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Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой среднего общего образования (ФГОС СОО) 

Предметная область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

 

№ 

п/п 

Название рабочей программы Стр. 

1 Рабочая программа по учебному предмету ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

для 10 класса (девушки) 

2 

2 Рабочая программа по учебному предмету ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

для 10 класса (юноши) 

31 

3 Рабочая программа учебного предмета ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ для 10 класса 

20 
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    Рабочая программа составлена на основе требований к планируемым результатам 

освоения  основной образовательной программы МБОУ «Майская СОШ», реализующей 

Федеральный государственный образовательный стандарт на уровне среднего общего 

образования (ФГОС СОО). Программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Уровень подготовки учащихся – базовый  

Место предмета в учебном плане – обязательная часть  

Учебник: Лях В.И. Физическая культура. 10 - 11 кл.- М.: Просвещение, 2011  

На занятия по физической культуре с учетом гендерных признаков, класс делится на 

группы юношей и девушек. Рабочая программа предусматривает особенности деления 

класса на группы.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

личностные результаты, формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  

ания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

ении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

а жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

 

Метапредметные результаты: характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Метапредметные результаты 

отражаются прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и 

каждому современному человеку. Это: умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в  

 рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  



 

4 
 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать 

выводы; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе, согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение.  

 

Предметные результаты:  

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 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической  культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и  современных  оздоровительных 

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 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов)
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Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Содержание учебного предмета  

 10-11 классы 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной 

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 привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 

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 населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние 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 поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение 
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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 пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

Гимнастика с элементами акробатики: 

Совершенствование строевых упражнений: повороты в движении кругом; 

перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь в движении. 

Освоение висов и упоров: подъем в упор силой, вис согнувшись- вис    

прогнувшись сзади; подъем переворотом (юноши). 

Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом; сед 

углом, равновесие на нижней жерди, упор присев на одной, махом соскок (девушки). 

Освоение и совершенствование опорных прыжков. 

Прыжок ноги врозь(юноши); прыжок углом с косого разбега толчком одной 

ногой(девушки). 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений: длинный кувырок 

через препятствие 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на 

руках с помощью; прыжки в глубину с высоты 150-180 см; комбинация  из ранее 

разученных приемов(юноши). 

Сед углом. Стоя на коленях, наклон назад. Стойка на лопатках. Комбинация из 

ранее изученных элементов. 

Легкая атлетика 

Совершенствование техники спринтерского бега. 

Варианты низкого старта. Низкий старт и стартовый разгон с 10-20 метров у 

юношей и девушек в 10 классе до 30-40 метров в 11 классе. Бег с ускорением до 40 

метров. Бег на 60 метров. Бег на 100 метров, 100 метров на результат. 

 Овладение  техникой эстафетного бега. Передача эстафеты в парах. 

Эстафеты 4х25м по прямой; то же на повороте; эстафеты 4х50 и 4х100 метров.  

Совершенствование техники длительного бега. 

Равномерный бег 15-20 минут (10 класс); 20-25 минут(11 класс). Техника бега на 

3000 м (юноши) и 2000 м (девушки). Кроссовая подготовка. 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

Прыжок в длину с разбега до 13-15 шагов способом «согнув ноги», и 

«прогнувшись». 

Совершенствование техники  метания в цель и на дальность. 
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Метание в горизонтальные и вертикальные цели(расстояние до цели: у юношей до 

18-20 метров, у девушек 12-14 метров). Метание гранаты на дальность. 

Лыжная подготовка. 

10 класс. Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с прокатом. 

Переход с неоконченным толчком одной палки. Преодоление подъемов и припятствий на 

лыжах: перешагивание небольшого припятствия прямо и в сторону; перепрыгивание в 

сторону; преоделение пологих, мало- и среднепокатых склонов; подъемы средней 

протяженности. 

11 класс. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 

лыжни. Элементы тактики лыжных ходов( распределение сил на лыжне; резкое 

ускорение; приемы борьбы с противниками). прохождение дистанции до 5 км. 

Баскетбол. 

Совершенствование техники передвижений. 

Совершенствование техники ловли и передачи мяча: передача одной рукой снизу; 

одной рукой сбоку. 

Совершенствование техники ведения мяча: вышагивание, скрестный шаг, поворот,  

перевод мяча перед собой. 

Совершенствование техники бросков мяча: бросок одной и двумя руками в 

прыжке; броски мяча после двух шагов и в прыжке с близкого и среднего расстояния; 

броски мяча в корзину со средних и дальних дистанций; штрафной бросок. 

Совершенствование техники защитных действий: вырывание и выбивание; 

перехват; накрывание. 

Совершенствование техники перемещений и владения мячом. 

Совершенствование тактики игры: командное  нападение; взаимодействие с 

заслоном; индивидуальные, групповые и командные действия в защите. 

Волейбол 

      Совершенствование техники приема и передач мяча: прием мяча сверху(снизу) 

двумя руками с падением-перекатом на спину; прием мяча  с последующим падением и 

перекатом в сторону на бедро и спину; прием мяча одной рукой в падении вперед и 

последующим скольжением на груди-животе; передача мяча сверху двумя руками. 

      Совершенствование техники подач мяча: верхняя прямая подача.  

Совершенствование техники нападающего удара: прямой нападающий удар; 

нападающий удар с переводом. 

Совершенствование техники защитных действий: блокирование ( индивидуальное 

и групповое). 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные и групповые действия в 

нападении; командные тактические действия в нападении; индивидуальные, групповые и 

командные действия в защите. 
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Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств 

класс 

Контрольные 

упражнения  
ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  юноши девушки 

Оценка  “5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

10 
Челночный бег 3*10  м, 

сек  
7.2 7.7 8.1 8.4 8.9 9.5 

10 Бег 30 м, секунд  
4.8 и 

меньше 

5.2-

5.5 

5.6 и 

больше 

4.9 и 

меньше 

5.4-

5.8 

5.9 и 

больше 

10 Бег 1000м. сек. 209 242 257 
262 311 329 

10 Бег 100 м, секунд  14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

10 
Бег 3000 м.(ю) ;2000 

м.(д) мин  
12,40 13,30 14,30 10,20 11,15 12,10 

10 
Прыжки  в длину с 

места  
240 220 190 210 185 170 

10 
Подтягивание на 

перекладине  
11 9 7 16 12 7 

10 
Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа 
32 27 22 20 15 10 

10 
Наклоны  вперед из 

положения сидя  
26 16 5 26 16 10 

10 

Подъем туловища за 1 

мин. из положения 

лежа  

   52 45 37 

 

 

Содержание учебного предмета 

Разделы рабочей 

программы 

Элементы федерального 

компонента 

государственного стандарта 

общего образования 

         Класс Всего 

часов 

       10  

Основы знаний о 

физкультурной 

деятельности 

Медико-биологические, 

психолого-педагогические, 

социально-культурные и 

исторические основы 

 

4 

 

8 

Соблюдение мер 

безопасности и охраны 

труда на занятиях 

физической культурой 

Основы техники 

безопасности и 

профилактика травматизма 

В течение 

урока 

 

Способы Двигательные действия и   
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физкультурной 

деятельности с 

общеприкладной и 

спортивной 

направленностью: 

навыки, действия и приёмы 

в подвижных и спортивных 

играх 

- Гимнастика, 

акробатика 

 14 28 

- Лыжня подготовка  16 32 

- Баскетбол  20 40 

- Волейбол  18 36 

- Лёгкая атлетика  24 48 

- Кроссовая подготовка  6 12 

ИТОГО:   204 

ВСЕГО:      102 204 

                                  

                  

Тематическое  планирование 

№ урока Тема урока Кол-во часов 

Общетеоретические и исторические сведения (1час) 

1 Физическая культура и спорт в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья. 

1 

Легкая атлетика (12 часов) 

Спринтерский бег (5 часов) 

2 Низкий старт (10-20 м). Стартовый разгон. Эстафетный 

бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Инструктаж по ТБ 

1 

3 Низкий старт (10-20 м). Стартовый разгон. Бег с 

ускорением до 40 метров. Финиширование. Эстафетный 

бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимические основы бега. 

1 

4 Низкий старт ( 10-20 м). Стартовый разгон, Бег по 

дистанции 60 м. Финиширование. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств 

1 

5 Бег в среднем темпе (100 м). Эстафетный бег. Развитие 

скоростных способностей 

1 

6 Бег на результат (100 м). Эстафетный бег. Развитие 

скоростных способностей 

1 
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Прыжок в длину с разбега (3 часа) 

7-8 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 

беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Биохимические основы прыжков 

2 

9 Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-

силовых качеств 

1 

Метание мяча и гранаты (3 часа) 

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

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимическая основа метания мяча 

1 

11 Метание гранаты из различных положений (ю)», метание 

гранаты (д). Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств.  

1 

12 Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-

силовых качеств 

1 

Совершенствование техники длительного бега. Кроссовая подготовка(4 часа) 

13 Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Бег под гору. Развитие 

выносливости. 

1 

14 Бег (20 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Бег под гору. Развитие 

выносливости. 

1 

15 Бег (20 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Бег под гору. Развитие 

выносливости. 

1 

16 Бег (3000 м) – юноши,     (2000 м) – девушки. на результат. 

Развитие выносливости 

1 

Баскетбол (11 часов) 

17-18 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными способами на месте. Бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв 

(2 х 1). Развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ 

2 

19-20 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными способами на месте. Бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв     

2 
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Общетеоретические и исторические сведения (1час) 

28 

 

Роль оздоровительных систем в формировании здорового 

образа жизни, сохранении высокой творческой 

активности, предупреждении проф.заболеваний и 

вредных привычек. 

1 

Гимнастика с элементами акробатики (14 часов) 

29 Повороты в движении.  Перестроение из колонны по 

одному в колонну по восемь в движении. Длинный 

кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с 

помощью). Кувырок назад из стойки на руках (юноши).  

Сед углом. Стоя на коленях, наклон назад. Стойка на 

лопатках (девушки). Развитие координационных 

способностей. 

1 

30  Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по восемь в движении. Длинный 

кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с 

помощью). Кувырок назад из стойки на руках (юноши).  

Сед углом. Стоя на коленях, наклон назад. Стойка на 

лопатках (девушки). Развитие координационных 

1 

(2 х 1). Развитие скоростных качеств 

21-22 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными способами на месте. Бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв     

(3 х 2). Развитие скоростных качеств 

2 

23-24 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная 

защита (2 х 3). Развитие скоростных качеств 

2 

25-26 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. 

Сочетание приемов ведения, передачи, броска мяча. 

Нападение против зонной защиты. Нападение через заслон. 

Развитие координационных качеств. 

2 

27 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Совершенствование техники бросков мяча. Штрафной 

бросок. Учебная игра баскетбол. 

1 
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способностей. 

31 Повороты в движении. ОРУ на месте. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по восемь в движении. 

Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на 

руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на руках 

(юноши).  Сед углом. Стоя на коленях, наклон назад. 

Стойка на лопатках (девушки). Развитие координационных 

способностей. 

1 

32 Комбинация из разученных элементов  Прыжки в глубину. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

33 Комбинация из разученных элементов Лазание по канату. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

34 Комбинация из разученных элементов. Лазание по канату.  

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

35 Опорный прыжок через коня (прыжок ноги врозь -юноши; 

прыжок углом с косого разбега толчком одной ноги 

девушки) Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

36  Опорный прыжок через коня (прыжок ноги врозь -

юноши; прыжок углом с косого разбега толчком одной 

ноги девушки) Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

37 Опорный прыжок через коня (прыжок ноги врозь -юноши; 

прыжок углом с косого разбега толчком одной ноги 

девушки) Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

38 Повороты в движении. Подъем в упор силой - юноши. 

Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь – девушки. 

Развитие силы. 

1 

39 Повороты в движении. Подъем в упор силой  - юноши. 

Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь – девушки. 

Развитие силы. 

1 

40  Вис согнувшись, вис прогнувшись, угол в упоре юноши. 

Толчком двух ног вис углом – девушки. Развитие силы. 

1 

41 Вис согнувшись, вис прогнувшись, угол в упоре юноши. 

Толчком двух ног вис углом – девушки. Развитие силы. 

1 

42 Вис согнувшись, вис прогнувшись, угол в упоре юноши. 

Толчком двух ног вис углом – девушки. Развитие силы. 

1 

ВОЛЕЙБОЛ (6 часов) 
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43 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками 

снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ. 

1 

44 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками 

снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

1 

45 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками 

снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 

Учебная игра. 

1 

46 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками 

снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

1 

47 Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием 

мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1 

48 Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием 

мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1 

Общетеоретические и исторические сведения (1час) 

49 Способы регулирования физических нагрузок и контроля 

за ними во время занятий физическими упражнениями 

1 

ВОЛЕЙБОЛ (9 часов) 

50 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1 

51 Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием 

мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 

сетку. На 

падение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 

1 
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координационных способностей. 

52 Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием 

мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1 

53 Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. 

Нападение через 4-ю зону. Одиночное блокирование. 

Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

1 

54 Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. 

Нападение через 4-ю зону. Одиночное блокирование. 

Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

1 

55 

 

Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. 

Нападение через 4-ю зону. Одиночное блокирование. 

Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

1 

56 Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. 

Нападение через 2-ю зону. Групповое блокирование. 

Верхняя прямая подача, прием подачи. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

1 

57 

 

 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-

ю зону. Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, 

прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

1 

58 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-

ю зону. Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, 

прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

1 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА (16 часов) 

59-60 ТБ  на уроках л/п. Первая помощь при обморожениях. 

Попеременный двухшажный ход. Одновременный 

2 
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одношажный ход 

Прохождение дистанции 3 км.  

61-62 Техника лыжных ходов и переходов с одного хода на 

другой. Попеременный четырехшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. Попеременный 

двухшажный ход. Спуски, подъемы, торможения. 

Прохождения дистанции 3км. 

2 

63-64 

 

 

Техника лыжных ходов и переходов с одного хода на 

другой. Попеременный четырехшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. Попеременный 

двухшажный ход. Спуски, подъемы, торможения. 

Прохождения дистанции 4 км. 

2 

65-66 Техника лыжных ходов и переходов с одного хода на 

другой. Попеременный четырехшажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. Попеременный 

двухшажный ход. Спуски, подъемы, торможения. 

Прохождение дистанции до 4 км. 

2 

67-68 Техника изученных ходов, прохождение дистанции до 5 

км по среднепересеченной местности с использованием 

смены ходов в зависимости от рельефа. Преодоление 

подъемов и припятствий на лыжах: перешагиваие 

небольшого припятствия прямо и в сторону, 

перепрыгивание в сторону. 

2 

69-70 Переход с одновременных ходов на попеременные. 

Переход с неоконченным толчком одной палки. 

Прохождение дистанции 5 км. Преодоление пологих, 

мало- и среднепокатых склонов. Подъемы средней 

протяженности. 

2 

71-72 Переход с одновременных ходов на попеременные. 

Переход с неоконченным толчком одной палки. Переход с 

прокатом. Прохождение дистанции 5 км. Преодоление 

подъемов и припятствий на лыжах: перешагивание 

небольшого припятствия прямо и в сторону, 

перепрыгивание в сторону. 

2 

73-74 Переход с одновременных ходов на попеременные. 

Переход с неоконченным толчком одной палки. 

Прохождение дистанции 5 км. Преодоление пологих, 

мало- и среднепокатых склонов. Подъемы средней 

2 
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протяженности. 

ВОЛЕЙБОЛ (4 часа) 

75 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу 

(сверху) с падением-перекатом на спину. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. 

Групповое и индивидуальное блокирование. Верхняя 

прямая подача, прием подачи. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

1 

76 Совершенствование техники приема и передач мяча: 

прием мяча сверху(снизу) двумя руками с падением-

перекатом на спину, с падением и перекатом в сторону на 

бедро и спину; прием одной рукой в падении вперед и 

последующим скольжением на груди-животе. Верхняя 

прямая подача. Нападающий удар (прямой нападающий 

удар; нападающий удар с переводом). 

1 

77 Совершенствование тактики игры: индивидуальные и 

групповые действия в нападении; командные тактические 

действия в нападении; индивидуальные, групповые и 

командные действия в защите. 

1 

78 Совершенствование тактико-технических действий в 

учебной игре волейбол. 

1 

Общетеоретические и исторические сведения (1час) 

79 Индивидуальная подготовка корригирующей 

направленности. 

1 

Баскетбол (9 часов) 

80 Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными способами на мест и в 

движении. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. 

Быстрый прорыв (2 х 1). Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ. 

1 

81 Совершенствование техники передвижений. Передача 

мяча одной рукой снизу, сбоку. 

Совершенствование техники ведения мяча. Броски мяча 

после двух шагов и в прыжке с близкого и среднего 

расстояния. Штрафной бросок. Учебная игра. 

1 
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82 Совершенствование техники передвижений. Передача 

мяча одной рукой снизу, сбоку. Совершенствование 

техники защитных действий (вырывание и выбивание). 

Совершенствование тактики игры (командное нападение, 

индивидуальные, групповые и командные действия в 

защите). Учебная игра баскетбол. Развитие физических 

качеств. 

1 

83 Совершенствование техники передвижений. Передача 

мяча одной рукой снизу, сбоку. Совершенствование 

техники защитных действий (вырывание и выбивание). 

Совершенствование тактики игры (командное нападение, 

индивидуальные, групповые и командные действия в 

защите). Учебная игра баскетбол. Развитие физических 

качеств. 

1 

84 Совершенствование техники бросков мяча, техники 

перемещений и владения мячом, защитных действий. 

Совершенствование тактики игры. Игра баскетбол. 

Развитие физических качеств. 

1 

85 Совершенствование техники бросков мяча, техники 

перемещений и владения мячом, защитных действий. 

Совершенствование тактики игры. Игра баскетбол. 

Развитие физических качеств. 

1 

86 Совершенствование техники бросков мяча, техники 

перемещений и владения мячом, защитных действий. 

Совершенствование тактики игры. Игра баскетбол. 

Развитие физических качеств. 

1 

87 Совершенствование техники бросков мяча, техники 

перемещений и владения мячом, защитных действий. 

Совершенствование тактики игры. Игра баскетбол. 

Развитие физических качеств. 

1 

88 Совершенствование техники бросков мяча, техники 

перемещений и владения мячом, защитных действий. 

Совершенствование тактики игры. Игра баскетбол. 

Развитие физических качеств. 

1 

Легкая атлетика (12 часов) 

Спринтерский бег (5 часов) 

89 Совершенствование техники спринтерского бега. Низкий 

старт Стартовый разгон (10-20 метров). Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

1 
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силовых качеств. Инструктаж по ТБ. 

90 Совершенствование техники спринтерского бега. Низкий 

старт.  Стартовый разгон (10-20 метров). Бег с ускорением 

до 40 метров.  Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

91 Совершенствование техники спринтерского бега. Низкий 

старт.  Стартовый разгон (10-20 метров). Бег на 60 метров.  

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

92 Совершенствование техники спринтерского бега. Низкий 

старт.  Стартовый разгон (10-20 метров). Бег на 100 

метров в среднем темпе.  Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 

93 Низкий старт.  Стартовый разгон (10-20 метров). Бег на 

100 метров на результат.  Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Совершенствование техники спринтерского бега. 

1 

Прыжок в длину с разбега (3 часа) 

94 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 

беговых шагов. Отталкивание.  Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы прыжков. 

1 

95 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 

беговых шагов. Отталкивание.  Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

96 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.  

Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1 

Метание мяча и гранаты (2 часа) 

97 Совершенствование техники метания в цель и на 

дальность. Метание мяча на дальность с 5-6 беговых 

шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Биохимическая основа метания мяча. 

1 

98 Совершенствование техники метания в цель и на 

дальность. Метание гранаты из различных исходных  

1 
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положений (ю), метание гранаты (д). Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

99 Бег (до 20 мин). Преодоление горизонтальных препят-

ствий. Специальные беговые упражнения. Бег под гору. 

Развитие выносливости. 

1 

100 Кроссовая подготовка.  

Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные 

беговые упражнения. Бег под гору. Развитие вынос-

ливости. 

1 

101 Кроссовая подготовка.  

Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные 

беговые упражнения. Бег под гору. Развитие вынос-

ливости. 

1 

102 Кроссовая подготовка.  

Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные 

беговые упражнения. Бег под гору. Развитие вынос-

ливости. 

Итоговый урок. 

1 
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Рабочая программа  учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю и ориентирована на 

использование УМК  Фролов М.П., Шохов В.П. под ред Воробьева Ю.Л. Основы 

безопасности жизнедеятельности 10 класс. – М.: Дрофа, 2020. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

        Личностные результаты:  

 

 

1. Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах;                                                                                                         

2. Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;                    

3.Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

4.Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории   

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 

5.Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;                                                  

6.Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;                                                                                                                   

7.Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;                                 

8.Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9.Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10.Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;                                                                                                                     

11.Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;                       

12.Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности.                                                                                     

Метапредметные результаты:  

1.Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;                                                                                                          

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
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3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги,       

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач: 

8.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно 

коммуникационных технологий; 

10.Освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим;                                                                                                                           

11.Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные           

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

Предметные результаты:  

Учащийся  научится: 

Основы комплексной безопасности 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
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распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 
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использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 
Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

описывать факторы здорового образа жизни; 

объяснять преимущества здорового образа жизни; 

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 
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описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

отличать первую помощь от медицинской помощи; 

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных 

заболеваний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
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описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

характеризовать историю создания ВС РФ; 

описывать структуру ВС РФ; 

характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

распознавать символы ВС РФ; 

приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

раскрывать организацию воинского учета; 

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

описывать основание увольнения с военной службы; 

раскрывать предназначение запаса; 

объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

описывать порядок хранения автомата; 

различать составляющие патрона; 

снаряжать магазин патронами; 

выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

описывать явление выстрела и его практическое значение; 
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объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

выполнять изготовку к стрельбе; 

производить стрельбу; 

объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

различать наступательные и оборонительные гранаты; 

описывать устройство ручных осколочных гранат; 

выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

характеризовать современный общевойсковой бой; 

описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

передвигаться по азимутам; 

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1); 

применять средства индивидуальной защиты; 

действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 



 

28 
 

Основы обороны государства 

Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

Содержание учебного предмета 

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их профилактика. Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения 

(в части, касающейся пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. 

Поведение пассажиров в общественном транспорте.                                                                   

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения 

на пожаре. Использование средств пожаротушения.                                                              

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, 

ватно- марлевой повязки, респиратора, противогаза. 

  Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на 

местности,        подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия.                                                                                                                                          

Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными 

экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила 

поведения. Элементарные способы самозащиты. Опасные ситуации и меры 

предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, местах проведения 

массовых мероприятий, на стадионах). Меры предосторожности при угрозе совершения 

террористического акта. Поведение при похищении или захвате в качестве заложника.                                                         

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при отравлениях, 

ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях. 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 
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Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их 

возникновения.      Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае 

их возникновения. Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей 

речевой информации. Средства коллективной защиты и правила пользования ими. 

Эвакуация населения.                                                                                                                                                

Тематическое  планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Правила поведения в условиях вынужденной автономии в 

природе. 

1 

2 Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 1 

3 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

1 

4 Законы и другие нормативно правовые акты 

Российской Федерации по обеспечению безопасности 

1 

5 Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Структура и задачи. 

1 

6 Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 

7 гражданская оборона: основные понятия, определения и 

задачи 

1 

8 Современные средства поражения и их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения 

1 

9 Оповещение населения об опасностях ,возникающих в ЧС 

военного и мирного времени 

1 

10 Организация инженерной защиты населения 

от поражающих факторов ЧС мирного и военного времени 

1 

11 Средства индивидуальной защиты 1 

12 Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и 

применения современных средств поражения 

1 

13 Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и 

применения современных средств поражения 

1 

14 Организация гражданской обороны в общеобразовательных 

учреждениях 

1 

15 Организация гражданской обороны в общеобразовательных 

учреждениях 

1 

16 Контрольная работа №1 1 

17 Сохранение и укрепление здоровья важная забота каждого 

человекаи всего общества 

1 

18 Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика 

1 

19 Здоровый образ жизни и его составляющие.  

Культура питания 

1 

20 Биологические ритмы. Режим труда и отдыха 1 

21 Двигательная активность и закаливание 1 

22 Вредные привычки, их влияние на здоровье. 1 

23 Родина и ее национальная безопасность 1 

24 История создания и развития Вооруженных сил России 1 

25 Состав Вооруженных сил Российской Федерации 1 

26 Патриотизм – основа героизма 1 
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27 Память поколений 1 

28 Основа боевой готовности войск 1 

29 Боевое знамя, ордена, ритуалы ВС РФ 1 

30 Проведение учебных сборов 1 

31 Размещение и быт. Суточный наряд 1 

32 Караульная служба 1 

33 Строевая, огневая, тактическая подготовка 1 

34 Итоговая контрольная работа 1 
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Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 10-11 классов 

(юноши) составлена на основе требований к планируемым результатам освоения  

основной образовательной программы среднего общего образования. Программа 

рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Уровень подготовки учащихся – базовый  

Место предмета в учебном плане – обязательная часть  

Учебник: Лях В.И. Физическая культура. 10 - 11 кл.- М.: Просвещение, 2011  

На занятия по физической культуре с учетом гендерных признаков, класс делится на 

группы юношей и девушек. Рабочая программа предусматривает особенности деления 

класса на группы.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

личностные результаты, формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают: 

российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  

етентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

удничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

 

Метапредметные результаты: характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Метапредметные результаты 

отражаются прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и 

каждому современному человеку. Это: умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
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умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в  

 рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать 

выводы; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе, согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение.  

 

Предметные результаты:  

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 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической  культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и  современных  оздоровительных 

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 
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направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Основы знаний. 

     Теоретическая подготовка: Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально-ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности.  

     Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов, способы составления комплексов упражнений из 

современных систем физического воспитания.  

     Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных занятий. Основные технико-тактические действия и приемы 

в игровых видах спорта, совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Раздел 2. Двигательные умения. 

 2.1Легкая атлетика. 

     Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 60,100 м; 

эстафетный бег4х200м; кроссовый бег1000м; длительный бег 2000 м. Прыжковые 

упражнения: прыжки в длину с места, прыжки в длину с 9-11-шагов разбега; прыжки в 

высоту с 9-11 шагов разбега. Метание: метание гранаты с места на дальность, с 4-5 

бросковых шагов с укороченного разбега; бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками из 

различных исходных положений. 
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 2.2 Гимнастика. 

     Акробатические упражнения и комбинации: кувырки вперед-назад,” колесо”. 

Комбинации из ранее освоенных элементов. Элементы ритмической гимнастики, 

аэробика. Упражнения на развитие гибкости. ОРУ с повышенной амплитудой для 

различных суставов; упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, 

с предметами. Опорные прыжки через коня.  

2.3 Баскетбол. 

     Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). 

Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника.  

    Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без сопротивления и 

с сопротивлением защитника.  

    Совершенствование техники защитных действий: действия против игрока без мяча и с 

мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание).  

    Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных 

и координационных способностей: комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. На совершенствование тактики игры: индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении и защите. На овладение игрой 

и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по упрощенным правилам, 

игра по правилам.  

2.4 Волейбол. 

    Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и передач. 

Совершенствование техники подач: варианты подач мяча. Совершенствование техники 

нападающего удара: варианты нападающего удара через сетку.  

    Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования нападающих 

ударов (одиночное и вдвоем), страховка.  

    Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. На овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей: игра по упрощенным правилам, игра по правилам.  

2.5. Лыжная подготовка. 

    Скользящий шаг. Классические лыжные ходы (попеременные ходы – двушажный и 

четырёхшажный; одновременные ходы – бесшажный, одношажный и двухшажный). 

Коньковые ходы: одновременный полуконьковый ход; коньковый ход без отталкивания 

руками (с махами и без махов); одновременный одношажный коньковый ход, 

попеременный двухшажный  коньковый ход.  
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    Упражнения, направленные на согласованное и слитное выполнение основных 

элементов классических и коньковых ходов. Спуск со склонов в высокой, средней и 

низкой стойках. Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, 

скользящим, беговым шагом.  Торможение «плугом», «упором», «поворотом», 

соскальзыванием, падением. Повороты на месте и в движении.  

Раздел 3. Развитие двигательных способностей. 

    Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и 

физкульт-пауз (подвижных перемен). Организация и проведение пеших туристских 

походов. Требование к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требований). 

Тематическое  планирование 

10-11 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

1 2 3 

Легкая атлетика (10 ч). 

Спринтерский бег (4 ч). 

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

80 м. Инструктаж по ТБ. 

1 

2 Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80 м. Эстафетный 

бег.  

1 

3 Стартовый разгон. Финиширование. Эстафетный бег.  1 

4 Бег на результат 100 метров. Развитие скоростных качеств. 1 

Прыжок в длину (3 ч). 

5 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11 - 13 беговых  

шагов.  Отталкивание. Челночный бег.  

1 

6 Челночный бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств.  

1 

7 Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 

Метание (3 ч). 

8 Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. 1 
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Челночный бег.  

9 Метание гранаты из различных положений. ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

1 

10 Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1 

Кроссовая подготовка (10 ч). 

Бег по пересечённой местности. 

11 Бег в равномерном темпе (12 мин). Бег в гору. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие выносливости. 

1 

12 Бег в равномерном темпе (12 мин). Спортивная игра «Лап-

та». Развитие выносливости. 

1 

13 Бег в равномерном темпе (15 мин). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Преодоление горизонтальных 

препятствий. Бег под гору.  

1 

14 Бег в равномерном темпе (15 мин). ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Спортивная игра «Лапта».  

1 

15 Бег в равномерном темпе (15 мин). Бег под гору. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие выносливости. 

1 

16 Бег в равномерном темпе (15 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий прыжком. Спортивная игра 

«Лапта». Развитие выносливости. 

1 

17 Бег 20 минут. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

Соревнование по лёгкой атлетике, рекорды. 

1 

18 Бег 20 минут. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

Соревнование по лёгкой атлетике, рекорды 

1 

19 Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения.  

1 

20 Бег на результат 3000 м. Развитие выносливости. 1 

Гимнастика (18 ч). 

Висы и упоры. Опорный прыжок. (12 ч). 

21 Правила ТБ на уроках гимнастики. Правила страховки во 

время выполнения упражнений. Повороты в движении. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись. Угол в упоре. Развитие 

1 
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силы.  

22 Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. Под-

тягивания в висе. Развитие силовых способностей. 

Инструктаж по ТБ. 

1 

23 Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. ОРУ на 

месте. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие 

силовых способностей.  

1 

24 Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два в движении. Прыжок ноги врозь (м.). ОРУ с 

гимнастическими палками. Лазание по канату в два приема.  

1 

25-

26 

Перестроение из колонны по одному в колонну 

по четыре в движении. Прыжок ноги врозь (м.).ОРУ с 

обручами. Эстафеты.  

2 

27 Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. Подтягивание на перекладине 

1 

28 Лазание по канату в два приёма без помощи ног. Развитие 

силы. 

1 

29 Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два.  

1 

30 Подтягивание на перекладине. Лазание по канату на 

скорость. ОРУ на месте. 

1 

31 Длинный кувырок через препятствие 90 см. Кувырок назад 

из стойки на руках. ОРУ с предметами. Развитие 

координационных способностей 

1 

32 Длинный кувырок через препятствие 90 см. ОРУ с 

предметами. Развитие координационных способностей. 

1 

Акробатические упражнения, лазание (6 ч). 

33 Длинный кувырок через препятствие 90 см. Стойка на 

руках с помощью. Кувырок назад из стойки на руках. ОРУ 

с предметами. Развитие координационных способностей. 

1 

34 Кувырок назад из стойки на руках. ОРУ с предметами. 

Развитие координационных способностей. 

1 

35 Длинный кувырок через препятствие 90 см. Развитие 

координационных способностей. 

1 
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36 Комбинация из разученных элементов. Опорный прыжок 

через коня. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

37 Длинный кувырок через препятствие 90 см. Развитие 

координационных способностей. 

1 

38 Комбинация из разученных элементов. Опорный прыжок 

через коня. 

1 

Лыжная подготовка (18 ч). 

39-

41 

ТБ на уроках лыжной подготовки. Согласование движений 

рук и ног в переходе через один шаг. Спуск в стойке 

устойчивости и смена ног во время спуска.  

3 

42-

43 

Согласование движений рук и ног в переходе через один 

шаг. Спуск в стойке устойчивости и смена ног во время 

спуска.  

2 

44 Согласование движений рук и ног в переходе через один 

шаг. Спуск с преодолением встречного склона.  

1 

45 Согласование движений рук и ног в переходе через два 

шага.  

1 

46 Согласованность движений рук и ног в переходе из 

наклона. Преодоление встречного склона, держа ноги в 

положении шага.  

1 

47 Преодоление встречного склона, держа ноги в положении 

шага. Развитие специальной выносливости. 

1 

48 Постановка палок на снег и отталкивание руками в 

переходе через один шаг. Выдвижение ноги вперёд перед 

преодолением встречного склона.  

1 

49-

50 

Постановка палок на снег и отталкивание руками в 

переходе через один шаг. Согласованность движений рук и 

ног в переходе из наклона.  

2 

51 Согласованность движений рук и ног в переходе со 

свободным движением рук. Отталкивание ногой в переходе 

через один шаг.  

1 

52 Контрольный норматив на дистанции  (классический ход). 1 

53 Согласованность движений и наклон туловища в переходе 

со свободным движением рук. 

1 
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54 Контрольный норматив на дистанции (коньковый ход). 1 

55 Выполнение перехода со свободным движением рук. 1 

56 Контрольный норматив на дистанции (свободный ход). 1 

Спортивные игры (18 ч). Баскетбол. 

57 Бросок мяча в движении. Быстрый прорыв. Развитие 

скоростных качеств. Инструктаж по ТБ. 

1 

58 Совершенствование передвижений и остановок игроков. 

Передачи мяча различными способами на месте.  

1 

59 Совершенствование передвижений и остановок игроков. 

Передачи мяча различными способами на месте. Развитие 

скоростных качеств.  

1 

60 Совершенствование передвижений и остановок игроков. 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции.  

1 

61 Совершенствование передвижений и остановок игроков. 

Зонная защита. Развитие скоростных качеств.  

1 

62 Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная 

защита. Развитие скоростных качеств.  

1 

63 Передачи мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением.  

1 

64 Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением. Зонная защита.  

1 

65 Индивидуальные действия в защите (вырывание, 

выбивание, накрытие броска). Развитие скоростных 

качеств.  

1 

66 Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением. Индивидуальные 

действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие 

броска).  

1 

67 Совершенствование передвижений и остановок игроков. 

Развитие скоростных качеств.  

1 

68 Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Индивидуальные действия в защите 

(вырывание, выбивание, накрытие броска).  

1 

69 Сочетание приёмов: ведение, бросок. Индивидуальные 1 



 

41 
 

действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие 

броска). Нападение через заслон.  

70 Сочетание приёмов: ведение, бросок. Индивидуальные 

действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие 

броска). Нападение через заслон.  

1 

71 Совершенствование передвижений и остановок игроков. 

Ведение мяча с сопротивлением. Нападение через заслон.  

1 

72 Нападение через заслон. Развитие скоростных качеств. 1 

73 Нападение против зонной защиты. Нападение через заслон. 

Развитие координационных качеств. 

1 

74 Совершенствование передвижений и остановок игроков. 

Нападение против зонной защиты. Нападение через заслон.  

1 

Кроссовая подготовка (8 ч). Бег по пересечённой местности. 

75 Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Развитие выносливости.  

1 

76 Бег в равномерном темпе (16 мин). Бег в гору. Спортивная 

игра «Лапта». Инструктаж по ТБ. 

1 

77 Бег в равномерном темпе (16 мин). Спортивная игра 

«Лапта». 

1 

78 Бег в равномерном темпе (17 мин). Бег в гору. Спе-

циальные беговые упражнения.  

1 

79 Бег в равномерном темпе (18 мин). Бег в гору. Спе-

циальные беговые упражнения. Развитие выносливости.  

1 

80 Бег  20 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. 

1 

81 Бег  25 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Развитие выносливости.  

1 

82 Бег 2000 м (мин). Развитие выносливости.  1 

Легкая атлетика (11 ч).  

Спринтерский бег, прыжок в высоту. 

83 Низкий старт 30 м. Бег по дистанции (70-90 м). 

Финиширование. Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. 

Инструктаж по ТБ. 

1 
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84 Низкий старт (до 30 м). Стартовый разгон. Эстафетный бег 

(передача палочки).  

1 

85 Бег по дистанции (70-80 м). Финиширование. Эстафетный 

бег. Развитие скоростных качеств. 

1 

86 Бег (1500 м ). ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 

1 

87 Бег на результат (60 м). Специальные беговые упражнения. 

Эстафетный бег.  

1 

88 Бег (2000 м). ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Спортивная игра «Лапта». Развитие выносливости. 

1 

89-

90 

Прыжок в высоту способом «перешагивание» с 11-13 

беговых шагов. Отталкивание. Метание мяча на дальность в 

коридоре 10 м с разбега.  

2 

91 Бег (3000 м ). ОРУ. Специальные беговые упражнения.  1 

92 Бег в равномерном темпе (15 мин). Бег в гору. Спортивная 

игра «Лапта». Развитие выносливости. 

1 

93 Бег в равномерном темпе (16 мни). Бег в гору.  1 

Метание (4 ч).  

94 Метание гранаты из различных положений. Метание на 

дальность. ОРУ. 

1 

95 Метание гранаты из положения стоя. Метание на 

дальность. ОРУ. 

1 

96-

97 

Метание гранаты из различных положений. Метание на 

дальность. ОРУ. 

2 

Кроссовая подготовка (5 ч).  

98 Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Спортивные игры. Развитие выносливости.  

1 

99 Бег в равномерном темпе (16 мин). Бег в гору. Спортивная 

игра «Лапта». 

1 

100 Бег в равномерном темпе (16 мин). Бег в гору. Преодоление 

горизонтальных препятствий. Спортивная игра «Лапта». 

1 

101 Бег в равномерном темпе (17 мин). Преодоление гори-

зонтальных препятствий. Спортивная игра «Лапта». 

1 



 

43 
 

102 Итоговая промежуточная аттестация. Сдача нормативов. 

Итоги года. 

1 

 

 

 


