО 

«Фирма «Издательство АСТ»  

- Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. М.: Физкультура и спорт   

 - Киселев П.А., Киселева С.Б. Настольная книга учителя физической культуры: подготовка 

школьников к олимпиадам (всероссийским, региональным, городским, районным, 

школьным). М.: Издательство «Глобус» 

-В.Я. Барышников «Школьникам о воспитании физических качеств при самостоятельных 

занятиях » Екатеринбург ООО «Меридиан»  

Электронные носители, сайты в Интернете:  

 http://festival.1september.ru/  

http://mon.gov.ru/  

http://streetball.by   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/6652/


Тематическое планирование  10 класс  

№ 

урока  

Раздел /тема 

(количество 

уроков) 

Требования стандарта Содержание уроков 

1.  Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

Т.Б на уроках 

физической 

культуры. 

 

 

Современные оздоровительные 

системы физического 

воспитания, их роль в 

формировании здорового образа 

жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, 

предупреждении 

профессиональных заболеваний 

и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной 

функции. 

Основы законодательства 

Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья . 

Оздоровительные мероприятия 

по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях 

умственной и физической 

деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и 

самомассажа; банные процедуры. 

Особенности соревновательной 

деятельности в массовых видах 

спорта; индивидуальная 

подготовка и требования 

безопасности. 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

физической культуры, первичный 

инструктаж на рабочем месте 

(легкая атлетика, спортивные и 

подвижные игры, оказание 

первой помощи). Повторение 

техники спринтерского бега. 

Обучение финишированию в беге 

на короткие дистанции. 

Повторение техники прыжков в 

длину с места. Развитие 

физических качеств.  
 

2.  Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

 

 

 

 

Подготовка к соревновательной 

деятельности и выполнению 

видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом "Готов 

к труду и обороне" (ГТО); 

Оздоровительные системы 

физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: 

индивидуально подобранные 

композиции из упражнений, 

выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, 

ритмом, темпом, 

пространственной точностью. 

Совершенствование строевых 

упражнений. Совершенствование 

акробатической связки. 

 Прыжки со скакалкой с 

максимальной 

 интенсивностью до 1 мин (3-4 

повторения)  

Развитие скоростно-силовых 

качеств  

(поднимание туловища за 30 сек.).  

 



3.  Легкая 

атлетика. Бег 2 

км. 

 

 

Совершенствование  техники 

упражнений в индивидуально 

подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); в беге на 

короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжках в длину и 

высоту с разбега; 

 

Вводный. Техника безопасности во 

время занятий  

физической культурой. 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции. 

Бег на средние дистанции (1500м-д., 

2000м-м.) 

Бег 2000 м на результат. 

Зачетный урок. 

4.  Легкая 

атлетика. 

Прыжки в 

длину. 

 

 

Прыжок в длину способом «согнув 

ноги» с 11-13 

 шагов  

разбега 

(отталкивание). Метание малого 

мяча на  

дальность с места. 

Прыжок в длину с разбега 

(приземление).  

Метание мяча на 

 дальность с разбега. 

Прыжок в длину на результат. 

5.  Волейбол. 

 

 

Совершенствование  

технических приемов и  

командно-тактических 

действий в спортивных играх 

(баскетболе, волейболе, 

футболе, мини-футболе); 

технической и тактической 

подготовки в национальных 

видах спорта. 

 

 

 

Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча.  

Учебная игра. 

Прямой нападающий удар из 3 

зоны.  

Учебная игра. 

Индивидуальные и групповые 

блокирование.  

Учебная игра. 

6.  Баскетбол 

 

 

Передача мяча в движении 

различными 

способами: со сменой места, с 

сопротивлением.  

Учебная игра. 

Бросок  в прыжке со средней 

дистанции с  

сопротивлением. Учебная игра. 

Нападение против зонной защиты 

(1х3х1). 

 Учебная игра. 

7.  Футбол История игры. Правила игры в 

футбол. 

8.  Лыжная 

подготовка  

Совершенствование  техники 

упражнений передвижения на 

лыжах; коньках 

Техника безопасности при 

проведении занятий по лыжной 

подготовке. Температурный 

режим. Проведение комплекса 

ОРУ по лыжной подготовке, 

подбора лыжного инвентаря, 

тактические действия во время 

лыжных гонок.  



Повторить технику спусков и 

подъемов с поворотами при 

спусках. Коньковый ход  

Бесшажный ход. Одновременный 

двухшажный 

 ход. Прохождение  

дистанции 2 км. 

 

9.  Коньки Техника безопасности при 

проведении занятий на коньках. 

 Основные способы передвижения 

на коньках. 

10.  Совершенствов

ание 

координации 

движений 

Аэробика: индивидуально 

подобранные композиции из 

дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых 

упражнений, комплексы 

упражнений на растяжение и 

напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: 

индивидуально подобранные 

комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением 

локального и избирательного 

воздействия на основные 

мышечные группы 

Развитие силовых способностей, 

гибкости, координационных 

 способностей. Совершенствование 

ранее  

изученных элементов 

 гимнастики.  

 

11.  Подготовка к 

службе в армии 

 

 

Приемы защиты и самообороны 

из атлетических единоборств. 

Страховка. Полосы препятствий. 

Кросс по пересеченной 

местности с элементами 

спортивного ориентирования; 

передвижение различными 

способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землей 

опоре;, боку с грузом в руке. 

Метание мяча с места и с разбега на 

дальность. 

Совершенствование строевых 

упражнений. 

 Контроль силовых  

упражнений на мышцы рук  

(юноши-подтягивание,  

девушки-отжимания). 

Совершенствование  

акробатических  

элементов.  

12.  Плавание Плавание  на груди, спине 

(техника безопасности на воде, 

основы  приемов плавания) 

Плавание  на груди, спине 

(техника безопасности на воде, 

основы  приемов плавания) 

13.  Как составить 

комплекс 

упражнений 

 

 

Подготовка к соревновательной 

деятельности и выполнению 

видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом "Готов 

к труду и обороне" (ГТО) 

Индивидуально-

ориентированные 

здоровьесберегающие 

технологии: гимнастика при 

умственной и физической 

Совершенствование техники 

преодоления полосы препятствий. 

Совершенствование техники 

 спринтерского бега. Развитие 

 выносливости.  

 



деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной 

физической культуры; 

оздоровительные ходьба и бег. 

14.  Вес 

отягощений 

 

 

 Прыжки на скакалке, через 

препятствия,  

выпрыгивание вверх из 

 полуприседа с отягощением 

15.  Акробатика с 

элементами 

гимнастики 

 

 

 Акробатические упражнения, 

упражнения для  

развития  

силы и гибкости, скоростно- 

силовых  

способностей  

16.  Легкая 

атлетика. 

Спортивная 

ходьба  

 

 - техника спортивной ходьбы – 

гладкий бег –  

высокий старт –  

история лёгкой атлетики 

17.  Легкая 

атлетика. 

Старт. 

 

 

совершенствование техники 

упражнений в индивидуально 

подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); в беге на 

короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжках в длину и 

высоту с разбега; передвижениях 

на лыжах; плавании; 

совершенствование технических 

приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх 

(баскетболе, волейболе, футболе, 

мини-футболе); технической и 

тактической подготовки в 

национальных видах спорта. 

Совершенствование низкого старта 

и стартового 

 разгона. 

 Совершенствование техники 

прыжка в длину. 

 Совершенствование эстафетного 

бега. Развитие выносливости  

(медленный бег до 1000 м).  

 

18.  Выполнение 

контрольных 

упражнений 

 

 

Подготовка к соревновательной 

деятельности и выполнению 

видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом "Готов 

к труду и обороне" (ГТО) 

Индивидуально-

ориентированные 

здоровьесберегающие 

технологии: гимнастика при 

умственной и физической 

деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной 

физической культуры; 

оздоровительные ходьба и бег. 

Контроль бега на выносливость. 

 Совершенствование техники 

преодоления 

 полосы препятствий. 

 Развитие физических качеств 

(спортивные игры).  

 

 



Тематическое планирование  11 класс  

№ 

урока  

Раздел /тема (количество уроков) Требования федерального стандарта 

 

Содержание уроков 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б на 

уроках физической культуры. 

 

Современные оздоровительные системы 

физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, 

сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной 

функции. 

Основы законодательства Российской 

Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья . 

Оздоровительные мероприятия по 

восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях 

умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и 

самомассажа; банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности 

в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности. 

 

Подготовка к соревновательной деятельности 

и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); Оздоровительные системы 

Вводный. Техника безопасности 

во время занятий физической 

культурой. 

 

2.  Выполнение контрольных упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжок в высоту  способом 

«перешагивание» с 11-13 беговых 

шагов (подбор разбега и 

отталкивание). 

Прыжок в высоту (переход через  

планки).  

Прыжок в высоту с разбега на 

результат. 

Метание мяча на дальность с 5-6 

беговых шагов. 

 

3.  Легкая атлетика. Бег 2 км. Бег 2000 м на результат. 

 



4.  Легкая атлетика. Прыжки в длину. 

 

 

физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально 

подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, 

траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. 

 

 

 

совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических 

и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); в беге на короткие, 

средние и длинные дистанции; прыжках в 

длину и высоту с разбега; 

 

 

совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе, 

футболе, мини-футболе); технической и 

тактической подготовки в национальных 

видах спорта. 

(Абзац в редакции, введенной в действие 

приказом Минобрнауки России от 23 июня 

2015 года N 609). 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжок в длину способом 

«прогнувшись» с 13-15 шагов 

разбега 

(отталкивание). 

Прыжок в длину на результат 

5.  Волейбол. 

 

 

Передача мяча сверху двумя 

руками  в парах, тройках. Учебная 

игра. 

Прямой нападающий удар. 

Учебная игра. 

Нижняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Учебная игра. 

Прием и передача мяча после 

подачи. Учебная игра. 

Нижняя прямая подача на 

точность по зонам и нижний 

прием мяча.  

 

6.  Баскетбол 

 

 

Совершенствование перемещений 

и остановок игрока. Учебная игра 

Бросок в прыжке со средней 

дистанции. Учебная игра 

Передача мяча в движении 

различными способами со сменой 

места.  

Ведение мяча с сопротивлением. 

Быстрый прорыв (3х1). Учебная 

игра. 

Бросок  в прыжке со средней 

дистанции.  Учебная игра.  

Сочетание приемов: ведение, 

бросок. Учебная игра 

Нападение против зонной защиты 

http://docs.cntd.ru/document/420285384
http://docs.cntd.ru/document/420285384


 

 

совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических 

и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); в беге на короткие, 

средние и длинные дистанции; прыжках в 

длину и высоту с разбега; передвижениях на 

лыжах; плавании; 

 

 

Подготовка к соревновательной деятельности 

и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

 

 

 

Аэробика: индивидуально подобранные 

композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы 

упражнений на растяжение и напряжение 

мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально 

подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и 

избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

 

совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе, 

(2х1х2). Учебная игра 

 

7.  Футбол 

 

 

Правила игра Развитие футбола в 

России 

8.  Лыжная подготовка  

 

 

Техника безопасности во время 

занятий лыжной подготовкой 

Попеременный двухшажный ход. 

Подъем в гору скользящим шагом. 

Одновременные ходы 

Повороты переступанием в 

движении 

Коньковый ход. Попеременные 

ходы 

Торможение и поворот упором  

 

9.  Коньки 

 

 

Основные способы 

передвижения, техника 

передвижения. 

10.  Время занятий комплекс упражнений для 

сдачи норм ГТО 

 

 

1. Общая физическая подготовка. 

2. ОФП. Метание набивного мяча 

на дальность. 

3. Развитие быстроты. 

11.  Комплексы упражнений гимнастики 

 

 

Висы. Строевые упражнения. 

Упражнения на силовую 

подготовку. 

Подтягивания в висе на результат.  

Опорный прыжок способом 

«согнув ноги» (м.), прыжок боком 

с поворотом на 90 градусов (д.).  

Опорный прыжок способом 



футболе, мини-футболе); технической и 

тактической подготовки в национальных 

видах спорта. 

 

 

 

 

 

Индивидуально-ориентированные 

здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической 

деятельности; комплексы упражнений 

адаптивной физической культуры; 

оздоровительные ходьба и бег. 

совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических 

и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); в беге на короткие, 

средние и длинные дистанции; прыжках в 

длину и высоту с разбега; передвижениях на 

лыжах; плавании;  

 

.  

 Подготовка к соревновательной 

деятельности и выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

«согнув ноги» (м.), прыжок боком 

с поворотом на 90 градусов (д.).  

 

12.  Гимнастика для юношей и девушек  

 

 

 

 

 

 

Оценка техники опорного прыжка. 

Акробатика. Длинный кувырок 

вперед. Стойка на голове (м).  

Сед углом, стойка на лопатках, 

кувырок назад (д.). 

13.  Правила игры в баскетбол 

 

 

Сочетание приемов: ведение, 

передач, бросок . Учебная игра. 

14.  Правила игры в волейбол 

 

 

Сочетание приемов: прием, 

передача, нападающий удар. 

Учебная игра. 

15.  Акробатика с элементами гимнастики 

 

 

Выполнение комбинаций из 

разученных элементов 

акробатики. 

16.  Легкая атлетика.  

 

Челночный бег. 

17.  Легкая атлетика. Бег на разные 

дистанции. 

 

 

Бег по дистанции до 70 м  

Бег 30 м с низкого старта. 

Бег 100 м на результат.  

Бег до 3 км. 

18.  Выполнение контрольных упражнений 

 

 

1.Выполнение упражнений на 

скоростно-силовые качества. 

2. Развитие выносливости. 

3. Бег 6 мин. 

 



Тематическое планирование  12 класс  

 

 

№ 

урока  

Раздел /тема (количество уроков) Требования федерального стандарта Содержание уроков 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б на 

уроках физической культуры. 

 

 

Современные оздоровительные системы 

физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, 

сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской 

Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны 

здоровья . Оздоровительные 

мероприятия по восстановлению 

организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при 

занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, 

релаксации и самомассажа; банные 

процедуры. 

Особенности соревновательной 

деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования 

безопасности. 

 

 

 

 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности на уроках физической 

культуры, первичный инструктаж на 

рабочем месте (легкая атлетика, 

спортивные и подвижные игры, оказание 

первой помощи). Повторение техники 

спринтерского бега. Обучение 

финишированию в беге на короткие 

дистанции. Повторение техники прыжков 

в длину с места. Развитие физических 

качеств.  

 

2.  Выполнение контрольных упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль техники эстафетного бега. 

Повторение приземления после прыжка в 

длину с места и разбега.  

 



3.  Легкая атлетика. Бег 2 км. 

 

 

Подготовка к соревновательной 

деятельности и выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

Оздоровительные системы физического 

воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально 

подобранные композиции из 

упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, 

темпом, пространственной точностью. 

 

 

 

совершенствование техники упражнений 

в индивидуально подобранных 

акробатических и гимнастических 

комбинациях (на спортивных снарядах); 

в беге на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжках в длину и высоту с 

разбега; 

 

 

 

 

совершенствование технических приемов 

и командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе); 

технической и тактической подготовки в 

Контроль бега на выносливость. 

Совершенствование техники 

преодоления полосы препятствий. 

Развитие физических качеств 

(спортивные игры).  

 

4.  Легкая атлетика. Прыжки в длину. 

 

 

Прыжок в длину с разбега 

(прогнувшись). 

5.  Волейбол. 

 

 

Верхняя прямая подача и нижний прием 

мяча. Учебная игра. 

Прямой нападающий удар из 3 зоны. 

Учебная игра. 

Двусторонняя игра. 

6.  Баскетбол 

 

 

Бросок  в прыжке с дальней дистанции с 

сопротивлением. Учебная игра. 

Нападение против зонной защиты (2х3). 

Учебная игра. 

Двусторонняя игра.  

7.  Футбол 

 

 

Ловля и передача мячя на месте и в 

движении. 

8.  Лыжная подготовка  

 

 

Переход с одновременных ходов на 

попеременные 

Торможение и поворот упором  

Переход  с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции. 

Преодоление подъемов и препятствий 

Прохождение дистанции до 3 км  

 Коньковый ход 

Переход  с одновременных ходов на 

попеременные 



национальных видах спорта. 

(Абзац в редакции, введенной в действие 

приказом Минобрнауки России от 23 

июня 2015 года N 609). 

 

 

 

 

 

совершенствование техники упражнений 

в индивидуально подобранных 

акробатических и гимнастических 

комбинациях (на спортивных снарядах); 

в беге на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжках в длину и высоту с 

разбега; передвижениях на лыжах; 

плавании; 

 

 

 

совершенствование технических приемов 

и командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе); 

технической и тактической подготовки в 

национальных видах спорта. 

(Абзац в редакции, введенной в действие 

приказом Минобрнауки России от 23 

июня 2015 года N 609). 

 

Индивидуально-ориентированные 

здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и 

Преодоление подъемов и препятствий 

Переход  с хода на ход в зависимости от 

условий дистанции 

Коньковый ход 

Элементы тактики  лыжных ходов 

Прохождение дистанции до 5км  

 

9.  Инвентарь для лыжных прогулок 

 

Техника безопасности при проведении 

занятий по лыжной подготовке. 

Температурный режим. Проведение 

комплекса ОРУ по лыжной подготовке, 

подбора лыжного инвентаря, тактические 

действия во время лыжных гонок.  

10.  Прохождение дистанции 2км (д), 3км (м)  

 

 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной 

подготовке. Скольжение без палок. 

Одновременный одношажный ход. 

Подъем «елочкой». Повороты со спусков 

вправо влево. Прохождение дистанции 2 

км. в среднем темпе.  

 

11.  Правила игры в футбол 

 

 

Ловля и передача мячя на месте и в 

движении. Ведение мяча, удары по 

мячу. Отбор мяча. 

12.  Коньки Проведение комплекса ОРУ по 

конькам. Коньковый ход. 
 

13.  Комплекс упражнений 

акробатики  

 

 

 

Совершенствование акробатической 

комбинации. Совершенствование 

опорного прыжка. Развитие физических 

качеств.  

 

http://docs.cntd.ru/document/420285384
http://docs.cntd.ru/document/420285384
http://docs.cntd.ru/document/420285384
http://docs.cntd.ru/document/420285384


14.  Прыжковые упражнения, выпрыгивание 

вверх из полуприседа с отягощением  

 

 

физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической 

культуры; совершенствование техники 

упражнений в индивидуально 

подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); в беге на 

короткие, средние и длинные дистанции; 

прыжках в длину и высоту с разбега; 

передвижениях на лыжах; плавании;  

 

Аэробика: индивидуально подобранные 

композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, 

комплексы упражнений на растяжение и 

напряжение мышц.. 

 

 

 

Индивидуально-ориентированные 

здоровьесберегающие технологии: 

комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительные 

ходьба и бег. 

 

 Подготовка к соревновательной 

деятельности и выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Прыжки на скакалке, через препятствия, 

выпрыгивание вверх из полуприседа с 

отягощением  

 

15.  Акробатика с элементами гимнастики 

 

 

  

Акробатические упражнения  

для развития  

силы и гибкости,  

скоростно-силовых  

способностей  
 

16.  Легкая атлетика.  

 

Стартовый разгон. Бег по дистанции до 

70 м. 

Низкий старт.  Бег 30м с низкого старта – 

финиширование. 

Бег по дистанции до 90 м. Эстафетный 

бег. 

17.  Легкая атлетика. Финиш. 

 

 

Метание мяча на дальность с 5-6 беговых 

шагов. 

Метание мяча на дальность на результат 

Зачетный - итоговый урок. 

18.  Выполнение контрольных упражнений 

 

 

Метание мяча с места и с разбега на 

дальность. 

Метание мяча на результат. 

Зачетный урок. 

 

 


