
Пояснительная записка 10-11 классы 

 

         Тематическое планирование составлено на основе Примерной программы и 

авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» В.И.Лях, А.А.Зданевич. (М.: Просвещение,  2006 г.). 

        Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую 

часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 

региональный компонент (лыжная подготовка).  Учебный материал по лыжной  

подготовке осваивается учащимися с учетом климатогеографических условий региона.  

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура». Вариативная часть включает  в себя программный материал по спортивным 

играм. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов  на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических 

сведений выделяется время в процессе уроков. 

   Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю  

основного общего и среднего (полного) образования по физической культуре направлено 

в первую очередь на выполнение федерального компонента государственного стандарта 

образования по физической культуре и, соответственно, на выполнение базовой части 

комплексной программы по физической культуре. 

   Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных 

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

национальных, а также от возможностей материальной физкультурно-спортивной базы 

включается и дифференцированная часть физической культуры. 

   Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений 

со стандартной базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором 

спортивного инвентаря. 

   При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов 

«Президентских состязаний», а так же участие школы в территориальной Спартакиаде по 

традиционным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, «шиповка 

юных»). 

 Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 

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

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 



   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

задач, направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

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

работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

 Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать 

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

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

дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи 

личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

 Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся 

потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого 

применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня 

физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных 

знаний. 

 Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек  

заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 



 Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных и местных особенностей работы школы. 

Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов. 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основе системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля;  

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

 Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих основную 

школу. 



В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании основной школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

Знать: 

• основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и 

систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими уiiражнениями. 

Уметь: 

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

• проврдить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 



• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой. 

Демонстрировать 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

мальчики девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с 

опорой на руку, с 

9,2 10,2 

Силовые Лазанье по канату на 

расстояние 6 м, с Прыжок в 

длину с места, см 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, руки 

за головой, кол-во раз 

12 

 

180 

 

— 

— 

 

165 

 

18 

К вынослиности Кроссовый бег 2 км 8 мин 50 с 

 

10 мин 20 с 

 

К координации Последовательное выполнение 

пяти кувырков, с 

Бросок малого мяча в 

стандартную мишень, м 

10,0 

 

 

12,0 

14,0 

 

 

10,0 

 

Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в ранномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 

15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; 

выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четьгрехшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места 

по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м. 

В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять акробатическую 

комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на 



голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост 

и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития основных физических способностей с учетом региональных 

условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих вариативной части 

(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному 

изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

 

Объем учебной нагрузки по предмету «Физическая культура» соответствии с 

типовым учебным планом составляет: 

10 класс –  3 часа в неделю, всего 102 часа;  

11 класс –  3 часа в неделю, всего 102 часа. 

В процессе проведения занятий по физической культуре осуществляются 

межпредметные связи со следующими учебными дисциплинами:  

 «Русский язык»:  

– пополнение словарного запаса терминами из областифизической культуры; 

«Физика»:   

– использование знаний, полученных о понятиях«механическая работа», 

«сопротивление воздуха», «масса тела», «неравномерное и равномерное скольжение», 

«мощность»; 

«Алгебра», «Геометрия»:  

– измерение длины, высоты, скорости, расстояния, времени, расчет разбега при 

прыжках в длину и высоту; 

«Биология»:  

– понятие об опорно-двигательном аппарате человека, системе кровообращения и 

дыхания, о работе мышц и причинах утомления; 



– о частоте сердечных сокращений при нагрузке;  

– использование материала о негативном влиянии курения и алкоголя на организм; 

«История мира», «История Казахстана»:  

– история олимпийского движения; 

– история возникновения казахских национальных видов спорта; 

«География»:    

– знание сторон света, умение ориентироваться на местности по различным 

признакам, по карте; 

«Музыка»: 

– использование музыкальных произведений во время проведения уроков 

физической культуры; 

– умение комплексно использовать темп, ритм, динамику во время выполнения 

упражнений под музыку с предметами и без предметов; 

«Черчение»: 

–использование графических рисунков для иллюстрации физических 

упражнений;  
«Технология»: 

– воспитание трудолюбия и способности к длительной трудовой деятельности. 

–  

Распределение часов для прохождения разделов программы 

по четвертям учебного года 10-11 классы 

 

Части 

про-

граммы 

 

 

 

Разделы программы 

 

 

 

Учебные четверти 

1 2 3 4 год 

Базовая 1. Легкая атлетика 18   6 24 

 

 

 

 

 

 

2. Волейбол   12  12 

3. Гимнастика    15 15 

4. Лыжная подготовка   24  24 

5. Подвижные игры 9    9 

      

      

Вариатив

ная 

Баскетбол   18   18 

 

 

 

Русская народная игра «Лапта» 

 

Общее количество часов за 

учебный год 

27 18 36 21 102 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 



10-11 класса 
Основы знаний 

Основные приемы самоконтроля, самостраховки при выполнении упражнений. 

Питание и его значение для роста и развития. Вред курения и алкоголя. Правила 

безопастности.  

Легкая атлетика 

Специальные упражнения, направленные на закрепление техники бега. 

Бег.Спринтерский бег30, 60 метров. Кроссовый бег 1000 м(девушки), 2000 м 

(юноши). Повороты при беге на средние и длинные дистанции. Равномерный бег на 

тренировочные дистанции (400, 800 м). Эстафетный бег (протяженность дистанции 

регулируется учителем или учениками).  

Прыжки.Специальные упражнения, направленные на закрепление техники прыжков. 

Подбор индивидуального разбега при прыжках в длину, в высоту. Выполнение прыжка в 

длину, способом согнув ноги в полной координации. Выполнение прыжка в высоту, 

способом перешагивание в полной координации.  

Метание.Специальные упражнения, направленные на закрепление техники метания. 

Метание малого мяча в цель с места. Метание малого мяча на дальность с разбега в 

полной координации. 

Игры и эстафеты с элементами бега, прыжков, метания. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Тестовые задания: бег 60 м, прыжки в длину с места, челночный бег 3 по 10 м,бег 

1500 м. 

 

Гимнастика 

Строевые упражнения.Перестроение в движении из колонны по одному в колонну 

по два, три, четыре. Движение колонны по диагонали, противоходом, змейкой, 

встречными колоннами. 

Комплексы упражнений для формирования правильной осанки, дыхательной 

гимнастики, регулирования массы тела и коррекции телосложения фигуры с учетом 

индивидуальных особенностейфизического развития. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Акробатика  

Мальчики: длинный кувырок вперед, 3-4 кувырка слитно вперед-назад, стойка на 

голове и руках, стойка на руках. Переворот в сторону. Акробатические упражнения из 

разученных элементов (подбор элементов на усмотрение учителя или учеников). 

Девочки: 3-4 кувырка слитно вперед; из равновесия кувырок вперед в упор присев; 

из седа кувырок назад через левое плечо в полушпагат, руки в сторону; мост, из 

положения стоя и возврат в и.п.; переворот в сторону. Произвольная комбинация, 

составленная из освоенных упражнений с элементами хореографии и ритмической 

гимнастики. 

Тестовые задания: подтягивание из виса; поднимание туловища из положения, лежа 

на спине, руки за головой; последовательное выполнение кувырков; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа. 

Лыжная подготовка 

Специальные упражнения, направленные на закрепление техники лыжных ходов. 

Одновременный двухшажный ход. Передвижение с чередованием одновременного 

одношажного и двухшажного с попеременным двухшажным ходов. Повороты упором, 

махом. Преодоление естественных препятствий на лыжах способом перешагивания, 

перелезания. Спуски в низкой стойке. Торможение плугом. Коньковый ход. Прохождение 

учебных дистанций до 3 км. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Тестовые задания:  прохождение на лыжах дистанции на 2 км. 



Кроссовая подготовка 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. Прыжки через 

препятствия, многоскоки, спрыгивание и запрыгивание (на препятствие) на точность 

приземления и сохранения равновесия, подъемы и спуски бегом и шагом, бег в 

чередовании с ходьбой по пересеченной местности, кроссовый бег на 2 км. 

Тестовое задание: Кросс по пересеченной местности протяженностью до 2 км. 

Спортивные игры 

Волейбол. Специальные упражнения, направленные на закрепление и 

совершенствование технических приемов в волейболе. Упражнения общей физической 

подготовки. 

Прямая нижняя и прямая верхняя подача через сетку. Передача мяча из зоны в зону 

после перемещения. Нападающий удар. Блокирование. Тактические действия (защитные 

действия игроков при приеме подачи и последующих передачах мяча). Система игры в 

защите при страховке нападающего игроком задней линии. Учебная игра в волейбол. 

Баскетбол. Специальные упражнения, направленные на закрепление и 

совершенствование технических приемов в баскетболе. Упражнения общей физической 

подготовки. 

Бросок мяча в корзину одной и двумя руками в прыжке. Технико-тактические 

действия (индивидуальные и командные): передвижение защитника при индивидуальных 

защитных действиях; вырывание и выбивание мяча. Защитные действия при опеке игрока 

с мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину. 

Взаимодействие в нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча 

судьей и с лицевой линии с игроком команды и соперником. Учебная игра в баскетбол. 

 

Учебные нормативы по освоению навыков, умений, развитию  

двигательных качеств в 10 классе 

 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1. Бег 60 м (с) 9,0 9,4 10,0 9,4 10,0 11,2 

2. Бег1000 м (мин, с) 3,45 4,00 4,10 4,00 4,50 5,30 

3. Бег 2000 м без учёта времени 

4. Прыжок в длину (см) 220 210 180 200 180 170 

5. Прыжок в высоту (см)  

130 

 

120 

 

115 

 

115 

 

110 

 

105 

6. Метание мяча 

(150 гр, м) 

 

38 

 

32 

 

26 

 

23 

 

 18 

 

12 

7. Подтягивание  14 12 10 - - - 

8. Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лёжа 

(к-во раз) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

19 

 

 

15 

 

 

11 

9. Бег на лыжах, 2 км (мин, с)  

13,00 

 

14,00 

 

14,30 

 

14,00 

 

14,30 

 

15,00 

10. Бег на лыжах,3 км без учёта времени 

11. Кросс 2000 м для 

бесснежных районов (мин, 

с) 

 

12,30 

 

13,00 

 

14,30 

 

14,30 

 

15,00 

 

16,00 

12 Прыжки со скакалкой за 

30сек 

65 50 40 70 60 50 

13 Наклоны в перед 10,0 11,2 12,0 9,4 10,0 11,2 

 



Таблица оценок физической подготовленности учащихся 10 класса 

мальчики 

Виды  

испытаний 

                      Уровни физической подготовленности 

        Х низкий н/среднег

о 

средний в/среднего высокий 

Бег 30 м 5,2 6,1 6,0 – 5,7 5,6 – 4,8 4,7 -4,4 4,3  

Прыжок в 

длину с места 

174,0 149  150 -161 162 – 186  187– 198  199 

Бросок 

набивного мяча 

двумя руками 

из-за головы 

429,0 300,0 301,0 - 

364,0 

365,0 – 

493,0 

 

494,0 – 557,0 558,0 

Челночный бег 

3х10 

8,7 9,6 9,5 – 9,2 9,1 – 8,3 8,2 – 8,0 7,9 

Кистевая 

динамометрия 

(правая) 

23,9 15,0 16,0 –20,0 21,0 -27,0 28,0 – 31,0 32,0 

 

Таблица оценок физической подготовленности учащихся 10 класса 

девочки 

Виды  

испытаний 

                      Уровни физической подготовленности 

        Х низкий н/среднег

о 

средний в/среднего высокий 

Бег 60 м 5,6 6,3 6,2 – 6,0 9,4 10,0 9,4 

Прыжок в 

длину с места 

157,0 136  137 -145 146 – 162  163 – 171  172 

Бросок 

набивного мяча 

двумя руками 

из-за головы 

409,0 284,0 285,0 – 

346,0 

347,0 – 

471,0 

 

472,0 – 533,0 534,0 

Челночный бег 

3х10 

9,5 10,4 10,3 – 

10,0 

9,9 – 9,1 9,0 –8,7 8,6 



Кистевая 

динамометрия 

(правая) 

20,0 11,5 12,0 –15,5 16,0 -24,0 24,5 – 28,0 28,5 

 

 

 

 

приложение 1 

Уровень физической подготовленности обучающихся  11класса 

№

 

п

/

п 

физическ

ие 

способно

сти 

 

Контрол

ьное 

упражне

ние 

(тест) 

Возр

аст, 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий 

1 Скоростн

ые 

 

Вег 30 

м, с 

16 

17 

5,2 -и ниже 

5,1 

5,1—4,8 

5,0—4,7 

4,4 и 

выше 

4,3 

6,1 и ниже 

6,1 

2 Координа

ционные 

 

Челночн

ый бег 3 

х 10 м, с 

16 

17 

8,2 и ниже 

8,1 

8,0—7,7 

7,9—7,5 

7,3 и 

выше 

7,2 

9,7 и ниже 

9,6 

3 Скоростн

о-

силовые 

Прыжки 

в длину 

с места, 

см 

16 

17 

180 и ниже 

190 

195—210 

205—220 

230 и 

выше 

240 

160 и ниже 

160 

4 Выносли

вость 

 

6-

минутн

ый бег, 

м 

16 

17 

1300 и 

выше 

1300 

1050—

1200 

1050—

1200 

900 и 

ниже 

900 

1500 и выше 

1500 

5 Гибкость 

 

Наклон 

вперед 

из 

положен

ия стоя, 

см 

16 

17 

5 и ниже 

5 

9—12 

9—12 

15 и 

выше 

15 

7 и ниже 

7 

6 Силовые Подтяги

вание: 

на 

высокой 

перекла

дине из 

виса, 

кол-во 

раз 

(юноши)

,  

16 

17 

4 и ниже 

5 

8—9 

9—10 

11 и 

выше 

12 

 



на 

низкой 

перекла

дине из 

виса 

лежа, 

кол-во 

раз 

(девушк

и) 

16 

17 

   б и ниже 

6 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Предметные результаты 

По завершении учащиеся 10-11 классов должны 

знать/понимать: 

- методы наблюдений за техникой выполнения физических упражнений, режимами физической нагрузки (по частоте сердечных 

сокращений), текущим самочувствием во время занятий (по внешним и внутренним признакам); 

- роль физических упражнений в режиме дня; 

- влияние физкультуры на функциональное состояние систем организма. 

уметь: 

 - планировать индивидуальные занятия физической культурой с учетом собственных интересов и потребностей в укреплении 

здоровья, физическом и спортивном совершенствовании; 

 - выполнять гимнастические, акробатические легкоатлетические упражнения (комбинации), технико-тактические действия в 

спортивных играх; 

 - соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений; 

 - осуществлять судейство школьных соревнований программных видов спорта.  

 

Учащиеся10 класса должны демонстрировать: 

   Физические     

     качества 

   Физические упражнения мальчики девочки 

 

Быстрота 

 

Бег 100метров с низкого старта 13,8 14,5 

Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе за 30сек. 

65 55 

 

 

 

         Сила 

 

Подтягивание из виса, кол-во раз  14         - 

Прыжок в длину с места, см   220 210 

Подтягивание на низкой перекладине, 

кол-во раз 

        _ 12 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине, руки за головой, кол-

во раз за 30сек. 

 

27    

 

23 

 

Выносливость 

( выбирается    

     любое из  

Кроссовый бег на 2-3км, мин 14,30  15.00 

Передвижение на лыжах на 2км, мин.  

14.30 

 

15.00 



упражнений ) Бег на 1000 м, мин. 

Бег на 2000 м, мин 

 

9,30 

 

 5,30 

Координация 

 движений 

Последовательное выполнение 

кувырков, кол-во раз 

 

6 

 

4 

Челночный бег 10x10 м, с 26.0 27.0 

 

 

Учащиеся 11 класса должны демонстрировать: 
Физические  

  качества 

Физические упражнения мальчики девочки 

Быстрота Бег 100 метров с низкого старта 13,8 14,5 

Прыжки через скакалку с 

максимальной скоростью за 30сек 

65 55 

Сила Подтягивание из виса, кол-во раз. 16 - 

Прыжок в длину с места, см 240 225 

Подтягивание на низкой 

перекладине, кол-во раз 

- 14 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине руки за головой, кол-

во раз за 30сек. 

27 23 

Выносливость 

(выбирается любое 

из упражнений) 

Кроссовый бег на 2-3км, мин 13,30 14,0 

Передвижение на лыжах на 2км, мин 13,30 14,0 

Бег на 1000 м, мин 

Бег на 2000 м, мин 

8,30 4,30 

Координация 

движений 

Челночный бег 10x10 27,0 28,0 

Последовательное выполнение 

кувырков, кол-во раз 

7 5 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны 

отражать: 

- воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа Казахстана; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

Системно-деятельностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

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

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

                 Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные 

возможности, последствия заболеваний учащихся. Критерии  оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программного материалом: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся из показателей развития 

основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний. 

 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся: 

Знания 

С целью проверки знаний используют следующие методы: опрос, проверочные беседы, тестирование. 

«5» - за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя в 

деятельности; 



«4» - за тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки; 

«3» - за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и 

умения использовать знания на практике. 

 «2» - за непонимание и незнание материала программы. 

Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценки техники владения двигательными  умениями и навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для 

показа, выполнение упражнений и комбинированный метод. 

«5»- движения или отдельные его элементы выполнены правильно, с соблюдением всех требований, без ошибок, легко, свободно, четко, с 

отличной осанкой, в надлежащем ритме, ученик понимает сущность движения, его назначение, может разобраться в движении, объяснить, 

как оно выполняется, может определить и исправить ошибки, допущенные другим учеником. 

«4» - при выполнении ученик действует так же, как и в  предыдущем случае, но допустил не более двух незначительных ошибок 

«3»- двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

скованности движений, неуверенности. Учащийся не может выполнить  движение в нестандартных и сложных в сравнении с уроком 

условиях 

«2»-  движение или его отдельные элементы выполнены неправильно, допущено более двух значительных или одна грубая ошибка.  

 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

«5» - учащийся умеет самостоятельно организовать место занятий, подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях, 

контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги; 

«4»- учащийся организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с незначительной помощью, допускает незначиельные ошибки в 

подборе средств, контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги; 

«3» - более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с помощью учителя или не выполняется один из пунктов 

«2» - учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов 

Уровень физической подготовленности учащихся 

«5» - исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности, предусмотренному обязательным минимумом подготовки и 

программой физического воспитания, которая отвечает требованиям государственного стандарта и обязательного минимума содержания 

обучения по физической культуре, и высокому приросту ученика в показателях физической подготовленности за определенный промежуток 

времени. 

«4»- исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и достаточному темпу прироста 

«3» - исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и незначительному приросту 

 «3» - учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста показательей физической подготовленности 

 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике, лыжной 



подготовке -  путем сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных 

упражнений. 

Оценка успеваемости за год производится на основании оценок за учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам 

программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

 

№ 

уро

ка 

Наименова

ние 

раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

 

Элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Дата 

проведен

ия 

1 I четверть 

Основы 

знаний 

Инструктаж 

по охране 

труда. 

 Первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. 

Инструктаж по л/а. Понятие об утомлении и переутомлении. Влияние 

легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные 

системы организма. 

Знать 

требования 

инструкций. 

Устный опрос 

 

 

 

 

2-3 

Легкая 

атлетика  

(18 часов) 

 

Спринтерск

ий бег 

 Низкий 

старт 30м. 

разв. 

Скорост. 

Качеств. 

Низкий старт 40м. Стартовый разгон. Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь 

пробегать с 

максимальной 

скоростью 30, 60 

м с низкого 

старта 

 

 

4-5 

 Бег по 

дистанции 

70-90 

м.эстафеты. 

Низкий старт 40м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-90 м.с 

учетом времени. Подготовка к сдаче норматива ГТО. 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь 

пробегать с 

максимальной 

скоростью 70-90 

м с низкого 

старта 

 

6  Эстафеты. Низкий старт 40м. Стартовый разгон. Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь 

пробегать с 

максимальной 

 



скоростью 30, 60 

м с низкого 

старта 

7-8 

 

 Бег по 

дистанции 

70-90 

м.эстафеты. 

Низкий старт 40м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-90 м.с 

учетом времени. Подготовка к сдаче норматива ГТО. 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь 

пробегать с 

максимальной 

скоростью 70-90 

м с низкого 

старта 

 

9  Развитие 

скоростных 

качеств. 

Челночный 

бег. 

Бег на результат 100 метров. Сдача тестовых нормативов. Челночный 

бег.  Развитие скоростных качеств   

Уметь бегать с 

максимальной 

скоростью 

заданную 

дистанцию. 

 

10-

11 

 

Прыжки 

Прыжок в 

длину с 

места. 

Челночный 

бег. 

Прыжок в длину с места. Сдача челночного бега. Уметь 

правильно 

выполнять 

технику прыжка 

в длину с места. 

 

12  Прыжок в 

длину с 

места. Разв. 

Скор.-сил. 

Качеств. 

Прыжок в длину с места. Развитие скоростных и силовых качеств. Уметь 

правильно 

выполнять 

технику прыжка 

в длину. 

 

13  Совершенст

вование 

техники 

прыжка в 

длину с 

разбега 

Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега Уметь 

выполнять 

прыжки в длину 

с разбега. 

 

14 Метание Метание 

гранаты из 

различных 

Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь 

правильно 

выполнить 

 



положений. движение в 

метании. 

15  Метание 

гранаты с 

разбега. 

Метание гранаты из различных положений. Комплекс ОФП. Сдача 

тестовых нормативов. 

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

метании 

 

16  Метание 

гранаты на 

результат.. 

Метание гранаты на дальность  (девочки 500гр) сдача норматива. 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств. Наклон из положения 

сидя. Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

Уметь метать 

гранату из 

различных 

положений на 

дальность и в 

цель. 

 

17-

18 

 Бег 

15,20мин. 

Развитие 

выносливост

и 

Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения.Сдача тестовых нормативов. 

Подтягивания на на низкой перекладине – девочки. Подготовка к 

сдаче тестовых нормативов ГТО.  Развитие выносливости.  

Уметь бежать в 

равномерном 

темпе 20 минут, 

преодолевать 

препятствие 

 

19 Спортивны

е игры 

(9 часов) 

 

Спортивные 

игры 

Определение    

уровня ОФК 

(выносливос

ть) 

 

На совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, 

стоек 

Корректировка 

техники 

 

20-

21 

 Спортивные 

игры 

Урок-

соревновани

е 

Соревнование по определению уровня физической подготовленности Зачёт 

контрольных 

нормативов 

 

22  Спортивные 

игры  

 

Совершенствование    техники ударов по мячу, ловля мяча и передача Корректировка 

техники 

 

 



23-

24 

 Спортивные 

игры 

Урок-

соревновани

е 

Соревнование по русской лапте Контроль  

выполнения 

технических 

приёмов 

 

25  Спортивные 

игры  

 

 

На совершенствование тактики игры. 
На развитие скоростно-силовых способностей 

 

Корректировка 

техники 

 

 

26-

27 

 Спортивные 

игры 

Урок-

соревновани

е 

Соревнование с элементами волейбола Зачёт 

контрольных 

нормативов 

 

28 II четверть 

Баскетбол 

(18-часов) 

 

Стойки и 

передвижени

я, повороты, 

остановки. 

Инструктаж по баскетболу. СУ. ОРУ с мячом. Специальные беговые 

упражнения. Стойка игрока; перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и 

прыжком; повороты без мяча и с мячом. Развитие координационных 

способностей. Терминология игры в баскетбол.  Правила игры в 

баскетбол. 

Уметь 

выполнять 

комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

передвижений 

(перемещения в 

стойке, 

остановка, 

повороты) 

 

29-

30 

 Ловля и 

передача 

мяча. 

Комплекс упражнений в движении. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения  в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча без сопротивления защитника в парах; а) на месте; б) 

в движении. Прыжки вверх из приседа: 10 раз – мальчики, 8 раз – 

девочки. 

Уметь 

выполнять 

различные 

варианты 

передачи мяча 

 

31  Ведение Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на Корректировка  



мяча осанку. Варианты ловли и передачи мяча. Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке; а) на месте; б) шагом и бегом по прямой; 

в) с изменением направления движения и скорости; ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой.  Подвижная 

игра «Не давай мяч водящему». 

движений при 

ловле и передаче 

мяча. 

32-

33 

 Бросок мяча  ОРУ с мячом.  СУ. Варианты ловли и передачи мяча. Варианты 

ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Броски мяча двумя руками от груди с места;  броски одной и двумя 

руками в движении без сопротивления защитника: а) после ведения; 

б) после ловли.  Подвижная игра «Борьба за мяч».  

   

34  Тактика 

свободного 

нападения 

ОРУ с мячом.  СУ. Специальные игры, .беговые упражнения. 

Ведения мяча. Ловля и передача мяча. Сочетание приемов: ловля 

мяча двумя руками на месте – ведение с переводом мяча за спиной на 

месте – передача; Ловля мяча двумя руками на месте – бросок одной 

или двумя руками с места;  Ловля мяча – ведение – бросок в два шага 

в корзину с расстояния 3.60м. Тактика свободного нападения . 

Учебная игра «Мяч капитану» 

Корректировка 

техники ведения 

мяча. 

 

35-

36 

 Вырывание 

и выбивание 

мяча. 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  Варианты 

ведения мяча. Сочетание приемов: ловля мяча двумя руками на месте 

– ведение с переводом мяча за спиной на месте – передача; Ловля 

мяча двумя руками на месте – бросок одной или двумя руками с 

места;  Ловля мяча – ведение – бросок в два шага в корзину с 

расстояния 3.60м. рукой от плеча после ведения в прыжке со 

среднего расстояния из – под щита. Вырывание мяча. Выбивание 

мяча.  Учебная игра 

Уметь 

выполнять 

ведение мяча в 

движении. 

 

37  Нападение 

быстрым 

прорывом. 

ОРУ с мячом.  СУ. Специальные беговые упражнения. Ведения мяча. 

Сочетание приемов: ловля мяча на месте – передача – ловля в 

движении – бросок одной рукой от головы после двух шагов. 

Нападение быстрым прорывом (1:0). Учебная игра. 

  

38-

39 

 Взаимодейст

вие двух 

игроков 

ОРУ с мячом.  СУ. Специальные беговые упражнения. Ведения мяча. 

Сочетание приемов: ловля мяча на месте – обводка четырех стоек – 

передача – ловля в движении – бросок одной рукой от головы после 

двух шагов. Взаимодействие двух игроков «отдай мяч и выйди». 

  



Учебная игра. 

40-

42 

 Игровые 

задания 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Челночный бег с ведением и без ведения мяча. В парах 

передача набивного мяча. Игровые задания: 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. Учебная 

игра. 

Уметь 

применять в 

игре защитные 

действия 

 

43-

45 

 Развитие 

кондиционн

ых и 

координацио

нных 

способносте

й. 

ОРУ. СУ.  Бег с ускорениями «сериями» на 20, 30, 60м. Прыжки 

через скакалку на одной и двух ногах. Учебная игра. Подведение 

итогов четверти. 

 

Уметь владеть 

мячом  в игре 

баскетбол.  

. 

 

46-

47 

 

 

 

1 

III четверть 

Лыжная 

подготовка 

(24 часа) 

 

РК  

Попеременн

ый 

двушажный 

ход 

Одновремен

ный 

двушажный 

История 

возникнове

ния лыж на 

Севере. 

Техника безопасности при проведении занятий по лыжной 

подготовке. Температурный режим. Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Безшажный ход. . Попеременный двушажный 

ход. Одновременный  двухшажный ход. Прохождение дистанции 1 

км 

 

Уметь: 

Передвигаться 

на лыжах 

 

48 Волейбол 

(12 часов ) 

Стойки и 

передвижени

я, повороты, 

остановки. 

Инструктаж Т/Б  по волейболу. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Стойки игрока:  перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба, бег и выполнение 

заданий ( сесть на пол, встать, подпрыгнуть, сделать перекат на спине 

и др.) Эстафеты, игровые упражнения. Повторение ранее 

пройденного материала. Развитие координационных способностей.  

        

Дозировка         

индивидуальная 

 

49-

50 

 

 

 

 

 

 

Переход с 

одного хода 

на другой. 

Прохождени

Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке.  Одновременный 

безшажный ход. Подъем «елочкой». Повороты со  Ком- 

плекс 3спусков в право влево. Прохождение дистанции 3км. в 

Уметь: 

Передвигаться 

на лыжах 

 



 

 

 

 

2 

 

 

РК 

е дистанции 

2 -3 км. 

Игры 

народов 

Севера на 

лыжах. 

среднем темпе 

51  Стойки и 

передвижени

я, повороты, 

остановки. 

 ОРУ. Специальные беговые упражнения. Стойки игрока:  

перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; ходьба, бег и выполнение заданий ( сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть, сделать перекат на спине и др.) Эстафеты, игровые 

упражнения. Повторение ранее пройденного материала. Развитие 

координационных способностей.  

        

Дозировка         

индивидуальная 

 

52-

53 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

РК 

Одновремен

ный 

одношажны

й ход. 

Одновремен

ный 

безшажный 

ход 

Эстафеты с 

элементами 

северных 

игр. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Скольжение без 

палок. Одновременный одношажный ход. Подъем «елочкой». 

Повороты со спусков в право влево. Прохождение дистанции 2 км. в 

среднем темпе. Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. 

Скольжение без палок. Одновременный безшажный ход. Подъем 

«елочкой». Повороты со спусков в право влево. Прохождение 

дистанции 2 км. в среднем темпе 

Уметь: 

Передвигаться 

на лыжах 

 

54  Прием и 

передача 

мяча. 

ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений. Имитация передачи мяча на месте и после 

перемещения двумя руками; освоение расположения кистей и 

пальцев рук на мяче; передача мяча над собой; передача сверху двумя 

руками на месте и после перемещения вперед в парах.  

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

 

55-

56 

 

2 

 

 

РК 

Преодоление 

контр 

уклонов. 

Спортсмен

Повторить технику спусков и подьемовс поворотами при спусках. 

Коньковый ход Прохождение дистанции 3км со сменой ходов 

Уметь: 

Передвигаться 

на лыжах 

 



ы – 

олимпийцы 

Севера. 

57  Нападающи

й удар (н/у.). 

ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие координационных 

способностей. Разбег, прыжок и отталкивание (шаги по разметке, 

длина разбега 2 -4 м (3 шага); имитация замаха и удара кистью по 

мячу; бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега; 

прямой н/у после подбрасывания мяча партнером. Подвижные игры: 

«Бомбардиры», « По наземной мишени».Учебная игра. 

Уметь 

демонстрировать 

технику. 

 

58-

59 

 

 

1 

 

 

 

РК 

Попеременн

ый 

четырехшаж

ный ход 

Зимние 

виды 

спорта 

Архангельс

кой области 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке.     

Попеременный четырехшажный  ход. Повороты со спусков вправо 

влево. Прохождение дистанции 3 км. в среднем темпе. Уметь: 

Передвигаться 

на лыжах и 

спускаться с гор 

в низкой стойке 

 

60  Развитие 

координацио

нных 

способносте

й. 

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. 

Нижняя подача мяча. Игровые задания с ограниченным числом 

игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на укороченных площадках. Учебная игра. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

 

61-

62 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

РК 

Прохождени

е дистанции 

2 -3 км. 

Попеременн

ый 

четырехшаж

ный ход 

Игры 

народов 

Севера на 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Техника 

торможения «плугом» со склона 45 градусов. Прохождение 

дистанции 2 -2,5км. с совершенствованием  пройденных ходов. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке.     

Попеременный  четырехшажный  ход. Подъем «елочкой».  

Коньковый ход Повороты со спусков вправо влево. Прохождение 

дистанции 3 км. в среднем темпе. 

Уметь: 

Передвигаться 

на лыжах и 

спускаться с гор 

в низкой стойке 

 



лыжах. 

63  Тактика 

игры. 

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. 

Нижняя подача мяча. Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение без изменения позиций игроков (6:0).  Броски набивного 

мяча через голову в парах. Прыжки с доставанием подвешенных 

предметов рукой. Учебная игра.  

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

 

64-

65 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

РК 

Преодоление 

контр 

уклонов. 

Прохождени

е дистанции 

2 -3 км. 

Лыжные 

базы 

Архангельс

кой области 

Техника спусков и подъемов с поворотами при спусках. Коньковый 

ход Прохождение дистанции 3км со сменой ходов. Проведение 

комплекса ОРУ по лыжной подготовке.  Предварительные 

соревнования по лыжным гонкам.  Прохождение дистанции 2 -3 км. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Соревнования по 

лыжным гонкам.  Прохождение дистанции 2 -3 км. Подведение 

итогов проведения урока лыжной подготовки. Сдача задолжниками 

учебных нормативов. 

Уметь: 

Передвигаться 

на лыжах и 

спускаться с гор 

в низкой стойке 

 

66  Стойки и 

передвижени

я, повороты, 

остановки. 

 ОРУ. Специальные беговые упражнения. Стойки игрока:  

перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; ходьба, бег и выполнение заданий ( сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть, сделать перекат на спине и др.) Эстафеты, игровые 

упражнения. Повторение ранее пройденного материала. Развитие 

координационных способностей.  

        

Дозировка         

индивидуальная 

 

67-

68 
 Переход с 

одного хода 

на другой. 

Прохождени

е дистанции 

2 -3. км. 

 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке.  Одновременный 

безшажный ход. Подъем «елочкой». Повороты со  Ком- 

плекс 3спусков в право влево. Прохождение дистанции 3км. в 

среднем темпе 

Уметь: 

Передвигаться 

на лыжах 

 

69  Стойки и 

передвижени

я, повороты, 

остановки. 

 ОРУ. Специальные беговые упражнения. Стойки игрока:  

перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; ходьба, бег и выполнение заданий ( сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть, сделать перекат на спине и др.) Эстафеты, игровые 

        

Дозировка         

индивидуальная 

 



упражнения. Повторение ранее пройденного материала. Развитие 

координационных способностей.  

70-

71 
 Преодоление 

контр 

уклонов. 

 

Повторить технику спусков и подьемовс поворотами при спусках. 

Коньковый ход Прохождение дистанции 3км со сменой ходов 

Уметь: 

Передвигаться 

на лыжах 

 

72  Прием и 

передача 

мяча. 

ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений. Имитация передачи мяча на месте и после 

перемещения двумя руками; освоение расположения кистей и 

пальцев рук на мяче; передача мяча над собой; передача сверху двумя 

руками на месте и после перемещения вперед в парах.  

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

 

73-

74 

 Попеременн

ый 

четырехшаж

ный ход 

 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке.     

Попеременный четырехшажный  ход. Повороты со спусков вправо 

влево. Прохождение дистанции 3 км. в среднем темпе. 

Уметь: 

Передвигаться 

на лыжах и 

спускаться с гор 

в низкой стойке 

 

75  Нападающи

й удар (н/у.). 

ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие координационных 

способностей. Разбег, прыжок и отталкивание (шаги по разметке, 

длина разбега 2 -4 м (3 шага); имитация замаха и удара кистью по 

мячу; бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега; 

прямой н/у после подбрасывания мяча партнером. Подвижные игры: 

«Бомбардиры», « По наземной мишени».Учебная игра. 

Уметь 

демонстрировать 

технику. 

 

76-

77 
 Прохождени

е дистанции 

2 -3 км. 

Попеременн

ый 

четырехшаж

ный ход 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Техника 

торможения «плугом» со склона 45 градусов. Прохождение 

дистанции 2 -2,5км. с совершенствованием  пройденных ходов. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке.     

Попеременный  четырехшажный  ход. Подъем «елочкой».  

Коньковый ход Повороты со спусков вправо влево. Прохождение 

дистанции 3 км. в среднем темпе. 

Уметь: 

Передвигаться 

на лыжах и 

спускаться с гор 

в низкой стойке 

 

78  Развитие 

координацио

нных 

способносте

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. 

Нижняя подача мяча. Игровые задания с ограниченным числом 

игроков (2 : 2, 3 : 2, 3 : 3) и на укороченных площадках. Учебная игра. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

 



й. 

79-

80 

 

Преодоление 

контр 

уклонов. 

Прохождени

е дистанции 

2 -3 км. 

Техника спусков и подъемов с поворотами при спусках. Коньковый 

ход Прохождение дистанции 3км со сменой ходов. Проведение 

комплекса ОРУ по лыжной подготовке.  Предварительные 

соревнования по лыжным гонкам.  Прохождение дистанции 2 -3 км. 

Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Соревнования по 

лыжным гонкам.  Прохождение дистанции 2 -3 км. Подведение 

итогов проведения урока лыжной подготовки. Сдача задолжниками 

учебных нормативов. 

Уметь: 

Передвигаться 

на лыжах и 

спускаться с гор 

в низкой стойке 

 

81  Тактика 

игры. 

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. Прием и передача. 

Нижняя подача мяча. Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение без изменения позиций игроков (6:0).  Броски набивного 

мяча через голову в парах. Прыжки с доставанием подвешенных 

предметов рукой. Учебная игра. Подведение итогов четверти. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

 

82 IV-четверть 

Гимнастик

а с 

элементам

и 

акробатики 

(15 часов) 

Техника 

безопасност

и на уроках 

гимнастики. 

Выполнение команды «Прямо!». Повороты направо, налево в 

движении. ОРУ на месте. Подъем переворотом в упор толчком двумя  

руками (м.). Махом одной ногой толчком другой подъем переворотом 

(д.). Подтягивания в висе. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей. Техника безопасности на уроках 

гимнастики. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды. 

Знать правила 

техники 

безопасности на 

уроках 

гимнастики 

 

83-

84 

 Выполнение 

строевых 

упражнений 

Уметь выполнять строевые команды. Разучивание акробатические 

элементов. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды. 

 

85-

87 

 Поднимание 

туловища 

Упражнения с обручами (Д), с гантелями (М).. Поднимание 

туловища. Полоса препятствий. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

 



элементы 

раздельно и в 

комбинации 

88  Подтягивани

е. 

Упражнения с гимнастической палкой. Соскок с поворотом.. 

Смешанные висы. Подтягивание.  

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

 

89-

90 

 Поднимание 

прямых ног 

в висе. 

Общеразвивающие упражнения в парах. Поднимание прямых ног в 

висе. Подтягивание из виса лежа. Работа по станциям. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

 

91  Акробатичес

кое 

соединение 

из 

разученных 

элементов. 

Упражнения с гимнастической скакалкой. Стойка на лопатках. 

Акробатические соединения. Лазанье по канату. Упражнения на 

равновесие (бревно, скамейки). Составление простейших 

комбинаций. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

 

92  

 

Акробатичес

кое 

соединение 

из 

разученных 

элементов. 

Упражнения с палками (Д). Упражнения на равновесие. Сочетание 

положений рук с маховыми движениями ногой, с поворотами, с 

ходьбой. 

Акробатика и акробатические соединения.  

 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

 



раздельно и в 

комбинации 

93  Прыжки со 

скакалкой. 

Прыжки со скакалкой. Эстафеты с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

Уметь 

выполнять упр., 

с 

гим/инвентарём 

  

 

94  Тест на 

гибкость. 

Упражнения с партнером. Прыжки со скакалкой. Бросок набивного 

мяча. Тест на гибкость. 

Уметь 

выполнять 

прыжки на 

скорость 

 

95-

96 

 Гимнастичес

кая полоса 

препятствий. 

Подготовка места занятий. Гимнастическая полоса препятствий. 

Итоги занятий. 

Уметь 

выполнять 

строевые 

команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации 

 

97 Легкая 

атлетика  

(6-часов) 

 

Длительный 

бег 

Развитие 

выносливост

и. 

 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Многоскоки.  

Смешанное передвижение (бег в черодовании с ходьбой) до 4000 

метров – мальчики, до 2500 метров – девочки.Спортивные игры. 

Корректировка 

техники бега 

 

98  Развитие 

силовой 

выносливост

и 

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Преодоление 

полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков, 

лазанием и перелезанием. Бег 1000 метров – на результат. 

Тестирование 

бега на 1000 

метров. 

 

 

99  Преодоление 

препятствий 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения.  Бег с 

преодолением горизонтальных и вертикальных препятствий 

наступанием, перешагиванием и прыжком в шаге.   

Уметь 

демонстрировать 

физические 

 



кондиции 

100  Переменный 

бег 

ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения.  Бег с 

низкого старта в гору. Разнообразные прыжки и многогскоки. 

Переменный бег – 10 минут.  

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

101  Гладкий бег  ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения.  Бег 1500 м  

- без учета времени. История отечественного спорта. 

Демонстрироват

ь технику 

гладкого бега по 

стадиону.  

 

 

102  Кроссовая 

подготовка 

ОРУ в движении. СУ.  Специальные беговые упражнения. Бег в 

равномерном темпе до 15 минут по пересеченной местности. 

Подведение итогов четверти. 

  Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 
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