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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
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5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки 

для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической 

культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых 

видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики заболеваний; 

овладение способами контроля  индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Ученик (ца) 11 класса научится: использовать правовые основы физической культуры и спорта на основании знания Конституции Российской Федерации и 

Федерального закона РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; характеризовать содержательные основы 

здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек;  определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, рассказывать об особенностях выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств (способностей); разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 
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формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;  руководствоваться правилами оказания первой помощи 

при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик (ца) 11 класса получит возможность научиться: характеризовать современное олимпийское и физкультурно-массовое движение в мире и в Российской 

Федерации;  характеризовать современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений;  характеризовать исторические вехи развития 

отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  определять признаки положительного влияния занятий 

физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма;  давать характеристику 

избранной будущей профессии с учётом необходимых физических и других качеств, которые имеют большое значение для достижения успеха в данной 

профессиональной деятельности и которые необходимо развивать для восстановления работоспособности, снижения утомления и нервно-психической нагрузки;  

характеризовать основные виды адаптивной физической культуры (адаптивного физического воспитания, адаптивного спорта, адаптивной двигательной 

реабилитации, адаптивной физической рекреации) и объяснять их важное социальное значение. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности:  

Ученик (ца) 11 класса научится: использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма;  классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств (способностей); самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями;  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Ученик (ца) 11 класса получит возможность научиться: вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития 

и подготовленности;  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность;  проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного 

массажа. Физическое совершенствование. 

Ученик (ца) 11 класса научится: выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности 

в процессе трудовой и учебной деятельности; выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  выполнять 

гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;  выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках (в высоту 

и длину) и в метаниях (лёгкими и тяжёлыми предметами);  выполнять передвижения на лыжах одновременными и переменными ходами, коньковым способом, 

демонстрировать технику умения чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); выполнять спуски и 

торможения на лыжах с пологого склона разученными способами;  выполнять основные технические действия и приёмы в футболе, волейболе, баскетболе, ручном 

мяче в условиях учебной и игровой деятельности;  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств 

(способностей). 

Ученик (ца) 11классаполучит возможность научиться:  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных 

нарушений в показателях здоровья; преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега;  

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  самостоятельно заниматься 

популярными видами физических упражнений (коньки, роликовые коньки, аэробика, ритмическая гимнастика). 
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2 .Содержание учебного предмета. 

Основы знаний  физической культуры и здорового образа жизни (в процессе уроков) 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержание репродуктивной функции. Основы законодательства Российской Федерации в 

области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. Особенности 

соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

 Физкультурно – оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Оздоровительные системы физического воспитания. Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, ритмом, темпом, пространственной точностью. Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых 

упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные упражнений с дополнительными 

отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы. Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Спортивно – оздоровительная деятельность  

Спортивные игры: 

Баскетбол : 

 Передвижения, остановки, повороты, стойки.                                                                                                                                                                       

 Ловля и передачи мяча. Ведение мяча. Броски мяча. Индивидуальная техника защиты. Тактика игры. Игра и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Подготовка к соревновательной деятельности. Совершенствование технических приёмов и командно-тактических действий. Технической и тактической подготовки в 

национальных видах спорта. 

Футбол: 

Передвижения, остановки, повороты, стойки. Удары по мячу и остановка мяча. Ведение мяча. Удары по воротам. Игра и комплексное развитие психомоторных 

способностей. Подготовка к соревновательной деятельности.  Совершенствование технических приёмов и командно-тактических действий. Технической и 

тактической подготовки в национальных видах спорта. 

Волейбол: 

Передвижения, остановки, повороты, стойки. Прием и передачи мяча. Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар. Тактика игры.  Игра и комплексное 

развитие психомоторных способностей. Подготовка к соревновательной деятельности. Совершенствование технических приёмов и командно-тактических действий. 

Технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 

Гимнастика с элементами акробатики: 

Строевые упражнения.Организующие команды и приёмы. Общеразвивающие упражнения. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах  

(висы и упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки).  Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. Акробатические упражнения 

(кувырки, перекаты, стойки, упоры, седы, прыжки с поворотами, гимнастический мост). Развитие гибкости, силовых способностей. Гимнастическая полоса 

препятствий. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

Совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях(на спортивных снарядах). 

Легкая атлетика: 

Спринтерский бег. Длительный бег.  Бег на  короткие, средние и длинные дистанции. Эстафетный и кроссовый бег. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в высоту с 

разбега. Метание малого мяча в цель и на дальность. Развитие скоростных способностей, скоростно-силовых, выносливости.д-1500м,м-2000м. 

Лыжная подготовка: 

Одновременный одношажный ход. Коньковый ход. Попеременный двухшажный ход.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Подъем  в гору скользящим шагом. Подъём " полуёлочкой".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Поворот и торможение "упором". Спуски и повороты.  Повороты "переступанием". Прохождение дистанции  до 5  

км. Игры. 

Лыжная подготовка : 

 Одновременный  двухшажный и бесшажный ходы. Коньковый ход. Попеременный двухшажный ход.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Подъем  в гору скользящим шагом.                                                                                                                                                                                                                          

Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Повороты и спуски.                                                                                                                                                                                                                                                         

Прохождение дистанции  5 км.                                                                                                                                                                                                                                           

Игры и эстафеты. 

Элементы единоборств: 

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Приемы борьбы за выгодное положение. Борьба за предмет. Упражнения по 

овладению приёмами страховки. Подвижные игры. Силовые упражнения и единоборства в парах. 

Прикладная физическая подготовка: 

Приёмы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересечённой местности с элементами спортивного 

ориентирования; передвижения различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землёй опоре. 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Номер 

урока 

Тема урока Методы, формы, приемы работы с 

учетом программы воспитания 

Количество 

часов 

отводимых на 

изучение 

темы 

Тема раздела/ количество часов 

Легкая атлетика /  8 часов 

1 Вводный инструктаж по ТБ и ПБ на уроках физической культуры. Повторить технику  

низкого старта и стартового разгона. Совершенствовать передачи мяча. Бег 3 мин. 

Оздоровительная ходьба и бег. 

Решение практико-

ориентированных задач 

 

1 

2 Техника бега 30 м. Оздоровительная ходьба и бег. Бег 3 мин. Питание и питьевой режим. Соревновательный метод 1 

3 Учёт техники бега на 100 м. Совершенствовать технику прыжка в длину с разбега. Бег в 

медленном темпе до 9 мин. Знать физическое совершенствование и формирование ЗОЖ. 

 1 

4 Учить технике метания с 4 – 5 шагов разбега. Совершенствовать технику прыжка в длину с 

разбега. Бег 9 мин в медленном темпе.   Знать средства и методы достижения духовного, 

 1 
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нравственного и психологического благополучия. 

5 Учёт техники прыжка в длину с разбега. Преодоление полосы препятствий. Медленный бег до 

11мин. Знать о самоконтроле с применением функциональной пробы. 

 1 

6 Полоса препятствий. Техника метания с разбега на дальность. Бег в медленном темпе 11 мин. 

Знать о влиянии лёгкоатлетических упражнений. 

Работа в группах сменного состава 

 

1 

7 Полоса препятствий. Учёт в беге на 800 м. ОРУ в парах на сопротивление. Знать о 

антропометрических измерениях. 

 1 

8 Беговые  и прыжковые упражнения. Техника прыжка в длину с места. Бег до 7 минут. Знать 

комплексы упражнений  для развития физических качеств. 

 1 

                                       Спортивные игры/11часов   

9 Инструктаж по технике безопасности во время занятий спортивными играми. Знание 

терминологии избранной спортивной игры. Техническая и тактическая подготовка в 

национальных видах спорта. 

Групповой метод 1 

10 Варианты техники  ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Знать пульсовой режим при выполнении физических нагрузок. 

Соревновательный метод 1 

11 Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват)  Знать о 

влиянии физкультуры  на репродуктивную функцию организма. 

 1 

12 Комбинации из изученных элементов техники перемещений и владений мячом. 

Элементы техники национальных видов спорта. 

Активный метод (ассоциации) 1 

13 Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Знать 

о современных системах  физических упражнений. 

Работа в парах 1 

14 Учебная игра в баскетбол 

Игра  в баскетбол по правилам. Знать правила игры ,помощь в судействе. 

Работа в парах 1 

15 Техника верхней и нижней передачи  мяча в парах через сетку.  Знать о объективных и 

субъективных приёмах самоконтроля при выполнении физических упражнений. 

 1 
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16 Техника приема мяча отраженного от сетки. Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия. 

Групповой метод 1 

17 Варианты техники  подач мяча. Учебная игра. Знать как воздействуют физкультминутки на 

сердечно-сосудистую систему. 

 1 

18 Варианты техники нападающего удара через сетку. Учебная игра.  1 

19 Варианты  техники блокирования (одиночное и вдвоем) страховка. Учебная игра. Знать о 

двигательном режиме. 

Групповой метод 1 

 Гимнастика с элементами единоборств-15 часов   

20 Инструктаж по ТБ и ПБ на уроках гимнастики. Порядок составления комплекса утренней 

гимнастики 

Решение практико-

ориентированных задач. 

 

1 

21 Техника длинного кувырка через препятствие на  высоте до 90 см (ю); сед углом (д) Освоение 

ОРУ  без предметов на месте и в движении. Оздоровительные системы физического 

воспитания. 

 1 

22 Техника лазания по канату на скорость. Знать признаки утомления и переутомления, меры по 

их предупреждению. 

 1 

23 Техника подъема в упор силой, вис согнувшись,  Толчком ног подъем в упор на в/ж (д). Знать 

о профилактике плоскостопия. 

Групповой метод 1 

24 Упражнения в равновесии; Знать о профилактике простудных заболеваний. Соревновательный метод 1 

25 Техника лазания по двум канатам. Приёмы релаксации.  1 

26 Акробатическая комбинация. 

Тренировочные нагрузки и контроль  за ними, ЧСС. 

Соревновательный метод 1 

27 Техника упражнений в равновесии ; Совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах). 

Групповой метод 1 
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28 Техника упражнений на брусьях. Совершенствование техники упражнений в индивидуально 

подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах). 

Круговая тренировка 1 

29 Техника прыжка углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (д). Знать при 

помощи каких тестов определяется сила. 

Поточный метод 1 

30 Акробатическая комбинация – учет. Гимнастика при умственной и физической деятельности. Работа в парах 1 

31 Техника опорного прыжка. Самостраховка. Комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры. 

 1 

32 Техника опорного прыжка.   

Релаксация, аутотренинг. 

Урок-квест 1 

33 Комбинация из ранее изученных элементов. Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки. 

Работа в группах сменного состава 

 

1 

34 Комбинация из ранее изученных элементов на  гимнастическом бревне.  1 

 Спортивные игры-3  часа   

35 Инструктаж по технике безопасности при занятиях спортивными играми. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

Решение практико-

ориентированных задач. 

 

1 

36 Учебная игра в волейбол Техническая и тактическая подготовка в национальных видах 

спорта. 
Работа в группах. 1 

37 Учебная игра в волейбол. Помощь в судействе. Подготовка к соревновательной деятельности.  1 

 Лыжная подготовка с элементами единоборств  -15 часов   

38 Повторный инструктаж по ТБ и ПБ на уроках физической культуры. Инструктаж по технике 

безопасности во время занятий лыжной подготовкой, требования к урокам по лыжной 

подготовке. 

Решение практико-

ориентированных задач. 

 

1 
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39 Техника попеременного двухшажного хода.  Знать температурный режим.  1 

40 Техника подъема в гору скользящим шагом,  Знать основы психомышечной тренировки.   

41 Техника одновременного  хода. Эстафеты. Самомассаж, банные процедуры.   

42 Техника поворота переступанием в движении. Элементы единоборств. Знать о поведении в 

экстремальных  ситуациях. 

Активный метод (ассоциаций)  

43 Передвижение техникой конькового хода. Приёмы защиты и самообороны из атлетических 

единоборств. 

  

44 Техника попеременных ходов. Эстафеты. Самостоятельная тренировка и самоконтроль при 

занятиях на лыжах. 

Самостоятельная тренировка и самоконтроль при занятиях на лыжах. 

Работа в группах  

45 Техника торможения и поворота упором.  Понятие о физической культуре личности.   

46 Техника перехода с одновременных ходов на попеременный. Знать о предстартовом 

состоянии. 

  

47 Прохождение дистанции до 5км. Приёмы защиты и самообороны из атлетических 

единоборств. 

 1 

48 Техника преодоления подъемов и препятствий. Знать о первой помощи при обморожениях. Урок- лыжный квест. 1 

49 Техника перехода с попеременных ходов на одновременные ходы. Знать историю лыжного 

спорта в Тюменской области. 

Игровой метод 1 

50 Прохождение дистанции до 5км. Проведение соревнований по лыжным гонкам. Соревновательный метод 1 

51 Передвижение техникой  конькового хода. Знать терминологию лыжного спорта. Знать о 

влиянии лыжной подготовки на организм и его системы. 

 1 

52 Прохождение дистанции до 5км. Игра «Перетягивание в парах». Техника Захвата рук и 

туловища. 

Соревновательный метод 1 

                                                                  Спортивные игры-5 часов 

53 Инструктаж по ТБ и ПБ во время занятий спортивными играми. Варианты техники ловли и 

передач с сопротивлением защитника. Правила проведения разминки по баскетболу. 

Решение практико- 1 
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ориентированных задач. 

 

54 Варианты техники ведения мяча с сопротивлением защитника. Варианты техники бросков 

мяча с сопротивлением защитника.Знать правила судейства по баскетболу. 

 1 

55 Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

Влияние осанки на функционирование внутренних органов в покое и после нагрузки. 

Работа в группах 1 

56 Учебная игра в баскетбол. 

Техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. Знать правила 

судейства по баскетболу. 

 1 

57 Техника безопасности и правила поведения на занятиях по легкой атлетике. Первая помощь 

при травмах.  Контроль двигательной подготовленности 

 1 

 Футбол-3 часа   

58 Инструктаж по технике безопасности на занятиях по футболу. Удары по мячу, остановка 

мяча. Воспитать коллективистские черты поведения. 

Решение практико-

ориентированных задач. 

 

1 

59 Правила и организация игры. Удары по мячу, остановка мяча.  1 

60 Ведение мяча. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и 

защите. Основы туристкой подготовки. Подготовка к соревновательной деятельности. 

Соревновательный метод. 

 

1 

 Лёгкая атлетика-8 часов   

61 Инструктаж по технике безопасности на занятиях легкой атлетикой.  

Упражнения в парах на гибкость и сопротивление. Беговые упражнения. Уметь 

самостоятельно проводить комплекс упражнений. 

Решение практико-

ориентированных задач. 

 

1 

62 Техника Бега с ускорениями по 20-30 м 2-3 раза. Бег 60 м.  1 
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63 Техника бега 100м – учёт. Совершенствование и учёт разбега и техники прыжка в длину.  Бег 

с переменной скоростью 2 мин. . Знать как правильно экипировать себя для похода. 

Урок-викторина. 1 

64 Учёт техники метания гранаты на дальность с разбега в 5-7 шагов. Бег до 8-9 мин. Знать о 

современном олимпийском и физкультурно-массовом движении. 

 1 

65 Техника прыжка в высоту с разбега. Беговые и прыжковые упражнения. 

Прыжок в длину с места(учёт) 

 

 1 

66 Кросс по пересечённой местности. Игры – эстафеты. Передвижения различными способами с 

грузом на плечах по возвышающейся над землёй опоре. Знать о способах регулировании  

массы тела. 

Игровой метод 1 

67 Тест на определение гибкости. Учёт в беге на 800 м., 1000м.  1 

68 Челночный бег 3-10м.(учёт) Соревновательный метод 1 

 

 

 

 

 


