
 





Рабочая программа составлена на основе требований к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», реализующей 

Федеральный государственный образовательный стандарт на уровне среднего общего образования 

(ФГОС СОО). 

В программу включены планируемые результаты, содержание, тематическое 

планирование, также в нее как приложения включены оценочные материалы. 
 

 
 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю 3ч 3 ч 

Количество часов в год 102 102 
 

 

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 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

10 класс 

Знания о физической культуре 

Ученик научится: 

• 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; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного спорта, 

осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 



Ученик 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; 

 

Ученик 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 физической 

подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Ученик 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 и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику 

умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций: 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств, выполнять нормативы ГТО. 

Ученик 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. 

11 класс 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного спорта, 

осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 



• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и 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 доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник 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; 

• 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 физической подготовкой; 

• 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник 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 и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику 

умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций: 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять нормативы ГТО. 

Выпускник 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. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА. 10 класс 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы 
закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля Программный материал по 

данному разделу осваивается как на специально отведенных уроках (1—4 ч в 
четверти), так и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития 
двигательных способностей. 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере «Спорт для всех»), 

их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 

культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. 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. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных 

двигательных действий (гимнастика, легкая атлетика) и развитие основных физических качеств 

(сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения 

индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика). Особенности самостоятельной 

подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение 

его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия 

(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, 

массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное 

влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики 

вредных привычек и формирование индивидуального здорового стиля жизни. Закрепление

 навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка данных 



процедур указана в программах 1—9 классов. Изменение дозировки следует проводить с учетом 

индивидуальных особенностей юношей и девушек. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов 

самоконтроля, освоенных ранее 

 

 
Содержание. 11 класс 

 

 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля Программный материал по 
данному разделу осваивается как на специально отведенных уроках (1—4 ч в четверти), так и в 

ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере «Спорт для всех»), 

их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 

культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. 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. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных 

двигательных действий (гимнастика, легкая атлетика) и развитие основных физических качеств 

(сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения 

индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика). Особенности самостоятельной 

подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение 

его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия 

(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, 

массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом. 



Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), приины их возникновения и пагубное 

влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики 

вредных привычек и формирование индивидуального здорового стиля жизни. Закрепление

 навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка данных 

процедур указана в программах 1—9 классов. Изменение дозировки следует проводить с учетом 

индивидуальных особенностей юношей и девушек. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенньтх в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, 

освоенных ранее. 

 

 
Тематическое планирование 

10 класс  
 

№ п/п Тема уроков 
Коли че 

ство часов 

Легкая атлетика 18 часов 

1/1 Вводный инструктаж по технике безопасности на уроках физической 
культуры. Теория. Низкий старт. 

1 

2/2 Бег 30 метров с максимальной интенсивностью; удержание тела в 

висе на перекладине; подтягивание на перекладине низкой(д.); 
высокой(м.) 

1 

3/3 Закрепление техники прыжка в длину с места - учет 1 

4/4 Подтягивание -учет 1 

5/5 Низкий старт, стартовый разгон 1 

6/6 Низкий старт, бег по дистанции 1 

7/7 Низкий старт, финиширование 1 

8/8 Бег на 100 метров на результат 1 

9/9 Прыжки в длину с разбега 1 

10/10 Прыжки в длину с 5-7 шагов 1 

11/11 Прыжки в длину с 13-15 шагов 1 

12/12 Прыжки в длину учет 1 

13/13 Метание гранаты с разбегу 1 

14/14 Метание гранаты 5-7 шагов 1 

15/15 Метание гранаты учет 1 

16/16 Кроссовая подготовка 1 

17/17 Кроссовая подготовка 1 

18/18 Кросс 2000м - учет 1 



Волейбол 7 часов 

19/1 ТБ на уроках волейбола. Теория, правила игры. 1 

20/2 Прием мяча снизу 1 

21/3 Нападающий удар из зон 2,4 1 

22/4 Учебная игра с заданием 1 

23/5 Нападающий удар из зоны 3 1 

24/6 Учебная игра с заданием 1 

25/7 Прием мяча сверху 1 

Гимнастика 10 часов 

26/1 ТБ на уроках гимнастики. Теория 1 

27/2 ОРУ Повороты в движении. 1 

28/3 Вис согнувшись, вис прогнувшись 1 

29/4 Перестроение из колонны по 1 в 4 1 

30/5 ОРУ с гантелями 1 
31/6 Подъем переворотом 1 

32/7 Длинный кувырок через препятствия 1 

33/8 Кувырок назад из стойки на руках 1 

34/9 Стойка на руках. Развитие координации 1 

35/10 Комбинация из разученных элементов. 1 

Баскетбол 12 часов 

36/1 ТБ во время занятий баскетболом. Теория 1 

37/2 Передвижение и остановка мяча 1 

38/3 Передача мяча различными способами 1 
39/4 Бросок мяча одной рукой в движении 1 

40/5 Учебная игра с заданием 1 

41/6 Передача мяча в тройках 1 

42/7 Тактические действия в защите 1 

43/8 Учебная игра с заданием 
Тактические действия в нападении 

1 

44/9 Тактические действия в нападении 1 

45/10 Учебная игра с заданием 1 

46/11 Быстрый прорыв. 
Развитие скоростных способностей. 

1 

47/12 Развитие скоростных способностей. 1 

Лыжная подготовка 12 часов 

48/1 ТБ на уроках лыжной подготовки. Теория 1 

49/2 Попеременный двушажный ход 1 

50/3 Одновременный одношажный ход 1 

51/4 Прохождение дистанции 3 км 
Техника лыжных ходов и переходов 

1 

52/5 Техника лыжных ходов и переходов 1 

53/6 Спуски и подъемы, торможение. 1 

54/7 Попеременный четырехшажный ход 1 

55/8 Одновременный двушажный ход 1 

56/9 Прохождение дистанции 3 км. 1 

57/10 Первая помощь при обморожении. 1 

58/11 П1ереход с одного хода на другой 1 



59/12 Техника изученных ходов 1 

Волейбол 17 часов 

60/1 ТБ на уроках по волейболу. Теория 1 

61/2 Верхняя передача мяча в парах 1 

62/3 Позиционное нападение 1 

63/4 Развитие координационных способностей 1 

64/5 Прямой нападающий удар 1 
65/6 Учебная игра с заданием 1 

66/7 Развитие координационных способностей 1 

67/8 Комбинации из передвижений и остановок 1 

68/9 Прямой нападающий удар 1 

69/10 Верхняя передача мяча в парах 1 

70/11 Учебная игра с заданием 1 

71/12 Нападением через 3ю зону 1 

72/13 Верхняя передача в прыжке 1 

73/14 Учебная игра с заданием 1 

74/15 Групповое блокирование 1 

75/16 Нападение через 4ю зону 
Учебная игра с заданием. 

1 

76/17 Учебная игра с заданием. 1 

Баскетбол 5 часов 

77/1 Учебная игра с заданием 
Тактические действия в нападении 

1 

78/2 Тактические действия в нападении 1 

79/3 Учебная игра с заданием 1 

80/4 Быстрый прорыв. 
Развитие скоростных способностей. 

1 

81/5 Развитие скоростных способностей. 1 

Футбол 5 часов 

82/1 Закрепление удары головой серединой лба и боковой частью в 
прыжке и с разбега 

1 

83/2 Закрепление остановка мяча грудью, отбор мяча толчком плеча к 
плечу, подкатом 

1 

84/3 Закрепление обманные движения уходом, остановкой, ударом по 
мячу 

1 

85/4 Двусторонняя игра в футбол по основным правилам с привлечением 
к судейству учащихся 

1 

86/5 Игра в футбол по основным правилам с привлечением к судейству 

учащихся 

1 

Легкая атлетика 14 часов 

87/1 Прыжки в длину с 5-7 шагов 1 

88/2 Прыжки в длину с 13-15 шагов 1 

89/3 Прыжки в длину учет 1 

90/4 Метание гранаты с разбегу 1 

91/5 Метание гранаты 5-7 шагов 1 

92/6 Метание гранаты учет 1 

93/7 Кроссовая подготовка 1 

94/8 Кроссовая подготовка 1 

95/9 Бег на 100 метров 1 
96/10 Учётный урок. Бег 100 метров на результат 1 

97/11 Учётный урок. Бег на 1000 метров на результат 1 



98/12 З
«
а
с
к
о
р
гн
еп
у
л
в
ение  техники  прыжка  в

9 
длину  с  разбега  способом 1 

 ноги» и способом  

99/13 Учётный урок. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» и 
способом «прогнувшись» 

1 

100/14 Бег 3000 метров (м)без учёта времени на среднем темпе 1 

Тест 

101/1 Учётный урок: подтягивание в висе на перекладине (м). Учётный 
урок: прыжки в длину с места 

1 

102/2 Учётный урок: тест – наклон туловища вперёд из положения сидя, 
сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, поднимание туловища из 
положения лёжа в положение сидя за 30 секунд. Итоги учебного года. 

1 

 
Тематическое планирование 

11 класс 

 

№ п/п Тема уроков 
Коли че 

ство 

часов 

Легкая атлетика 18 часов 

1/1 Вводный инструктаж по технике безопасности на уроках физической 
культуры. Теория. Низкий старт. 

1 

2/2 Бег 30 метров с максимальной интенсивностью; удержание тела в 

висе на перекладине; подтягивание на перекладине низкой(д.); 
высокой(м.) 

1 

3/3 Закрепление техники прыжка в длину с места - учет 1 

4/4 Закрепление техники прыжка в длину с места - учет 1 

5/5 Низкий старт, стартовый разгон 1 

6/6 Низкий старт, бег по дистанции 1 

7/7 Низкий старт, финиширование 1 

8/8 Бег на 100 метров на результат 1 

9/9 Прыжки в длину с разбега 1 
10/10 Прыжки в длину с 5-7 шагов 1 

11/11 Прыжки в длину с 13-15 шагов 1 

12/12 Прыжки в длину учет 1 

13/13 Метание гранаты с разбегу 1 

14/14 Метание гранаты 5-7 шагов 1 

15/15 Метание гранаты учет 1 

16/16 Кроссовая подготовка 1 

17/17 Кроссовая подготовка 1 

18/18 Кросс 1000м - учет 1 

Волейбол 7 часов 

19/1 ТБ на уроках волейбола. Волейбол: прием мяча сверху. Теория 1 

20/2 Прием мяча снизу 1 

21/3 Нападающий удар из зон 2,4 1 

22/4 Учебная игра с заданием 1 

23/5 Нападающий удар из зоны 3 1 

24/6 Учебная игра с заданием 1 

25/7 Прием мяча сверху 1 

Гимнастика 10 часов 



26/1 ТБ на уроках гимнастики. Теория 1 

27/2 ОРУ Повороты в движении. 1 

28/3 Вис согнувшись, вис прогнувшись 1 

29/4 Перестроение из колонны по 1 в 4 1 

30/5 ОРУ с гантелями 1 

31/6 Подъем переворотом 1 

32/7 Длинный кувырок через препятствия 1 

33/8 Кувырок назад из стойки на руках 1 

34/9 Стойка на руках. Развитие координации 1 

35/10 Комбинация из разученных элементов. 1 
Баскетбол 12 часов 

36/1 ТБ во время занятий баскетболом. Теория 1 

37/2 Передвижение и остановка мяча 1 

38/3 Передача мяча различными способами 1 

39/4 Бросок мяча одной рукой в движении 1 

40/5 Учебная игра с заданием 1 

41/6 Передача мяча в тройках 1 

42/7 Тактические действия в защите 1 

43/8 Учебная игра с заданием 
Тактические действия в нападении 

1 

44/9 Тактические действия в нападении 1 

45/10 Учебная игра с заданием 1 

46/11 Быстрый прорыв. 
Развитие скоростных способностей. 

1 

47/12 Развитие скоростных способностей. 1 

Лыжная подготовка 12 часов 

48/1 ТБ на уроках лыжной подготовки. Теория 1 

49/2 Попеременный двушажный ход 1 

50/3 Одновременный одношажный ход 1 

51/4 Прохождение дистанции 2 км 
Техника лыжных ходов и переходов 

1 

52/5 Техника лыжных ходов и переходов 1 

53/6 Спуски и подъемы, торможение. 1 

54/7 Попеременный четырехшажный ход 1 

55/8 Одновременный двушажный ход 1 

56/9 Прохождение дистанции 2 км. 1 
57/10 Первая помощь при обморожении. 1 

58/11 П1ереход с одного хода на другой 1 

59/12 Техника изученных ходов 1 
Волейбол 17 часов 

60/1 ТБ на уроках по волейболу. Теория 1 
61/2 Верхняя передача мяча в парах 1 

62/3 Позиционное нападение 1 

63/4 Развитие координационных способностей 1 

64/5 Прямой нападающий удар 1 

65/6 Учебная игра с заданием 1 

66/7 Развитие координационных способностей 1 

67/8 Комбинации из передвижений и остановок 1 

68/9 Прямой нападающий удар 1 



69/10 Верхняя передача мяча в  парах 1 

70/11 Учебная игра с заданиемт 1 

71/12 Нападением через 3ю зону 1 

72/13 Верхняя передача в прыжке 1 

73/14 Учебная игра с заданием 1 

74/15 Групповое блокирование 1 

75/16 Нападение через 4ю зону 
Учебная игра с заданием. 

1 

76/17 Учебная игра с заданием. 1 
Баскетбол 5 часов 

77/1 Учебная игра с заданием 
Тактические действия в нападении 

1 

78/2 Тактические действия в нападении 1 

79/3 Учебная игра с заданием 1 

80/4 Быстрый прорыв. 
Развитие скоростных способностей. 

1 

81/5 Развитие скоростных способностей. 1 

Футбол 5 часов 

82/1 Закрепление удары головой серединой лба и боковой частью в 
прыжке и с разбега 

1 

83/2 Закрепление остановка мяча грудью, отбор мяча толчком плеча к 
плечу, подкатом 

1 

84/3 Закрепление обманные движения уходом, остановкой, ударом по 
мячу 

1 

85/4 Двусторонняя игра в футбол по основным правилам с привлечением 
к 
судейству учащихся 

1 

86/5 Игра в футбол по основным правилам с привлечением к судейству 
учащихся 

1 

Легкая атлетика 14 часов 

87/1 Прыжки в длину с 5-7 шагов 1 

88/2 Прыжки в длину с 13-15 шагов 1 

89/3 Прыжки в длину учет 1 

90/4 Метание гранаты с разбегу 1 

91/5 Метание гранаты 5-7 шагов 1 

92/6 Метание гранаты учет 1 

93/7 Кроссовая подготовка 1 

94/8 Кроссовая подготовка 1 

95/9 Бег на 100 метров 1 

96/10 Учётный урок. Бег 100 метров на результат 1 

97/11 Учётный урок. Бег на 1000 метров на результат 1 

98/12 Закрепление техники прыжка в длину с разбега способом «согнув 
ноги» и способом 

1 

99/13 Учётный урок. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» и 
способом «прогнувшись» 

1 

100/14 Бег 2000 метров (д)без учёта времени на среднем темпе 1 

Тест 2 часа 

101/1 Учётный урок: подтягивание в висе лёжа на перекладине (д) 
Учётный урок: прыжки в длину с места 

1 



102/2 Учётный урок: тест – наклон туловища вперёд из положения сидя, 
сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, поднимание туловища из 
положения лёжа в положение сидя за 30 секунд. Итоги учебного года. 

1 

: Приложение 1. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Древнейшей формой организации физической культуры были 

А) бега 

Б) единоборство 

В) соревнования на колесницах 

Г) игры 

2. Физическая культура рабовладельческого общества имела: 

А) прикладную направленность 

Б) военную и оздоровительную направленность 

В) образовательную направленность 

Г) воспитательную направленность 

3. Российский Олимпийский Комитет был создан в 

а) 1908 году 

б) 1911 году 

в) 1912 году 

г) 1916 году 

4. Александр Попов – Чемпион Олимпийских игр в … 

А) плавание 

Б) легкая атлетика 

В) лыжные гонки 

Г) велоспорт 

5. Какой из перечисленных видов не входит в программу современного пятиборья 

А) стрельба 

Б) фехтование 

Б) гимнастика 

Г) верховая езда 

6. Почему античные Олимпийские игры назывались праздниками мира? 

А) игры отличались миролюбивым характером 

Б) в период проведения игр прекращались войны 

В) в Олимпийских играх принимали участие атлеты всего мира 

Г) Олимпийские игры имели мировую известность 

7. Какой вид программы представлял программу первых Олимпийских игр Древней 

Греции? 

А) метание копья 

Б) борьба 

В) бег на один стадий 

Г) бег на четыре стадия 

8. Как назывался вид спортивной программы Олимпийских игр древности, сочетавший 

борьбу с кулачным боем? 

А)долиходром 

Б)панкратион  
В)пентатлон 
Г) диаулом 

Какая организация руководит современным олимпийским движением? 

А) Организация объединенных наций 

Б) Международный совет физического воспитания и спорта 



В) Международный олимпийский комитет 

Г) Международная олимпийская академия 

9. Кто был первым президентом Международного олимпийского комитета? 

А) Пьер де Кубертен 

Б) Алексей Бутовский 

В) Майкл Килланин 

Г) Деметриус Викелас 

1.Кто стал первым олимпийским чемпионом из российских 
спортсменов? 

А) Н.Орлов 

Б) А.Петров 

В) Н.Панин – Коломенкин 

Г) А.Бутовский 

12. За что движением «Фэйр Плэй» вручается почетный приз Пьра де Кубертена? 

А) за честное судейство 

Б) за победы на трех Олимпиадах 

В) за честную и справедливую борьбу 

Г) за большой вклад в развитие Олимпийского движения 

 

13. Кто является президентом Олимпийского комитета России в настоящее время? 

А)ШамильТарпев  

Б)ВячеславФетов  

В)ЛеонидТягачев  

Г) Виталий Смирнов 

 

14. На открытии Олимпийских игр парад олимпийских делегаций стран- участниц 

открывает (идет первой): 

А) делегация страны – организатора 

Б) делегация страны, чье название начинается на первые буквы алфавита страны- 

организатора 

В) делегация страны – организатора предыдущей олимпиады 

Г) делегация Греции 

15. На открытии Олимпийских игр парад олимпийских делегаций стран – участниц 

завершает (идет последней): 

А) делегация страны – организатора 
Б) делегация страны, чье название начинается на первые буквы алфавита страны- 

организатора 

в) делегация страны- организатора предыдущей Олимпиады 

г) делегация Греции 

16.  

17. В каком году был образован Международный олимпийский комитет? 

А) 1890 

Б) 1894 

В) 1892 

Г) 1896 

18.  

19. Термин «Олимпиада» означает: 

А) четырехлетний период между Олимпийскими играми 
Б) первый год четырехлетия, наступление которого празднуют Олимпийские игры 

В) синоним Олимпийских игр 

Г) соревнования, проводимые во время Олимпийских игр 



20. В каком году Олимпийские игры состоялись в нашей стране? 

А) планировались в 1944 году, но были отменены из-за 2 мировой войны 

Б) в 1976 году в Сочи 

В) в 1980 году в Москве 

Г) пока еще не проводились 

21. Какие дисциплины включал пентатлон – древнегреческое пятиборье?  
22. 1.кулачный бой 2.верховая езда 3.прыжки в длину 4.прыжки в высоту 5.метание 
диска  6.бег 7.стрельба из лука 8.борьба 9.плавание 10.метание копья 

А)1,2,3,8,9 

Б)3,5,6,8,10 

В)1,4,6,7,9 

Г)2,5,6,9,10 

 

20. Пьер де Кубертен был удостоен золотой олимпийской медали на конкурсе искусств в 

… 

А) в 1894 году за проект Олимпийской хартии 

Б) в 1912 году за «Оду спорта» 

В) в 1914 году за флаг, подаренный Кубертеном МОК 

Г) в 1920 году за текст Олимпийской клятвы 

 

21. Олимпийский символ представляет с собой пять переплетенных колец, 

расположенных слева направо в следующем порядке… 

А) вверху - синее, черное, красное, внизу- желтое и 

зеленое Б) вверху – зеленое, черное, красное, внизу – 

синее и желтое В) вверху – красное, синее, черное, 

внизу – желтое и зеленое Г) вверху – синее, черное, 

красное, внизу – зеленое и желтое  

22.Олимпийские игры состоят из… 

А) соревнований между странами 

Б) соревнований по зимним или летним видам спорта 

В) зимних и летних Игр Олимпиады 

Г) открытия, соревнований, награждения участников и закрытия 

23. Как назывались специальные помещения для подготовки атлетов к 

древнегреческим Играм Олимпиады? 

А)палестра 
Б)амфитеатр  
В)гимнасия  
Г)стадиодро м 

24. Талисманом Олимпийских игр является: 

А) изображение Олимпийского флага 

Б) изображение пяти сплетенных колец 



В) изображение животного, популярного в стране, проводящей Олимпиаду 

Г) изображение памятника архитектуры, популярного в стране, проводящей 

Олимпиаду  

 

25.Талисман, как бы приносящий счастье любому олимпийцу, любому 

болельщику, впервые появился на играх в … 

А) 1968 году в 

Мехико  

Б) 1972 году в Мюнхене  

В) 1976 году в Монреале  

Г) 1980 году в Москве 

26. Двигательное умение – это: 

А) уровень владения знаниями о движениях 

Б) уровень владения двигательным действием 

В) уровень владения тактической подготовкой 

Г) уровень владения системой движений 

27. Реализация цели физического воспитания осуществляется через решение: 

А) двигательных, гигиенических и просветительских задач 

Б) закаливающих, психологических и философских задач 

В) задач развития дыхательной и сердечно – сосудистой систем 

Г) оздоровительных, образовательных и воспитательных задач 

Временное снижение работоспособности принято называть: 

А)усталостью  
Б)напряжение м 
 В) утомлением 
Г) передозировкой 

 

28. Что является основными средствами физического воспитания? 

А) учебные занятия 

Б) физические упражнения 

В) средства обучения 

Г) средства закаливания 

29. Какие из перечисленных ниже физических упражнений относятся к циклическим? 

А) метания 

Б) прыжки 

В) кувырки 

Г) бег 
30. Одним из основных физических качеств является: 

А) внимание 

Б) работоспособность 

В) сила 

Г) здоровье 

31. Какое физическое качество развивается при длительном беге в медленном темпе? 



А) сила 

Б) выносливость 

В) быстрота 

Г) ловкость 

32. Укажите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект в развитии 

гибкости: 

А) тяжелая атлетика 

Б) гимнастика 

В) современное пятиборье 

Г) легкая атлетика 

33. Лучшие условия для развития ловкости создаются во время… 

А) подвижных и спортивных игр 

Б) прыжков в высоту 

В) бега с максимальной скоростью 

Г) занятий легкой атлетикой 

34. Назовите основные физические качества. 

А) координация, выносливость, гибкость, сила, быстрота 

Б) ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость 

В) общая выносливость, силовая выносливость, быстрота, сила, ловкость 

Г) общая выносливость, силовая выносливость, гибкость, быстрота, ловкость  

36.Основной и обязательной формой физического воспитания в школе 

является:  

А) соревнование 

Б) физкультурная пауза 

В) урок физической культуры 

Г) утренняя гимнастика 

37. Что характеризуют тесты, проводимые на уроках физической культуры? 

А) уровень физического развития 

Б) уровень физической работоспособности 

В) уровень физического воспитания 

Г) уровень физической подготовленности 
38. Что является основным законом Всемирного олимпийского движения? 

А) энциклопедия 

Б) кодекс 

В) хартия 

Г) конституция 

39. Какие события повлияли на то, что Игры 6, 7 и 8 Олимпиад не состоялись? 

А) несогласованность действий стран 

Б) отказ от участия в Играх большинства стран 

В) первая и вторая мировые войны 

Г) отказ страны – организатора Игр от их 

проведения 

40. Александр Карелин – Чемпион 

Олимпийских игр в…  

А) гимнастике 

Б) боксе 

В) плавании 

Г) борьбе 
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