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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской программой 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. 

А. Зданевича (М.: Просвещение, 2012). 

Для реализации программного содержания в учебном процессе можно использовать 

учебник: Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура. 10–11 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / под общ. ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2011. 

 

Количество часов (таблица) 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

10 3 102 

11 3 102 

 

 Планируемые   результаты изучения учебного предмета 

на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно образовательной и 

общекультурной подготовки; 

Обучающийся будет знать/понимать, уметь: 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

1.1. Социокультурные основы. 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа 

жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной 

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

1.2. Психолого-педагогические основы. 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные 

формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в 

спортивно-масовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

1.3. Медико-биологические основы. 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и 

подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении 

спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 
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1.4. Приемы саморегуляции. 

10–11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

2. Демонстрировать. 

Физическая 

способность 
Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 100 м, с. 

Бег 30 м, с. 

14,3 

5,0 

17,5 

5,4 

Силовые Подтягивания в висе на высокой перекла- 

дине, количество раз 

12 – 

Подтягивания из виса, лежа на низкой  

перекладине, количество раз 

– 14 

Прыжок в длину с места, см 225 170 

К выносливости Бег 2000 м, мин – 10,00 

Бег 3000 м, мин 13,30 – 

 

 Содержание учебного предмета 

Р а с п р е д е л е н и е  у ч е б н о г о  в р е м е н и  

прохождения программного материала 

по физической культуре (10–11 классы) 

№ п/п Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

10 (ю.) 11 (ю.) 10 (д.) 11 (д.) 

1 Базовая часть 87 87 87 87 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 30 30 30 30 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 24 24 24 24 

1.4 Легкая атлетика 24 24 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 18 18 18 

2 Вариативная часть 15 15 15 15 

2.1 Пропорционально добавлены на виды     

2.2 Атлетическая гимнастика 6 6   

 Итого 102 102 102 102 

 

1. Баскетбол. 

10–11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 
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Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом. 

2. Волейбол. 

10–11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях волейболом. 

3. Гимнастика с элементами акробатики. 

10–11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние 

гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при 

занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими 

упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

4. Легкая атлетика. 

10–11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях 

легкой атлетикой. 

5. Атлетическая гимнастика. 

10–11 классы. Основы биомеханики силовых упражнений. Техника безопасности при 

проведении занятий.  Система физических упражнений, развивающих силу, в сочетании с 

разносторонней физической подготовкой. Развитие силы программы специальных 

силовых упражнений. Дыхание, самоконтроль и массаж. Дозирование нагрузки. 

6. Футбол. 

10–11 классы. Используется в качестве разминки или в заключительной части урока. 

Терминология футбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях футболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях футболом. 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс, юноши 

учитель: Чертовских Н.А. 

№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 

1 Познакомить с содержанием нового комплекса УГГ. Провести беседу по технике 

безопасности во время занятии на спортивной площадке (бег прыжки, метания, 

полоса препятствий). Повторить технику низкого старта и стартового разгона. 

Провести бег до 2 мин для развития   выносливости. 

1 

2 Совершенствовать технику низкою старта и стартового разгона. Провести контроль 

за двигательной подготовленностью на скорость (бег 30 м с высокого старта). 

Провести бег до 3 мин  

1 

3 Совершенствовать технику низкою старта и стартового разгона. Провести бег до 3 

мин 

1 

4 Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 50-60 м, специальные беговые 1 
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упражнения, развитие скоростных возможностей. Эстафеты, провести контроль за 

двигательной подготовленностью в развитии скоростно-силовых качеств (прыжок в 

длину с места) 

5 Учить метанию гранаты с разбега 4—5 шагов. Повторить технику прыжка в длину с 

разбега. Проверить на результат бег 100 м. Провести бег в медленном темпе до 9 

мин. 

1 

6 Учить метанию гранаты с разбега 4—5 шагов. Повторить технику прыжка в длину 

с разбега. Провести бег в медленном темпе до 9 мин. 

1 

7 Повторить специальные и подготовительные прыжковые упражнения. 

Совершенствовать технику прыжка в длину с разбега. Совершенствовать элементы 

спортивных игр по программе VII—VIII классов. Продолжить развитие выносливости 

— провести медленный/бег до 9 мин. 

1 

8 Закрепить технику метания гранаты с разбега 4—5 шагов. Провести контрольное 

упражнение по прыжкам в длину с разбега. Провести длительный бег на 

выносливость до 10 мин. 

1 

9 Повторить специальные и подготовительные прыжковые упражнения. 

Совершенствовать технику прыжка в длину с разбега. Совершенствовать элементы 

спортивных игр по программе VII—VIII классов. 

1 

10 Провести полосу препятствий из 5—6 препятствий. Повторить технику метания 

гранаты и провести учет на результат. Продолжить развитие выносливости — бег в 

медленном темпе до 11 мин 

1 

11 Провести бег на результат на 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).  1 

12 Провести полосу препятствий из 5—6 препятствий. Продолжить развитие вынос-

ливости — бег в медленном темпе до 11 мин 

1 

13 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными 

способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый 

прорыв  

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

1 

14 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными 

способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый  

прорыв(2 × 1). Развитие скоростных  качеств 

1 

15 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными 

способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый 

прорыв (3 × 2). Развитие скоростных качеств 

1 

16 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными 

способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная 

защита(2 × 3). Развитие скоростных качеств 

1 

17 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными 

способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита 

(2 × 3). Развитие скоростных качеств 

1 

18 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи мяча различными 

способами в движении. Бросок мяча в прыжке  

со средней дистанции. Зонная защита  

(2 × 1 × 2). Развитие скоростных качеств 

1 

19 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными 

способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Зонная защита (2 × 1 × 2). 

Развитие скоростных качеств 

1 
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20 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными 

способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Индивидуальные действия 

в защите  

(вырывание, выбивание, накрытие броска). Развитие скоростных качеств 

1 

21 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными  

способами в движении с сопротивлением 

1 

22 Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов ведения и броска. Индивидуальные действия в 

защите 

(вырывание, выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон. Развитие 

скоростных качеств 

1 

23 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными  

способами в движении с сопротивлением.  

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов ведения и броска. Индивидуальные действия в 

защите  

(вырывание, выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон. Развитие 

скоростных качеств 

1 

24 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными  

способами в движении с сопротивлением.  

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов ведения и броска. Индивидуальные действия в 

защите 

(вырывание, выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон. Развитие 

скоростных качеств 

1 

25 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными 

способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска мяча. Нападение против зонной защиты. Нападение через 

заслон. Развитие координационных качеств 

1 

26 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи мяча различными 

способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска мяча. Нападение против зонной защиты Нападение через 

заслон. Развитие координационных качеств 

1 

27 Игровая практика 1 

28 Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с 

шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

1 

29 Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Групповое 
блокирование и страховка блока.  

1 

30 Верхняя прямая подача и прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных 
способностей 

1 

31 Учить технике верхней прямой подачи.    http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2012/03/16/voleybol-vidy-podach Повторить игру «Картошка» 

1 

http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/16/voleybol-vidy-podach
http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/16/voleybol-vidy-podach
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32 Совершенствовать технику верхней прямой подачи одновременно с приемом снизу 

и передачей из зон 1, 6, 5 в зону 3. 

1 

33 Провести игру у сетки для совершенствования приема и передач мяча по заданию 

учителя в указанную зону. 

1 

34 Совершенствовать технику подачи мяча прямо сверху. Учить технику нападающего 

удара в парах или тройках. 

1 

35 Совершенствовать технику подачи мяча прямо сверху. Учить технику нападающего 

удара в парах или тройках. 

1 

36 Совершенствовать технику подачи мяча прямо сверху. Учить технику нападающего 

удара в парах или тройках. 

1 

37 Провести тренировку по поднимании туловища из положения лежа. Провести 

учебно-тренировочную игру в волейбол с заданием на 3 передачи в команде после 

подачи соперника 

1 

38 Для развития физических качеств провести круговую тренировку на 4—5 станциях на 

основные группы мышц. Продолжить тренировку по подниманию туловища из 

положения лежа на спине — руки за головой. 

1 

39 Совершенствовать техническую и простейшую тактическую подготовку в 

двухсторонней игре в волейбол. 

1 

40 Для развития физических качеств провести круговую тренировку на 4—5 станциях на 

основные группы мышц. Совершенствовать техническую и простейшую 

тактическую подготовку в двухсторонней игре в волейбол. Продолжить тренировку 

по подниманию туловища из положения лежа на спине — руки за головой. 

1 

41 Проверить силовую подготовку по подниманию туловища в виде контроля за 

двигательной подготовленностью. Провести двухстороннюю игру вволейбол с 

целью усвоения правил и техники игры  

1 

42 Двухсторонняя игра вволейбол с целью усвоения правил и техники игры 1 

43 Техника безопасности на гимнастических снарядах. Юноши на низкой перекладине 

повторить переворот в упор силой, оборот вперед из седа верхом, вис прогнувшись 

и выход в сед. Акробатика, повторить длинный кувырок через препятствие 90 см, 

стойку на голове и руках силой.  

1 

44 Юноши: проверить на оценку переворот в упор силой на перекладине. 1 

45 Повторить повороты направо и налево в движении. Провести ОРУ в парах на 

сопротивление.Повторить акробатические упражнения VIII класса, учить седу углом 

1 

46  Повторить повороты кругом в движении. Выполнить упражнения на 

гимнастической стенке — 4—5 упражнении. Юноши: проверить на оценку оборот 

вперед из седа верхом правой (левой). Учить стойке на кистах (с помощью) или у 

гимнастической стенки.  

1 

47 Повторить строевые упражнения и ОРУ. Юноши: повторить соскок махом рук 

вперед из виса на подколенках. Проверить на оценку выход в сед из виса 

прогнувшись. Проверить на оценку сед углом на полу, совершенствовать стойку на 

лопатках перекатом назад и другие акробатические упражнения 

1 

48 Учить  кувырку назад через стойку на кистях, повторить опорный прыжок через 

козла согнув ноги (высота  115-120 см).  

1 

49 Провести общеразвивающие упражнения с мячами. Юноши: проверить на оценку 

соскок с низкой перекладины из виса на подколенках. Совершенствовать 

1 
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акробатические упражнения, познакомить с акробатическим соединением из 3—4 

элементов.  

50 Юноши: проверить на оценку стойку на кистях у стены (или с помощью). 

Повторить кувырок назад через стойку на кистях, закрепить акробатическое упраж-

нение (соединение), повторить опорный прыжок. 

1 

51 Повторить кувырок назад через стойку на кистях, закрепить акробатическое упраж-

нение (соединение), повторить опорный прыжок. 

1 

52  Составление вольной комбинации из ранее изученных элементов. 1 

53 Совершенствование вольной комбинации 1 

54 Зачет вольная комбинация 1 

55 Провести беседу о правилах поведения на занятиях по лыжной подготовке, 

температурном режиме, одежде и обуви лыжника. На учебном круге повторить 

технику одновременного и попеременного двухшажного хода. Учить координации 

работы рук при переходе с одного хода на другой (с попеременного на 

одновременный и наоборот). Пройти дистанцию 2 км со средней скоростью 

1 

56 После повторения оценить технику одновременного двухшажного хода. 

Продолжить обучение переходам с одного хода на другой (с одновременного 

одношажного на попеременный двухшажный). Пройти дистанцию 2 км с 2—3 

ускорениями до 200 м. 

1 

57 Продолжить обучение переходам с одного хода на другой (с одновременного 

одношажного на попеременный двухшажный). Пройти дистанцию 2 км с 2—3 

ускорениями до 200 м. 

1 

58 После повторения оценить технику попеременного двухшажного хода. Повторить 

технику одновременного одношажного хода. Познакомить с попеременным 

четырехшажным ходом, рассказать, где и зачем он может быть применен. Пройти 

дистанцию 2 км с использованием изученных ходов с 2—3 ускорениями до 200 м 

(девочки) и до 300 м (мальчики). 

1 

59 На учебном круге повторить попеременный четырехшажный ход. Оценить умение 

переходить с одного хода на другой. Провести соревнования-прикидку на дис-

танцию 1 км (мальчики и девочки) 

1 

60 Пройти дистанцию 2 км с использованием изученных ходов с 2—3 ускорениями до 

200 м (девочки) и до 300 м (мальчики). На учебном круге повторить попеременный 

четырехшажный ход. 

1 

61 Совершенствовать попеременный четырехшажный ход. Оценить технику 

одновременного одношажного хода. Пройти дистанцию 3 км (мальчики и девочки) 

со средней скоростью. 

1 

62 После повторения на учебном круге изученных ходов принять на оценку технику 

одновременного бесшажного хода. Повторить технику преодоления контруклонов, 

совершенствовать технику подъемов и спусков ранее изученными приемами. 

Совершенствовать технику попеременного четырехшажного хода.  

1 

63 Повторить технику преодоления контруклонов, совершенствовать технику 

подъемов и спусков ранее изученными приемами. Совершенствовать технику 

попеременного четырехшажного хода. 

1 

64 Совершенствовать технику всех изученных ходов и переходов с одного хода на 

другой. Оценить технику (координацию движений рук и ног) попеременного 

четырехшажного хода. Пройти дистанцию 3 км с выполнением задания учителя. 

1 
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65 Пройти дистанцию 2 км на скорость с применением на дистанции изученных ходов 1 

66 Пройти дистанцию 2 км на скорость с применением на дистанции изученных ходов 1 

67 Совершенствовать технику лыжных ходов с прохождением дистанции до 5 км со 

средней скоростью и выполнением заданий учителя по использованию ходов в 

соответствии рельефа местности. 

1 

68 Совершенствовать технику лыжных ходов с прохождением дистанции до 5 км со 

средней скоростью и выполнением заданий учителя по использованию ходов в 

соответствии рельефа местности. 

1 

69 Пройти дистанцию 2 км на скорость с применением на дистанции изученных ходов 1 

70 Совершенствовать навыки катания с горок. Пройти дистанцию до 3,5 км со средней 

скоростью. 

1 

71 Контрольный урок на дистанцию 3-5 км.  Совершенствовать технику лыжных ходов 1 

72 Совершенствовать навыки катания с горок. Пройти дистанцию до 3-5 км со средней 

скоростью. 

1 

73 ТБ при занятиях атлетической гимнастикой. ТБ при занятиях с отягощениями. ТБ 

при занятиях на тренажерах. Дозирование нагрузки, подбор веса. Выполнение 

упражнений с гантелями на руки, плечевой пояс, грудь. 

1 

74 Выполнение упражнений с гантелями на спину, пресс, ноги. 1 

75 Выполнение упражнений с гирями на руки, плечевой пояс, грудь. 1 

76 Выполнение упражнений с гирями на спину, пресс, ноги. 1 

77 Выполнение упражнений со штангой на руки, плечевой пояс, грудь. 1 

78 Силовое троеборье.  (Жим, рывок, толчок) 1 

79 Юноши: на высокой перекладине: закрепить технику соскока на махе назад, 

учитьперевороту в упор из виса с подтягивания.  Повторить опорный прыжок через 

козла в длину ноги врозь (высота  120 см).  

1 

80 Юноши: на высокой перекладине, совершенствовать технику изученным 

упражнений, учить подъему в упор силой. Повторить технику опорного прыжка 

через козла (высота 120 см), отодвигая мостик от тела козла на расстояние до 1 м.  

1 

81 Юноши: на высокой перекладине, совершенствовать технику изученных 

упражнений, учить подъему в упор силой. Повторить технику опорного прыжка 

через козла (высота 120 см), отодвигая мостик от тела козла на расстояние до 1 м. 

1 

82 Провести гимнастическую полосу препятствий через 5 — 6 снарядов. Юноши: 

проверить на оценку соскок назад на высокой перекладине, совершенствовать 

технику переворота в упор и выход в упор силой.  

1 

83 Повторить гимнастическую полосу препятствий урока. Юноши: совершенствовать 

технику опорного прыжка и подъема в упор силой. Проверить на оценку технику 

переворота в упор из  виса.  

1 

84 Повторить гимнастическую полосу препятствий урока. Юноши: совершенствовать 

технику опорного прыжка и подъема в упор силой. 

1 

85 Юноши: продолжить развитие физических качеств на гимнастической полосе 

препятствий. Проверить на оценку технику подъема в упор силой на высокой 

перекладине.  

1 

86  Провести круговую тренировку на 5 — б станциях. Совершенствовать соединение 

на брусьях, проверить на оценку соскок из упора махом назад 

1 
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87 Провести круговую тренировку на 5 — б станциях. Совершенствовать соединение 

на брусьях 

1 

88 Принять на оценку соединение на брусьях. Дать упражнения для ОФП в парах у 

гимнастической стенки. 

1 

89 Повторить строевые упражнения, повороты в движении направо и налево, команду 

«Прямо!» Провести зачет по подниманию туловища из положения лежа 

1 

90 Повторить строевые упражнения, повороты в движении направо и налево, команду 

«Прямо!» Игры 

1 

91 Инструктаж по ТБ. Провести ОРУ со скакалкой с серией прыжков. Провести 

переменный бег до 4 мин. 

1 

92 Бег на результат 30 м с высокого старта, специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных возможностей. 

1 

93 Специальные беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. 

Контрольный бег 100 метров. 

1 

94 Специальные беговые упражнения, развитие скоростно-силовых возможностей. Бег 

500 метров. 

1 

95 Развитие скоростных качеств. Старты из различных положений 1 

96 Эстафетный бег, передача эстафетной палочки, провести эстафеты. 1 

97 Совершенствовать технику низкого старта и стартового разгона в парах с 

преследованием.Двухсторонние игры с выполнением заданий учителя 

1 

98 Провести беговые и прыжковые упражнения в движении. Принять зачет по прыжкам 

в длину 

1 

99 Мониторинг физического развития. 1 

100 Равномерный бег 15 минут. Преодоление препятствий. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. 

1 

101 Повторить разминку в движении по кругу. Провести бег на  2000 м (девушки) и 

3000 м (юноши). 

1 

102 Контрольный урок по двигательной подготовленности, прыжки в длину с места. 

Подведение итогов. 

1 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Количе

ство 

часов 

 

1 Познакомить с содержанием нового комплекса УГГ. Провести беседу по технике 

безопасности во время занятии на спортивной площадке (бег прыжки, метания, 

полоса препятствий). Повторить технику низкого старта и стартового разгона. 

Провести бег до 2 мин для развития   выносливости. 

1 

2 Совершенствовать технику низкою старта и стартового разгона. Провести контроль 

за двигательной подготовленностью на скорость (бег 30 м с высокого старта). 

Провести бег до 3 мин  

Бег 30 метров: юноши -«5» - 4,7; «4» - 4,9; «3»-5,2; девушки - «5» - 5,1; «4» - 5,3; «3» 

1 
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- 5,5 

3 Совершенствовать технику низкою старта и стартового разгона. Провести бег до 3 

мин 

1 

4 Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 50-60 м, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных возможностей. Эстафеты, провести контроль за 

двигательной подготовленностью в развитии скоростно-силовых качеств (прыжок в 

длину с места) 

Прыжок в длину с 

места: юноши- 

«5» - 220; «4» - 215; 

«3» - 210; 

девушки - «5» - 195; 

«4» - 190; «3»-185 

1 

5 Учить метанию гранаты с разбега 4—5 шагов. Повторить технику прыжка в длину с 

разбега. Проверить на результат бег 100 м. Провести бег в медленном темпе до 9 

мин. 

Бег 100 метров: юноши -«5»- 14,5;  «4» -14,9; «3»- 15,5; девушки - «5» - 16,5; «4» - 

17,0, «3»-17,8 

1 

6 Учить метанию гранаты с разбега 4—5 шагов. Повторить технику прыжка в длину с 

разбега. Провести бег в медленном темпе до 9 мин. 

1 

7 Повторить специальные и подготовительные прыжковые упражнения. 

Совершенствовать технику прыжка в длину с разбега. Совершенствовать элементы 

спортивных игр по программе VII—VIII классов. Продолжить развитие выносливости 

— провести медленный бег до 9 мин. 

1 

8 Закрепить технику метания гранаты с разбега 4—5 шагов. Провести контрольное 

упражнение по прыжкам в длину с разбега. Провести длительный бег на 

выносливость до 10 мин. 

Техника выполнения прыжка в длину с разбега: юноши -«5» - 440; «4» -400;«3» - 

340; девушки - «5» -375; «4» - 340; «3» - 300 

1 

9 Повторить специальные и подготовительные прыжковые упражнения. 

Совершенствовать технику прыжка в длину с разбега. Совершенствовать элементы 

спортивных игр по программе VII—VIII классов.  

1 

10 Провести полосу препятствий из 5—6 препятствий. Повторить технику метания 

гранаты и провести учет на результат. Продолжить развитие выносливости — бег в 

медленном темпе до 11 мин 

Метание гранаты 700 гр.: юноши – 32– 26 - 22; девушки 500 гр.: 18  - 13- 11 

1 

11 Провести бег на результат на 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).  

Бег 3000 юноши: 

15,00 – 16,00 – 17,00; 

2000 девушки: 10,10 – 11,40 – 12,40 

1 

12 Провести полосу препятствий из 5—6 препятствий. Продолжить развитие вынос-

ливости — бег в медленном темпе до 11 мин 

1 

13 Техника безопасности на гимнастических снарядах. Юноши на низкой перекладине 

повторить переворот в упор силой, оборот вперед из седа верхом, вис прогнувшись 

и выход в сед. Акробатика, повторить длинный кувырок через препятствие 90 см, 

стойку на голове и руках силой. Девушки: повторить элементы на бревне, учить 

полушпагат на бревне 

1 

14 Девушки: закрепить технику полушпагата на бревне, учить на бревне прыжку 1 
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толчком двух со сменой ног. Закрепить сед углом на полу, учить стойке на лопатках 

перекатом назад из седа с прямыми ногами. Юноши: проверить на оценку 

переворот в упор силой на перекладине    

Техника выполнения (юноши) -  переворот в упор силой на низкой перекладине    

15 Повторить повороты направо и налево в движении. Провести ОРУ в парах на 

сопротивление. Повторить акробатические упражнения VIII класса, учить седу углом 

1 

16  Повторить повороты кругом в движении. Выполнить упражнения на 

гимнастической стенке — 4—5 упражнении. Юноши: проверить на оценку оборот 

вперед из седа верхом правой (левой). Учить стойке на кистах (с помощью) или у 

гимнастической стенки. Девушки: проверить на оценку полушпагат на бревне, 

повторить прыжки со сменой ног, учить соскоку прогнувшись ноги врозь с бревна 

120 см. Совершенствовать упражнение на полу — сед углом, закрепить технику 

выполнения стойки на лопатках перекатом назад. 

Техника выполнения полушпагат на бревне (девушки); юноши - оборот вперед из 

седа верхом правой (левой) 

1 

17 Повторить строевые упражнения и ОРУ. Юноши: повторить соскок махом рук 

вперед из виса на подколенках. Проверить на оценку выход в сед из виса 

прогнувшись. Проверить на оценку сед углом на полу, совершенствовать стойку на 

лопатках перекатом назад и другие акробатические упражнения 

Техника выполнения у юношей — выход в сед из виса прогнувшись; у девушек – 

сед углом на полу 

1 

18 Учить  кувырку назад через стойку на кистях, повторить опорный прыжок через 

козла согнув ноги (высота  115-120 см). Девушки: на бревне закрепить соскок 

прогнувшись ноги врозь, учить соединению из 3—4 пройденных элементов в 

предыдущих классах. 

 

1 

19 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными 

способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый 

прорыв  

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

1 

20 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными 

способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый  

прорыв (2 × 1). Развитие скоростных  качеств 

Игровые упражнения по баскетболу. 

http://pculture.ru/blog/2013/04/04/igrovye-uprazhneniya-po-basketbolu/ 

Видеофильм: игровые упражнения по баскетболу. 

1 

21 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными 

способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый 

прорыв (3 × 2). Развитие скоростных качеств 

1 

22 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными 

способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная 

защита(2 × 3). Развитие скоростных качеств 

1 

23 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными 

способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита 

(2 × 3). Развитие скоростных качеств 

1 

24 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи мяча различными 

способами в движении. Бросок мяча в прыжке  

со средней дистанции. Зонная защита  

(2 × 1 × 2). Развитие скоростных качеств 

Провести контроль техники владения мячом 

1 

25 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными 1 

http://pculture.ru/blog/2013/04/04/igrovye-uprazhneniya-po-basketbolu/
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способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Зонная защита (2 × 1 × 2). 

Развитие скоростных качеств 

Оценка техники броска  

 

26 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными 

способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Индивидуальные действия 

в защите  

(вырывание, выбивание, накрытие броска). Развитие скоростных качеств 

1 

27 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными  

способами в движении с сопротивлением 

1 

28 Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов ведения и броска. Индивидуальные действия в 

защите 

(вырывание, выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон. Развитие 

скоростных качеств 

1 

29 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными  

способами в движении с сопротивлением.  

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов ведения и броска. Индивидуальные действия в 

защите  

(вырывание, выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон. Развитие 

скоростных качеств 

Оценка техники ведения мяча с сопротивлением 

1 

30 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными  

способами в движении с сопротивлением.  

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов ведения и броска. Индивидуальные действия в 

защите 

(вырывание, выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон. Развитие 

скоростных качеств 

1 

31 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными 

способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска мяча. Нападение против зонной защиты. Нападение через 

заслон. Развитие координационных качеств 

Оценка инд. техники 

1 

32 Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи мяча различными 

способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов 

ведения, передачи, броска мяча. Нападение против зонной защиты Нападение через 

заслон. Развитие координационных качеств 

1 

33 Игровая практика 1 

34 Обучающая презентация по волейболу. 

Видеоуроки в интернет; http://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-voleybol.html 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с 

шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Презентация 

1 

35 Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Групповое 1 

http://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-voleybol.html
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блокирование и страховка блока.  

36 Верхняя прямая подача и прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

1 

37 Учить технике верхней прямой подачи.    Повторить игру «Картошка» 1 

38 Совершенствовать технику верхней прямой подачи одновременно с приемом снизу 

и передачей из зон 1, 6, 5 в зону . 

Оценка техники подачи. 

1 

39 Провести игру у сетки для совершенствования приема и передач мяча по заданию 

учителя в указанную зону. 

1 

40 Совершенствовать технику подачи мяча прямо сверху. Учить технику нападающего 

удара в парах или тройках. 

1 

41 Совершенствовать технику подачи мяча прямо сверху. Учить технику нападающего 

удара в парах или тройках. 

 

1 

42 Совершенствовать технику подачи мяча прямо сверху. Учить технику нападающего 

удара в парах или тройках. 

Оценить технику нападающего удара 

1 

43 Провести тренировку по поднимании туловища из положения лежа. Провести 

учебно-тренировочную игру в волейбол с заданием на 3 передачи в команде после 

подачи соперника 

 

1 

44 Для развития физических качеств провести круговую тренировку на 4—5 станциях на 

основные группы мышц. Продолжить тренировку по подниманию туловища из 

положения лежа на спине — руки за головой. 

1 

45 Совершенствовать техническую и простейшую тактическую подготовку в 

двухсторонней игре в волейбол. 

1 

46 Для развития физических качеств провести круговую тренировку на 4—5 станциях на 
основные группы мышц. Совершенствовать техническую и простейшую 
тактическую подготовку в двухсторонней игре в волейбол. Продолжить тренировку 
по подниманию туловища из положения лежа на спине — руки за головой. 

1 

47 Проверить силовую подготовку по подниманию туловища в виде контроля за 

двигательной подготовленностью. Провести двухстороннюю игру в волейбол с 

целью усвоения правил и техники игры  
Поднимание туловища из положения лежа юноши:26-23-20; девушки —27-25-22 

1 

48 Двухсторонняя игра в волейбол с целью усвоения правил и техники игры 1 

49 Провести общеразвивающие упражнения с мячами. Юноши: проверить на оценку 

соскок с низкой перекладины из виса на подколенках. Совершенствовать 

акробатические упражнения, познакомить с акробатическим соединением из 3—4 

элементов. Девушки: на бревне совершенствовать соскок прогнувшись, закрепить 

пройденное на предыдущем уроке соединение. Проверить на оценку выполнение 

стойки на лопатках перекатом назад, учить перевороту назад в полушпагат из 

стойки на лопатках. Техника выполнения у юношей — соскок с низкой перекладины 

из виса на подколенках; у девушек — стойки на лопатках перекатом назад 

1 

50 Юноши: проверить на оценку стойку на кистях у стены (или с помощью). 

Повторить кувырок назад через стойку на кистях, закрепить акробатическое упраж-

нение (соединение), повторить опорный прыжок. Девушки: на бревне проверить на 

оценку соскок прогнувшись ноги врозь, совершенствовать соединение в равновесии. 

Закрепить технику переворота назад в полушпагат, учить акробатическому 

соединению из 3—4 пройденных элементов.Техника выполнения у юношей - стойку 

на кистях; девушки - соскок прогнувшись ноги врозь 

1 
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51 Повторить кувырок назад через стойку на кистях, закрепить акробатическое упраж-

нение (соединение), повторить опорный прыжок. 

Техника выполнения у юношей - кувырок назад через стойку; девушки: соединение 

в равновесии 

1 

52  Составление вольной комбинации из ранее изученных элементов. 1 

53 Совершенствование вольной комбинации 1 

54 Зачет вольная комбинация 

Техника выполнения у юношей - акробатическое соединение; девушки: переворот 

назад в полушпагат 

1 

55 Провести беседу о правилах поведения на занятиях по лыжной подготовке, 

температурном режиме, одежде и обуви лыжника. На учебном круге повторить 

технику одновременного и попеременного двухшажного хода. Учить координации 

работы рук при переходе с одного хода на другой (с попеременного на 

одновременный и наоборот). Пройти дистанцию 2 км со средней скоростью 

1 

56 После повторения оценить технику одновременного двухшажного хода. 

Продолжить обучение переходам с одного хода на другой (с одновременного 

одношажного на попеременный двухшажный). Пройти дистанцию 2 км с 2—3 

ускорениями до 200 м.Техника выполнения попеременного двухшажного хода  

1 

57 Продолжить обучение переходам с одного хода на другой (с одновременного 

одношажного на попеременный двухшажный). Пройти дистанцию 2 км с 2—3 

ускорениями до 200 м. 

1 

58 После повторения оценить технику попеременного двухшажного хода. Повторить 

технику одновременного одношажного хода. Познакомить с попеременным 

четырехшажным ходом, рассказать, где и зачем он может быть применен. Пройти 

дистанцию 2 км с использованием изученных ходов с 2—3 ускорениями до 200 м 

(девочки) и до 300 м (мальчики). 

Техника выполнения одновременного бесшажного хода 

1 

59 На учебном круге повторить попеременный четырехшажный ход. Оценить умение 

переходить с одного хода на другой. Провести соревнования-прикидку на дис-

танцию 1 км (мальчики и девочки) 

Техника выполнения одновременного одношажного хода 

1 

60 Пройти дистанцию 2 км с использованием изученных ходов с 2—3 ускорениями до 

200 м (девочки) и до 300 м (мальчики). На учебном круге повторить попеременный 

четырехшажный ход. 

1 

61 Совершенствовать попеременный четырехшажный ход. Оценить технику 

одновременного одношажного хода. Пройти дистанцию 3 км (мальчики и девочки) 

со средней скоростью. Техника выполнения одновременного двухшажного хода 

1 

62 После повторения на учебном круге изученных ходов принять на оценку технику 

одновременного бесшажного хода. Повторить технику преодоления контруклонов, 

совершенствовать технику подъемов и спусков ранее изученными приемами. 

Совершенствовать технику попеременного четырехшажного хода.  

. Техника выполнения попеременного четырехшажного хода 

1 

63 Повторить технику преодоления контруклонов, совершенствовать технику 

подъемов и спусков ранее изученными приемами. Совершенствовать технику 

попеременного четырехшажного хода. 

1 

64 Совершенствовать технику всех изученных ходов и переходов с одного хода на 

другой. Оценить технику (координацию движений рук и ног) попеременного 

четырехшажного хода. Пройти дистанцию 3 км с выполнением задания учителя. 

Техника выполнения перехода с одновременного на попеременный ход 

1 
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65 Пройти дистанцию 2 км на скорость с применением на дистанции изученных ходов 

Техника выполнения спуски со склонов с поворотами (юноши) 

1 

66 Пройти дистанцию 2 км на скорость с применением на дистанции изученных ходов 1 

67 Совершенствовать технику лыжных ходов с прохождением дистанции до 5 км со 

средней скоростью и выполнением заданий учителя по использованию ходов в 

соответствии рельефа местности. 

Техника выполнения спуски со склонов с торможением(юноши) 

1 

68 Совершенствовать технику лыжных ходов с прохождением дистанции до 5 км со 

средней скоростью и выполнением заданий учителя по использованию ходов в 

соответствии рельефа местности. 

1 

69 Пройти дистанцию 2 км на скорость с применением на дистанции изученных 

ходов.Лыжные гонки на 2км юноши: 10,00 – 11,00 – 12,30; 2 км девушки:12,00 – 

12,30 – 13,30 

1 

70 Совершенствовать навыки катания с горок. Пройти дистанцию до 3,5 км со средней 

скоростью. 

1 

71 Контрольный урок на дистанцию 3-5 км.  Совершенствовать технику лыжных ходов 

Лыжные гонки на 3-5 км девушки: 19,30 – 20,00 – 21,00 юноши: 27,00 – 29,00 – 31,00 

1 

72 Совершенствовать навыки катания с горок. Пройти дистанцию до 3-5 км со средней 

скоростью. 

1 

73 Техника безопасности на уроках худ. гимнастики.   

Развитие гибкости .  

Обучение:упражнения с мячом.  

1 

74  Разучивание индивидуального комплекса ОРУ с мячом.  

Составление комбинации с мячом.  

1 

75  Совершенствование индивидуального комплекса ОРУ с мячом.  

Закрепление: комбинация с мячом.  

1 

76 Совершенствование: комбинация с 

мячом. Зачет: комбинация с мячом. 

Составление индивидуальной 

программы формирования фигуры. 

 

 

1 

77 Составление комбинации с мячом в парах.  

Защита индивидуальной программы формирования фигуры.  

Зачет : защита индивидуальной программы формирования фигуры 

1 

78 Элементы гимнастики калланетики. 

Зачет: комбинации с 

мячом в парах. 

Уметь: страховать  

 

1 

79 Юноши: на высокой перекладине: закрепить технику соскока на махе назад, учить 

перевороту в упор из виса с подтягивания.  Повторить опорный прыжок через козла 

в длину ноги врозь (высота  120 см). Девушки: повторить и проверить на оценку 

соединение в равновесии. Совершенствовать технику переворота в полушпагат, 

закрепить порядок выполнения акробатического соединения.  

1 

80 Юноши: на высокой перекладине, совершенствовать технику изученным 

упражнений, учить подъему в упор силой. Повторить технику опорного прыжка 

через козла (высота 120 см), отодвигая мостик от тела козла на расстояние до 1 м. 

Девушки: На низкой жерди (или низкой перекладине) учить перевороту в упор 

толчком двух ног. Соскок махом назад прогнувшись. 

1 

81 Юноши: на высокой перекладине, совершенствовать технику изученных 1 
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упражнений, учить подъему в упор силой. Повторить технику опорного прыжка 

через козла (высота 120 см), отодвигая мостик от тела козла на расстояние до 1 м. 

82 Провести гимнастическую полосу препятствий через 5 — 6 снарядов. Юноши: 

проверить на оценку соскок назад на высокой перекладине, совершенствовать 

технику переворота в упор и выход в упор силой. Девушки: закрепить технику 

переворота в упор на низкой жерди (низкой перекладине). Учить соскокам из упора 

махом назад и из седа махом ног вперед.  

Техника выполнения у юношей:  размахивания и соскок назад; девушки: 

акробатическое соединение 

1 

83 Повторить гимнастическую полосу препятствий урока. Юноши: совершенствовать 

технику опорного прыжка и подъема в упор силой. Проверить на оценку технику 

переворота в упор из  виса. Девушки: совершенствовать технику выполнения 

упражнений на нижней жерди брусьев, учить соединению на брусьях разной высоты 

из 3—4 элементов. 

Техника выполнения юноши: переворот в упор из  виса; 

1 

84 Повторить гимнастическую полосу препятствий урока. Девушки: совершенствовать 

технику выполнения упражнений на нижней жерди брусьев, учить соединению на 

брусьях разной высоты из 3—4 элементов. Юноши: совершенствовать технику 

опорного прыжка и подъема в упор силой. 

1 

85 Юноши: продолжить развитие физических качеств на гимнастической полосе 

препятствий. Проверить на оценку технику подъема в упор силой на высокой 

перекладине. Девушки: Проверить на оценку технику переворота в упор на низкой 

жерди и соскок махом назад (или на низкой перекладине). Совершенствовать 

соскоки с нижней жерди и соединение из 3—4 элементов. 

Техника выполнения юноши: подъем в упор силой; девушки: переворот в упор 

толчком двух ног на низкой жерди  

1 

86  Провести круговую тренировку на 5 — б станциях. Совершенствовать соединение 

на брусьях, проверить на оценку соскок из упора махом назад 

Техника выполнения девушки: соскок из упора махом назад 

1 

87 Провести круговую тренировку на 5 — б станциях. Совершенствовать соединение 

на брусьях 

1 

88 Принять на оценку соединение на брусьях. Дать упражнения для ОФП в парах у 

гимнастической стенки. 

Техника выполнения девушки: соединение на брусьях 

1 

89 Повторить строевые упражнения, повороты в движении направо и налево, команду 

«Прямо!» Провести зачет по подниманию туловища из положения лежа 

Поднимание туловища из положения лежа юноши:27-25-22; девушки —26-22-20 

1 

90 Повторить строевые упражнения, повороты в движении направо и налево, команду 

«Прямо!» Игры 

1 

91 Инструктаж по ТБ. Провести ОРУ со скакалкой с серией прыжков. Провести 

переменный бег до 4 мин. 

1 

92 Бег на результат 30 м с высокого старта, специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных возможностей. 

Бег 30 метров: юноши -«5» - 5,0; «4» - 5,2; «3»-5,4; девушки - «5» - 5,1; «4» - 5,3; «3» 

- 5,5 

1 

93 Специальные беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. 

Контрольный бег 100 метров. 

Бег 100 метров: 

юноши-«5»- 14,2; 

 «4» -14,5; «3»- 15,0; девушки - «5» - 16,5; «4» - 17,0, «3»-17,8 

1 

94 Специальные беговые упражнения, развитие скоростно-силовых возможностей. Бег 1 
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500 метров. 

95 Развитие скоростных качеств. Старты из различных положений 1 

96 Эстафетный бег, передача эстафетной палочки, провести эстафеты. 1 

97 Совершенствовать технику низкого старта и стартового разгона в парах с 

преследованием. Двухсторонние игры с выполнением заданий учителя 

1 

98 Провести беговые и прыжковые упражнения в движении. Принять зачет по прыжкам 

в длину 

Техника выполнения прыжка в длину с разбега: мальчики -«5» - 430; «4» -380;«3» - 

330; девочки - «5» - 360; «4» - 340; «3» - 300 

1 

99 Мониторинг физического развития. 1 

100 Равномерный бег 15 минут. Преодоление препятствий. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. 

1 

101 Повторить разминку в движении по кругу. Провести бег на  2000 м (девушки) и 

3000 м (юноши). 

Юноши: «5» - 15,00; «4» - 16,00; «3» - 17,00; девушки - «5» - 10,10 «4»- 11,40; «3»- 

12,40 

1 

102 Контрольный урок по двигательной подготовленности, прыжки в длину с места. 

Подведение итогов. 

Прыжок в длину с 

места: юноши-215- 205 - 195;девушки – 200-190 -180 

1 

 

Тематическое планирование 

11 класс юноши  

учитель: Чертовских Н.А. 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Познакомить с содержанием нового комплекса УГГ. Провести беседу по технике 

безопасности во время занятии на спортивной площадке (бег прыжки, метания, 

полоса препятствий). Повторить строевые упражнения. Провести бег до 2 мин для 

развития   выносливости. 

1 

2 Повторить технику передачи эстафетной палочки.  Провести контроль за 

двигательной подготовленностью на скорость (бег 30 м с высокого старта). 

Провести бег до 4 мин  

1 

3 Повторить строевые упражнения. Провести бег до 5 мин для развития   

выносливости. Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 50-60 м, специальные 

беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. 

1 

4 Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 50-60 м, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных возможностей. Эстафеты, провести контроль за 

двигательной подготовленностью в развитии скоростно-силовых качеств (прыжок 

в длину с места) 

1 

5 Учить метанию гранаты с разбега 4—5 шагов. Совершенствовать технику прыжка 

в длину с разбега. Проверить на результат бег 100 м. Провести бег в медленном 

темпе до 9 мин. 

1 

6 Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 50-60 м, специальные беговые 1 
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упражнения, развитие скоростных возможностей. Эстафеты 

7 Повторить специальные и подготовительные прыжковые упражнения. 

Совершенствовать технику прыжка в длину с разбега. Челночный бег 10х10 м. 

(юноши). Продолжить развитие выносливости — провести медленный бег до 9 мин. 

1 

8 Закрепить технику метания гранаты с разбега 4—5 шагов. Провести контрольное 

упражнение по прыжкам в длину с разбега. Провести длительный бег на 

выносливость до 10 мин. 

1 

9 Закрепить технику метания гранаты с разбега 4—5 шагов. Провести длительный 

бег на выносливость до 10 мин. 

1 

10 Провести полосу препятствий из 5—6 препятствий. Повторить технику метания 

гранаты и провести учет на результат. Продолжить развитие выносливости — бег в 

медленном темпе до 11 мин 

1 

11 Провести бег на результат на 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).  1 

12 Провести полосу препятствий из 5—6 препятствий. Продолжить развитие вынос-

ливости — бег в медленном темпе до 11 мин 

1 

13 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение, передача мяча в 

движении различными способами. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

14 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами: со сменой 

места, с сопротивлением. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый 

прорыв (3 × 1). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

15 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами: со сменой 

места, с сопротивлением. Бросок в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, бросок. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1 

16 Передача мяча в движении различными способами: со сменой места, с 

сопротивлением. Бросок в прыжке с дальней дистанции. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок.  

1 

17 Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными 

способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в прыжке с дальней 

дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против 

зонной защиты (2 × 3). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

18 Бросок в прыжке с дальней дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. Нападение против личной защиты. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

19 Бросок в прыжке с дальней дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. Нападение против личной защиты. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

20 Бросок полукрюком в движении. Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание мяча, 

накрывание мяча). Нападение через центрового. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1 

21 Бросок полукрюком в движении. Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание, накрывание 

мяча). Нападение через центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

1 

22 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Бросок в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением после ловли мяча. Нападение через 

центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 
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23 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Бросок в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением после ловли мяча. Бросок полукрюком в 

движении. Сочетание приемов: передача, ведение, бросок. Индивидуальные 

действия в защите (перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

24 Бросок в прыжке со средней дистанции с сопротивлением после ловли мяча. 

Бросок полукрюком в движении. Сочетание приемов: передача, ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание мяча, 

накрывание мяча). Нападение через центрового. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1 

25 Бросок в прыжке со средней дистанции с сопротивлением после ловли мяча. 

Сочетание приемов: передача, ведение, бросок. Индивидуальные действия в 

защите (перехват, вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). Нападение 

через центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

26 Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание мяча, 

накрывание мяча). Нападение через центрового. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1 

27 Бросок в прыжке после ловли мяча. Добивание мяча. Сочетание приемов: ведение, 

бросок. Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание 

мяча, накрывание мяча). Нападение через центрового. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1 

28 Повторить в парах или  тройках передачи и прием мяча сверху и снизу с 

последующим перемещением после передачи. Провести игру «Картошка». 

1 

29 Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Групповое 

блокирование и страховка блока.  

11 

30 Верхняя прямая подача и прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

1 

31 Провести комплекс упражнений. Учить нападающему удару у сетки. 1 

32 Стойка и передвижение игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя 

прямая подача и нижний прием мяча.  

1 

33 Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 

34 Стойка и передвижение игроков. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

35 Стойка и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча.  

1 

36 Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. 

1 

37 Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 

38 Совершенствовать техническую и простейшую тактическую подготовку в 

двухсторонней игре в волейбол. Продолжить тренировку по подниманию 

туловища из положения лежа на спине — руки за головой. 

1 

39 Для развития физических качеств провести круговую тренировку на 4—5 станциях 

на основные группы мышц. 

1 

40  Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение со сменой мест. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 
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41 Проверить силовую подготовку по подниманию туловища в виде контроля за 

двигательной подготовленностью. Провести двухстороннюю игру вволейбол с 

целью усвоения правил и техники игры  

1 

42 Провести двухстороннюю игру в волейбол с целью усвоения правил и техники 

игры. 

1 

43 Напомнить о технике безопасности на гимнастических снарядах, о страховке, 

самостраховке и помощи. Повторить повороты в движении: направо и налево. 

Провести ОРУ с гимнастическими скакалками. Юноши на  перекладине 

переворот в упор силой, оборот вперед из седа верхом, вис прогнувшись и выход 

в сед.. Акробатика, повторить длинный кувырок через препятствие 90 см, стойку 

на голове и руках силой.  

1 

44 Юноши: на низкой перекладине: проверить на оценку выход в сед из виса 

прогнувшись и повторить соскок махом вперед  из виса на подколенках. Акро-

батика, стойку на голове и руках силой.   Учить кувыркам в парах. 

1 

45 Юноши: повторить соскок махом вперед  из виса на подколенках. Акробатика, 

стойку на голове и руках силой.   Учить кувыркам в парах. 

1 

46  Повторить повороты кругом в движении. Выполнить упражнения на 

гимнастической стенке — 4—5 упражнении. Юноши: закрепить акробатическое 

соединение.  

1 

47 Повторить повороты кругом в движении. Выполнить упражнения на 

гимнастической стенке — 4—5 упражнении. Юноши: закрепить акробатическое 

соединение. 

1 

48 Повторить повороты кругом в движении. Выполнить упражнения на 

гимнастической стенке — 4—5 упражнении. Выполнить длинный кувырок через 

препятствие (высота 100 см). 

1 

49 Совершенствовать строевые упражнения. Юноши: проверить на оценку кувырки в 

парах 2-3 кувырка,  закрепить акробатическое соединение.   

1 

50 Повторить строевые перестроения. Юноши: проверить на оценку акробатическое 

соединение. Повторить технику опорного прыжка ноги врозь через козла в длину.  

1 

51 Повторить технику опорного прыжка ноги врозь через козла в длину.  1 

52 Совершенствовать строевые упражнения. Юноши: повторить опорный прыжок 

через козла в длину ноги врозь (высота  120 см).  

1 

53 Юноши: повторить технику опорного прыжка через козла (высота 120 см), 

отодвигая мостик от тела козла на расстояние до 1 м.  

1 

54 Юноши: повторить технику опорного прыжка через козла (высота 120 см), 

отодвигая мостик от тела козла на расстояние до 1 м.  

1 

55 Провести беседу о правилах поведения на занятиях по лыжной подготовке, 

температурном режиме, одежде и обуви лыжника. На учебном круге повторить 

технику одновременного и попеременного двухшажного хода. Пройти дистанцию 

2 км со средней скоростью 

1 

56 Совершенствовать технику попеременного четырехшажного хода. Зачет по 

технике выполнения попеременного двухшажного хода.  Пройти дистанцию3 км 

1 

57  Совершенствовать технику попеременного четырехшажного хода. Пройти 

дистанцию3 км 

1 

58 Пройти дистанцию 4 км с использованием изученных ходов. Зачет по технике 

выполнения попеременного четырехшажного хода 

1 
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59 На учебном круге повторить одновременные ходы. Провести соревнования-

прикидку на дистанцию 1 км (девушки) 

1 

60 На учебном круге повторить одновременные ход На дистанции 3 км 

совершенствовать технику подъемов и спусков, пройденных ходов и переходов с 

одного хода на другой. 

1 

61 На дистанции 3 км совершенствовать технику подъемов и спусков, пройденных 

ходов и переходов с одного хода на другой. 

1 

62 На дистанции 3 км совершенствовать технику подъемов и спусков, пройденных 

ходов и переходов с одного хода на другой. 

1 

63 Совершенствовать технику всех изученных ходов и переходов с одного хода на 

другой. Пройти дистанцию 3 км (девушки) и 4 км (юноши) с выполнением задания 

учителя. 

1 

64 Совершенствовать технику всех изученных ходов и переходов с одного хода на 

другой. Пройти дистанцию 3 км (девушки) и 4 км (юноши) с выполнением 

задания учителя. 

1 

65 Пройти дистанцию 2 км на скорость с применением на дистанции изученных 

ходов. 

1 

66 Совершенствовать технику лыжных ходов с прохождением дистанции до 5 км со 

средней скоростью и выполнением заданий учителя по использованию ходов в 

соответствии рельефа местности. 

1 

67 Совершенствовать технику лыжных ходов с прохождением дистанции до 5 км со 

средней скоростью и выполнением заданий учителя по использованию ходов в 

соответствии рельефа местности. 

1 

68 Контрольный урок на дистанцию 3 км.  Совершенствовать технику лыжных ходов. 1 

69 Совершенствовать технику подъемов и спусков, пройденных ходов и переходов с 

одного хода на другой. 

1 

70 Контрольное соревнование на 5 км (юноши) 1 

71 Совершенствовать технику лыжных ходов. Лыжные гонки на 4 км юноши, 

девушки – катание с горок. 

1 

72 Итоговое занятие, эстафеты, игры 1 

73 ТБ при занятиях атлетической гимнастикой. ТБ при занятиях с отягощениями. ТБ 

при занятиях на тренажерах. Дозирование нагрузки, подбор веса. Выполнение 

упражнений с гантелями на руки, плечевой пояс, грудь. 

1 

74 Выполнение упражнений с гантелями на спину, пресс, ноги. 1 

75 Выполнение упражнений с гирями на руки, плечевой пояс, грудь. 1 

76 Выполнение упражнений с гирями на спину, пресс, ноги. 1 

77 Выполнение упражнений со штангой на руки, плечевой пояс, грудь. 1 

78 Силовое троеборье.  (Жим, рывок, толчок) 1 

79 ТБ. Провести гимнастическую полосу препятствий через 5 — 6 снарядов. 

Повторить упражнения на низкой жерди брусьев. 

1 

80 Повторить гимнастическую полосу препятствий урока. Юноши: 

совершенствовать технику опорного прыжка и подъема в упор силой.  

1 

81 Юноши: совершенствовать технику опорного прыжка и подъема в упор силой. 

Девушки: совершенствовать технику выполнения упражнений на нижней жерди 

брусьев 

1 

82 Юноши: продолжить развитие физических качеств на гимнастической полосе 

препятствий. Проверить на оценку технику переворот в упор силой на высокой 

1 
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перекладине. Девушки: повторить комбинацию на брусьях и проверить технику 

выполнения  на оценку. 

83 Совершенствовать технику выполнения  опорного прыжка через козла в длину 

ноги врозь. Провести круговую тренировку на 5 — б станциях. 

1 

84 Совершенствовать технику выполнения  опорного прыжка через козла в длину 

ноги врозь. Провести круговую тренировку на 5 — б станциях. 

1 

85 Дать упражнения для ОФП в парах у гимнастической стенки. Повторить и 

проверить технику выполнения опорного прыжка 

1 

86 Повторить строевые упражнения, повороты в движении направо и налево, команду 

«Прямо!» Провести зачет по подниманию туловища из положения лежа 

1 

87 Упражнения на брусьях в упоре (уголок, сед, кувырок, соскок) их сочетание. 1 

88 Составить и разучить комбинацию из 5-6 элементов на брусьях 1 

89 Вольная комбинация на брусьях 5-6 упражнений. 1 

90 Инструктаж по ТБ. Провести переменный бег до 4 мин. Повторить старты и 

стартовые разгоны. Двухсторонние игры с выполнением заданий учителя 

1 

91 Бег на результат 30 м с высокого старта, специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных возможностей. Эстафеты. 

1 

92 Специальные беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. 

Преодоление препятствий. Мониторинг физического развития. 

1 

93 Повторить старты и стартовые разгоны. Равномерный бег 15 минут. Преодоление 

препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

1 

94 Равномерный бег 15 минут. Преодоление препятствий. Спортивные игры. Прыжки 

через скакалку за 1 мин 

1 

95 Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 м), специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных качеств. Старты из различных 

положений. 

1 

96 Прыжковые и беговые упражнения. Контрольный бег 100 метров. 

Совершенствовать технику прыжка в длину с разбега. 

1 

97 Равномерный бег 15 минут. Преодоление препятствий. Спортивные игры. 1 

98 Провести беговые и прыжковые упражнения в движении. Принять зачет по 

прыжкам в длину. Продолжить развитие выносливости — медленный бег до  9 

мин.. 

1 

99 Повторить разминку в движении по кругу. Провести бег на  2000 м (девушки) и 

3000 м (юноши). Контрольный урок по двигательной подготовленности, прыжки в 

длину с места 

1 

100 Провести беговые и прыжковые упражнения в движении. Принять зачет по 

прыжкам в длину. Продолжить развитие выносливости — медленный бег до  9 

мин.. 

1 

101 Повторить разминку в движении по кругу. Провести бег на  2000 м (девушки) и 

3000 м (юноши). Контрольный урок по двигательной подготовленности, прыжки в 

длину с места 

1 

102 Контрольный урок по двигательной подготовленности, прыжки в длину с места  

 

11 класс (девушки), учитель Гинтова О.А. 
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№ 

уро

ка 

Тема урока 

 

Количе

ство 

часов 

1 Познакомить с содержанием нового комплекса УГГ. Провести беседу по 

технике безопасности во время занятии на спортивной площадке (бег 

прыжки, метания, полоса препятствий). Повторить строевые упражнения. 

Провести бег до 2 мин для развития   выносливости. 

1 

2 Повторить технику передачи эстафетной палочки.  Провести контроль за 

двигательной подготовленностью на скорость (бег 30 м с высокого 

старта). Провести бег до 4 мин  

Бег 30 метров: юноши -«5» - 4,6; «4» - 4,8; «3»-5,1; девушки - «5» - 5,0; 

«4» - 5,2; «3» - 5,4 

1 

3 Повторить строевые упражнения. Провести бег до 5 мин для развития   

выносливости. Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 50-60 м, 

специальные беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. 

1 

4 Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 50-60 м, специальные бего-

вые упражнения, развитие скоростных возможностей. Эстафеты, провести 

контроль за двигательной подготовленностью в развитии скоростно-

силовых качеств (прыжок в длину с места) 

Прыжок в длину с 

места: юноши-«5» - 240; «4» - 220;«3» - 200;девушки - «5» - 205; 

«4» - 195; «3»-180 

1 

5 Учить метанию гранаты с разбега 4—5 шагов. Совершенствовать 

технику прыжка в длину с разбега. Проверить на результат бег 100 м. 

Провести бег в медленном темпе до 9 мин. 

Бег 100 метров: 

юноши -«5»- 14,2; 

 «4» -14,5; «3»- 15,0; девушки - «5» - 16,0; «4» - 16,5, «3»-17,0 

1 

6 Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 50-60 м, специальные бего-

вые упражнения, развитие скоростных возможностей. Эстафеты 

1 

7 Повторить специальные и подготовительные прыжковые упражнения. 

Совершенствовать технику прыжка в длину с разбега. Челночный бег 

10х10 м. (юноши). Продолжить развитие выносливости — провести 

медленный бег до 9 мин. 

Челночный бег 10х10 м: 27,0 – 28,0 – 30,0 

1 

8 Закрепить технику метания гранаты с разбега 4—5 шагов. Провести 

контрольное упражнение по прыжкам в длину с разбега. Провести 

длительный бег на выносливость до 10 мин. 

Техника выполнения прыжка в длину с разбега: юноши -«5» - 460; «4» -

420;«3» - 370; девушки - «5» - 380; «4» - 340; «3» - 310 

1 

9 Закрепить технику метания гранаты с разбега 4—5 шагов. Провести 

длительный бег на выносливость до 10 мин. 

1 

10 Провести полосу препятствий из 5—6 препятствий. Повторить технику 

метания гранаты и провести учет на результат. Продолжить развитие 

выносливости — бег в медленном темпе до 11 мин 

Метание гранаты 700 гр.: юноши – 32– 26 - 22; девушки 500 гр.:  

23 - 18 - 12 

1 
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11 Провести бег на результат на 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).  

Бег 3000 юноши: 

13,00 – 15,00 – 16,30; 

2000 девушки: 10,00 – 11,30 – 12,20 

1 

12 Провести полосу препятствий из 5—6 препятствий. Продолжить развитие 

выносливости — бег в медленном темпе до 11 мин 

1 

13 Техника безопасности на гимнастических снарядах, страховка, 

самостраховка. Презентация к уроку гимнастики "Сила и грация", 

"Основные термины гимнастических упражнений" 

http://kopilkaurokov.ru/fizkultura/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-

ghimnastiki-sila-i-ghratsiia 

Провести ОРУ с гимнастическими скакалками. Повторить акробатиче-

ские упражнения Х класса: кувырки, стойка на лопатках, седу углом 

1 

14 Девушки: учить соединению элементов в равновесии на бревне. Юноши: 

на низкой перекладине: проверить на оценку выход в сед из виса 

прогнувшись и повторить соскок махом вперед  из виса на подколенках. 

Акробатика, стойку на голове и руках силой.   Учить кувыркам в парах. 

Техника выполнения у юношей — выход в сед из виса прогнувшись 

1 

15 Девушки: совершенствовать соединение элементов в равновесии на 

бревне. Юноши: повторить соскок махом вперед  из виса на подколенках. 

Акробатика, стойку на голове и руках силой.   Учить кувыркам в парах. 

1 

16  Повторить повороты кругом в движении. Выполнить упражнения на 

гимнастической стенке — 4—5 упражнении. Юноши: закрепить 

акробатическое соединение.  Выполнить Девушки: проверить на оценку 

акробатическое соединение 

Техника выполнения юноши - соскок махом вперед  из виса на 

подколенках 

1 

17 Повторить повороты кругом в движении. Выполнить упражнения на 

гимнастической стенке — 4—5 упражнении. Юноши: закрепить 

акробатическое соединение.  Девушки: проверить на оценку 

акробатическое соединение 

Техника выполнения юноши - длинный кувырок через препятствие; у 

девушек – акробатическое соединение 

1 

18 Повторить повороты кругом в движении. Выполнить упражнения на 

гимнастической стенке — 4—5 упражнении. Выполнить длинный 

кувырок через препятствие (высота 100 см). 

1 

19 Видеофильм: 

игровые упражнения по баскетболу. 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение, передача 

мяча в движении различными способами. Развитие скоростно-силовых 

качеств. http://pculture.ru/blog/2013/04/04/igrovye-uprazhneniya-po-

basketbolu/ 

1 

20 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами: со 

сменой места, с сопротивлением. Бросок в прыжке со средней дистанции. 

Быстрый прорыв (3 × 1). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

1 

21 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами: со 

сменой места, с сопротивлением. Бросок в прыжке со средней дистанции 

с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, бросок. Учебная игра. 

1 

http://kopilkaurokov.ru/fizkultura/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-ghimnastiki-sila-i-ghratsiia
http://kopilkaurokov.ru/fizkultura/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-ghimnastiki-sila-i-ghratsiia
http://pculture.ru/blog/2013/04/04/igrovye-uprazhneniya-po-basketbolu/
http://pculture.ru/blog/2013/04/04/igrovye-uprazhneniya-po-basketbolu/
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Развитие скоростно-силовых качеств 

22 Передача мяча в движении различными способами: со сменой места, с 

сопротивлением. Бросок в прыжке с дальней дистанции. Сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок.  

1 

23 Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными 

способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в прыжке с 

дальней дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 

Нападение против зонной защиты (2 × 3). Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1 

24 Бросок в прыжке с дальней дистанции с сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против личной защиты. 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

25 Бросок в прыжке с дальней дистанции с сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против личной защиты. 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

26 Бросок полукрюком в движении. Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание 

мяча, накрывание мяча). Нападение через центрового. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

27 Бросок полукрюком в движении. Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание, 

накрывание мяча). Нападение через центрового. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1 

28 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Бросок в прыжке 

со средней дистанции с сопротивлением после ловли мяча. Нападение 

через центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

29 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Бросок в прыжке 

со средней дистанции с сопротивлением после ловли мяча. Бросок 

полукрюком в движении. Сочетание приемов: передача, ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание, 

накрывание мяча). Нападение через центрового. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1 

30 Бросок в прыжке со средней дистанции с сопротивлением после ловли 

мяча. Бросок полукрюком в движении. Сочетание приемов: передача, 

ведение, бросок. Индивидуальные действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). Нападение через 

центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

31 Бросок в прыжке со средней дистанции с сопротивлением после ловли 

мяча. Сочетание приемов: передача, ведение, бросок. Индивидуальные 

действия в защите (перехват, вырывание, выбивание мяча, накрывание 

мяча). Нападение через центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств 

1 

32 Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание 

мяча, накрывание мяча). Нападение через центрового. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

33 Бросок в прыжке после ловли мяча. Добивание мяча. Сочетание приемов: 

ведение, бросок. Индивидуальные действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). Нападение через 

центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

34 Повторить в парах или  тройках передачи и прием мяча сверху и снизу с 

последующим перемещением после передачи. Провести игру 

1 
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«Картошка». 

35 Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. 

Групповое блокирование и страховка блока.  

1 

36 Верхняя прямая подача и прием подачи. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

1 

37 Провести комплекс упражнений. Учить нападающему удару у сетки. 1 

38 Стойка и передвижение игроков. Верхняя передача мяча в парах, 

тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча.  

1 

39 Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 

40 Стойка и передвижение игроков. Верхняя передача мяча в парах, 

тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

41 Стойка и передвижение игроков. Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием мяча.  

1 

42 Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. 

1 

43 Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 

44 Совершенствовать техническую и простейшую тактическую подготовку 

в двухсторонней игре в волейбол. Продолжить тренировку по 

подниманию туловища из положения лежа на спине — руки за головой. 

1 

45 Для развития физических качеств провести круговую тренировку на 4—5 

станциях на основные группы мышц. 

1 

46  Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение со 

сменой мест. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

1 

47 Проверить силовую подготовку по подниманию туловища в виде 

контроля за двигательной подготовленностью. Провести двухстороннюю 

игру в волейбол с целью усвоения правил и техники игры  

Поднимание туловища из положения лежа юноши:27-24-21; девушки —26-

24-20 

1 

48 Провести двухстороннюю игру в волейбол с целью усвоения правил и 

техники игры 

1 

49 Совершенствовать строевые упражнения. Юноши: проверить на оценку 

кувырки в парах 2-3 кувырка,  закрепить акробатическое соединение.  

Девушки: проверить на оценку выполнение соединения в равновесии. 

Техника выполнения у юношей — кувырки в парах 2-3 кувырка; у 

девушек — соединение в равновесии 

1 

50 Повторить строевые перестроения. Юноши: проверить на оценку 

акробатическое соединение. Повторить технику опорного прыжка ноги 

врозь через козла в длину.  Девушки: повторить отдельные элементы на 

брусьях разной высоты. 

Техника выполнения у юношей - акробатическое соединение 

1 

51 Повторить технику опорного прыжка ноги врозь через козла в длину.  

Девушки: повторить отдельные элементы на брусьях разной высоты. 

1 
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52 Совершенствовать строевые упражнения. Повторить опорный прыжок 

через козла в длину ноги врозь (высота  120 см).  

Техника выполнения у девушек: комбинации с гимнастической скакалкой 

1 

53 Юноши: повторить технику опорного прыжка через козла (высота 120 

см), отодвигая мостик от тела козла на расстояние до 1 м. Девушки: 

составить самостоятельно комбинацию с обручем. 

1 

54 Юноши: повторить технику опорного прыжка через козла (высота 120 

см), отодвигая мостик от тела козла на расстояние до 1 м. Девушки: 

составить самостоятельно комбинацию с обручем 

1 

55 Провести беседу о правилах поведения на занятиях по лыжной 

подготовке, температурном режиме, одежде и обуви лыжника. На 

учебном круге повторить технику одновременного и попеременного 

двухшажного хода. Пройти дистанцию 2 км со средней скоростью 

1 

56 Совершенствовать технику попеременного четырехшажного хода. Зачет 

по технике выполнения попеременного двухшажного хода.  Пройти 

дистанцию3 км 

Техника выполнения попеременного двухшажного хода  

1 

57  Совершенствовать технику попеременного четырехшажного хода. 

Пройти дистанцию3 км 

1 

58 Пройти дистанцию 4 км с использованием изученных ходов. Зачет по 

технике выполнения попеременного четырехшажного хода 

Техника выполнения попеременного четырехшажного хода  

1 

59 На учебном круге повторить одновременные ходы.. Провести 

соревнования-прикидку на дистанцию 1 км (девушки) 

Техника выполнения одновременных ходов 

1 

60 На учебном круге повторить одновременные ход На дистанции 3 км 

совершенствовать технику подъемов и спусков, пройденных ходов и 

переходов с одного хода на другой. 

1 

61 На дистанции 3 км совершенствовать технику подъемов и спусков, 

пройденных ходов и переходов с одного хода на другой. 

1 

62 На дистанции 3 км совершенствовать технику подъемов и спусков, 

пройденных ходов и переходов с одного хода на другой. 

Техника выполнения перехода с одного хода на другой  

1 

63 Совершенствовать технику всех изученных ходов и переходов с одного 

хода на другой. Пройти дистанцию 3 км (девушки) и 4 км (юноши) с 

выполнением задания учителя. 

1 

64 Совершенствовать технику всех изученных ходов и переходов с одного 

хода на другой. Пройти дистанцию 3 км (девушки) и 4 км (юноши) с 

выполнением задания учителя. 

1 

65 Пройти дистанцию 2 км на скорость с применением на дистанции 

изученных ходов 

Лыжные гонки на 2км юноши: 10,00 – 11,00 – 12,00; 2 км девушки:11,00 – 

12,00 – 13,00 

1 

66 Совершенствовать технику лыжных ходов с прохождением дистанции до 

5 км со средней скоростью и выполнением заданий учителя по ис-

пользованию ходов в соответствии рельефа местности. 

Техника выполнения спуски с поворотами со склонов (юноши) 

1 

67 Совершенствовать технику лыжных ходов с прохождением дистанции до 

5 км со средней скоростью и выполнением заданий учителя по ис-

1 
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пользованию ходов в соответствии рельефа местности.  

Техника выполнения спуски с торможением со склонов (юноши) 

68 Контрольный урок на дистанцию 3 км.  Совершенствовать технику лыж-

ных ходов 

Лыжные гонки на 3 км юноши: 15,00 – 16,00 – 17,00; девушки: 18,30 – 

19,00 – 20,00 

1 

69 Совершенствовать технику подъемов и спусков, пройденных ходов и 

переходов с одного хода на другой. 

1 

70 Контрольное соревнование на 5 км (юноши), девушки – катание с горок. 

Лыжные гонки на 5 км юноши: 25,00 – 27,00 – 29,00; 

1 

71 Совершенствовать технику лыжных ходов. Лыжные гонки на 4 км 

юноши, девушки – катание с горок. 

Лыжные гонки на 4 км юноши: 20,00 – 22,00 – 24,00; 

1 

72 Итоговое занятие, эстафеты, игры 

Сдача долгов 

1 

73 Техника безопасности. Развитие гибкости.  

Упражнения на осанку с предметом. Прыжковая серия. 

1 

74 Совершенствование: упражнения с мячом. 

 Акробатика: стойки на руках, голове.  

Упражнения на осанку с предметом. Обучение: упражнения с лентой. 

Упражнения на стопу. 

1 

75  Составление комбинации с лентой ученицами самостоятельно. 

Точечный массаж. 

Зачет: прыжки со скакалкой  - 1 мин. 

1 

76 Закрепление: комбинации с лентой.  

Упражнения с отягощением. 

1 

77 Совершенствование: комбинации с лентой. 

 Упражнения с отягощением. 

1 

78 Зачет: комбинация с лентой.  

Упражнения на стопу. 

Зачет: комбинация с лентой 

 

1 

79 ТБ. Провести гимнастическую полосу препятствий через 5 — 6 снарядов. 

Повторить упражнения на низкой жерди брусьев. 

1 

80 Повторить гимнастическую полосу препятствий урока. Юноши: 

совершенствовать технику опорного прыжка и подъема в упор силой. 

Девушки: совершенствовать технику выполнения упражнений на нижней 

жерди брусьев 

Техника выполнения юноши: переворот в упор из  виса 

1 

81 Юноши: совершенствовать технику опорного прыжка и подъема в упор 

силой. Девушки: совершенствовать технику выполнения упражнений на 

нижней жерди брусьев 

1 

82 Юноши: продолжить развитие физических качеств на гимнастической 

полосе препятствий. Проверить на оценку технику переворот в упор 

силой на высокой перекладине. Девушки: повторить комбинацию на 

брусьях и проверить технику выполнения  на оценку. 

Техника выполнения юноши: переворот в упор силой; девушки: 

комбинацию на брусьях  

1 

83 Совершенствовать технику выполнения  опорного прыжка через козла в 

длину ноги врозь. Провести круговую тренировку на 5 — б станциях.  

Подтягивание  12 – 10 - 8 

1 
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84 Совершенствовать технику выполнения  опорного прыжка через козла в 

длину ноги врозь. Провести круговую тренировку на 5 — б станциях. 

1 

85 Дать упражнения для ОФП в парах у гимнастической стенки. Повторить 

и проверить технику выполнения опорного прыжка   

Техника выполнения опорного прыжка 

1 

86 Повторить строевые упражнения, повороты в движении направо и налево, 

команду «Прямо!» Провести зачет по подниманию туловища из положе-

ния лежа 

Поднимание туловища из положения лежа юноши: 27-25-22; девушки —25-

20-15 

1 

87 Упражнения на брусьях в упоре (уголок, сед, кувырок, соскок) их 

сочетание. 

1 

88 Составить и разучить комбинацию из 5-6 элементов на брусьях 1 

89 Вольная комбинация на брусьях 5-6 упражнений. 

Техника выполнения упражнений на брусьях 

1 

90 Инструктаж по ТБ. Провести переменный бег до 4 мин. Повторить 

старты и стартовые разгоны. Двухсторонние игры с выполнением за-

даний учителя 

1 

91 Бег на результат 30 м с высокого старта, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных возможностей. Э 

Бег 30 метров: юноши -«5» - 4,6; «4» - 4,8; «3»-5,1; девушки - «5» - 5,0; 

«4» - 5,2; «3» - 5,4 

1 

92 Специальные беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. 

Преодоление препятствий. Мониторинг физического развития. 

1 

93 Повторить старты и стартовые разгоны. Равномерный бег 15 минут. 

Преодоление препятствий. Спортивные игры. Развитие выносливости. 

1 

94 Равномерный бег 15 минут. Преодоление препятствий. Спортивные игры. 

Прыжки через скакалку за 1 мин 

Прыжки через  скакалки  за   1   мин. юноши: 145 – 140 – 135; девушки: 

150 –145 – 140 

1 

95 Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 м), специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных качеств. 

Старты из различных положений. 

  

1 

96 Прыжковые и беговые упражнения. Контрольный бег 100 метров. 

Совершенствовать технику прыжка в длину с разбега. 

Бег 100 метров: 

юноши-«5»- 14,2; 

 «4» -14,5; «3»- 15,0; девушки - «5» - 16,0; «4» - 16,5, «3»-17,0 

1 

97 Провести беговые и прыжковые упражнения в движении. Принять зачет 

по прыжкам в длину с разбега Продолжить развитие выносливости — 

медленный бег до  9 мин.. 

Техника выполнения прыжка в длину с разбега: мальчики -«5» - 460; «4» -

420;«3» -370; девочки - «5» - 380; «4» - 340; «3» - 310 

1 

98 Повторить разминку в движении по кругу. Провести бег на  2000 м 

(девушки) и 3000 м (юноши). 

Юноши: «5» - 13,00; «4» - 15,00; «3» - 16,30; девушки - «5» - 10,00 «4»- 

11,30; «3»- 12,20 

1 

99 Контрольный урок по двигательной подготовленности, прыжки в длину с 

места 

Прыжок в длину сместа: юноши-240- 220 - 200;девушки – 205-195 -180 

1 
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100 Провести беговые и прыжковые упражнения в движении. Принять зачет 

по прыжкам в длину с разбега Продолжить развитие выносливости — 

медленный бег до  9 мин.. 

 

1 

101 Повторить разминку в движении по кругу. Провести бег на  2000 м 

(девушки) и 3000 м (юноши). 

 

1 

102 Контрольный урок по двигательной подготовленности, прыжки в длину с 

места 

 

1 

 

 

 

Методическое приложение 

 

Туристический слёт «Мы вместе!» 

Авторы: 

Чертовских Н.А., учитель физической культуры МБОУ «Лицей №1»; 

Гинтова О.А., учитель физической культуры МБОУ «Лицей №1». 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении туристического слёта «Мы вместе!» 

Цели: Повышение интереса к различным видам спортивной самодеятельности. 

Задачи: 

 1. Освоение наиболее доступных и основных форм спортивно-туристской и 

краеведческой деятельности 

 2. Сплочение коллектива 

 3. Способствование занятие в туристическом клубе. 

 4. Достижение положительно-эмоционального настроя. 

 5. Организация досуга детей. 

Руководство и проведение слёта: 

 Общее руководство осуществляется администрацией Лицея. Непосредственное 

проведение возлагается на оргкомитет. Оргкомитетом разрабатывается и осуществляется 

план подготовки, а также проведения мероприятий (состав конкурсных комиссий, 

перечень конкурсов и т. д.). Кроме того во время слета оргкомитет занимается вопросами 

размещения туристов, медицинского обслуживания, наглядной агитацией. В обязанности 

оргкомитета, входит:  

 - утверждение главной судейской коллегии; 

 - обеспечение слета материально-технической, транспортной, хозяйственной и 

медицинской базой;  

 - обеспечение безопасности;  

 - получение разрешения на проведение слета у местных организаций; 

 - разработка критериев оценивания конкурсов. 

 Участники: учащиеся Лицея с 7-11 класс. 

Программа: 

1.Построение, перекличка групповых коллетивов. 

 2.Следование на место проведения турслёта. 

 3.Построение, сдача раппортов, приветствие команд, получение маршрутных 

листов. 

 4.Конкурсная программа: туристическая викторина, оказание первой медицинской 

помощи, конкурс биваков и отрядных песен, спортивные состязания на «Поляне 

аттракционов» 
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 5.Построение, подведение итогов, награждение 

 6.Организованное возвращение 

Время и место проведения соревнований: 

 Туристический слёт «Мы вместе!» проводится в сентябре на лыжной базе 

«Снежинка» г. Усолье-Сибирское 

Определение победителей и награждение: 

 Победитель определяется по наибольшей сумме набранных баллов команды и 

награждается почетной грамотой. 

 Объявляются конкурс на лучший фотоснимок о турслете 

Сценарий туристического слёта «Мы вместе!» 

 Ведущий: Всех, кто не боится дальних дорог, кто ждет с нетерпением встречи с 

солнцем, ветром, костром и палаткой, зовут туристами. 

 1-й помощник: 

 Путь далекий — нам известно — 

 Рядом с другом не далек. 

 В рюкзаке — про горы песня, 

 Кружка, ложка, котелок. 

 На ветру дрожит палатка, 

 Видно, хочет улететь. 

 На привале чайник сладко, 

 Закипая, будет петь. 

 Ведущий: Что ожидает ребят на туристской тропе? Конечно, задания. Маршрут 

вашего похода проложен от задания к заданию. Успешно выдержит экзамен та команда, 

которая пройдёт все станции и наберёт максимальное количество баллов.  

 Вам предстоит ответить на вопросы викторины, поучаствовать в спортивных 

состязаниях, научиться правильно оказывать первую помощь, а так же презентовать ваш 

осенний бивак и дружно спеть туристическую песню, и получить массу положительных 

эмоций, зарядиться энергией на новый учебный год!!!  

 Кто же нам поможет всё это осуществить? Конечно это наши учителя, помощники 

во всех начинаниях, родители, которые нас очень любят. 

 А судить наши соревнования будут опытные педагоги, знающие все тонкости 

туристской жизни, и пускай победит сильнейший!!!! Для начала давайте познакомимся с 

членами жюри. Представление жюри. По итогам соревнований жюри будет ставить баллы 

в маршрутные листы. На поляне аттракционов судьи будут вручать победителям жетоны. 

Команда, набравшая наибольшее количество жетонов, станет победительницей на поляне 

аттракционов.  

Командиры отрядов могут получить свои маршрутные листы и приступить к испытаниям 
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Утверждена приказом директора по МБОУ 

«Лицей №1»№ 360 от 02сентября 2019 года 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по  учебному предмету, 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(инвариант: базовый или профильный уровень;) 

для  10 - 11 классов (а) 

на 2019-2020 учебный год 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской программой 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (авторы: М.П. Фролов, В.П. Шолох, М.В. 

Юрьева, Б.И. Мишин, под общей редакцией Ю.Л. Воробьева. - Москва: АСТ: Астрель, 

2013. ), Учебно-методическое обеспечение: 

1. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10 классов 

общеобразовательных учреждений/ М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и 

др.; под ред. Ю.Л. Воробьёва. – М.: АСТ: Астрель, 2013 

2. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 11 классов 

общеобразовательных учреждений/ М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и 

др.; под ред. Ю.Л. Воробьёва. – М.: АСТ: Астрель, 2013.  

 

 

 

Количество часов  

 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

10 1 34 

11 1 34 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 

от  внешних и внутренних  угроз; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
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 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного  

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 Метапредметными результатами обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в основной школе являются: 

  овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

  овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей,  оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности 

в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников 

и новых информационных технологий; 

  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

  формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ являются: 

1. В познавательной сфере: 

 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 

подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
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жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

  умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

  умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

  формирование установки на здоровый образ жизни; 

  развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую 

медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом.                                                        

Обучающийся 10-ого класса должен  

 Знать:  
- основные понятия ГО;  

- современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения;  

- организацию инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС военного и 

мирного времени;  

- организацию гражданской обороны в школе.  

- основные понятия и структуру ЗОЖ;  

- роль питания как составляющей ЗОЖ;  

- влияние двигательной активности на здоровье человека;  

- социальную опасность вредных привычек, механизмы их возникновения, меры 

профилактики.  

- основные понятия, функции и показатели здоровья;  

- признаки инфекционных заболеваний, условия и механизмы передачи инфекции;  

- наиболее часто встречающиеся инфекции и механизмы их передачи, меры 

профилактики.  
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- правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС;  

- основные мероприятия, проводимые в РФ по защите населения от ЧС;  

- особенности современных войн и вооружённых конфликтов;  

- общие черты международного терроризма.  

- причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для Тамбовской области;  

- потенциально опасные объекты в районе проживания.  

- правила безопасности при автономном существовании в природной среде;  

- правила подготовки и обеспечения безопасности в походах;  

- правила поведения при захвате в заложники или похищении.  

Уметь:  
- определить вид применённого оружия;  

- пользоваться убежищем;  

- подобрать противогаз и пользоваться им;  

- действовать при угрозе ЧС, возникновении ЧС и ликвидации последствий ЧС в школе  

- вести здоровый образ жизни, противостоять вредным привычкам, проявлять активную 

жизненную позицию  

- в любых условиях проживания обеспечивать выполнение правил гигиены;  

- обеспечивать выполнение основных мероприятий по предупреждению инфекционных 

заболеваний.  

- работать с правовыми документами.  

-различать ЧС геологического, метеорологического, гидрологического, биологического 

происхождения;  

- различать ЧС техногенного характера в соответствии с их классификацией.  

- устанавливать причинно-следственные связи между соблюдением общих мер 

безопасности при автономном существовании в природе и возникновением различных 

опасных ситуаций;  

- назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие 

приёмы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных 

условиях 

 

Выпускник 11-ого класса должен 

Знать:  
- правила личной гигиены;  

- связь гигиены и физической культуры;  

- роль нравственности в обеспечении безопасных взаимоотношений полов и 

профилактики заболеваний, передаваемых половым путём;  

- основные положения законодательства о семье и браке.  

- симптомы и первую помощь при острой сердечной недостаточности;  

- правила первой помощи при ранениях, растяжениях связок, переломах и вывихах;  

- признаки остановки сердца и порядок действий при сердечно-лёгочной реанимации.  

- структуру и содержание общевоинских уставов;  

- условия и порядок приведения военнослужащих к воинской присяге;  

- организацию призыва на военную службу;  

- порядок поступления на военную службу по контракту и её прохождения;  

особенности альтернативной гражданской службы по сравнению с военной службой  

- требования к воину-специалисту;  

- порядок подготовки по воинским специальностям;  

- понятие и значение психологической готовности, способы её формирования;  

- требования, предъявляемые к офицеру военной службой;  

- важнейшие положения международного права войны.  
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Уметь:  
- оказать помощь при острой сердечной недостаточности, инсульте, при ранениях, 

растяжениях связок, переломах и вывихах, при остановке сердца и прекращении дыхания.  

- порядок определения годности к военной службе;  

- цели, задачи и составляющие обязательной подготовки граждан к военной службе;  

- назначение, структуру и содержание добровольной подготовки к военной службе;  

- порядок увольнения с военной службы и прохождение службы в запасе.  

- работать с правовыми документами.  

использовать приобретенные знания и умения на практике для:  

• ведения здорового образа жизни;  

• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• полготовки граждан к военной службе;  

• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний;  

• оказания первой медицинской помощи в неотложных состояниях;  

• подготовки к профессиональной деятельности.  

 

 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

(10 КЛАСС) 

 

Разделы Количество часов Итоговая работа 

РазделI.  Безопасность и 

защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

 

 

13 часов 1 

Раздел II. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

 

6 часов 1 

Раздел III. Основы военной службы 12 часов 1 

ВСЕГО: 31 час 3 

ИТОГО: 34 часа 

 

 

Раздел I. Безопасность и зашита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения 
1.1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе.  

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. 

Причины, приводящие человека к автономному существованию в природе. 

   1.2.  Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при 

встрече с насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, 

подъезде дома, лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминальной 

опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. 

1.3. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности 

и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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1.4.Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности. 

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие нрава и свободы человека 

и гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены 

на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности», «О пожарной безопасности», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О 

противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание законов, основные права и 

обязанности граждан. 

1.5.Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

РСЧС, история её создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций. 

1.6.Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

2.Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

2.1.Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Гражданская оборона, история её создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий. 

2.2.Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения.  

Ядерное  оружие,  поражающие  факторы  ядерного  взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 

организм. Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства 

поражения, поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от 

современных средств поражения. 

2.3. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени. 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное 

ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

2.4. Организация инженерная защита населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций военного и мирного времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях. 

2.5. Средства индивидуальной защиты. 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

2.6. Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применения современных 

средств поражения. 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в 

зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в 

зонах заражения. 

2.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения. 

Обязанности учащихся. 
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Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

3.Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 
3.1. Сохранение и укрепление здоровья — важная забота каждого человека и всего 

общества. 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 

окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества. 

3.2.  Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний.Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, 

механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся 

инфекционных заболеваний. 

4. Основы здорового образа жизни. 

4.1. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его 

значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. 

Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, 

активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов 

жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного 

режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных 

качеств. 

4.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. Режим труда и 

отдыха, хороший сон – составляющие здорового образа жизни. 

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении 

нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

4.3. Значение двигательной активности и закаливания организма  для здоровья человека. 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и 

долголетия.Двигательная активность и её преимущества. Закаливание и егоположительное 

влияние на здоровье человека. 

4.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные 

последствия.Алкоголизм и курение, их профилактика.Наркотики. Наркомания и 

токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к 

наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в быту. 

 

 

Содержание учебного предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(11 КЛАСС) 

 

Разделы Количество часов Итоговая работа 

Раздел I. Основы военной 

службы 

24 часа 2 

Раздел II. Основы 

медицинских знаний и 

7 часов 1 
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здорового образа жизни 

ВСЕГО: 31 час 3 

ИТОГО: 34 часа 

 

 

Раздел I. Основы военной службы 

Тема 1. История военной службы 

1.1.Войны в истории человечества и России. 

1.2.Военная служба – особый вид государственной службы. 

Закон РФ «О воинской обязанности и военной службы». Условия и порядок прохождения 

военной службы.  

1.3.Исполнение обязанностей военной службы. 

Случаи при которых военнослужащий, а также гражданин, проходящий военные сборы, 

считаются исполняющими обязанности военной службы. Закон РФ «Об основах 

государственной службы РФ» и Положение «О государственной службе». Отличия 

военной службы от государственной. 

1.4.Организация обороны Российской Федерации. 

Федеральный Закон «Об обороне». Права и обязанности граждан Российской Федерации 

в области обороны. Состояние войны. Военное положение. Мобилизация. Гражданская 

оборона. Территориальная оборона. 

Тема 2. Воинская обязанность 

2.1 Основные сведения о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и её содержания. Воинский 

учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, и прохождение военных 

сборов в период пребывания в запасе. 

2.2. Организация воинского учёта и его предназначение. 

Воинский учёт – составная часть воинской обязанности граждан. Цели и задачи 

воинского учёта. Виды воинского учёта. Документы воинского учёта. Определение 

годности гражданина к военной службе. 

2.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. Основные 

требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодежи 

призывного возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, 

операторские, связи и наблюдения, водительские и др.). 

2.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятие 

военно-прикладными видами спорта. Обучение дополнительным образовательным 

программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в 

общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. Обучение  по 

программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах и в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования. 

2.5. Освидетельствование граждан при первоначальной постановке на воинский учёт. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение 

медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. 

2.6. Организация прохождения профессионального психологического отбора при 

первоначальной постановке на воинский учёт. Психологическая классификация воинских 

должностей. 

2.7. Организация призыва на военную службу. 
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Призывная комиссия. Закон «О воинской обязанности и военной службе». Положение о 

призыве на военную службу. 

2.8. Ответственность граждан по вопросам призыва. 

Наказание за уклонение от военной службы по призыву. 

2.9. Прохождение военной службы по призыву. 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. 

Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. Порядок 

вручения повесток призывникам. 

Тема 3. Особенности военной службы 

3.1. Общевоинские уставы Вооружённых сил РФ – закон воинской жизни. 

Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Ус-

тав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение и основные положения. 

3.2.Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России. 

Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия 

военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к 

военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим 

воинского долга. 

3.3. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок 

жизни воинской части. 

Распорядок дня. Регламент служебного времени. 

3.4. Воинские звания военнослужащих ВС Российской Федерации. 

Порядок присвоения воинских званий. 

3.5. Военная форма одежды. 

Парадная и повседневная форма одежды. Полевая, специальная форма одежды. 

Тема 4. Правовые основы военной службы 

4.1. Социальная защита военнослужащих. 

Исторический путь развития системы социальной защиты военнослужащих в России. 

Социальная защищённость военнослужащих – одно из главных положений военной 

реформы. 

4.2. Статус военнослужащего.  Правовая защита военнослужащих и членов их семей. 

Закон РФ «О статусе военнослужащего». Статус военнослужащего, права и свободы 

военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву.  

4.3. Прохождение военной службы по контракту. 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу но контракту. Сроки 

военной службы. Права и льготы, представляемые военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту. Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». 

Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах 

общества и государства. 

4.4. Прохождение службы военнослужащими-женщинами. 

Женщины на войне – героические примеры. Перечень граждан женского пола, 

подлежащих постановке на воинский учёт. 

4.5. Права и ответственность военнослужащих. 

Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды 

ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, материальная, уголовная). Военная дисциплина, её сущность и 

значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную 

службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной службы (не-
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выполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между во-

еннослужащими, самовольное оставление части и др.). 

4.6. Увольнение с военной службы. 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных сил Российской Федерации,  его 

предназначение,  порядок  освобождения   граждан  от военных сборов. 

Тема 5. Военнослужащий – защитник своего отечества. Честь и достоинство воина 

вооружённых сил России. 

5.1. Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством 

носить своё воинское звание - защитник Отечества; любовь к Родине, её истории, культуре, 

традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность 

воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 

независимости конституционного строя России, народа и Отечества. 

5.2 Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием 

и военной техникой. Виды воинской деятельности. 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 

вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей 

военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности 

подразделения. Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, 

совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным 

высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. Виды воинской 

деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их 

предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных 

Сил и родах войск. 

5.3. Требования, предъявляемые к морально-этическим, психологическим и 

профессиональным качествам призывника. 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость 

повышения уровня подготовки молодёжи призывного возраста к военной службе. 

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, основные понятия 

о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого 

расчета). 

5.4. Взаимоотношения в воинском коллективе. 

Критерии сплочённости воинского коллектива. 

5.5. Воинская дисциплина. Её суть и значение. 

Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров 

и начальников. Единоначалие - принцип строительства Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем 

военнослужащим, - постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую 

воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, 

умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться своим 

командирам и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную 

инициативу. 

5.6. Офицер Российской армии. Требования, предъявляемые к офицеру военной службы. 

Подготовка квалифицированных офицерских кадров. Офицеры – люди долга. Новая 

военная школа. Общие требования, предъявляемые к офицеру военной службы. 

5.7. Военные образовательные учреждения профессионального образования. 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Правила приёма граждан в военные образовательные учреждения профессионального 

образования. Организация подготовки военных кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 
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5.8. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как 

средство обеспечения национальной безопасности России. Нормативно-правовые основы 

участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих 

миротворческого контингента. 

 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

Тема 6.     Основы здорового образа жизни 
6.1.  Правила личной гигиены и здоровье 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей зубами и волосами. Гигиена 

одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

6..2.  Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Семья и её значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). 

Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной 

семьи. 

6..3. Заболевания, передаваемые половым путём.  

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие 

заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. 

6.4. Психологическое состояние человека и причины самоубийств. 

6.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения 

брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. 

Тема 7. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 

7.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, инфаркте и 

инсульте (практические занятия) 

Сердечная недостаточность. Основные понятия и определения. Инфаркт. Инсульт, 

его возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности, инфаркте и инсульте. 

7.2. Первая помощь при ранениях (практические занятия). 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 

кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с 

болью. 

7.3. Первая помощь при травмах. Ушибы, растяжения связок, вывихи (практические 

занятия).  

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика 

травм опорно-двигательного аппарата. 

7.4. Экстренная реанимационная помощь приостановке сердечной деятельности и 

прекращении дыхания (практические занятия). 

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической 

смерти и её признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции лёгких. Правила сердечно-лёгочной реанимации. 

 

 

  Тематическое планирование  

10 класс 

№ Тема урока (с обязательным выделением контроля: Контрольная работа №1 Количество 
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урока «…….» или Лабораторная работа №1 «…..» или другие формы контроля) 

 

часов 

1. 1 
Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе. 

 
1 

2. 2 
Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

 
1 

3. 3 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природногоитехногенного 

характера.  
1 

4.  

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности.  1 

5.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи  1 

6.  
Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 1 

7.  

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны.  1 

8.  

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения.  1 

9.  

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени.  1 

10.  
Организация инженерная защита населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени  1 

11.  
Средства индивидуальной защиты. 

 1 

12.  
Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применения современных 

средств поражения.  1 

13.  
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

 1 

14.  
Урок-контроль 

 1 

15.  
Сохранение и укрепление здоровья — важная забота каждого человека и всего 

общества.  1 

16.  
Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

 1 

17.  
Здоровый образ жизни и его составляющие. 

 1 

18.  
Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. Режим труда и 

отдыха, хороший сон – составляющие здорового образа жизни.  1 
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19.  
Значение двигательной активности и закаливания организма  для здоровья человека. 

 1 

20.  
Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

 1 

21.  
Контрольная работа 

 1 

22.  
Родина и её национальная безопасность. 

 1 

23.  
История создания и развития Вооружённых сил России. 

 1 

24.  
Состав Вооружённых сил Российской Федерации. 

 1 

25.  
6. Боевые традиции вооружённых сил России. 

 1 

26.  
Патриотизм, верность воинскому долгу – неотъемлемые качества русского воина, 

основа героизма.   1 

27.  
Память поколений – дни воинской славы России. 

 1 

28.  
Дружба и войсковое товарищество –основа боевой готовности. Ритуалы 

вооружённых сил Российской Федерации войск  1 

29.  

 

Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 
 1 

30.  

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. История государственных наград за военные отличия в России. Основные 

государственные награды СССР и России 
 1 

31.  
Организация занятий и меры безопасности при проведении учебных сборов.  

 1 

32.  

Размещение и быт военнослужащих. 

Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда Организация караульной 

службы. Обязанности часового. 

 1 

33.  
Огневая подготовка. Автомат Калашникова. 

 1 

34.  
Урок-контроль 

 1 

                                                      

 

 

  Тематическое планирование  

11 класс 
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урока «…….» или Лабораторная работа №1 «…..» или другие формы контроля) 

 

Количество 

часов 

1. 1 
Войны в истории человечества и России. 

 
1 

2. 2 

Военная служба – особый вид государственной службы. 

Исполнение обязанностей военной службы  
1 

3. 3 
Организация обороны Российской Федерации 

 
1 

4.  
Основные сведения о воинской обязанности 

 1 

5.  
Организация воинского учёта и его предназначение 

 1 

6.  

Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 
 1 

7.  
Освидетельствование граждан при первоначальной постановке на воинский учёт 

 1 

8.  

Организация прохождения профессионального психологического отбора при 

первоначальной постановке на воинский учёт. Психологическая классификация 

воинских должностей. 
 1 

9.  
Организация призыва на военную службу. Прохождение военной службы по призыву 

 1 

10.  
Ответственность граждан по вопросам призыва. 

 1 

11.  
Общевоинские уставы Вооружённых сил РФ – закон воинской жизни. 

 1 

12.  
Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России. 

 1 

13.  
Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок 

жизни воинской части.  1 

14.  

Воинские звания военнослужащих ВС. 

Военная форма одежды. 
 1 

15.  
Урок-контроль 

 1 

16.  

Социальная защита военнослужащих. 

Статус военнослужащего. Правовая защита военнослужащих и членов их семей. 
 1 

17.  
Прохождение военной службы по контракту. Прохождение службы 

военнослужащими-женщинами.  1 

18.  
Права и ответственность военнослужащих 

 1 
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19.  
Увольнение с военной службы 

 1 

20.  

Военнослужащий     - патриот, с честью и достоинством несущий звание 

защитника Отечества. Требования, предъявляемые к морально-этическим, 

психологическим и профессиональным качествам призывника. 
 1 

21.  
Взаимоотношения в воинском коллективе. Воинская дисциплина. Её суть и 

значение.  1 

22.  
Военнослужащий – специалист в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. Виды воинской деятельности.  1 

23.  
Офицер Российской армии. Требования, предъявляемые к офицеру военной 

службой.  1 

24.  
Военные образовательные учреждения профессионального образования. 

 1 

25.  
Международная миротворческая деятельность Вооружённых сил РФ. 

 1 

26.  
Урок-контроль 

 1 

27.  
Правила личной гигиены и здоровье 

 1 

28.  
Нравственность и здоровье. Формирование правильного отношения полов. 

Заболевания, передаваемые половым путём.  1 

29.  
Психологическое состояние человека и причины самоубийств. Семья в 

современном обществе.  1 

30.  
Первая помощь при острой сердечной недостаточности, инсульте. 

 1 

31.  
Первая помощь при ранениях. 

 1 

32.  
Первая помощь при травмах. Ушибы, растяжение связок, вывихи. 

 1 

33.  
Экстренная реанимационная помощь при остановке сердечной деятельности и 

прекращении дыхания.  1 

34.  
Урок-контроль 

 1 
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Методическое приложение 

 

Рудакова Лариса Васильевна, преподаватель-организатор ОБЖ, педагог 

дополнительного образования  

Браташ Светлана Петровна, учитель химии  
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1»   

 

интегрированный урок ОБЖ и химии  

по теме: «Табакокурение и его вред» 

 

Раздел: Формирование здорового образа жизни. 

Тема: Факторы, разрушающие здоровье. 

Тема 1. Табакокурение и его вред. 

Планируемые результаты, направленные на формирование УУД: 

 

Личностные УУД: формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; формирование здорового образа жизни и 

личной ответственности за свои поступки, осознание опасности курения для жизни 

человека. 

Познавательные УУД: формирование установки на здоровый образ жизни, 

исключающий употребление табака  и нанесение иного вреда здоровью; формирование 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни. , изучение 

химических свойств вещества, их влияние на организм человека. 

Регулятивные УУД: умение самостоятельно определять цели своего обучения; умение 

проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование, умение 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения, использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья, умение находить необходимую 

информацию, планировать свою деятельность на уроке, высказывать свою точку зрения, 

корректировать свое мнение, умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи. 

Критерии диагностики и оценивания степени достижения планируемых 

результатов:  

Критерии диагностики  и оценивания 

достижения планируемых результатов 

по химии 

Критерии диагностики  и оценивания 

достижения планируемых результатов 

по  ОБЖ 

1.Демонстрация умения работать с 

химическими реактивами 

-высокий уровень; 

-допустимый уровень; 

-низкий уровень. 

1. Определение уровня достижения 

результата по заявленному образцу –

Тестирование- демонстрация ключей к 

тесту; 

2.Умение обобщать и делать выводы: 

-высокий уровень; 

-допустимый уровень; 

-низкий уровень. 

 

2. Умение  соотносить  и классифицировать 

информацию по заявленной теме – 

заполнение Интеллект-карты- 

демонстрация ключей к заданиям 
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Используемые технологии: 

Целевые установки урока: 

- Сформировать у обучающихся представление о табаке и веществах, содержащихся в 

нём. Проинформировать  о  заболеваниях,  вызванных употреблением табака. Выявить его 

отрицательное воздействие на организм человека, сформировать негативное отношение к 

курению. 

- Развить познавательную активность, положительную мотивацию к предметам  основы 

безопасности жизнедеятельности и химии. Повысить информационную культуру 

учащихся. Развить умения  применять полученные знания в конкретной ситуации.  

- Воспитать у обучающихся ценностное отношения к своему здоровью, здоровью своих 

близких и человеческой жизни.  

Задачи: 
1. Выявить причины вредной привычки; 

2. Доказать экспериментальным путём наличие в дыму вредных веществ и их 

накопление в лёгких. 

3. Доказать губительность никотина для клеток дыхательной системы и всего 

организма в целом. 

4. Учить предвидеть последствия вредных привычек для человека. 

5. Воспитывать активные жизненные позиции негативного отношения к курению. 

Учебно-методическое оснащение урока: 
Материально-техническая база: Мультимедийный проектор, компьютер, ноутбуки, 

презентация, конспект урока, реактивы и оборудование: 

1. пробирки   -   36 шт. 

2. штатив для пробирок – 15 шт. 

3. пипетки  - 15 шт. 

4. разовые пакетики – 15 шт. 

5. пластмассовые пинцеты (15 шт.) 

  Реактивы: 

1. дистиллированная вода  - 0,5 л 

2. раствор хлорида железа (III) FeСl3   (15 бут.) 

3. раствор перманганата калия KMnO4 (15 бут.) 

4. раствор K[BiI4]  (15 бут.) 

Дидактическое обеспечение: учебник ОБЖ, 9 класс под редакцией Ю.Л. Воробьёва, 

М.,“Астрель”, 2013, дидактические карточки-задания, интернет - ресурсы 

Педагогические 

технологии  

Достигаемые результаты в образовательном процессе 

Проблемное обучение Создание   в учебной деятельности  проблемной ситуации  и 

организация активной самостоятельной деятельности 

обучающихся по  их разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, 

навыками, развиваются мыслительные способности. 

Здоровьесберегающая  

технология 

Использование данной  технологии позволяет равномерно во 

время урока распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с физминуткой, 

определять время подачи сложного учебного материала, 

выделять время на проведение самостоятельных работ, 

нормативно применять интерактивную доску, что дает 

положительные результаты в обучении. 
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Методы обучения 

Вербальные: рассказ, промежуточное объяснение, групповая дискуссия.  

Исследовательские: эксперимент.  

Формы деятельности обучающихся: фронтальная, групповая, индивидуальная 

Методы мотивирования учебной деятельности(активности) обучающихся 

на уроке: метод эмоционального стимулирования (занимательные примеры, 

эксперименты), интерактивный метод, работа в группах. 

Форма урока: интегрированный урок по основам безопасности жизнедеятельности и 

химии. 

Вид интеграции:  метапредметная интеграция на основе сопутствующих понятий. 

Понятия по химии: синильная кислота, сероводород, формальдегид, бензол, ацетон, 

акролеин, метиламин, аммиак, оксид углерода (II), фенол, пирoкатехин, никотин 

Понятия по основам безопасности жизнедеятельности: смолы, никотин, токсичные 

газы, токсичные вещества, тяжёлые металлы. 

Ход урока 

1.Организационный момент урока. 

Организационно-мотивационная деятельность (2 мин.) 

Деятельность учителя 

 Здравствуйте, ребята!  Сегодня мы проведем необычный урок  - урок на границе 

предметов  основ безопасности жизнедеятельности и химии. 

Деятельность обучающихся  
Приветствуют учителя, проверяют свою готовность к 

уроку 

2.Актуализация знаний.   
Проблемное погружение (5 мин.) 

Деятельность учителя 

Беседа с целью введения в проблему. 

 Постановка проблемы, учебных задач,  определение 

темы.           (Слайд 1) 

Для определения темы и задач урока я предлагаю вам посмотреть 

на рисунок.  

Какие ассоциации он у вас вызывает? Какой фразой вы подписали бы его? 

Как вы думаете, что сегодня на уроке мы будем изучать?  

Разве лошадь курит? 

И другие животные не курят. 

Рассмотрим данные на слайде.  

Говорим о животных, но не говорим о людях.                                        

(Слайд 2) 

Может это не так страшно для человека? 

Деятельность обучающихся  
Обучающиеся предлагают известное выражение: «Капля 

никотина убивает лошадь».  Определяют тему урока: «Табакокурение».Записывают тему в 

тетрадь. Предполагаемый ответ: «Нет».Обучающиеся осмысливают информацию о 

действии никотина на животных. Высказывают своё мнение. 

3.Освоение нового материала (8мин.) 

Деятельность учителя 

Работа в группах, создание нестандартной ситуации:  дискуссия  «за» и «против» курения. 

Беседа, показ презентации (историческая справка) 

- А как мы докажем вред и негативное воздействие табачного дыма на организм человека? 

Проведём небольшой исторический экскурс. 

Давайте посмотрим откуда появился табак и  распространился в мировом сообществе. 

Запишите ключевые факты в тетрадях. 
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Презентация и лекция "Краткая история  распространения курения" 

 Само слово «курить» древнеславянского происхождения от корня «курь» означающее 

«дым», «смрад», «чад». В середине 16 века табак был завезен в Европу. Ему 

приписывались целительные свойства и использовали в качестве лекарства. В 

«Наставлениях к сохранению здоровья», изданных в Англии в 1613 году было написано: 

«Трубка табаку, выкуренная натощак в сырое и дождливое утро, составляет быстрое и 

единственное лекарство от всех болезней».  

Листья и семена табака были привезены из Америки в 1492 году моряками экспедиции 

Христофора Колумба. При встрече с матросами Христофора Колумба индейцы пытались 

в знак дружбы угощать их табаком, который курили сами. Если кто-либо отказывался от 

предлагаемой «трубки мира», это воспринималось индейцами как враждебное к ним 

отношение. Чтобы не обидеть индейцев Христофор Колумб и его матросы были 

вынуждены принимать угощение и курить, не смотря на тошноту и неприятное 

самочувствие. Постепенно часть матросов привыкли к курению табака.  

В России табак появился при царе Иване Грозном. Курение преследовалось и властями и 

духовенством. Запрещалась продажа и употребление табака. Курящих наказывали 60 

палочными ударами, а при повторном уличении в употреблении «богомерзкого зелья» 

отрезали уши или нос. После опустошительного пожара в Москве14 февраля 1619 года, 

источником которого явилось курение, царь Михаил Романов издал указ о запрете 

курения под страхом смерти. Эти ограничения сохранялись до начала царствования Петра 

Первого.  

Вопрос: «Почему Петр Первый снял запрет на табакокурение»? 

 Сейчас можно уже говорить об эпидемии табакокурения. 

У вас на ноутбуках открыт сайт с информацией (статистическими данными)от 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА. Прочитайте текст. Выделите главное. Ссылка 

https://drive.google.com/drive/my-drive 

Так чем же опасна сигарета? 

Деятельность обучающихся  
Предполагаемые ответы обучающихся: «Изучить состав и свойства табачного 

дыма, доказать его вред и воздействие на организм человека». Обучающиеся 

воспринимают информацию. Просматривают презентацию, прослушивают лекцию, 

записывая ключевые факты в тетради (формирование тематического кластера). Ответ с 

использованием записанных опорных фактов (Пётр I открыл «окно в Европу», а табак в 

Европе считался лекарством, курить не запрещалось.Пётр I сам пристрастился к 

курению.). Обучающие читают текст. Вывод: Курение – самая массовая вредная 

привычка. Высокий уровень распространенности курения поддерживается за счет 

пополнения армии курильщиков подростками и молодежью. Предполагаемые ответы: 

«Смерть, болезни, зависимость, угроза здоровью, информация из текста статьи и т.д.» 

4.Химический эксперимент (12 минут)  

Деятельность учителя 
А теперь практически докажем, что в составе табачного дыма содержатся вредные, 

ядовитые для организма вещества. 

Деятельность обучающихся  

Опыт 1. Обнаружение фенолов в фильтре сигарет 

С помощью пинцета фильтр сигареты поместите в пробирку и добавьте воды из другой 

пробирки, перелейте полученный раствор в чистую пробирку и по каплям  добавьте 

раствор  хлорида железа (III). При наличии фенолов жидкость окрашивается, если в 

табачном дыму содержался фенол – в фиолетовую, пирокатехин – в  зеленую, гидрохинон 

– в зеленую, переходящую в желтую.  

Сделайте вывод? 

Опыт 2. Обнаружение бензальдегида, формальдегида, акролеина в фильтре сигарет 

https://drive.google.com/drive/my-drive
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    Фильтр сигареты поместите в пробирку  и добавьте воды из другой пробирки, перелейте 

полученный раствор в чистую пробирку и добавьте несколько капель раствора 

перманганата калия. При наличии в растворе перечисленных веществ наблюдается 

обесцвечивание раствора и появление бурого осадка.Сделайте вывод? 

Опыт 3. Обнаружение алкалоидов в фильтре сигарет 

Основной алкалоид табака – никотин.  (Слайд 11) 

    Фильтр сигареты поместите в пробирку и добавьте воды из другой пробирки, перелейте 

полученный раствор в чистую пробирку и добавьтенесколько капель раствора  K[BiI4] При 

наличии в растворе данного вещества наблюдается  появление красно-оранжевого осадка. 

Оценивание  по химии: 

-точное соблюдение требований безопасности; 

-умение сделать правильный  вывод; 

-умение аргументировать  свой ответ; 

5.Проверочная работа (6 мин.)  

Тест  по теме 

Деятельность обучающихся  

1.Когда, кем и откуда был впервые завезён 

табак в Европу? 

1. В XVI в. испанцами из Америки.  

2. В XVI в. китайцами. 

3. В XVIII в. англичанами из Индии. 

2. При каком царе табак впервые появился 

в России? 

1. При Иване Грозном. 

2. При Екатерине II. 

3. При Петре I. 

3. Какой русский царь ввёл запрет на 

курение? 

1. Алексей Михайлович 

2. Пётр I. 

3. Екатерина II. 

 

4.Существуют ли сигареты, которые не 

приносят вреда человеку? 

1. Сигареты с фильтром. 

2. Сигареты с низким содержанием 

никотина и смол. 

3. Нет. 

5. Что такое пассивное курение? 

1. Нахождение в помещении, где курят.  

2. Когда куришь «за компанию». 

3. Когда не затягиваешься сигаретой. 

6. Как влияет курение на работу сердца? 

1. Замедляет его работу. 

2. Заставляет учащённо биться.  

3. Не влияет на его работу. 

 

7.Какое заболевание считается наиболее 

связанным с курением? 

1. Аллергия. 

2. 2. Рак лёгкого.  

3. 3. Гастрит. 

 

8.Зависит ли возможность бросить курить 

от стажа курения? 

1. Стаж не имеет значения. 

2. Чем больше куришь, тем сложнее 

бросить курить.  

3. Чем дольше куришь, тем легче бросить 

курить. 

Критерии  оценивания: 

0- «5» 

1-2  ошибки–«4» 

3  ошибки - «3» 

6. Рефлексия (2 мин.) 

Видеосюжет-анимация  «Песня о  борьбе с курением» 

Ссылка https://drive.google.com/file/d/0B6IlXf9nXaisQWNNekllV2JZLTg/view?usp=sharing 
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