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Аннотация

Рабочая программа по физической культуре для 10 - 11 классов Лицея БА-
мИЖТ (базовый уровень) составлена на основе:

-ФГОС СОО(приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413)
-Учебного плана Лицея БАмИЖТ
Программа ориентирована на учебник:

Порядковый
номер учеб-
ника ФПУ

Наименование
учебника

Автор (автор-
ский коллектив)

Класс Наименование
издательства

1.1.3.6.1.2.1 Физическая
культура

Лях В.И. 10 - 11 Акционерное
общество "Изда-
тельство "Про-
свещение"

Рабочая программа подлежит хранению в течение всего периода ее реализа-
ции.

Срок реализации программы 2 года, 3 часа в неделю, базовый уровень.
Учебный предмет физика относится к обязательной части учебного плана и к

предметной области «ФК, экология и основы безопасности жизнедеятельности».

Общая характеристика учебного предмета
Общей целью образования в области физической культуры является фор-

мирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном от-
ношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических ка-
честв, творческом использовании средств физической культуры в организации
здорового образа жизни. Освоение учебного предмета направлено на приобрете-
ние компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-
сти, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпред-
метной основе практически со всеми предметными областями среднего общего
образования.

Базовый уровень
Физическая культура и здоровый образ жизни
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль

в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и
долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привы-
чек, поддержании репродуктивной функции.

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повыше-
нию работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической
деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные проце-
дуры.
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Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной на-
правленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оцен-
ка эффективности занятий.

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта;
правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности,
судейство.

Формы организации занятий физической культурой.
Государственные требования к уровню физической подготовленности на-

селения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Современное состоя-
ние физической культуры и спорта в России.

Основы законодательства Российской Федерации в области физической
культуры, спорта, туризма, охраны здоровья.

Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оздоровительные системы физического воспитания.
Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддер-

жание оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно
необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков и умений.

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гим-
настика при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений
адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег.

Физическое совершенствование
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробати-

ческие и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на корот-
кие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание
гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические приемы и командно-
тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и тактическая
подготовка в национальных видах спорта.

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны;
приемы страховки и самостраховки.

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересе-
ченной местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное пла-
вание.

Место учебного предмета в учебном плане
В соответствие с учебным планом Лицея БАмИЖТ программа рассчитана на

102 часа,(3 часа в неделю) в течение каждого года обучения.
Применяемые образовательные технологии

Информационно – коммуникационная технология
Информационные технологии, могут быть использованы на различных

этапах урока физической культуры:
• самостоятельное обучение с отсутствием или отрицанием деятельности

учителя;
• частичная замена (фрагментарное, выборочное использование дополни-

тельного материала);
• использование тренировочных программ;
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• выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий;
• использование информационно-справочных программ.
Наглядно-образные компоненты мышления играют важную роль в жизни

человека, а значит, использование их в изучении материала с использованием
ИКТ повышают эффективность обучения.

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при
объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле, при этом для
ученика он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объ-
екта обучения, сотрудничающего коллектива.

Технология критического мышления
Критическое мышление – это способность анализировать информацию с

помощью логики и личностно-психологического подхода, с тем, чтобы приме-
нять полученные результаты как к стандартным, так и нестандартным ситуаци-
ям, вопросам и проблемам. Этому процессу присуща открытость новым идеям.

Методические приемы для развития критического мышления, включаю-
щие в себя групповую работу, моделирование учебного материала, ролевые иг-
ры, дискуссии, индивидуальные и групповые проекты, способствуют приобрете-
нию знаний, обеспечивают более глубокое усвоение содержания, повышают ин-
терес учеников к предмету, развивают социальные и индивидуальные навыки.

Проектная технология
Использование различных современных педагогических технологий по-

зволяет разнообразить учебный процесс и тем самым вовлекать в активный про-
цесс познания большее количество обучающихся. Одной из таких технологий
является « Метод проектов». Образовательный потенциал проектной деятельно-
сти заключается в возможности: повышение мотивации в получении дополни-
тельных знаний и повышения качества обучения.

Главной отличительной особенностью метода проектов является обучение
на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, которая соот-
ветствует его личным интересам. В основе этого метода лежит развитие познава-
тельных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои зна-
ния, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие крити-
ческого и творческого мышления. Метод проектов всегда ориентирован на само-
стоятельную деятельность - индивидуальную, парную, групповую, которую
учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Метод проек-
тов всегда предполагает решение какой-то проблемы.

Технология проблемного обучения
Данная технология позволяет:
- активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке, что по-

зволяет справляться с большим объемом учебного материала;
- сформировать стойкую учебную мотивацию, а учение с увлечением – это

яркий пример здоровьесбережения;
- использовать полученные навыки организации самостоятельной работы

для получения новых знаний из разных источников информации;
- повысить самооценку учащихся, т. к. при решении проблемы выслуши-

ваются и принимаются во внимание любые мнения.
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Здоровьесберегающие технологии
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями понимают

все те технологии, использование которых идет на сохранение здоровья учащих-
ся.Здоровье учащихся определяется исходным состоянием его здоровья на мо-
мент поступления в школу, но не менее важна и правильная организация учеб-
ной деятельности. При организации учебной деятельности нужно уделять вни-
мание следующим факторам:

- комплексное планирование урока, в том числе задач, имеющих оздоро-
вительную направленность;

- соблюдение санитарно-гигиенических условий обучения ( наличие оп-
тимального светового и теплового режима в кабинете, условий безопасности
,соответсвующих СанПиНам мебели, оборудования, оптимальной окраски стен
и т.д. Организовано проветривание до и после занятий и частичное - на переме-
нах. Проводится влажная уборка кабинета после занятий;

-правильное соотношение между темпом и информационной плотностью
урока ( оно варьируется с учетом физического состояния и настроения учащих-
ся);

- построение урока с учетом работоспособности учащихся;
- благоприятный эмоциональный настрой;
- проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках.
Дистанционные образовательные технологии

Дистанционные образовательные технологии – это ряд образовательных тех-
нологий, реализуемых с применением современных информационных и теле-
коммуникационных технологий, при этом взаимодействие между педагогом и
учащимся осуществляется опосредовано (на расстоянии).

Формы учебных занятий
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,
урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок разви-
тия речи, урок-исследование, урок-защита проекта.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уров-
не среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных
привычек;

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической под-
готовленности;

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздорови-
тельно-корригирующей направленности;

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психическо-
го развития;

– характеризовать основные формы организации занятий физической куль-
турой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения;

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оз-
доровительной и адаптивной физической культуры;

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоро-
вительных систем физического воспитания;

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов
спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
– практически использовать приемы защиты и самообороны;
– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной на-

правленности;
– определять уровни индивидуального физического развития и развития фи-

зических качеств;
– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий

физическими упражнениями;
– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятель-
ность для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяе-
мые вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионально-
го образования;

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоро-
вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и фи-
зических качеств по результатам мониторинга;

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных ви-
дов спорта;
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– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

– осуществлять судейство в избранном виде спорта;
составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.
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Содержание учебного предмета (204ч)

10 класс(102 ч)

Организация и проведение самостоятельных занятий физической куль-
турой (1 ч)

Организационно-методические требования на уроках физической культуры.
Легкая атлетика (18 ч)
Тестирование бега на 100 м. Бег на короткие дистанции. Тестирование бега

на 30 м и челночного бега 3х10м.
Техника метания гранаты на дальность с разбега. Метание гранаты на даль-

ность.
Тестирование бега на 2000 и 3000 м. Прыжки в длину с разбега. Равномер-

ный бег. Развитие выносливости. Равномерный бег. Развитие выносливости.
Тестирование шестиминутного бега. Равномерный бег. Тестирование прыжка в
длину с места. Броски малого мяча на точность. Броски большого мяча на точ-
ность. Прыжки в высоту. Прохождение легкоатлетической полосы препятствий.
Выполнение норм ГТО.

Единоборства (5 ч)
Единоборства. Самостраховки в единоборствах. Приемы борьбы лежа. Уда-

ры в голову и защита от них. Контрольный урок по теме «Единоборства».
Гимнастика с основами акробатики (18 ч)

Инструкция по технике безопасности на занятиях гимнастикой. Кувырок назад
через стойку на руках. Переворот боком. Прыжки в глубину с высоты. Акробати-
ческие комбинации. Упражнения на перекладине. Комбинации на перекладине.
Упражнения на брусьях. Комбинации на брусьях. Контрольный урок по теме:
«Брусья». Опорные прыжки. Контрольный урок по теме «Опорные прыжки».
Выполнение норм ГТО.

Спортивные игры (3 ч)
Спортивная игра «Гандбол». Броски мяча в гандболе.
Лыжная подготовка (14 ч)

Инструкция по технике безопасности на занятиях лыжной подготовкой. Попере-
менный двушажный ход, одновременный двушажный ход. Переход с
одновременных ходов на попеременные. Коньковый ход на лыжах. Лыжные
эстафеты. Подъемы на склон и спуски со склона. Подъемы на склон и спуски со
склона. Торможение и поворот «упором». Прохождение дистанции 3 км на
лыжах. Прохождение дистанции 3 км на лыжах. Контрольный урок по теме
«Лыжная подготовка». Выполнение норм ГТО.

Спортивные игры (26 ч)
Ведение и броски мяча в гандболе. Ведение, броски и блокирование мяча в

гандболе. Спортивная игра «Гандбол».
Волейбол. Передачи мяча сверху двумя руками. Волейбол. Приемы и переда-

чи мяча. Волейбол. Подачи мяча. Волейбол. Нападающий удар. Волейбол. За-
щитные действия. Контрольный урок по теме «Волейбол».

Баскетбол. Передвижения, повороты, броски мяча в баскетбольную корзину.
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Баскетбол. Ведение мяча и броски в баскетбольную корзину. Баскетбол. Штраф-
ные броски. Баскетбол. Защитные действия. Баскетбол. Тактические действия.
Баскетбол. Игра по правилам. Контрольный урок по теме «Баскетбол».
Спортивные игры.

Легкая атлетика (17 ч)
Метание в горизонтальные и вертикальные цели. Тестирование бега на 30 м.

Тестирование бега на 100 м. Тестирование челночного бега 3 x 1 0 м .
Метание гранаты на дальность. Прыжки в длину с разбега. Равномерный бег.

Развитие выносливости. Тестирование бега на 2000 и 3000 м. Шестиминутный
бег. Эстафетный бег. Эстафеты, подвижные и спортивные игры. Выполнение
норм ГТО.

11 класс (102 ч)

Организация и проведение самостоятельных занятий физической куль-
турой (1 ч)

Организационно-методические требования на уроках физической культуры.
Легкая атлетика (18 ч)
Тестирование бега на 100 м. Бег на короткие дистанции. Тестирование бега

на 30м и челночного бега 3 х 10м. Техника метания гранаты на дальность с раз-
бега. Метание гранаты на дальность. Тестирование бега на 2000 и 3000 м. Прыж-
ки в длину с разбега. Прыжки в длину с разбега. равномерный бег. Развитие вы-
носливости. Тестирование шестиминутного бега. Равномерный бег. Развитие
выносливости. Тестирование прыжка в длину с места. Броски малого мяча на
точность. Прыжки в высоту. Прохождение легкоатлетической полосы препятст-
вий. Выполнение норм ГТО.

Единоборства (8 ч)
Самостраховка в единоборствах. Приемы борьбы лежа. Приемы борьбы стоя.

Защита от удара ножом сверху. Контрольный урок по теме «Единоборства».
Гимнастика с основами акробатики (18 ч)
Инструкция по технике безопасности на занятиях гимнастикой. Кувырок на-

зад через стойку на руках. Переворот боком. Прыжки в глубину с высоты. Уп-
ражнения на перекладине. Комбинации на перекладине. Упражнения на брусьях.
Комбинации на брусьях. Контрольный урок по теме: «Брусья». Опорные прыжки.
Контрольный урок по теме «Опорные прыжки». Выполнение норм ГТО.

Спортивные игры (3 ч)
Спортивная игра «Гандбол». Броски мяча в спортивной игре  «Гандбол».
Лыжная подготовка (14 ч)
Инструкция по технике безопасности на занятиях лыжной подготовкой. По-

переменный двухшажный ход, одновременный двухшажный ход, попеременный
четырехшажный ход. Переход с одного лыжного хода на другой. Смена лыжных
ходов в зависимости от условий катания. Коньковый ход на лыжах. Лыжные эс-
тафеты. Подъемы на склон и спуски со склона. Торможение и поворот «упором».
Прохождение дистанции 3 км на лыжах. Контрольный урок по теме «Лыжная
подготовка». Выполнение норм ГТО.
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Спортивные игры (26 ч)
Ведение и броски мяча в гандболе. Ведение, броски и блокирование мяча в

гандболе. Спортивная игра «Гандбол».
Волейбол. Передачи мяча сверху двумя руками. Волейбол. Приемы и переда-

чи мяча. Волейбол. Подачи мяча. Волейбол. Подачи мяча. Волейбол. Нападаю-
щий удар. Волейбол. Защитные действия. Волейбол. Тактические действия. Кон-
трольный урок по теме «Волейбол».

Баскетбол. Передвижения, повороты, броски мяча в баскетбольную корзину.
Баскетбол. Ведение мяча и броски в баскетбольную корзину. Баскетбол. Штраф-
ные броски. Баскетбол. Защитные действия. Баскетбол. Тактические действия.
Баскетбол. Игра по правилам. Контрольный урок по теме «Баскетбол». Спортив-
ные игры

Легкая атлетика (14 ч)
Метание в горизонтальные и вертикальные цели. Тестирование бега на 30 м.

Тестирование бега на 100 м. Тестирование челночного бега 3х 10м. Метание
гранаты на дальность. Прыжки в длину с разбега. Равномерный бег. Развитие
выносливости. Тестирование бега на 2000 и 3000 м. Шестиминутный бег. Эста-
фетный бег. Эстафеты, подвижные и спортивные игры. Выполнение норм ГТО.

Основные виды учебной деятельности
Определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия фи-

зическими упражнениями, подвижными и спортивными играми. Выяв-
лять различие в основных способах передвижения челове-
ка. Определять ситуации, требующие применения правил предупреждения трав-
матизма. Определять состав спортивной одежды в зависимости от времени года
и погодных условий.

Пересказывать тексты по истории физической культуры.
Понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной

деятельностью.
Различать упражнения по воздействию на развитие основных физических ка-

честв (сила, быстрота, выносливость). Характеризовать показатели физического
развития. Характеризовать показатели физической подготовки.

Выявлять характер зависимости частоты сердечных сокращений от особен-
ности выполнений физических упражнений.

Составлять индивидуальный режим дня. Отбирать и составлять комплексы
упражнений для утренней зарядки и физкультминуток.

Оценивать своё состояние (ощущения) после закаливающих проце-
дур. Составлять комплексы упражнений для формирования правильной осан-
ки. Моделировать комплексы упражнений с учётом их цели: на развитие силы,
быстроты, выносливости.

Измерять индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их со
стандартными значениями.

Измерять показатели физических качеств.
Измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений.
Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. Организовывать и

проводить подвижные игры с элементами соревновательной деятельности.
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Учебно-методические средства обучения

Перечень основной литературы:
1. Лях, В. И. Физическая культура.10-11 классы [текст] : учебник для обще-

образовательных организаций: Базовый уровень/в.и.лях.-5-е изд. / В. И. Лях. -
Москва : Просвещение, 2018. - 255 с.

Демонстрационные печатные материалы:
• таблицы по стандартам физического развития и физической

подготовленности;
• плакаты методические
Технические средства и экранно-звуковые пособия:
• аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов и площадок;
• компьютер и принтер;
• стенка гимнастическая;
• скамейки гимнастические;
• козел гимнастический;
• перекладины гимнастические (низкие, средние и высокие);
• брусья гимнастические;
• мост гимнастический подкидной;
• гантели наборные;
• коврики гимнастические;
• маты гимнастические;
• мячи набивные (1, 2, 3 кг);
• мячи малые (теннисные);
• скакалки гимнастические;
• мячи малые мягкие;
• палки гимнастические;
• обручи гимнастические;
• сетка для переноски мячей;
• планка для прыжков в высоту;
• стойки для прыжков в высоту;
• рулетка измерительная;
• щиты баскетбольные;
• мишени горизонтальные и вертикальные;
• мячи баскетбольные;
• жилетки игровые;
• стойки волейбольные;
• сетки волейбольные;
• мячи волейбольные;
• табло перекладное;
• мячи футбольные;
• компрессор для накачивания мячей;
• аптечка медицинская.
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Учебно-тематический план

Номер
темы

Тема Количество
часов

10 класс
1 Организация и проведение самостоятельных заня-

тий физической культурой
1

2 Легкая атлетика 18

3 Единоборства 5
4 Гимнастика с основами акробатики 18
5 Спортивные игры 3
6 Лыжная подготовка 14
7 Спортивные игры 26
8 Легкая атлетика 17

Итого 102
11 класс

1 Организация и проведение самостоятельных заня-
тий физической культурой

1

2 Легкая атлетика 18
3 Единоборства 8

4 Гимнастика с основами акробатики 18

5 Спортивные игры 3

6 Лыжная подготовка 14

7 Спортивные игры 26

8 Легкая атлетика 14

Итого 102
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Тематическое планирование
Физическая культура, 10 класс Базовый уровень (102 часа, 3 раза в неделю)

Учебник: Лях, В. И. Физическая культура.10-11 классы [текст] : учебник для общеобразовательных организаций: Базовый уровень/в.и.лях.-
5-е изд. / В. И. Лях. - Москва : Просвещение, 2018.

№
ур
ок
а

Ко
л-
во
ча
со
в

Содержание материала Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные Метапредметные

Первое полугодие
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой (1 ч)

1 1 Организационно-
методические требования на
уроках физической
культуры

Научиться соблюдать инструкции по тех-
нике безопасности на уроках физической
культуры; выполнять специальные беговые
упражнения; развивать скоростные каче-
ства с помощью беговых эстафет; разви-
вать гибкость с помощью специальных уп-
ражнений

Познавательные: осознавать познава-
тельную задачу; применять полученные
знания на практике; ориентироваться в сво-
ей системе знаний. Коммуникативные:
устанавливать рабочие отношения; слушать
и слышать учителя и друг друга. Регуля-
тивные: самостоятельно выделять и фор-
мулировать познавательную цель; искать и
выделять необходимую информацию

ПН

Легкая атлетика (18ч)

2 1 Тестирование бега на 100 м Научиться проводить беговую разминку;
проходить тестирование бега на 100 м;
оценивать уровень развития скоростных
способностей и скоростной выносливости;
выполнять подводящие упражнения для
подготовки к бегу на короткие дистанции

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия; ориентироваться в
своей системе знаний; делать обобщения и
выводы.
Коммуникативные: представлять кон-
кретное содержание и сообщать его в уст-

КС
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3 1 Бег на короткие дистанции Научиться проводить беговую разминку;
показывать технику бега на короткие дис-
танции; выполнять подводящие упражне-
ния для подготовки к бегу на короткие дис-
танции; показывать технику низкого стар-
та; проводить футбольное игровое упраж-
нение

ной форме; формировать навыки учебного
сотрудничества в ходе индивидуальной и
групповой работы.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции

КС

4 1 Тестирование бега на 30 м и
челночного бега 3х10м

Научиться проводить разминку в движе-
нии, проводить тестирование бега на 30 м и
челночного бега 3 х 10 м; оценивать уро-
вень развития скоростных способностей;
выполнять футбольные упражнения

Познавательные: самостоятельно выде-
лять и формулировать познавательную
цель; выполнять учебно-познавательны е
действия.
Коммуникативные:
слушать и слышать
учителя и друг друга; эффективно сотруд-
ничать и способствовать продуктивной
кооперации.
Регулятивные: видеть указанную ошибку
и исправлять ее по указанию взрослого;
контролировать свою деятельность по ре-
зультату

КС

5 1 Техника метания гранаты на
дальность с разбега

Научиться проводить разминкув движении;
правильно подбирать разминочные упраж-
нения для метания гранаты; показывать
технику метания гранаты на дальность с
разбега; показывать технику бега на сред-
ние дистанции; проводить игровое упраж-
нение с метанием гранаты

КС

6 1 Метание гранаты на даль-
ность

Научиться проводить разминку в движе-
нии, правильно подбирать разминочные
упражнения для метания гранаты, показы-
вать технику метания гранаты на дальность
с разбега, показывать технику бега на сред-
ние дистанции, проводить игровое упраж-
нение с метанием гранаты

Т

7 1 Тестирование бега на 2000 и
3000 м

.

Научиться проводить разминку на развитие
гибкости; выполнять равномерный гладкий
бег на заданную дистанцию; проходить
тестирование бега на 2000и 3000 м, оцени-
вать уровень развития выносливости, про-
водить футбольные подвижные игры

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия; ориентироваться в
своей системе знаний; делать обобщения и
выводы.
Коммуникативные: понимать мысли, чув-
ства, стремления и желания окружающих,
их внутренний мир в целом; сохранять
доброжелательное отношение друг к другу.
Регулятивные: осознавать самого себя как

КС

8 1 Прыжки в длину с разбега Научиться проводить беговую разминку;
выполнять равномерный гладкий бег на за-
данное время; показывать технику прыжка

КС
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в длину с разбега способом «прогнув-
шись», способом «согнув ноги», способом
«ножницы»; проводить футбольные под-
вижные игры

движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции; определять новый уровень
отношения к самому себе как субъекту де-
тельности

9 1 Равномерный бег. Развитие
выносливости

Научиться проводить беговую разминку;
выполнять равномерный гладкий бег на за-
данное время; показывать технику  прыжка
в длину с разбега способом «прогнув
шись», способом «согнув ноги», способом
«ножницы»; проводить футбольные под-
вижные игры

Познавательные: выполнять учебнопозна-
вательные задачи; ставить и формулиро-
вать проблемы; самостоятельновыделять
познавательную цель.
Коммуникативные: слушать и слышать
учителя и друг друга; устанавливать рабо-
чие отношения; эффективно сотрудничать
и способствовать продуктивной коопера-
ции.
Регулятивные: проектировать траектории
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества;
формировать ситуацию саморегуляции
эмоциональных и функциональных состоя-
ний, т. е. формировать операциональный
опыт

КС

10 1 Равномерный бег. Развитие
выносливости

Научиться проводить разминку в движе-
нии; выполнять Шестиминутный равно-
мерный гладкий бег; объяснять термин са-
моконтроль; выполнять самоконтроль;
проводить футбольные подвижны е игры

КС

11 1 Тестирование шестиминутно-
го бега

Научиться проводить разминку в движе-
нии; проходить тестирование шестиминут-
ного бега оценивать уровень развития  вы-
носливости; играть в спортивную игру
«Футбол»

КС

12 1 Равномерный бег Научиться проводить разминку в движе-
нии; выполнять самоконтроль; выполнять
шестиминутный равномерный гладкий бег;
играть в спортивную игру «Футбол»

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия; ставить и форму-
лировать проблемы; делать обобщения и
выводы.
Коммуникативные: слушать и слышать
учителя и друг друга; с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями ком-
муникации.

КС

13 1 Тестирование прыжка в дли-
ну с места

Научиться проводить разминку с гимна-
стическими скакалками; проходить тести-
рование прыжков в длину с места; выпол-
нять броски малого мяча в различные гори-
зонтальные и вертикальные цели

КС

КС
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14 1 Броски малого мяча на точ-
ность

Научиться проводить разминку с малыми
мячами; проходить тестирование подтяги-
ваний; выполнять броски малого мяча в
различные горизонтальные и вертикальные
цели

Регулятивные: формировать ситуацию са-
морегуляции эмоциональных и функ-
циональных состояний, т. е. формировать
операциональный опыт; осуществлять дей-
ствие по образцу и заданному правилу

15 1 Броски большого мяча на
точность

Научиться проводить разминку с футболь-
ными мячами; проходить тестирование на-
клона вперед из положения стоя

КС

16 1 Прыжки в высоту Научиться  проводить разминку на месте;
выполнять прыжки в высоту способом
«перешагивание» и способом «перекид-
ной»; проводить футбольные упражнения

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия; ориентироваться в
своей системе знаний; ставить и фор-
мулировать проблемы; высказывать пред-
положения; делать выводы и обобщения;
самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель. Коммуникативные:
устанавливать рабочие отношения; эффек-
тивно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации; представлять кон-
кретное содержание и сообщать его в уст-
ной форме.
Регулятивные: контролировать свою дея-
тельность по результату; видеть указанную
ошибку и исправлять ее по указанию
взрослого

ПН

17 1 Прыжки в высоту Научиться проводить разминку на месте;
выполнять прыжки в высоту способом «пе-
решагивание» и способом «перекидной»;
проводить футбольные упражнения

КС

18 1 Прыжки в высоту КС

19 1 Прохождение легкоатлетиче-
ской полосы препятствий.
Выполнение норм ГТО.

Научиться проводить разминку с набивны-
ми мячами; преодолевать препятствия на-
ступанием и прыжковым бегом; выбирать
наиболее оптимальные варианты прохож-
дения полосы препятствий; проходить лег-
коатлетическую полосу препятствий; про-
водить футбольные упражнения

КС

Единоборства (5 ч)

20 1 Единоборства Научиться проводить разминку на гимна-
стических матах; соблюдать инструкции по
технике безопасности на занятиях едино-
борствами; выполнять различные варианты
безопасного падения; выполнять упражне-
ние на проверку и развитие координации
движений

Познавательные: осознавать познава-
тельную задачу; ориентироваться в своей
системе знаний; применять полученные
знания на практике.
Коммуникативные: устанавливать рабо-
чие отношения; слушать и слышать учи-
теля и друг друга.
Регулятивные: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель; ис-
кать и выделять необходимую информацию

КС

21 1 Самостраховки в единоборст-
вах

Т

ПН
22 1 Приемы борьбы лежа

КС
23 1 Удары в голову и защита от

них КС
24 1 Контрольный урок по теме

«Единоборства»
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Гимнастика с основами акробатики (18 ч)
25 1 Инструкция по технике без-

опасности на занятиях гим-
настикой

Научиться соблюдать инструкции по тех-
нике безопасности на занятиях гимнасти-
кой; проводить разминку на гимнастиче-
ских матах; выполнять перестроения в ко-
лонне, акробатические элементы: кувырок
вперед и назад, стойку' на лопатках,
«мост»; развивать скоростные и координа-
ционные качества с помощью гимнастиче-
ских эстафет; выполнять упражнение на
расслабление

Познавательные: осознавать познава-
тельную задачу; применять полученные
знания на практике; ориентироваться в сво-
ей системе знаний.
Коммуникативные: устанавливать рабо-
чие отношения; слушать и слышать учи-
теля и друг друга.
Регулятивные: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель; ис-
кать и выделять необходимую информацию

УО

26 1 Кувырок назад через стойку
на руках.

ПН

27 1 Переворот боком. Прыжки в
глубину с высоты

ПН

28 1 Акробатические комбинации

29 1 Акробатические комбинации Научиться выполнять и соединять акроба-
тические элементы

Познавательные: понимать учебные за-
дачи урока и стремиться их выполнить;
ориентироваться в своей системе знаний;
добывать новые знания.
Коммуникативные: слушать и слышать
учителя и друг друга; эффективно со-
трудничать и способствовать продуктивной
кооперации; формировать навыки работы в
группе.
Регулятивные: видеть указанную ошибку
и исправлять ее по указанию взрослого;
осуществлять действие по образцу и за-
данному правилу; адекватно оценивать
свои действия и действия партнеров

ПН

30 1 Упражнения на перекладине ПН

31 1 Упражнения на перекладине ПН

32 1 Комбинации на перекладине ПН

ПН
33 1 Комбинации на  перекладине

ПН
34 1 Упражнения на брусьях

СР
35 1 Упражнения на брусьях

36 1 Упражнения на брусьях Научиться выполнять разминку с набив-
ными мячами; выполнять упражнения на
разновысоких и параллельных брусьях;
выполнять новые элементы

Познавательные: ставить и формулиро-
вать проблемы; выполнять учебно-по-
знавательные действия; делать обобщения,
выводы.
Коммуникативные: с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями ком-
муникации; добывать недостающую ин-

СР

37 1 Комбинации на брусьях СР

38 1 Контрольный урок по теме:
«Брусья»

Т

39 1 Опорные прыжки Научиться выполнять разминку на месте;
научиться правильно координировать свое

КС
40 1 Опорные прыжки КС
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41 1 Опорные прыжки тело при выполнении опорных прыжков;
выполнять опорные прыжки через гимна-
стического коня «ноги врозь» и «согнув
ноги»; лазать по гимнастической стенке;
играть в подвижную игру «Позвони в коло-
кольчик»

формацию с помощью вопросов; представ-
лять конкретное содержание и сообщать
его в устной форме.
Регулятивные: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель; оп-
ределять новый уровень отношения к са-
мому себе как субъекту деятельности; про-
ектировать траектории развития через
включение в новые виды деятельности и
формы сотрудничества

КС
42 1 Контрольный урок по теме

«Опорные прыжки». Выпол-
нение норм ГТО.

Т

Спортивные игры (3 ч)

43 1 Спортивная игра «Гандбол» Научиться проводить разминку в парах с
мячами; бросать мяч по воротам с дальних
дистанций; выполнять гандбольные упраж-
нения; участвовать в спортивной игре
«Гандбол»

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия; осознавать по-
знавательную задачу; добывать новые зна-
ния; получать информацию от учителя и из
учебников.
Коммуникативные: эффективно сотруд-
ничать и способствовать продуктивной
кооперации; с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в со-
ответствии с задачами и условиями ком-
муникации.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции; видеть указанную ошибку
и исправлять ее по указанию взрослого

ПН

44 1 Броски мяча в гандболе Научиться проводить разминку в парах с
мячами; бросать и ловить мяч из различных
положений

Т

45 1 Спортивная игра «Гандбол» Научиться проводить разминку с мячами;
передвигаться, останавливаться, поворачи-
ваться, бросать и ловить мяч в разных по-
ложениях; участвовать в спортивной игре
«Гандбол»

ПН

Лыжная подготовка (14 ч)
46 1 Инструкция по технике без-

опасности на занятиях лыж-
ной подготовкой. Попере-
менный двушажный ход, од-
новременный двушажный ход

Научиться соблюдать инструкции по тех-
нике безопасности на занятиях лыжной
подготовкой; подбирать спортивную форму
и лыжное снаряжение; передвигаться попе-
ременным и одновременным двушажным

Познавательные: осознавать познава-
тельную задачу; применять полученные
знания на практике; ориентироваться в сво-
ей системе знаний. Коммуникативные:
устанавливать рабочие отношения; слушать

УО

ПН
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47 1 Переход с одновременных
ходов на попеременные

лыжными ходами; играть в подвижную иг-
ру на лыжах «Догони впереди идущего»

и слышать учителя и друг друга.
Регулятивные: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель; ис-
кать и выделять необходимую информацию

Т
48 1 Переход с одновременных

ходов на попеременные

Второе полугодие

49 1 Коньковый ход на лыжах Научиться выполнять разминку на лыжах с
лыжными палками; передвигаться на лы-
жах различными ходами; технично пере-
двигаться коньковым ходом на лыжах; иг-
рать в подвижную игру на лыжах «Нака-
ты»; распределять силы для прохождения
дистанции

Познавательные: самостоятельно выде-
лять и формулировать познавательную
цель; выполнять учебно-познавательные
действия.
Коммуникативные:
слушать и слышать учителя и друг друга;
эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: видеть указанную ошибку
и исправлять ее по указанию взрослого;
контролировать свою деятельность по ре-
зультату

КС

50 1 Коньковый ход на лыжах КС

51 1 Лыжные эстафеты КС

52 1 Лыжные эстафеты КС

53 1 Подъемы на склон и спуски
со склона

ПН

54 1 Подъемы на склон и спуски
со склона

КС

55 1 Подъемы на склон и спуски
со склона

Т

56 1 Торможение и поворот «упо-
ром»

Научиться выполнять разминку на лыжах с
лыжными палками; подниматься на склон и
спускаться со склона; понимать технику
выполнения торможения боковым соскаль-
зыванием; тормозить и поворачивать «упо-
ром»; играть в подвижную игру на лыжах
«Затормози в квадрате»

Познавательные: ставить и формулиро-
вать проблемы; высказывать предполо-
жения; делать выводы и обобщения; са-
мостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель; перерабатывать по-
лученную информацию.
Коммуникативные: устанавливать ра-
бочие отношения; эффективно сотруд-
ничать и способствовать продуктивной
кооперации; формировать навыки со-
трудничества со сверстниками и взрос-
лыми.
Регулятивные: видеть указанную ошибку

ПН

57 1 Прохождение дистанции 3 км
на лыжах

Научиться выполнять разминку на лыжах;
преодолевать дистанцию 3 км, правильно
подбирая лыжный ход и распределяя силы
по дистанции; кататься со склона

КС

58 1 Прохождение дистанции 3 км
на лыжах

КС



21

59 1 Контрольный урок по теме
«Лыжная подготовка». Вы-
полнение норм ГТО.

и исправлять ее по указанию взрослого; со-
хранять заданную цель; осуществлять дей-
ствие по образцу и заданному правилу;
адекватно оценивать свои действия и дей-
ствия партнеров

Т

Спортивные игры (26 ч)
60 1 Ведение и броски мяча в

гандболе
Научиться выполнять разминку с мячами;
выполнять ведение мяча различными спо-
собами; выполнять различные варианты
бросков мяча; играть в спортивную игру
«Гандбол»

Познавательные: ставить и формулиро-
вать проблемы; высказывать предполо-
жения; делать выводы и обобщения; са-
мостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель; перерабатывать по-
лученную информацию.
Коммуникативные: слушать и слышать
учителя и друг друга; с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями ком-
муникации; устанавливать рабочие отно-
шения.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции; контролировать свою дея-
тельность по результату

ПН

61 1 Ведение, броски и блокиро-
вание мяча в гандболе

ПН

62 1 Спортивная игра «Гандбол» КС

63 1 Волейбол. Передачи мяча
сверху двумя руками

КС

64 1 Волейбол. Приемы и переда-
чи мяча

КС

65 1 Волейбол. Приемы и переда-
чи мяча

Т

66 1 Волейбол. Подачи мяча Т

67 1 Волейбол. Подачи мяча Т

68 1 Волейбол. Нападающий удар Научиться выполнять разминку с набив-
ными мячами; выполнять прямой нападаю-
щий удар и его разновидности; играть в
спортивную игру «Волейбол»

Познавательные: понимать учебные за-
дачи урока и стремиться их выполнять; са-
мостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель; перерабатывать по-

ПН

69 1 Волейбол. Нападающий удар Т
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70 1 Волейбол. Защитные дейст-
вия

лученную информацию.
Коммуникативные: слушать и слышать
учителя и друг друга; устанавливать ра-
бочие отношения; эффективно сотруд-
ничать и способствовать продуктивной
кооперации.
Регулятивные: видеть указанную ошибку
и исправлять ее по указанию взрослого;
осуществлять действие по образцу и за-
данному правилу; контролировать свою
деятельность по результату

Т

71 1 Волейбол. Защитные дейст-
вия

72 1 Контрольный урок по теме
«Волейбол

73 1 Баскетбол. Передвижения,
повороты, броски мяча в бас-
кетбольную корзину

74 1 Баскетбол. Передвижения,
повороты, броски мяча в бас-
кет больную корзину

Научиться выполнять беговую разминку;
правильно вести мяч; выполнять передачи
мяча одной рукой; выполнять бросок мяча
в баскетбольную корзину; играть в спор-
тивную игру «Баскетбол»-

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия; ориентироваться в
своей системе знаний; ставить и фор-
мулировать проблемы; делать выводы и
обобщения; самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель.
Коммуникативные: слушать и слышать
учителя и друг друга; устанавливать рабо-
чие отношения; эффективно сотрудничать
и способствовать продуктивной коопера-
ции.
Регулятивные: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель;
осознавать самого себя как движущую силу
своего научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор- рекции-

КС

75 1 Баскетбол. Ведение мяча и
броски в баскетбольную кор-
зину

Т

76 1 Баскетбол. Штрафные броски ПН

77 1 Баскетбол. Штрафные броски ПН

78 1 Баскетбол. Защитные дейст-
вия

ПН

79 1 Баскетбол. Защитные дейст-
вия

ПН

80 1 Баскетбол. Тактические дей-
ствия

Научиться выполнять разминку в парах с
баскетбольными мячами; выполнять
штрафные броски; применять тактические
действия в игре; играть в спортивную игру
«Баскетбол»

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия; ориентироваться в
своей системе знаний; ставить и фор-
мулировать проблемы; высказывать пред-
положения; делать выводы и обобщения;
перерабатывать полученную информацию.
Коммуникативные: слушать и слышать
учителя и друг друга; устанавливать ра-
бочие отношения; эффективно сотруд-

СР

81 1 Баскетбол. Тактические дей-
ствия

СР

82 1 Баскетбол. Игра по правилам Научиться выполнять разминку с баскет-
больными мячами в парах; играть в защите
и в нападении; выполнять броски в баскет-

Т

83 1 Баскетбол. Игра по правилам КС
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84 1 Контрольный урок по теме
«Баскетбол»

больную корзину; действовать в команде;
играть в спортивную игру «Баскетбол»

ничать и способствовать продуктивной
кооперации.
Регулятивные: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель; осу-
ществлять действия по образцу и задан-
ному правилу; сохранять заданную цель

85 1 Спортивные игры Научиться проводить разминку в движе-
нии; выбирать с одноклассниками эстафеты
и спортивные игры; действовать по прави-
лам

Легкая атлетика (17 ч)
86 1 Метание в горизонтальные и

вертикальные цели
Научиться проводить разминку с малыми
мячами; выполнять броски на точность в
горизонтальную и вертикальную цели;
проходить тестирование наклонов из по-
ложения стоя; понимать правила проведе-
ния подвижной игры с метанием мяча
«Точно в цель»

Познавательные: проявлять индивиду-
альные творческие способности; ори-
ентироваться в своей системе знаний; ста-
вить и формулировать проблемы; са-
мостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель; перерабатывать по-
лученную информацию.
Коммуникативные: слушать и слышать
учителя и друг друга; с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями ком-
муникации.
Регулятивные: определять новый уровень
отношения к самому себе как субъекту дея-
тельности; контролировать свою деятель-
ность по результату; осуществлять дейст-
вие по образцу и заданному правилу

КС

87 1 Метание в горизонтальные и
вертикальные цели

Т

88 1 Тестирование бега на 30 м КС

89 1 Тестирование бега на 100 м КС

90 1 Тестирование челночного бе-
га 3 x 1 0 м

КС

91 1 Метание гранаты на даль-
ность

КС

92 1 Прыжки в длину с разбега КС

93 1 Равномерный бег. Развитие
выносливости

Т

94 1 Равномерный бег. Развитие
выносливости

Научиться проводить разминку на развитие
гибкости; выполнять равномерный гладкий
бег на длинные дистанции; оценивать уро-
вень развития выносливости; проводить
спортивные игры

Познавательные: ставить и формулиро-
вать проблемы; выполнять учебно-по-
знавательные действия; делать обобщения,
выводы.
Коммуникативные: слушать и слышать
учителя и друг друга; с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями ком-
муникации.
Регулятивные: формировать ситуацию са-

ПН

95 1 Тестирование бега на 2000 и
3000 м

КС

96 1 Шестиминутный бег КС

97 1 Эстафетный бег КС

98 1 Эстафетный бег Т
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99 1 Эстафеты, подвижные и спор-
тивные игры

морегуляции эмоциональных и функ-
циональных состояний, т. е. формировать
операциональный опыт; осуществлять дей-
ствие по образцу и заданному правилу10

0
1 Эстафеты, подвижные и

спортивные игры
10
1

1 Эстафеты, подвижные и спор-
тивные игры

КС

10
2

1 Эстафеты, подвижные и спор-
тивные игры. Выполнение
норм ГТО.

Т
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Тематическое планирование
Физическая культура, 11 класс Базовый уровень (102 часа, 3 раза в неделю)

Учебник: Лях, В. И. Физическая культура.10-11 классы [текст] : учебник для общеобразовательных организаций: Базовый уровень/в.и.лях.-
5-е изд. / В. И. Лях. - Москва : Просвещение, 2018.

№
ур
ок
а

Ко
л-
во
ча
со
в

Содержание материала Планируемые результаты обучения Виды и
формы

контроляПредметные Метапредметные

Первое полугодие
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой (1 ч)

1 1 Организационно-
методические требования на
уроках физической
культуры

Научиться соблюдать инструкции по тех-
нике безопасности на уроках физической
культуры; выполнять специальные беговые
упражнения; развивать скоростные каче-
ства с помощью беговых эстафет; разви-
вать гибкость с помощью специальных уп-
ражнений

Познавательные: осознавать познава-
тельную задачу; применять полученные
знания на практике; ориентироваться в сво-
ей системе знаний. Коммуникативные:
устанавливать рабочие отношения; слушать
и слышать учителя и друг друга. Регуля-
тивные: самостоятельно выделять и фор-
мулировать познавательную цель; искать и
выделять необходимую информацию

УО

Легкая атлетика (18ч)

2 1 Тестирование бега на 100 м Научиться проводить беговую разминку;
проходить тестирование бега на 100 м;
оценивать уровень развития скоростных
способностей и скоростной выносливости;
выполнять подводящие упражнения для
подготовки к бегу на короткие дистанции

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия; ориентироваться в
своей системе знаний; делать обобщения и
выводы.
Коммуникативные: представлять кон-
кретное содержание и сообщать его в уст-

КС
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3 1 Бег на короткие дистанции Научиться проводить беговую разминку;
показывать технику бега на короткие дис-
танции; выполнять подводящие упражне-
ния для подготовки к бегу на короткие дис-
танции; показывать технику низкого стар-
та; проводить футбольное игровое упраж-
нение

ной форме; формировать навыки учебного
сотрудничества в ходе индивидуальной и
групповой работы.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции

КС

4 1 Тестирование бега на 30 м и
челночного бега 3х10м

Научиться проводить разминку в движе-
нии, проводить тестирование бега на 30 м и
челночного бега 3 х 10 м; оценивать уро-
вень развития скоростных способностей;
выполнять футбольные упражнения

Познавательные: самостоятельно выде-
лять и формулировать познавательную
цель; выполнять учебно-познавательны е
действия.
Коммуникативные:
слушать и слышать
учителя и друг друга; эффективно сотруд-
ничать и способствовать продуктивной
кооперации.
Регулятивные: видеть указанную ошибку
и исправлять ее по указанию взрослого;
контролировать свою деятельность по ре-
зультату

Т

5 1 Техника метания гранаты на
дальность с разбега

Научиться проводить разминкув движении;
правильно подбирать разминочные упраж-
нения для метания гранаты; показывать
технику метания гранаты на дальность с
разбега; показывать технику бега на сред-
ние дистанции; проводить игровое упраж-
нение с метанием гранаты

ПН

6 1 Метание гранаты на даль-
ность

Научиться проводить разминку в движе-
нии, правильно подбирать разминочные
упражнения для метания гранаты, показы-
вать технику метания гранаты на дальность
с разбега, показывать технику бега на сред-
ние дистанции, проводить игровое упраж-
нение с метанием гранаты

Т

7 1 Тестирование бега на 2000 и
3000 м

.

Научиться проводить разминку на развитие
гибкости; выполнять равномерный гладкий
бег на заданную дистанцию; проходить
тестирование бега на 2000и 3000 м, оцени-
вать уровень развития выносливости, про-
водить футбольные подвижные игры

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия; ориентироваться в
своей системе знаний; делать обобщения и
выводы.
Коммуникативные: понимать мысли, чув-
ства, стремления и желания окружающих,

КС
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8 1 Прыжки в длину с разбега Научиться проводить беговую разминку;
выполнять равномерный гладкий бег на за-
данное время; показывать технику прыжка
в длину с разбега способом «прогнув-
шись», способом «согнув ноги», способом
«ножницы»; проводить футбольные под-
вижные игры

их внутренний мир в целом; сохранять
доброжелательное отношение друг к другу.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции; определять новый уровень
отношения к самому себе как субъекту де-
тельности

КС

9 1 Прыжки в длину с разбега Научиться проводить беговую разминку;
выполнять равномерный гладкий бег на за-
данное время; показывать технику  прыжка
в длину с разбега способом «прогнув
шись», способом «согнув ноги», способом
«ножницы»; проводить футбольные под-
вижные игры

Познавательные: выполнять учебнопозна-
вательные задачи; ставить и формулиро-
вать проблемы; самостоятельновыделять
познавательную цель.
Коммуникативные: слушать и слышать
учителя и друг друга; устанавливать рабо-
чие отношения; эффективно сотрудничать
и способствовать продуктивной коопера-
ции.
Регулятивные: проектировать траектории
развития через включение в новые виды
деятельности и формы сотрудничества;
формировать ситуацию саморегуляции
эмоциональных и функциональных состоя-
ний, т. е. формировать операциональный
опыт

КС

10 1 Равномерный бег. Развитие
выносливости

Научиться проводить разминку в движе-
нии; выполнять Шестиминутный равно-
мерный гладкий бег; объяснять термин са-
моконтроль; выполнять самоконтроль;
проводить футбольные подвижны е игры

СР

11 1 Тестирование шестиминутно-
го бега

Научиться проводить разминку в движе-
нии; проходить тестирование шестиминут-
ного бега оценивать уровень развития  вы-
носливости; играть в спортивную игру
«Футбол»

Т

12 1 Равномерный бег. Развитие
выносливости

Научиться проводить разминку в движе-
нии; выполнять самоконтроль; выполнять
шестиминутный равномерный гладкий бег;
играть в спортивную игру «Футбол»

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия; ставить и форму-
лировать проблемы; делать обобщения и
выводы.
Коммуникативные: слушать и слышать
учителя и друг друга; с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями ком-
муникации.

СР

13 1 Тестирование прыжка в дли-
ну с места

Т

14
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1 Броски малого мяча на точ-
ность

Научиться проводить разминку с малыми
мячами; проходить тестирование подтяги-
ваний; выполнять броски малого мяча в
различные горизонтальные и вертикальные
цели

Регулятивные: формировать ситуацию са-
морегуляции эмоциональных и функ-
циональных состояний, т. е. формировать
операциональный опыт; осуществлять дей-
ствие по образцу и заданному правилу

15 1 Броски большого мяча на
точность

Научиться проводить разминку с футболь-
ными мячами; проходить тестирование на-
клона вперед из положения стоя

КС

16 1 Прыжки в высоту Научиться  проводить разминку на месте;
выполнять прыжки в высоту способом
«перешагивание» и способом «перекид-
ной»; проводить футбольные упражнения

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия; ориентироваться в
своей системе знаний; ставить и фор-
мулировать проблемы; высказывать пред-
положения; делать выводы и обобщения;
самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель. Коммуникативные:
устанавливать рабочие отношения; эффек-
тивно сотрудничать и способствовать про-
дуктивной кооперации; представлять кон-
кретное содержание и сообщать его в уст-
ной форме.
Регулятивные: контролировать свою дея-
тельность по результату; видеть указанную
ошибку и исправлять ее по указанию
взрослого

КС

17 1 Прыжки в высоту Научиться проводить разминку на месте;
выполнять прыжки в высоту способом «пе-
решагивание» и способом «перекидной»;
проводить футбольные упражнения

Т

18 1 Прыжки в высоту КС

19 1 Прохождение легкоатлетиче-
ской полосы препятствий.
Выполнение норм ГТО.

Научиться проводить разминку с набивны-
ми мячами; преодолевать препятствия на-
ступанием и прыжковым бегом; выбирать
наиболее оптимальные варианты прохож-
дения полосы препятствий; проходить лег-
коатлетическую полосу препятствий; про-
водить футбольные упражнения

Т

Единоборства (8 ч)

20 1 Самостраховка в едино-
борствах Научиться проводить разминку на гимна-

стических матах; соблюдать инструкции по
технике безопасности на занятиях едино-
борствами; выполнять различные варианты
безопасного падения; выполнять упражне-
ние на проверку и развитие координации
движений

Познавательные: осознавать познава-
тельную задачу; ориентироваться в своей
системе знаний; применять полученные
знания на практике.
Коммуникативные: устанавливать рабо-
чие отношения; слушать и слышать учи-
теля и друг друга.
Регулятивные: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель; ис-

КС

21 1 Приемы борьбы лежа ПН

ПН
22 1 Приемы борьбы лежа

Т
23 1 Приемы борьбы стоя
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24 1 Приемы борьбы стоя кать и выделять необходимую информацию

25 1 Защита от удара ножом свер-
ху ПН

26 1 Защита от удара ножом свер-
ху ПН

27 1 Контрольный урок по теме
«Единоборства» Т

Гимнастика с основами акробатики (18 ч)
28 1 Инструкция по технике без-

опасности на занятиях гим-
настикой

Научиться соблюдать инструкции по тех-
нике безопасности на занятиях гимнасти-
кой; проводить разминку на гимнастиче-
ских матах; выполнять перестроения в ко-
лонне, акробатические элементы: кувырок
вперед и назад, стойку' на лопатках,
«мост»; развивать скоростные и координа-
ционные качества с помощью гимнастиче-
ских эстафет; выполнять упражнение на
расслабление

Познавательные: осознавать познава-
тельную задачу; применять полученные
знания на практике; ориентироваться в сво-
ей системе знаний.
Коммуникативные: устанавливать рабо-
чие отношения; слушать и слышать учи-
теля и друг друга.
Регулятивные: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель; ис-
кать и выделять необходимую информацию

УО

29 1 Кувырок назад через стойку
на руках.

Т

30-
31

2 Переворот боком. Прыжки в
глубину с высоты

Т

32-
33

2 Упражнения на перекладине КС

34 1 Упражнения на перекладине Научиться выполнять и соединять акроба-
тические элементы

Познавательные: понимать учебные за-
дачи урока и стремиться их выполнить;
ориентироваться в своей системе знаний;
добывать новые знания.
Коммуникативные: слушать и слышать
учителя и друг друга; эффективно со-
трудничать и способствовать продуктивной
кооперации; формировать навыки работы в
группе.
Регулятивные: видеть указанную ошибку
и исправлять ее по указанию взрослого;
осуществлять действие по образцу и за-
данному правилу; адекватно оценивать
свои действия и действия партнеров

КС

35 1 Комбинации на перекладине Т

36 1 Комбинации на перекладине ПН

37 1 Упражнения на брусьях СР

СР
38 1 Упражнения на брусьях

ПН
39 1 Упражнения на брусьях

Т
40 1 Комбинации на брусьях



30

41 1 Контрольный урок по теме:
«Брусья»

Научиться выполнять разминку с набив-
ными мячами; выполнять упражнения на
разновысоких и параллельных брусьях;
выполнять новые элементы

Познавательные: ставить и формулиро-
вать проблемы; выполнять учебно-по-
знавательные действия; делать обобщения,
выводы.
Коммуникативные: с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями ком-
муникации; добывать недостающую ин-
формацию с помощью вопросов; представ-
лять конкретное содержание и сообщать
его в устной форме.
Регулятивные: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель; оп-
ределять новый уровень отношения к са-
мому себе как субъекту деятельности; про-
ектировать траектории развития через
включение в новые виды деятельности и
формы сотрудничества

Т

42 1 Опорные прыжки ПН

43 1 Опорные прыжки КС

44 1 Опорные прыжки Научиться выполнять разминку на месте;
научиться правильно координировать свое
тело при выполнении опорных прыжков;
выполнять опорные прыжки через гимна-
стического коня «ноги врозь» и «согнув
ноги»; лазать по гимнастической стенке;
играть в подвижную игру «Позвони в коло-
кольчик»

СР
45 1 Контрольный урок по теме

«Опорные прыжки». Выпол-
нение норм ГТО.

Т

Спортивные игры (3 ч)

46 1 Спортивная игра «Гандбол» Научиться проводить разминку в парах с
мячами; бросать мяч по воротам с дальних
дистанций; выполнять гандбольные упраж-
нения; участвовать в спортивной игре
«Гандбол»

Познавательные: выполнять учебно-
познавательные действия; осознавать по-
знавательную задачу; добывать новые зна-
ния; получать информацию от учителя и из
учебников.
Коммуникативные: эффективно сотруд-
ничать и способствовать продуктивной
кооперации; с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в со-
ответствии с задачами и условиями ком-
муникации.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции; видеть указанную ошибку
и исправлять ее по указанию взрослого

ПН

47 1 Броски мяча в спортивной
игре «Гандбол» Научиться проводить разминку в парах с

мячами; бросать и ловить мяч из различных
положений

КС

48 1 Спортивная игра «Гандбол» Научиться проводить разминку с мячами;
передвигаться, останавливаться, поворачи-
ваться, бросать и ловить мяч в разных по-
ложениях; участвовать в спортивной игре
«Гандбол»

КС
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Второе полугодие
Лыжная подготовка (14 ч)

49 1 Инструкция по технике
безопасности на занятиях
лыжной подготовкой. Попе-
ременный двухшажный ход,
одновременный двухшаж-
ный ход, попеременный че-
тырехшажный ход Научиться соблюдать инструкции по тех-

нике безопасности на занятиях лыжной
подготовкой; подбирать спортивную форму
и лыжное снаряжение; передвигаться попе-
ременным и одновременным двушажным
лыжными ходами; играть в подвижную иг-
ру на лыжах «Догони впереди идущего»

Познавательные: осознавать познава-
тельную задачу; применять полученные
знания на практике; ориентироваться в сво-
ей системе знаний. Коммуникативные:
устанавливать рабочие отношения; слушать
и слышать учителя и друг друга.
Регулятивные: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель; ис-
кать и выделять необходимую информацию

УО

50 1 Переход с одного лыжного
хода на другой

ПН

ПН
51 1 Смена лыжных ходов в зави-

симости от условий катания

52 1 Коньковый ход на лыжах Научиться выполнять разминку на лыжах с
лыжными палками; передвигаться на лы-
жах различными ходами; технично пере-
двигаться коньковым ходом на лыжах; иг-
рать в подвижную игру на лыжах «Нака-
ты»; распределять силы для прохождения
дистанции

Познавательные: самостоятельно выде-
лять и формулировать познавательную
цель; выполнять учебно-познавательные
действия.
Коммуникативные:
слушать и слышать учителя и друг друга;
эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные: видеть указанную ошибку
и исправлять ее по указанию взрослого;
контролировать свою деятельность по ре-
зультату

СР

53 1 Коньковый ход на лыжах СР

54 1 Лыжные эстафеты КС

55 1 Лыжные эстафеты КС

56 1 Подъемы на склон и спуски
со склона

ПН

57 1 Подъемы на склон и спуски
со склона

СР

58 1 Подъемы на склон и спуски
со склона

КС

59 1 Торможение и поворот «упо-
ром»

Научиться выполнять разминку на лыжах с
лыжными палками; подниматься на склон и
спускаться со склона; понимать технику
выполнения торможения боковым соскаль-
зыванием; тормозить и поворачивать «упо-
ром»; играть в подвижную игру на лыжах

Познавательные: ставить и формулиро-
вать проблемы; высказывать предполо-
жения; делать выводы и обобщения; са-
мостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель; перерабатывать по-
лученную информацию.

ПН
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«Затормози в квадрате» Коммуникативные: устанавливать ра-
бочие отношения; эффективно сотруд-
ничать и способствовать продуктивной
кооперации; формировать навыки со-
трудничества со сверстниками и взрос-
лыми.
Регулятивные: видеть указанную ошибку
и исправлять ее по указанию взрослого; со-
хранять заданную цель; осуществлять дей-
ствие по образцу и заданному правилу;
адекватно оценивать свои действия и дей-
ствия партнеров

60 1 Прохождение дистанции 3 км
на лыжах

Научиться выполнять разминку на лыжах;
преодолевать дистанцию 3 км, правильно
подбирая лыжный ход и распределяя силы
по дистанции; кататься со склона

КС

61 1 Прохождение дистанции 3 км
на лыжах

КС

62 1 Контрольный урок по теме
«Лыжная подготовка». Вы-
полнение норм ГТО.

Т

Спортивные игры (26 ч)
63 1 Ведение и броски мяча в

гандболе
Научиться выполнять разминку с мячами;
выполнять ведение мяча различными спо-
собами; выполнять различные варианты
бросков мяча; играть в спортивную игру
«Гандбол»

Познавательные: ставить и формулиро-
вать проблемы; высказывать предполо-
жения; делать выводы и обобщения; са-
мостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель; перерабатывать по-
лученную информацию.
Коммуникативные: слушать и слышать
учителя и друг друга; с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями ком-
муникации; устанавливать рабочие отно-
шения.
Регулятивные: осознавать самого себя как
движущую силу своего научения, свою
способность к преодолению препятствий и
самокоррекции; контролировать свою дея-
тельность по результату

ПН

64 1 Ведение, броски и блокиро-
вание мяча в гандболе

Т

65 1 Спортивная игра «Гандбол» КС

66 1 Волейбол. Передачи мяча
сверху двумя руками

КС

67 1 Волейбол. Приемы и переда-
чи мяча

КС

68 1 Волейбол. Приемы и переда-
чи мяча

КС

69 1 Волейбол. Подачи мяча СР

70 1 Волейбол. Подачи мяча ПН

71 1 Волейбол. Нападающий удар Научиться выполнять разминку с набив-
ными мячами; выполнять прямой нападаю-

Познавательные: понимать учебные за-
дачи урока и стремиться их выполнять; са-

ПН



33

72 1 Волейбол. Нападающий удар щий удар и его разновидности; играть в
спортивную игру «Волейбол»

мостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель; перерабатывать по-
лученную информацию.
Коммуникативные: слушать и слышать
учителя и друг друга; устанавливать ра-
бочие отношения; эффективно сотруд-
ничать и способствовать продуктивной
кооперации.
Регулятивные: видеть указанную ошибку
и исправлять ее по указанию взрослого;
осуществлять действие по образцу и за-
данному правилу; контролировать свою
деятельность по результату

СР

73 1 Волейбол. Защитные дейст-
вия

СР

74 1 Волейбол. Тактические дей-
ствия

Т

75 1 Контрольный урок по теме
«Волейбол

Т

76 1 Баскетбол. Передвижения,
повороты, броски мяча в бас-
кетбольную корзину

КС

77 1 Баскетбол. Передвижения,
повороты, броски мяча в бас-
кетбольную корзину

Научиться выполнять беговую разминку;
правильно вести мяч; выполнять передачи
мяча одной рукой; выполнять бросок мяча
в баскетбольную корзину; играть в спор-
тивную игру «Баскетбол»-

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия; ориентироваться в
своей системе знаний; ставить и фор-
мулировать проблемы; делать выводы и
обобщения; самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель.
Коммуникативные: слушать и слышать
учителя и друг друга; устанавливать рабо-
чие отношения; эффективно сотрудничать
и способствовать продуктивной коопера-
ции.
Регулятивные: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель;
осознавать самого себя как движущую силу
своего научения, свою способность к пре-
одолению препятствий и самокор- рекции-

КС

78 1 Баскетбол. Ведение мяча и
броски в баскетбольную кор-
зину

КС

79 1 Баскетбол. Штрафные броски ПН

80 1 Баскетбол. Штрафные броски СР

81 1 Баскетбол. Защитные дейст-
вия

ПН

82 1 Баскетбол. Защитные дейст-
вия

КС

83 1 Баскетбол. Тактические дей-
ствия

Научиться выполнять разминку в парах с
баскетбольными мячами; выполнять
штрафные броски; применять тактические
действия в игре; играть в спортивную игру
«Баскетбол»

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия; ориентироваться в
своей системе знаний; ставить и фор-
мулировать проблемы; высказывать пред-
положения; делать выводы и обобщения;
перерабатывать полученную информацию.

СР

84 1 Баскетбол. Тактические дей-
ствия

СР
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85 1 Баскетбол. Игра по правилам Научиться выполнять разминку с баскет-
больными мячами в парах; играть в защите
и в нападении; выполнять броски в баскет-
больную корзину; действовать в команде;
играть в спортивную игру «Баскетбол»

Коммуникативные: слушать и слышать
учителя и друг друга; устанавливать ра-
бочие отношения; эффективно сотруд-
ничать и способствовать продуктивной
кооперации.
Регулятивные: самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель; осу-
ществлять действия по образцу и задан-
ному правилу; сохранять заданную цель

КС

86 1 Баскетбол. Игра по правилам СР

87 1 Контрольный урок по теме
«Баскетбол»

КС

88 1 Спортивные игры Научиться проводить разминку в движе-
нии; выбирать с одноклассниками эстафеты
и спортивные игры; действовать по прави-
лам

КС

Легкая атлетика (14 ч)
89 1 Метание в горизонтальные и

вертикальные цели
Научиться проводить разминку с малыми
мячами; выполнять броски на точность в
горизонтальную и вертикальную цели;
проходить тестирование наклонов из по-
ложения стоя; понимать правила проведе-
ния подвижной игры с метанием мяча
«Точно в цель»

Познавательные: проявлять индивиду-
альные творческие способности; ори-
ентироваться в своей системе знаний; ста-
вить и формулировать проблемы; са-
мостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель; перерабатывать по-
лученную информацию.
Коммуникативные: слушать и слышать
учителя и друг друга; с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями ком-
муникации.
Регулятивные: определять новый уровень
отношения к самому себе как субъекту дея-
тельности; контролировать свою деятель-
ность по результату; осуществлять дейст-
вие по образцу и заданному правилу

Т

90 1 Метание в горизонтальные и
вертикальные цели

КС

91 1 Тестирование бега на 30 м КС

92 1 Тестирование бега на 100 м КС

93 1 Тестирование челночного бе-
га 3 x 1 0 м

Т

94 1 Метание гранаты на даль-
ность

СР

95 1 Прыжки в длину с разбега КС

96 1 Равномерный бег. Развитие
выносливости

КС

97 1 Равномерный бег. Развитие
выносливости

Научиться проводить разминку на развитие
гибкости; выполнять равномерный гладкий
бег на длинные дистанции; оценивать уро-
вень развития выносливости; проводить
спортивные игры

Познавательные: ставить и формулиро-
вать проблемы; выполнять учебно-по-
знавательные действия; делать обобщения,
выводы.
Коммуникативные: слушать и слышать
учителя и друг друга; с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями ком-

КС

98 1 Тестирование бега на 2000 и
3000 м

КС

99 1 Шестиминутный бег Т

10
0

1 Эстафетный бег Т
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10
1

1 Эстафетный бег муникации.
Регулятивные: формировать ситуацию са-
морегуляции эмоциональных и функ-
циональных состояний, т. е. формировать
операциональный опыт; осуществлять дей-
ствие по образцу и заданному правилу

КС

10
2

1 Эстафеты, подвижные и спор-
тивные игры. Выполнение
норм ГТО.

При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные обозначения:
ПН-педагогические наблюдения
КС-контрольные соревнования
Т-тест
СР- самостоятельная  работа
УО-устный опрос
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