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1. Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура»  

 

10 класс 

Ученик должен знать/понимать: 

 основы истории развития физической культуры в России; 

 особенности развития избранного вида спорта, педагогические, 

физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств, современные формы построения занятий; 

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающий и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения 

при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами 

физической культуры в разные возрастные периоды; 

 псих функциональные особенности собственного организма; 

 индивидуальные способы контроля за развитием его адаптивных свойств, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

 правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного 

вида спорта, использовать их в условиях соревновательной деятельности; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг; 

 демонстрировать здоровый образ жизни. 

Объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека; 

 цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и 

значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и 

спорта высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактика вредных привычек, ведения здорового образа жизни.  

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их 

связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во 

время занятий физическими упражнениями; 

 особенности планирования индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью;  



 особенности обучения и самообучения двигательным действиям;  

 особенности развития физических качеств на занятиях физической 

культурой; 

 особенности форм «урочных» и «внеурочных» занятий физическими 

упражнениями, основы структуры, содержания и направленности;  

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и здорового образа жизни; 

 организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и спортом;  

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований;  

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах;  

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культуры. 

Проводить: 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 приѐмы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями;  

 приемы оказания, первой помощи при травмах и ушибах; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися 

младших классов;  

 судейство по виду спорта.  

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности.  

Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности;  

 эффективность занятий физическими упражнениями;  

 функциональное состояние организма и физическую работоспособность;  

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

Демонстрировать уровень физической подготовленности:Контрольно-

диагностические срезы 

Таблица 1 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши  Девушки  

Скоростные  Бег 30 м  

Бег 100 м 

4,7-5,7с  

14,4-15,5 с 

5,4-6,2 с 

16,5-18,2 с 

Силовые  Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (раз) 

Подтягивание в висе лежа на 

низкой перекладине (раз) 

Прыжок в длину с места (см) 

 

7-12 

 

 

190-220 

 

 

13-15 

 

160-185 

«К» 

выносливости 

Кроссовый бег на 3 км 

Кроссовый бег на 2 км 

14 мин. 4 сек.- 

15 мин. 5 сек. 

 

 

16 мин. 5 сек.-

12 мин. 10 сек. 

 



 

11 класс 

Ученик должен знать/понимать: 

знать/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. 

Демонстрировать уровень физической подготовленности: Контроль-

диагностические срезы 

Таблица 1 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши  Девушки  

Скоростные  Бег 30 м  

Бег 100 м 

4,4-5,1с  

13,8-15,0 с 

5,0-5,7 с 

16,2-18,0 с 

Силовые  Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (раз) 

Подтягивание в висе лежа на 

низкой перекладине (раз) 

Прыжок в длину с места (см) 

 

8-14 

 

 

200-230 

 

 

14-18 

 

155-185 

«К» 

выносливости 

Кроссовый бег на 3 км 

 

Кроссовый бег на 2 км 

12 мин. 20 сек.- 

14 мин. 00 сек. 

 

 

10 мин. 00 сек.-

12 мин. 20 сек. 

 

2. Содержание учебного предмета (курса) 

(В.И. Лях) 

10 класс 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 



Программный материал по данному разделу осваивается как на специально 

отведенных уроках (2-3 ч. в четверть), так и в ходе освоения конкретных технических 

навыков и умений, развития двигательных способностей. 

Социокультурные основы.Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование 

здорового образа жизни. 

Психолого-педагогические основы.Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений.Понятие 

телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов 

упражнений из современных систем физического воспитания.  Основные технико-

тактические действия в избранном виде спорта. 

 Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья. 

 Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор 

форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

Закрепление приемов само регуляции. Аутогенная тренировка. Психомышечная 

и психорегулирующая тренировка.  

Спортивные игры:  

Баскетбол предполагает закрепление и совершенствованиекомбинаций из 

освоенных элементов техники передвижений, варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). Варианты 

бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника, действия против игроков 

без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. Индивидуальные, групповые и командные технические, тактические 

действия в нападении и защите. Игра по правилам.  

Волейбол предполагает закрепление и совершенствованиекомбинаций из 

освоенных элементов техники перемещений, техники приема и передач мяча. Варианты 

подач мяча, нападающего удара через сетку, блокирование ударов (одиночное и вдвоем), 

страховка. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. Игра по правилам. 

Футбол включают обучение техники передвижений, варианты ударов без 

сопротивления и с сопротивлением защитника, остановок мяча ногой, грудью. 

Комбинации техники перемещений и владения мячом. Действия против игрока без мяча и 

с мячом. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. Игра по упрощенным правилам. Всевозможные эстафет ы, круговая тренировка, 

подвижные игры.  

Гимнастика с элементами акробатки содержит усложнения   упражнений 

впостроениях и перестроениях, в общеразвивающих упражнениях с предметами; 

акробатические упражнения, опорные прыжки, упражнения в висах и упорах, упражнения 

в равновесии.В этом разделе усиливается дифференцированный подход к мальчикам и 

девочкам при выборе снарядов, дозировке гимнастических упражнений. 

Легкая атлетика предполагает совершенствование техники спринтерского и 

длительного бега, прыжков в длину и высоту с разбега, метаний. Усиливает акцент на 

дальнейшее развитие кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и 

координационных (ориентирование в пространстве, ритм, способность к согласованию 

движений и реакции, точность дифференцирования основных параметров движений) 

способностей. 

11 класс 



Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

Программный материал по данному разделу осваивается как на специально 

отведенных уроках (1-2 ч. в четверть), так и в ходе освоения конкретных технических 

навыков и умений, развития двигательных способностей. 

Социокультурные основы. Спортивно-оздоровительные системы физических 

упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы 

содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Основы организации и проведения 

спортивно-массовых соревнований по различным видам спорта. Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых мероприятиях. Способы 

регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы.Особенности техники безопасности и 

профилактики травматизма, профилактические и восстановительные мероприятия при 

организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом. Вредные привычки, причины возникновения и пагубное 

влияние на здоровье. 

Закрепление приемов само регуляции. Аутогенная тренировка. Психомышечная 

и психорегулирующая тренировка. 

Легкая атлетика предполагает совершенствование техники спринтерского и 

длительного бега, прыжков в длину и высоту с разбега, метаний. Усиливает акцент на 

дальнейшее развитие кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и 

координационных (ориентирование в пространстве, ритм, способность к согласованию 

движений и реакции, точность дифференцирования основных параметров движений) 

способностей. 

Спортивные игры: 

Баскетбол предполагает закрепление и совершенствованиекомбинаций из 

освоенных элементов техники передвижений, варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). Варианты 

бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника, действия против игроков 

без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. Индивидуальные, групповые и командные технические, тактические 

действия в нападении и защите. Игра по правилам.  

Волейбол предполагает закрепление и совершенствованиекомбинаций из 

освоенных элементов техники перемещений, техники приема и передач мяча. Варианты 

подач мяча, нападающего удара через сетку, блокирование ударов (одиночное и вдвоем), 

страховка. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. Игра по правилам. 

Футбол включают обучение техники передвижений, варианты ударов без 

сопротивления и с сопротивлением защитника, остановок мяча ногой, грудью. 

Комбинации техники перемещений и владения мячом. Действия против игрока без мяча и 

с мячом. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. Игра по упрощенным правилам. Всевозможные эстафет ы, круговая тренировка, 

подвижные игры.  

Гимнастика с элементами акробатки содержит усложнения   упражнений 

впостроениях и перестроениях, в общеразвивающих упражнениях с предметами; 

акробатические упражнения, опорные прыжки, упражнения в висах и упорах, упражнения 

в равновесии.В этом разделе усиливается дифференцированный подход к мальчикам и 

девочкам при выборе снарядов, дозировке гимнастических упражнений. 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ Наименование разделов и тем Кол-во Основные виды деятельности 



часов 

1-6 Требования к технике 

безопасности на занятиях 

физическими упражнениями 

разной направленности (в 

условиях спортивного зала и 

спортивных площадок), 

самоконтроль при занятиях 

физической культурой и 

спортом 

6 Понимать требования к технике 

безопасности на занятиях физическими 

упражнениями разной направленности. 

Уметь применять правил безопасности и 

предупреждения травматизма, состав 

спортивной одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий. 

Знать индивидуальные способы контроля 

при занятиях физической культурой и 

спортом. 

7 Спортивно-оздоровительные 

системы физических 

упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре.  

1 Знать оздоровительные упражнения их 

цели и задачи, основы содержания и 

формы организации, для укрепления 

здоровья и повышения физической 

подготовленности. 

8 Основы биомеханики 

упражнений. Правила 

проведения соревнований.  

1 Знать влияние физических упражнений 

на развитие двигательных качеств. 

Уметь организовывать и проводить 

самостоятельно соревнования по 

выбранному виду спорта. 

9 Влияние упражнений на 

развитие координационных 

способностей, воспитание 

нравственных и волевых 

качеств 

1 Поминать особенности и содержание 

физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей 

направленности. 

Составлять индивидуальные комплексы. 

10 Спринтерский бег. Старт, 

разгон и бег по дистанции 

1 Уметь пробегать отрезки до 100 м с 

максимальной скоростью, принимать 

низкий старт. Соблюдать правила 

безопасности при беге. Определять 

дозировку нагрузки при занятиях бегом. 

11 Финиширование в 

спринтерском беге 

1 

12 Высокий и низкий старт бег с 

ускорение до 40 м 

1 Уметь принимать высокий, низкий старт 

13 Спринтерский, эстафетный бег 1 Уметь бегать с максимальной скоростью 

различные расстояние 

14-

15 

Бег на результат на 100 м 2 Уметь пробегать 100 м с низкого старта с 

максимальной скоростью 

16 Бег в равномерном темпе 15-20 

мин. 

1 Уметь пробегать дистанцию в 

равномерном темпе 

17 Совершенствование техники 

длительного бега 

1 Уметь пробегать дистанцию в 

равномерном темпе 

18 Бег 20 мин с преодолением 

горизонтальных препятствий 

1 Уметь пробегать дистанцию, 

преодолевать препятствия 

19 Бег 20 мин. с преодолением 

вертикальных препятствий 

1 Уметь пробегать дистанцию, 

преодолевать препятствия 

20-

21 

Гладкий бег на результат 2000 

м (д), 3000 м (м) 

2 Уметь пробегать дистанцию в 

равномерном темпе, выполнять 

финальное усилие 

22-

23 

Развитие скоростной 

выносливости, челночный бег 

3х10 м 

2 Уметь пробегать короткие дистанции с 

максимальной скоростью, выполнять 

стопорящий шаг 

24 Прыжки в высоту с 9-11 шагов 1 Уметь совершать прыжок в длину после 



разбега быстрого разбега с 13-15 беговых шагов 

25 Прыжки в длину способом 

«прогнувшись» 

1 Уметь совершать прыжок в длину 

способом «прогнувшись» 

26-

27 

Прыжки в длину с места на 

результат 

2 Уметь совершать прыжок в длину после 

быстрого разбега с 13-15 беговых шагов 

28 Метание мяча, гранаты на 

дальность 

1 Уметь метать на дальность с разбега 

29 Метание мяча, гранаты из 

различных положений 

1 Уметь метать гранату из различных 

положений на дальность и в цель 

30-

31 

Метание мяча. гранаты на 

результат 

2 Уметь метать на дальность с разбега 

32 Стойки и передвижения, 

повороты, остановки 

1 Знать технику остановок и поворотов. 

Уметь передвигаться в стойке 

баскетболиста 

33 Передачи мяча различными 

способами в движении с 

сопротивлением 

1 Знать технику передачи 

Уметь выполнять передачи с 

передвижением и сопротивлением 

34 Техника перемещений и 

владения мячом 

1 Уметь перемещаться с ведением мяча в 

стойке баскетболиста 

35 Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке 

1 Знать технику ведения мяча 

Уметь выполнять технику средней и 

высокой стойке. 

36 Ведение мяча с изменением 

направления и высоты 

отскокамяча 

1 Уметь выполнять технику ведения с 

изменением направлением, и высоты 

отскока мяча 

37 Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением соперника 

1 Уметь ведение с пассивным 

сопротивлением соперника 

38 Техника ведения и изменением 

направления и скорости 

1 Знать технику ведения мяча 

Уметь выполнять технически ведение 

мяча 

39 Совершенствование техники 

ведения мяча и бросков по 

кольцу 

1 Знать технику ведения и бросков мяча 

Уметь ведение и бросков по кольцу 

40 Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением 
1 Уметь выполнять броски по кольцу в 

прыжке 

41 Накрывание и отбивание мяча 

при броске в сочетании с 

передачами в прыжке 

1 Знать технику броска в прыжке двумя 

руками сверх 

Уметь выполнять бросок в прыжке 

42 Техника броска мяча в кольцо в 

прыжке 

1 Уметь технически выполнять бросок 

мяча в прыжке 

43 Добивания мяча в корзину в 

сочетании с разновидностями 

броска в прыжке 

1 Уметь добивать мяч в корзину после 

подбора мяча 

44 Совершенствование техники 

штрафного броска 

1 Уметь бросать мяча со штрафной линии 

45 Штрафной бросок на результат 1 Уметь бросать мяча со штрафной линии 

на результат 

46 Групповые и командные 

тактические действий в 

нападении и защите 

1 Знать тактические действия в нападении 

и защите 

Уметь играть в баскетбол 

47 Групповое тактическое 1 Знать тактические действия в нападении  



взаимодействия двух игроков в 

нападении «заслон с 

наведением» 

Уметь играть в баскетбол, выполнять 

«заслон с наведение» 

48 Тактических действий в защите 

«подстраховка», 

«переключение», 

«проскальзывание».  

1 Уметь играть в баскетбол, выполнять 

тактические действия в защите 

49 Техника по накрыванию и 

отбиванию мяча при броске в 

сочетании с передачами в 

прыжке 

1 Уметь накрывать и отбывать мяч при 

броске противника 

50 Позиционного нападения через 

центрового игрока 

1 Уметь играть в баскетбол по правила. 

Знать позиционное нападение 

51 Стойки и передвижения с 

мячом и без мяча 

1 Знать технику передвижений в стойке 

волейболиста. 

Уметь передвигаться в стойке с мячом и 

без мяча 

52 Прием и передача мяча сверху 

двумя руками 

1 Уметь выполнять прием и передачу мяча 

сверху двумя руками 

53 Прием и передача мяча снизу 

двумя руками 

1 Уметь выполнять прием и передачу мяча 

снизу двумя руками 

54 Прием и передачи мяча в парах 

через сетку 

1 Уметь передачи и прием мяча сверху, 

снизу через сетку 

55 Техника приема и передачи 

мяча над собой 

1 Уметь технически выполнять прием и 

передачи мяча сверху, снизу над собой 

56 Прямой нападающий удар со 

своего подбрасывания 

1 Знать технику нападающего удар 

Уметь нападать со своего подбрасывания 

57 Прямой нападающий удар 

через сетку 

1 Уметь прямой нападающий удар через 

сетку 

58 Нападения из зон 2,4 1 Уметь выполнять нападающий удар их 

зон 2,4 

59 Техника прямого нападающего 

удара через сетку 

1 Уметь технически выполнять прямой 

нападающий удар через сетку 

60 Одиночное блокирование 

нападающего удара 

1 Знать технику защитных действий 

Уметь блокировать нападающий удар 

61 Групповое блокирование 

нападающего удара 

1 Знать технику защитных действий 

Уметь блокировать нападающий удар 

62 Одиночное блокирование, 

страховка блока 

1 Уметь блокировать нападающий удар, 

выполнять страховку блокирующих 

63 Атакующие удары против 

блокирующего 

1 Знать тактику, технику нападение и 

блокирования 

64 Групповые и командные 

действиям в нападении со 

сменой зон 

1 Знать тактику, технику нападения 

Уметь нападать с разных зон  

65 Нижняя прямая, верхняя 

подача мяча 

1 Уметь подавать нижнюю, верхнюю 

подачу мяча  

66 Подача мяча, прием мяча после 

подачи 

1 Уметь подавать нижнюю, верхнюю 

подачу мяча, принимать мяч после 

подачи 

67 Техника подачи мяча через 

сетку 

1 Уметь подавать подачу мяча через сетку 

разными способами 



68 Командные тактическим 

действиям в защите  

1 Уметь выполнять в игре или игровой 

ситуации тактические действия 

69 Командные тактическим 

действиям в нападении 

1 Уметь выполнять в игре или игровой 

ситуации тактические действия 

70 Совершенствование навыков 

игры в 3 касания.  

1 Уметь играть в волейбол по правилам 

71 Передвижения, останови, 

повороты и стойки игрока 

1 Знать технику передвижений, остановок, 

поворотов 

Уметь передвигаться в стойке с мячом 

72 Удары по мячу, остановка 

катящегося мяча 

1 Уметь отбывать мяч и его останавливать 

73 Обводка стоек и пас партнеру 1 Уметь выполнять ведение мяча с 

изменением направления 

74 Ведение мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением защитника 

1 Знать технику ведения мяча 

Уметь вести мяч, технически обводить 

соперника 

75 Приемы, передачи мяча в парах 

на месте 

1 Уметь передавать мяч с разного 

расстояния 

76 Передачи и приемы мяча в 

движении 

1 Уметь контролировать и передавать мяч 

77 Длинные и короткие передачи 

в парах 

1 Уметь выполнять различные передачи 

мяча 

78 Отработка ударов по воротам 1 Знать технику ударов  

Уметь выполнять удары по воротам 

79 Удары по воротам после паса 

партнера 

1 Уметь выполнять удары по воротам 

80 Удары по воротам на результат 1 Уметь выполнять удары по воротам на 

результат 

81 Жонглирование мяча, игра по 

упрощенным правилам 

1 Уметь владеть мячом, играть в футбол 

82 Отработка угловых ударов 1 Уметь выполнять удары по воротам 

83 Техника ведения, передач, 

ударов по воротам 

1 Уметь выполнять ведение, передачи, 

удары по воротам 

84 Построение, перестроение, 

повороты на месте и в 

движении 

1 Уметь выполнять строевые команды в 

движении 

85 Совершенствование 

акробатических упражнений 

1 Уметь выполнять акробатические 

элементы 

86 Акробатические комбинации из 

3-5 элементов 

1 Уметь выполнять акробатические 

элементы соединять их 

87 Техника акробатических 

комбинаций из 5 элементов 

1 Уметь выполнять акробатические 

элементы соединять из в связки из 5 

элементов 

88 Общеразвивающие упражнения 

с предметами 

1 Знать упражнения с предметами 

Уметь выполнять упражнения с 

предметами 

89 Общеразвивающие упражнения 

на развитие гибкости 

1 Уметь выполнять упражнения на 

гибкость 

90 Наклон в перед из положения 

стоя на результат 

1 Уметь выполнять упражнения на 

гибкость 

91 Опорный прыжок через козла 1 Уметь выполнять опорный прыжок через 



козла 

92 Совершенствование техники 

опорного прыжка через козла 

1 Уметь выполнять опорный прыжок через 

козла 

93 Техника опорного прыжка 

через козла 

1 Уметь выполнять опорный прыжок через 

козла 

94 Упражнения на равновесия(д), 

подъем в упор силой (м) 

1 Знать упражнения на равновесие, на 

перекладине 

Уметь выполнять упражнения на 

равновесие, на перекладине 

95 Вис согнувшись, прогнувшись 

сзади (м), упражнения на 

гимнастической скамейке (д) 

1 Уметь выполнять упражнения на 

равновесие, на перекладине  

96 Техника упражнений в 

равновесии (д), вис 

согнувшись, прогнувшись 

сзади на результат (м) 

1 Уметь выполнять упражнения на 

равновесие, на перекладине 

97 Развитие силовых 

способностей. Упражнения 

висах и упорах 

1 Знать упражнения на развитие силовых 

способностей 

Уметь выполнять упражнения в висах и 

упорах 

98 Подтягивание на из виса (м) из 

виса лежа (д) на перекладине 

1 Уметь подтягиваться на перекладине 

99 Развитие скоростно-силовой 

выносливость 

1 Уметь выполнять общеразвивающие 

упражнения без предметов с предметами 

100 Развитие координационных 

способностей, полоса 

препятствия 

1 Уметь выполнять упражнения на 

координацию движений 

101 Подъем туловища из 

положения лежа на спине за 1 

мин. 

1 Уметь выполнять упражнения на пресс 

на скорость 

102 Полоса препятствия с 

использованием 

гимнастического инвентаря 

1 Уметь преодолевать вертикальные и 

горизонтальные препятствия 

 

11 класс 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1-6 Требования к технике 

безопасности на занятиях 

физическими упражнениями 

разной направленности (в 

условиях спортивного зала и 

спортивных площадок), 

планирование и контроль 

занятиях физической 

культурой и спортом 

6 Понимать требования к технике 

безопасности на занятиях физическими 

упражнениями разной направленности. 

Уметь применять правил безопасности и 

предупреждения травматизма, состав 

спортивной одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий. 

Знать индивидуальные способы контроля 

при занятиях физической культурой и 

спортом. 

7 Самоконтроль и дозирование 

нагрузки при занятиях 

физическими упражнениями 

1 Определять дозировку физических 

нагрузок и направленность воздействий 

физических упражнений.  

Проводить контроль за индивидуальным 

физическим развитием и физическими 



упражнениями. 

8 Вредные привычки, причины 

возникновения и пагубное 

влияние на здоровье 

 

1 Понимать влияние вредных привычек, 

определять взаимосвязь со здоровьем 

человека. Вести здоровый образ жизни 

 

9 Максимально быстрый бег на 

месте, бег с ускорением 

(сериями) 

1 Уметь демонстрировать стартовый разгон 

в беге на короткие дистанции 

10 Низкий старт и стартовое 

ускорение 5х30 м 

1 Уметь демонстрировать технику низкого 

страта 

11 Скоростной бег до 70 м с 

передачей эстафетной палочки 

1 Уметь пробегать короткие дистанции 

выполнять финальное усилие передавать 

эстафетную палочку 

12 Скоростной бег до 100 м с 

передачей эстафетной палочки 

в коридоре 

1 Уметь пробегать короткие дистанции 

выполнять финальное усилие передавать 

эстафетную палочку 

13-

14 

Бег на результат на 100 м 2 Уметь пробегать 100 м с низкого старта с 

максимальной скоростью 

15 Гладкий бег по дистанции 6 

минут 

1 Уметь пробегать дистанцию в 

равномерном темпе 

16 Преодоление полосы 

препятствий и использованием 

бега, ходьбы, прыжком 

1 Уметь пробегать дистанцию, 

преодолевать препятствия 

17 Преодоление полосы 

препятствий и использованием 

прыжков, лазанием и 

перелезанием 

1 Уметь пробегать дистанцию, 

преодолевать препятствия 

18 Бег 20 мин. по пересеченной 

местности 

1 Уметь пробегать дистанцию в 

равномерном темпе 

19-

20 

Гладкий бег на результат 2000 

м (д), 3000 м (м) 

2 Уметь пробегать дистанцию в 

равномерном темпе, выполнять 

финальное усилие 

21-

22 

Развитие скоростной 

выносливости, челночный бег 

3х10 м 

2 Уметь пробегать короткие дистанции с 

максимальной скоростью, выполнять 

стопорящий шаг 

23 Прыжки в длину в 3-5 шагов 

разбега 

1 Уметь демонстрировать технику прыжка 

в длину с разбега 

24 Прыжки в длину способом 

«прогнувшись», с 6-8 шагов 

разбега 

1 Уметь демонстрировать технику прыжка 

в длину с разбега 

25-

26 

Прыжки в длину с места на 

результат 

2 Уметь прыгать в длину с места на 

результат 

27 Метание малого мяча в 

вертикальную цель (1х1)  

1 Уметь демонстрировать отведение руки 

для замаха 

28 Метание граниты в 

горизонтальную цель (1х1) 

1 Уметь демонстрировать отведение руки 

для замаха  

29 Метание гранаты с 4-5 шагов 

разбега на дальность 

1 Уметь метать гранату на дальность 

30-

31 

Метание мяча, гранаты на 

результат 

2 Уметь метать на дальность в заданном 

коридоре  

32 Стойки и передвижения, 1 Уметь выполнять комбинации из 



повороты, остановки освоенных элементов техники 

передвижений 

33 Передачи мяча различными 

способами в движении и на 

месте с сопротивлением 

1 Уметь выполнять различные варианты 

передач мяча 

34 Техника перемещений и 

владения мячом 

1 Уметь перемещаться с ведением мяча в 

стойке баскетболиста 

35 Варианты ведения мяча без 

сопротивления защитника 

1 Уметь выполнять различные ведения 

мяча без сопротивления защитника 

36 Ведение мяча с изменением 

направления и высоты отскока 

мяча 

1 Уметь выполнять различные ведения 

мяча  

37 Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением соперника 

1 Уметь выполнять различные ведения 

мяча с пассивным сопротивления 

защитника 

38 Техника ведения и 

изменением направления и 

скорости 

1 Знать технику ведения мяча 

Уметь выполнять технически ведение 

мяча 

39 Бросок в движении одной 

рукой от плеча после ведения 

1 Уметь выполнять ведение мяча в 

движении 

40 Бросок в движении после 

ведения со среднего расстояния 

из-под щита 

1 Уметь выполнять ведение и бросок из-

под кольца 

41 Накрывание и отбивание мяча 

при броске в сочетании с 

передачами в прыжке 

1 Уметь применять защитные действия в 

игре 

42 Техника броска в движении 

одной рукой отплеча после 

ведения в прыжке 

1 Уметь демонстрировать ведение мяча, 

бросок в прыжке поле ведения 

43 Добивания мяча в корзину в 

сочетании с разновидностями 

броска в прыжке 

1 Уметь выполнять подбор мяча и бросок 

по кольцу 

44 Действия против игрока с 

мячом вырывание, выбивание 

1 Уметь применять в игре защитные 

действия 

45 Штрафной бросок на 

результат 

1 Уметь бросать мяч в кольцо со штрафной 

линии на результат 

46 Действия против игрока с 

мячом перехват, накрывание 

1 Уметь применять в игре защитные 

действия 

47 Групповые и командные 

тактические действий в 

нападении и защите 

1 Уметь применять тактические действия в 

нападении и защите 

48 Бросок полукрюком в 

движении 

1 Уметь демонстрировать броски в 

движении 

49 Индивидуальные действия в 

защите, учебная игра 

1 Уметь выполнять индивидуальные 

защитные действия  

50 Позиционного нападения 

через центрового игрока, 

быстрый прорыв 

1 Уметь технически, тактически выполнять 

нападающие действия в игре 

51 Комбинации из элементов 

техники передвижения, 

остановок, поворотов 

1 Знать технику передвижений, остановок, 

поворотов 

Уметь передвигаться в стойке с мячом 

52 Удары по неподвижному и 1 Уметь демонстрировать удары по мячу 



катящемуся мячу 

53 Обводка стоек в парах  1 Уметь выполнять ведение мяча с 

изменением направления 

54 Ведение мяча с 

сопротивлением защитника 

1 Знать технику ведения мяча 

Уметь вести мяч, технически обводить 

соперника 

55 Приемы, передачи мяча в 

парах на месте 

1 Уметь передавать мяч с разного 

расстояния 

56 Передачи и приемы мяча в 

движении 

1 Уметь контролировать и передавать мяч 

57 Длинные и короткие передачи 

в парах 

1 Уметь выполнять различные передачи 

мяча 

58 Отработка ударов по воротам 

с пассивным сопротивлением 

1 Знать технику ударов  

Уметь выполнять удары по воротам 

59 Удары по воротам после паса 

партнера с пассивным 

сопротивлением защитника 

1 Уметь выполнять удары по воротам 

60 Удары по воротам на 

результат 

1 Уметь выполнять удары по воротам на 

результат 

61 Владение мячом, обманные 

движения 

1 Уметь владеть мячом, играть в футбол 

62 Отработка угловых ударов с 

пассивным сопротивление 

защитника 

1 Уметь выполнять удары по воротам 

63 Техника ведения, передач, 

ударов по воротам 

1 Уметь выполнять ведение, передачи, 

удары по воротам 

64 Комбинации из элементов 

техники перемещений 

1 Знать технику передвижений в стойке 

волейболиста. 

Уметь передвигаться в стойке с мячом и 

без мяча 

65 Прием и передача мяча 

сверху, снизу двумя руками в 

парах 

1 Уметь выполнять прием и передачу мяча 

сверху, снизу двумя руками 

66 Прием и передача мяча 

сверху, снизу поле 

перемещения 

1 Уметь выполнять прием и передачу мяча 

сверху, снизу двумя руками 

67 Прием и передачи мяча в 

парах через сетку, в прыжке 

1 Уметь передачи и прием мяча сверху, 

снизу через сетку 

68 Техника приема и передача 

мяча над собой сверху, снизу 

1 Уметь технически выполнять прием и 

передачи мяча сверху, снизу над собой 

69 Прямой нападающий удар со 

своего подбрасывания 

1 Знать технику нападающего удар 

Уметь нападать со своего подбрасывания 

70 Прямой нападающий удар 

через сетку 

1 Уметь прямой нападающий удар через 

сетку 

71 Нападения из зон 2,4 1 Уметь выполнять нападающий удар их 

зон 2,4 

72 Техника прямого 

нападающего удара через 

сетку 

1 Уметь технически выполнять прямой 

нападающий удар через сетку 

73 Одиночное блокирование 

нападающего удара 

1 Знать технику защитных действий 

Уметь блокировать нападающий удар 



74 Групповое блокирование 

нападающего удара 

1 Знать технику защитных действий 

Уметь блокировать нападающий удар 

75 Одиночное блокирование, 

страховка блока 

1 Уметь блокировать нападающий удар, 

выполнять страховку блокирующих 

76 Атакующие удары против 

блокирующего 

1 Знать тактику, технику нападение и 

блокирования 

77 Групповые и командные 

действиям в нападении со 

сменой зон 

1 Знать тактику, технику нападения 

Уметь нападать с разных зон  

78 Нижняя прямая, верхняя 

подача мяча по зонам 

1 Уметь подавать нижнюю, верхнюю 

подачу мяча в заданную зону 

79 Подача мяча, прием мяча 

после подачи 

1 Уметь подавать нижнюю, верхнюю 

подачу мяча, принимать мяч после 

подачи 

80 Техника подачи мяча через 

сетку 

1 Уметь подавать подачу мяча через сетку 

разными способами 

81 Командные тактическим 

действиям в защите  

1 Уметь выполнять в игре или игровой 

ситуации тактические действия 

82 Командные тактическим 

действиям в нападении 

1 Уметь выполнять в игре или игровой 

ситуации тактические действия 

83 Совершенствование навыков 

игры в 3 касания.  

1 Уметь играть в волейбол по правилам 

84 Построение, перестроение, 

повороты на месте и в 

движении 

1 Уметь выполнять строевые команды в 

движении 

85 Комбинации и акробатических 

упражнений 

1 Уметь выполнять акробатические 

упражнения 

86 Акробатические комбинации 

из 3-5 элементов 

1 Уметь выполнять акробатические 

элементы соединять их 

87 Техника акробатических 

комбинаций из 5 элементов 

1 Уметь выполнять акробатические 

элементы соединять из в связки из 5 

элементов 

88 Развитие скоростно-силовых 

способностей, бросок 

набивного мяча 

1 Уметь выполнять бросок набивного мяча 

89 Общеразвивающие 

упражнения на развитие 

гибкости 

1 Уметь выполнять упражнения на 

гибкость 

90 Наклон в перед из положения 

стоя на результат 

1 Уметь выполнять упражнения на 

гибкость 

91 Опорный прыжок через козла 

высотой 110 -120 см 

1 Уметь выполнять опорный прыжок через 

козла 

92 Совершенствование техники 

опорного прыжка через козла 

1 Уметь выполнять опорный прыжок через 

козла 

93 Техника опорного прыжка 

через козла 

1 Уметь выполнять опорный прыжок через 

козла 

94 Упражнения на равновесия(д), 

подъем в упор силой (м) 

1 Знать упражнения на равновесие, на 

перекладине 

Уметь выполнять упражнения на 

равновесие, на перекладине 

95 Вис согнувшись, прогнувшись 1 Уметь выполнять упражнения на 



сзади (м), упражнения на 

гимнастической скамейке (д) 

равновесие, на перекладине  

96 Техника упражнений в 

равновесии (д), вис 

согнувшись, прогнувшись 

сзади на результат (м) 

1 Уметь выполнять упражнения на 

равновесие, на перекладине 

97 Развитие силовых 

способностей. Упражнения 

висах и упорах 

1 Знать упражнения на развитие силовых 

способностей 

Уметь выполнять упражнения в висах и 

упорах 

98 Подтягивание на из виса (м) из 

виса лежа (д) на перекладине 

1 Уметь подтягиваться на перекладине 

99 Развитие силовых 

способностей, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа 

1 Уметь выполнять силовые упражнения, 

дозировать нагрузку 

100 Развитие координационных 

способностей, полоса 

препятствия 

1 Уметь выполнять упражнения на 

координацию движений 

101 Подъем туловища из 

положения лежа на спине за 1 

мин. 

1 Уметь выполнять упражнения на пресс на 

скорость 

102 Гимнастическая полоса 

препятствия 

1 Уметь преодолевать вертикальные и 

горизонтальные препятствия 

 


