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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 10-х-11х классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты: проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые отражаются прежде всего в 

готовности учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, ведению здорового образа жизни и бережному отношению к 

своему здоровью, проявлению толерантности и отстаиванию гражданских позиций, постановке целей и их достижению. Личностные 

результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Физическая культура», должны отражать:  

— российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

 — гражданскую позицию активного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

— готовность к служению Отечеству, его защите;  

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

 — сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 — толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 — навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

— нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 — 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;  

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

 — принятие и реализацию ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

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

— бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, формирование умений оказывать первую помощь;  

— осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем; 

 — сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, опыта эколого-направленной деятельности;  

— ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
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Метапредметные результаты: характеризуют сформированность у учащихся межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), способность использовать их в познавательной и социальной практике. 

Обладание этими универсальными действиями и способностями проявляется в готовности осуществлять самостоятельное 

планирование учебной деятельности, организовывать сотрудничество с педагогами и сверстниками, выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, участвовать в учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. Поэтому в число 

основных метапредметных результатов входят:  

— 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; 

 — умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

— 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;  

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 — 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;  

— умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей;  

— владение языковыми средствами, в том числе умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

 — 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:  

10 класс 

Ученик на базовом уровне научится: 

 -использовать ценности физической культуры в удовлетворении индивидуальных интересов, обучающихся в физическом 

совершенствовании, укреплять собственное здоровье и оптимизировать индивидуальную жизнедеятельность; 

 - приобретаемый опыт проявлять в знаниях и способах ведения здорового образа жизни, умениях проводить занятия физической 

культурой с разной функциональной направленностью, организовывать отдых и досуг, активно включаясь в игровую и 

соревновательную деятельность. 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 
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Ученик на базовом уровне получит возможность научиться:  
 - включаться в проектную деятельность, навыки и умения в которой формировались в основной школе;  

 - расширить тематику научно-исследовательской (поисковой) проектной деятельности, в которой соотносятся её формы и 

организация; 

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

обороне» (ГТО). 

11 класс 

Выпускник на базовом уровне 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. Выпускник 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. 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит 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, аэробика, ритмическая гимнастика, атлетическая 

гимнастика, скейтборд, дартс и др.). 

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

обороне» (ГТО). 
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2.Содержание учебного предмета. 

Физическая культура как социальное явление. Физическая культура как часть культуры общества и человека. Истоки 

возникновения культуры как социального явления, её связь со становлением и развитием физической культуры. Структурные основы 

развития культуры, понятие индивидуальной, национальной и мировой культуры. Культура как способ и условие жизнедеятельности 

человека. Основные направления и формы развития физической культуры в современном обществе. Современные представления о 

главных направлениях развития физической культуры в обществе и их основных формах организации: оздоровительная физическая 

культура, спортивно-достиженческая физическая культура, прикладно-ориентированная физическая культура Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). История и современное развитие физкультурного комплекса 

ГТО, его структурная организация и характеристика нормативных требований для учащихся. 

Оздоровительные системы физической культуры в здоровом образе жизни современного человека. Здоровый образ жизни 

современного человека. Характеристика его структурной организации. Рациональная организация труда как фактор сохранения и 

укрепления здоровья. Особенности энерготрат и способы их расчёта при разных видах производственной  деятельности. 

Характеристика основных ступеней энерготрат. Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности, фазовый характер 

изменения работоспособности в режиме трудового дня и трудовой недели, оптимизация работоспособности средствами 

оздоровительной физической культуры. Профилактика и искоренение вредных привычек средствами физической культуры. Личная 

гигиена как компонент здорового образа жизни, правила личной гигиены и проведения закаливающих процедур. Банные процедуры и 

их оздоровительная направленность. 

Самостоятельные физкультурно-оздоровительные мероприятия в здоровом образе жизни. Основы организации индивидуальной 

досуговой деятельности. Виды деятельности в структуре жизнедеятельности современного человека. Основные типы и формы 

активного отдыха. Распределение времени в режиме учебного дня и учебной недели. 

Планирование и контроль самостоятельных занятий физической культурой и спортом. Оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня и учебной недели. Особенности оптимизации функционального состояния организма средствами занятий физической 

культурой оздоровительной и гигиенической направленности, способы индивидуализации физкультурно-оздоровительных и 

гигиенических мероприятий в режиме дня и учебной недели. Самостоятельная подготовка к выполнению норм комплекса ГТО. 

Организация самостоятельных занятий по подготовке к выполнению требований ГТО в системе урочных форм самостоятельных 

занятий. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения корригирующей и профилактической гимнастики. Упражнения для осанки, 

восстановления позвоночника после напряжённых нагрузок на опорно-двигательный аппарат, при сколиотической осанке. Физические 

упражнения для профилактики острых респираторных заболеваний, улучшения носового дыхания. Упражнения для снижения массы 

тела, профилактики целлюлита, напряжения мышц во время работы (гипертонуса). Оздоровительные системы физической культуры. 

Упражнения из оздоровительных систем физической культуры. Спортивно-оздоровительная деятельность. Совершенствование 

технических действий в спортивных играх: футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр: в футболе, волейболе, баскетболе. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Атлетические единоборства, техника выполнения страховки и 

самостраховки, стоек и захватов, бросков и удержания. Комплексы упражнений базовой физической подготовки. Полосы препятствий 

с элементами военно-прикладной подготовки. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
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Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика. 

Упражнения и комбинации на шведской лестнице. 

Упражнения и комбинации на гимнастической скамейке (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Лыжная подготовка. 

Передвижение одношажным, двухшажным, коньковым ходом. 

Спуски, подъемы, повороты. Кроссовая подготовка на лыжах. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Лыжи. Развитие выносливости, силы, координации, быстроты. 

3.Тематическое планирование, том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

(10 класс) 

№ урока Содержание (разделы, темы) 
Кол-во 

часов 

 Легкая атлетика 20 

1 Техника безопасности по легкой атлетике. Спринтерский бег. Эстафетный бег. Низкий старт. 1 

2 Правила использования легкоатлетических упражнений для развития скоростных качеств. Высокий старт. Бег на короткие 

дистанции. 

1 

3 Терминология спринтерского бега. Барьерный бег.  Чемпионы Тюменской области по Легкой атлетике. 1 



7 

 

4 Физическое качество-быстрота. Челночный бег3*10. Спортивная ходьба. 1 

5 Правила соревнований в спринтерском беге. Легкоатлеты Тюменской области 100 метров. Эстафеты. История комплекса 

ГТО. 

1 

6 Метание мяча на дальность отскока от стены. Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата. 

1 

7 Метание мяча на дальность. Основы туристической подготовки, простейшие приемы самомассажа. 1 

8 Правила соревнований в метаниях. Легкоатлеты Тюмени. Метание мяча на дальность. 1 

9 Правила использования легкоатлетических упражнений для развития скоростно-силовых качеств. Прыжок в длину с 11-

13шагов 

1 

10 Прыжки в длину с разбега. Прыжки с места. 1 

11 Правила соревнований в прыжках в длину. Чемпионы Тюменской области. Прыжок с 11-13 шагов разбега. 1 

12 Бег на средние, длинные дистанции. Бег 1500 м (д), 2000м (м). 1 

13 Равномерный бег. Преодоление препятствий. Основы туристической подготовки. 1 

14 Правила использования легкоатлетических упражнений. Для развития выносливости. Преодоление препятствий (15мин). 1 

15 История легкой атлетики. Преодоление вертикальных препятствий. Футбол. 1 

16 Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. Футбол. 1 

17 Бег по пересечённой местности. 1 

18 История легкой атлетики. Преодоление вертикальных препятствий. Футбол. 1 

19 Правила использования легкоатлетических упражнений для развития скоростно-силовых качеств. Прыжок в длину с 11-

13шагов 

1 

20 Прыжки в длину с разбега. Прыжки с места. 1 

 Спортивные игры ( баскетбол) 3 

21 Техника безопасности.Терминология баскетбола. Баскетбол Тюмень.Ведение мяча, передачи, броски в кольцо. 1 

22 Терминология баскетбола. Ведение мяча, передачи, броски в кольцо. 1 

23 Передача одной рукой от плеча в движении в тройках с сопротивлением. Действия нападющего против нескольних 

защитников. 

1 

 Гимнастика. 18 

24 Инструктаж Техника Безопасности. Висы и упоры. Элементы релаксации и аутотренинга. 1 

25 Страховка. Висы и упоры. Танцевальные движения. 1 

26 Значение гимнастических упражнений. для сохранения прав. осанки и развития силовых способностей. Висы и упоры. 

Комплексы упражнений регулирования массы тела и формирования телосложения. 

1 

27 Составление простейших комбинаций в висе. Комплексы упражнений регулирования массы тела и формирования 

телосложения. 

1 

28 Упражнения для самостоятельнй тренировки. Круговая тренировка. Простейшие приемы самомассажа. 1 

29 История Олимпийских игр. Гимнастика в Тюменской области. Комбинация из разученных элементов. Упражнения и 

композииции ритмической гимнастики. 

1 
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30 Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. Чемпионы Тюмени  в женской гимнастике.Опорный прыжок. 

Комплексы и упражнения из современных оздоровительных систем , адаптивной Физической культуре. 

1 

31 Способы регулирования физических нагрузок. Опорный прыжок. Способы закаливания орагнизма ( солнечные ванны, 

закаливание водой). 

1 

32 Правила соревнований. Чемпионы тюмени мужской гимнастики.Опорный прыжок. Комплексы утренней и дыхательной 

гимнастики. 

1 

33 Олимпийское движение. Круговая тренировка. Комплекс гимнастики для глаз. 1 

34 Опорный прыжок. Эстафеты. 1 

35 Опорный прыжок. Комплекс гимнастики для глаз. 1 

36 Акробатика. Страховка и помощь во время занятий. Упражнения и композиции ритмической гимнастики. 1 

37 Акробатика. Лазание по канату и лестнице. 1 

38-39 Правила самоконтроля и гигиены. Комбинации освоенных элементов. Лазание по канату. 2 

40 Правильная осанка. Акробатическая комбинация. Гимнастическая полоса препятсивй. 1 

41 Акробатические упражнения. Комплексы упражнений для профилактики нарушений опрно-двигательного аппарата. 1 

 Спортивные игры ( баскетбол) 6 

42 Техника безопасности.Терминология баскетбола. Баскетбол Тюмень.Ведение мяча, передачи, броски в кольцо. 1 

43 Терминология баскетбола. Ведение мяча, передачи, броски в кольцо. 1 

44-45 Передача одной рукой от плеча в движении в тройках с сопротивлением. Действия нападющего против нескольних 

защитников. 

2 

46 История баскетбола. Команды баскетбольной лиги Тюменской области. Сочетание приёмов ведения, передачи, броска. 

Штрафной бросок. 

1 

47 История баскетбола.  Сочетание приёмов ведения, передачи, броска. Штрафной бросок. 1 

 Лыжная подготовка. 17 

48 Техника Безопасности на уроках Лыжной подготовки.Лыжники Тюменской области. Попеременное двухшажные и 

одновременный ход. Передвижение по дистанции - 1 км. 

1 

49 Правила самостоятельного выполнения упражнений. Пуски, подъёмы.  Олимпийские чемпионы по биатлону Тюмени. 1 

50 Оказание помощи при обморожениях и травмах. Одновременный одношажный ход. 1 

51 Виды лыжного спорта. Торможение и поворот "плугом". Дистанция 2 км. 1 

52 Влияние занятий лыжной подготовкой на укрепление здоровья. Согласованное движение рук и ног в одновременном 

одношажном. Лыжные гонки - 1км. 

1 

53 Одновременный двухшажный коньковый ход. Дистанция 2 км. Учет медицинских показаний и климатических условий 

региона. 

1 

54 Режим и питание лыжника. Постановка палок на снег, приложение усилий при отталкивание руками в коньковом ходе. 1 

55 Самоконтроль. Коньковый ход. Торможекние и поворот "плугом". Дистанция 3 км. 1 

56 Применение лыжных мазей. Коньковый ход. Прохождение дистанции до 4 км. "Биатлон". 1 

57 Подъёмы и спуски. Эстафеты с прохождением в ворота. 1 

58 Дистанция 2 км (д), 3 км (м) на результат (классический ход) 1 
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59 Дистанция 2 км (д), 3 км (м). Коньковый ход. 1 

60 Одновременный одношажный ход. Развитие лыжного спорта в Тюмени и Тюменской области. 1 

61 Прохождение дистанции с правильным применением изученных ходов. 1 

62 Переходы с одного хода на другой. Основные этапы развития физической культуры в России. 1 

63 Переход с хода на ход в зависимости от дистанции. Повороты переступанием, на месте махом. 1 

64 ЧСС как правильно его измерять.Прохождение дистанции 4,5км, используя изученные ходы. 1 

 Спортивные игры ( волейбол) 12 

65 Правила техники безопасности на уроках волейбола. Стойки и передвижения, Передача мяча над собой во встречных 

колоннаъ. Правила соревнований по волейболу. 

1 

66-67 Передача мяча через сетку. Р.К. История возникновения волейбола  в Тюмени и области. 2 

68-69 Терминология игры. Передача мяча над собой во встречных колоннах через сетку. Нижняя прямая подача, прием мяча 

после подачи. 

2 

70 Роль физической культуры и спорта в формировании ЗОЖ, профилактике вредных привычек. Верхняя передача мяча в 

парах через сетку. Соблюдение режимов физической нагрузки. 

1 

71 Правила игры волейбол. Прямой нападающий удар. Развитие детского волейбола в Тюмени и Тюменской области. 1 

72-73 Отбивание мяча кулаком через сетку. Сюжетно образные и обрядовые игры. 2 

74 Передачи мяча в тройках после перемещения. Игра. 1 

75 Нападающий удар после передачи. 1 

76 Тактика свободного нападения. Игра. 1 

 Элементы единоборств. 8 

77 Техника безопасности. Захват и освобождение от захватов. Параолимпийское движение Тюмени. 1 

78 Стойки, перемещения, захваты, освобождения.Элементы техники национальных видов спорта. 1 

79 Влияние занятий единоборствами на организм человека.Тюменские спортсмены единоборцы.Единоборства в парах. 1 

80 Приёмы страховки. Самостраховка. Достижение отечественных и зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. 1 

81 Силовые упражнения и единоборства в парах. Достижение Тюменских спортсменов в единоборствах на Олимпийских 

играх 

1 

82 Борьба на предмет. Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью. 1 

83 Силовые упражнения. Игровые упражнения. 1 

84 Элементы единоборства. Физическое качество-сила. Параолимпийские чемпионы Тюмени и Тюменской области. 1 

 Спортивные игры (баскетбол) 3 

85-86 Техника безопасности. История баскетбола. Совершенствование приёмов ведения, передачи, броска. Штрафной бросок. 2 

87 Быстрый прорыв. Учебная игра. Правила проведения соревнований по баскетболу. 1 

 Кроссовая подготовка. 15 

88 Техника безопасности. Бег 2 км (м), 1,5км (д). Бег по пересечённой местности. Физическое качество выносливость. 1 

89-90 Равномерный бег. Преодоление препятствий горизонтальных. 2 

91 Правила использования легкоатлетические упражнения. Для развития выносливости. Равномерный бег. Футбол-обыгрыш 1 



10 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

11 класс 

сближающихся противников, финты. 

92-94 Олимпийские игры древности и современности. Кроссовый бег. 3 

95 Бег 2 км (м), 1,5км (д). Бег по пересечённой местности. Физическое качество выносливость. 1 

96 Равномерный бег. Преодоление препятствий горизонтальных. 1 

97 Правила использования л/а упр. Для развития выносливости. Равномерный бег. Футбол-обыгрыш сближающихся 

противников, финты. 

1 

98-100 Олимпийские игрыдревности и современности. Кроссовый бег. 3 

101 Бег 2 км (м), 1,5км (д). Бег по пересечённой местности. Физическое качество выносливость. 1 

102 Бег 2 км.Физическое качество выносливость. 1 

№ урока Содержание (разделы, темы) 
Кол-во 

часов 

 Легкая атлетика 21 

1 Инструктаж и правила техники безопасности. Спринтерский бег. Эстафетный бег. Низкий старт. 1 

2 Правила использования легкоатлетических упражнений для развития скоростных качеств. Высокий старт. Бег на короткие 

дистанции. 

1 

3 Терминология спринтерского бега. Барьерный бег. Чемпионы Тюменской области по легкой атлетике. 1 

4 Физическое качество - быстрота. Челночный бег 3х10.( подготовка к ГТО) Спортивная ходьба. 1 

5 Правила соревнований в спринтерском беге. Легкоатлеты Тюменской области.Бег   100 метров ( подготовка к ГТО)  

Эстафеты. История комплекса ГТО. 

1 

6 Метание мяча на дальность отскока от стены. Комплексы упражнений  для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата. 

1 

7 Метание мяча на дальность. Основы туристической подготовки, простейшие приемы самомассажа. 1 

8 Правила соревнований в метаниях. Легкоатлеты Тюмени. Метание мяча на дальность  ( подготовка к ГТО) 1 

9 Правила использования легкоатлетических упражнений для развития скоростно-силовых качеств. Прыжок в длину с 11-13 

шагов. 

1 

10 Прыжки в длину с разбега..( подготовка к ГТО)  Прыжки с места. Правильное питание. 1 

11 Правила соревнований в прыжках в длину. Чемпионы Тюменской  области. Прыжок с 11-13 шагов  разбега . 1 

12 Бег на средние, длинные дистанции. Бег 1500  (д), 2000м (м)..( подготовка к ГТО) 1 

13 Равномерный бег. Преодоление препятствий. Основы туристической подготовки. 1 

14 Правила использования легкоатлетических упражнений  для развития выносливости. Преодоление препятствий (15мин). 1 

15 История легкой атлетики. Преодоление вертикальных препятствий. Футбол. 1 
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16 Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. Футбол. 1 

17 Бег по пересечённой местности. «Здоровье человека и основы правильного питания» 1 

18 Физическое качество - быстрота. Челночный бег 3х10..( подготовка к ГТО)  Спортивная ходьба. 1 

19 Правила использования легкоатлетических упражнений  для развития выносливости. Преодоление препятствий (15мин). 1 

20 Метание мяча на дальность. Основы туристической подготовки, простейшие приемы самомассажа. 1 

21 Бег по пересечённой местности. 1 

 Спортивные игры ( баскетбол) 3 

22 Техника безопасности на уроках баскетбола. Сочетание приёмов передвижений и остановок. Действия нападающего 

против нескольких защитников. 

1 

23 Терминология баскетбола. Ведение мяча, передачи, броски в кольцо. 1 

24 Передача одной рукой от плеча, в движении,  в тройках,  с сопротивлением. Действия нападющего против нескольких 

защитников. 

1 

 Гимнастика. 18 

25 Инструктаж по технике безопасности. Висы и упоры. Элементы релаксации и аутотренинга. 1 

26 Страховка. Висы и упоры. Танцевальные движения. 1 

27 Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки и развития. силовых способностей. Висы и 

упоры. Комплексы упражнений регулирования массы тела и формирования телосложения. 

1 

28 Составление простейших комбинаций в висе. Комплексы упражнений регулирования массы тела и формирования 

телосложения. 

1 

29 Упражнения для самостоятельнй тренировки. Круговая тренировка. Простейшие приемы самомассажа. 1 

30 История Олимпийских игр. Гимнастика в Тюменской  области. Комбинация из разученных элементов. Упражнения и 

композииции ритмической гимнастики. 

1 

31 Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. Чемпионы Тюмени  в женской гимнастике.Опорный прыжок. 

Комплексы и упражнения из современных оздоровительных систем  адаптивной физической культуры. 

1 

32 Способы регулирования физических нагрузок. Опорный прыжок. Способы закаливания ораганизма. 1 

33 Правила соревнований. Чемпионы тюмени мужской гимнастики.Опорный прыжок. Комплексы утренней и дыхательной 

гимнастики. 

1 

34 Олимпийское движение. Круговая тренировка. Комплекс гимнастики для глаз. 1 

35 Опорный прыжок. Эстафеты. Первая помощь при травмах. 1 

36 Опорный прыжок. Комплекс гимнастики для глаз. 1 

37 Акробатика. Страховка и помощь во время занятий. Упражнения и композиции ритмической гимнастики. 1 

38 Акробатика. Лазание по канату и лестнице. 1 

39-40 Правила самоконтроля и гигиены. Комбинации из освоенных элементов. Лазание по канату. Прикладное значение 

гимнастики. 

2 

41 Правильная осанка. Акробатическая комбинация. Гимнастическая полоса препятсивй. 1 

42 Акробатические упражнения. Комплексы упражнений для профилактики нарушений опрно-двигательного аппарата. 1 
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 Спортивные игры ( баскетбол)  

43 Терминология баскетбола. Развитие баскетбола в  Тюмени. Ведение мяча, передачи, броски в кольцо. 1 

44 Терминология баскетбола. Ведение мяча, передачи, броски в кольцо. 1 

45-46 Передача одной рукой от плеча в движении,  в тройках,  с сопротивлением. Действия нападающего против нескольких 

защитников. 

2 

47 История баскетбола. Команды баскетбольной лиги Тюменской области. Сочетание приёмов ведения, передачи, броска. 

Штрафной бросок. 

1 

48 История баскетбола.  Сочетание приёмов ведения, передачи, броска. Штрафной бросок. 1 

 Лыжная подготовка. 18 

49 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки.Лыжники Тюменской области. Попеременный одношажный и 

одновременный двухшажный  ход. Передвижение по дистанции - 1 км..( подготовка к ГТО) 

1 

50 Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашнего задания. Спуски, подъёмы. Олимпийские чемпионы по 

биатлону Тюмени. 

1 

51 Оказание помощи при обморожениях и травмах. Одновременный одношажный ход. 1 

52 Виды лыжного спорта. Торможение и поворот "плугом". Дистанция 2 км..( подготовка к ГТО) 1 

53 Влияние занятий лыжами  на укрепление здоровья. Согласованное движение рук и ног в одновременном одношажном 

шаге. Лыжные гонки - 1км..( подготовка к ГТО) 

1 

54 Одновременный двухшажный  ход. Дистанция 2 км..( подготовка к ГТО)  Учет медицинских показаний и климатических 

условий региона. 

1 

55 Режим и питание лыжника. Постановка палок на снег, приложение усилий при отталкивании руками в коньковом ходе. 1 

56 Самоконтроль. Коньковый ход. Торможекние и поворот "плугом". Дистанция 3 км. 1 

57 Применение лыжных мазей. Коньковый ход. Прохождение дистанции до 4 км. "Биатлон". 1 

58 Подъёмы и спуски. Эстафеты с прохождением в ворота. 1 

59 Дистанция 2 км (д), 3 км (м) на результат (классический ход) 1 

60 Дистанция 2 км (д), 3 км (м). Коньковый ход. 1 

61 Одновременный одношажный ход. Развитие лыжного спорта в Тюмени и Тюменской области. 1 

62 Прохождение дистанции с правильным применением изученных ходов. Скажи курению нет. 1 

63 Переходы с одного хода на другой. Основные этапы развития физической культуры  в России. 1 

64 Переход с хода на ход в зависимости от дистанции. Повороты переступанием, на месте, махом. 1 

65 Прохождение дистанции 4,5 км., используя изученные ходы. 1 

66 Непрерывное передвижение изученными ходами до 4,5 км. 1 

 Спортивные игры ( волейбол) 9 

67 Правила техники безопасности на уроках волейбола. Стойки и передвижения. Передача мяча над собой во встречных 

колоннах. Правила соревнований по волейболу. 

1 

68 Передача мяча через сетку.  История возникновения легкой атлетики в Тюмени и области. 1 

69 Терминология игры. Передача мяча над собой, во встречных колоннах, через сетку.  Нижняя прямая подача, прием мяча 

после подачи. 

1 
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70 Роль физической культуры  и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. Верхняя 

передача мяча в парах,  через сетку. Соблюдение режимов физической нагрузки. 

1 

71 Правила игры в волейбол. Прямой нападающий удар. Развитие детского волейбола в Тюмени и Тюменской области. 1 

72 Отбивание мяча кулаком через сетку. Сюжетно образные и обрядовые игры. 1 

73 Передачи мяча в тройках после перемещения. Игра. 1 

74 Нападающий удар после передачи. 1 

75 Тактика свободного нападения. Игра. 1 

 Элементы единоборств. 9 

76 Правила поведения на занятиях единоборств. Оказание первой медицинской  помощи. Стойки, перемещения. Победители и 

призеры Тюмени по восточным единоборствам на Чемпионатах Мира. 

1 

77 Захват и освобождение от захватов. Параолимпийское  движение Тюмени. 1 

78 Стойки, перемещения, захваты, освобождения.Элементы техники национальных видов спорта. 1 

79 Влияние занятий единоборствами на организм человека.Тюменские спортсмены единоборцы.Единоборства в парах. 1 

80 Приёмы страховки. Самостраховка. Достижение отечественых и зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. 1 

81 Силовые упражнения и единоборства в парах. Достижение Тюменских спортсменов в единоборствах на Олимпийских 

Играх. 

1 

82 Борьба на предмет. Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью. 1 

83 Силовые упражнения. Игровые упражнения. 1 

84 Элементы единоборства. Физическое качество-сила. Параолимпийские чемпионы Тюмени и Тюменской области. 1 

 Спортивные игры (баскетбол) 9 

85-86 История баскетбола. Совершенствование приёмов ведения, передачи, броска. Штрафной бросок. 2 

87 Позиционное нападение со сменой места. Учебная игра. Правила проведения соревнований по баскетболу. 1 

88 Быстрый прорыв. Учебная игра. Правила проведения соревнований по баскетболу. 1 

89 Взаимодействие игроков в защите и нападении через  заслон. Футбол-игра головой, использование корпуса. 1 

90-91 История баскетбола. Совершенствование приёмов ведения, передачи, броска. Штрафной бросок. 2 

92 Позиционное нападение со сменой места. Учебная игра. Правила проведения соревнований по баскетболу. 1 

93 Техника безопасности на уроках баскетбола. Сочетание приёмов передвижений и остановок. Действия нападающего 

против нескольких защитников. 

1 

 Кроссовая подготовка. 6 

94 Бег 2 км (м), 1,5 км (д). .( подготовка к ГТО) Бег по пересечённой местности. Физическое качество выносливость. 1 

95 Равномерный бег. Преодоление горизонтальных препятствий. 1 

96 Правила использования легкоатлетических  упражнений для развития выносливости. Равномерный бег. Футбол - обыгрыш 

сближающихся противников, финты. 

1 

97 Олимпийские игры  древности и современности. Кроссовый бег. 1 

98 Бег 2 км (м), 1,5км (д)..( подготовка к ГТО)  Бег по пересечённой местности. Физическое качество выносливость. 1 

99 Равномерный бег. Преодоление горизонтальных препятствий. Здоровое питание. 1 
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