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Рабочая программа 

по физической культуре 

для 10-11 классов 

 

   (В.И.Лях, А.А. Зданевич) 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования; требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования; 

примерной программы по физической культуре и учебника  «Физическая 

культура» для 10-11 классов авторов Лях В.И., Зданевич А.А., входящего в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Рабочая программа составлена Титовой Т.А.,  учителем физической 

культуры МБОУ «Новолядинская СОШ», в соответствии с Основной 

образовательной программой среднего общего образования МБОУ 

«Новолядинская СОШ» (утв. 13.04.2017 г. приказ №454),  Положением о рабочих 

программах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС общего 

образования (утв.28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 

Рабочая программа включает пояснительную записку, планируемые 

результаты изучения предмета, тематическое планирование, содержание учебного 

предмета.  

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит не менее 204 учебных 

часов для обязательного изучения физической культуры в 10-11 классах, из 

расчета 3 часа в неделю. 

Рабочая программа по физической культуре для 10-11 класса рассчитана на 

204 учебных часа, при этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного 

времени в объеме 20 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по физической культуре  у 

учащихся, оканчивающих 11 класс, формируются: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 



историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания 

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные УУД 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 



– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник  на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 



– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

Выпускник  на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 10 КЛАСС 

№ п/п Название темы, раздела Кол-во часов 

1. Основы физической культуры и здорового образа жизни 9 

2. Физкультурно - оздоровительная деятельность 22 

3. Спортивно - оздоровительная деятельность 61 

 Резерв времени 10 

Итого: 102 

 

11 КЛАСС 

№ п/п Название темы, раздела Кол-во часов 

1. Основы физической культуры и здорового образа жизни 9 

2. Физкультурно - оздоровительная деятельность 22 

3. Спортивно - оздоровительная деятельность 61 

 Резерв времени 10 

Итого: 102 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС 

Основы физической культуры и здорового образа жизни (9 ч) 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные 

процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и 

оценка эффективности занятий. 

Формы организации занятий физической культурой оздоровительной 

направленности. 

Физкультурно - оздоровительная деятельность (22 ч) 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и 

поддержание оптимального качества жизни. 

Индивидуально ориентированные здоровье сберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений 

адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Спортивно - оздоровительная деятельность (61 ч) 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 

акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на 

короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; 

метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические приемы и 

командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и 

тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Резерв времени (10 ч) 
 

11 КЛАСС 

Основы физической культуры и здорового образа жизни (9 ч) 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, 

судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

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

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно - оздоровительная деятельность (44 ч) 

Оздоровительные системы физического воспитания. 



Решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно 

ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровье сберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений 

адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Спортивно - оздоровительная деятельность (61 ч) 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 

акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на 

короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; 

метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические приемы и 

командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и 

тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; 

приемы страховки и само страховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по 

пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное 

плавание. 

Резерв времени (10 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по физической культуре  

УМК «Физическая культура 10-11» Лях В.И., Зданевич А.А.  

(3 ч в неделю, всего 102 ч) 

10 класс 
 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечание  

 план  факт 

1 ТБ на занятиях по Легкой Атлетике. 

Переменный бег. 

1    

2 Техника бега с различных видов 

стартов (высокий, с опорой на одну 

руку; низкий) с последующим 

ускорением 

1    

3 Спортивная ходьба. Бег 

(«спринтерский»; «эстафетный»; 

«кроссовый»). Современные 

оздоровительные системы 

физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа 

жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия 

1    

4 Техника бега на короткие 

дистанции. Современные 

оздоровительные системы 

физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа 

жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия 

1    

5 Бег на короткие дистанции с учетом 

результата. 

1    

6 Техника прыжков в длину с разбега 

способом «согнув ноги» и 

«прогнувшись». 

1    

7 Прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги» с учетом результата. 

1    

8 Прыжки в длину с разбега способом 

«прогнувшись», с учетом результата 

1    

9 Техника метания гранаты: на 

дальность с места и с  разбега. 

1    

10 Техника метания гранаты: на 

дальность с места и с  разбега. С 

учетом результата 

1    

11 Беговые упражнения. Бег на 

выносливость. 

1    

12 Метание гранаты: в горизонтальную 

и вертикальную цель с места и 

1    



разбега 

13 Бег на длинные дистанции, 

кроссовая подготовка. 

1    

14 Урок-зачет по легкой атлетике 1    

15 ТБ на занятиях по волейболу. 

Предупреждение профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, 

поддержание репродуктивной 

функции 

1    

16 Волейбол: специальные упражнения 

и технические действия без мяча. 

Оздоровительные мероприятия по 

восстановлению организма и 

повышению работоспособности: 

гимнастики при занятиях 

умственной и физической 

деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и 

самомассажа, банные процедуры 

1    

17 Специальные упражнения и 

технические действия без мяча; 

подача мяча (нижняя, верхняя). 

Оздоровительные мероприятия по 

восстановлению организма и 

повышению работоспособности: 

гимнастики при занятиях 

умственной и физической 

деятельностью. 

1    

18 Совершенствование верхней прямой 

и верхней боковой подачи мяча. 

Учебная игра 

1    

19 Совершенствование нижней прямой 

и нижней боковой подачи мяча. 

Учебная игра 

1    

20 Прием и передача мяча стоя на месте 

и в движении; прямой нападающий 

удар.  Игра в волейбол. 

1    

21  Групповые и индивидуальные 

тактические действия. Игра в 

волейбол по упрощенным   правилам 

1    

22 Техника  прямого нападающего 

удара. Игра в волейбол по 

упрощенным   правилам 

1    

23  Основы законодательства 

Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта, 

1    



туризма, охраны здоровья. Игра в 

волейбол, с использованием ранее 

изученных приемов 

24 Техника нападающего удара со 

второй линии. Игра в волейбол по 

упрощенным   правилам – 

контрольный урок. 

1    

25 Духстороняя игра в волейбол с 

судейством. 

1    

26 Игра в волейбол, с использованием 

ранее изученных приемов 

1    

27 Урок-зачет по волейболу. 1    

28  ТБ на уроках гимнастики. 

Акробатические упражнения и 

комбинации. Кувырок вперед - 

назад. 

1    

29 Кувырок вперед - назад в 

группировке. Стойка на лопатках, 

стойка на лопатках перекатом назад  

из седа с прямыми ногами. 

1    

30 Стойка на лопатках, перекат вперед 

в упор присев, сед углом на полу. 

1    

31 Кувырок через плечо из стойки на 

лопатках в полу шпагат. 

1    

32 Стойка на голове и руках силой, 

стойки на кистях (с помощью) или у 

гимнастической стенки, кувырок 

назад через стойку на кистях. 

1    

33 Упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах. 

Гимнастическое бревно – девушки. 

Гимнастическая перекладина 

(низкая) – юноши 

1    

34 Гимнастическое бревно (девушки): 

танцевальные шаги с махами ног и 

поворотами на носках. Упражнения 

на низкой и высокой 

гимнастической перекладине 

(юноши). 

1    

35 Упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах. Акробатика – 

девушки. Гимнастическая 

перекладина (высокая) – юноши 

1    

36 Упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах. 

1    

37 Урок-зачет по гимнастике и  1    



акробатическим упражнениям и 

комбинациям на спортивных 

снарядах. 

38 Техника безопасности на занятиях 

по лыжной подготовке. Подбор 

лыжного инвентаря. 

1    

39 Упражнения лыжной подготовки. 

Передвижение (попеременным 

двухшажным; одновременным 

безшажным ходом 

1    

40 Передвижение(одновременным 

двухшажным; одновременным 

одношажным ходом. 

1    

41 Передвижение (коньковым) ходом.   1    

42 Передвижение (коньковым) ходом.   1    

43 Особенности соревновательной 

деятельности в массовых видах 

спорта; индивидуальная подготовка 

и требования безопасности. 

Передвижение (одновременным 

одношажным) ходом.   

1    

44 Повороты на месте (махом через 

лыжу вперед и через лыжу назад 

1    

45 Повороты  в движении 

(«переступанием»), при спусках 

(«упором», «полуплугом 

1    

46 Подъемы («полуелочкой»; 

«елочкой»), спуски в низкой, 

высокой  стойке. 

1    

47 Спуски в низкой, высокой  стойке 1    

48 Подъемы («полуелочкой»; 

«елочкой») и торможение 

(«плугом»; «упором). 

1    

49 Торможение («плугом»; «упором), 

спуски в основной стойке. 

1    

50 Лыжная эстафета 1    

51 Спуски с горы и подъем на гору при 

прохождении дистанции 

1    

52 Лыжная гонка : юноши 3- км, 

девушки 1- км. 

1    

53 Комбинированная эстафета. 1    

54 Прохождение дистанции до 5 км – 

контрольный урок. 

1    

55 Подъемы («полуелочкой»; 

«елочкой»), спуски в низкой, 

высокой  стойке. 

1    



56 Лыжная гонка : юноши 5- км, 

девушки 3- км 

1    

57 Урок-зачет по лыжной подготовке. 1    

58 Техника безопасности на занятиях 

по баскетболу. Подвижные игры с 

элементами баскетбола 

1    

59 Спортивные игры. Баскетбол: 

специальные упражнения и 

технические действия без мяча. 

1    

60 Ловля и передача мяча на месте и в 

движении; броски мяча в корзину, 

стоя на месте, в прыжке, в 

движении. 

1    

61 Ведение мяча на месте и в движении 

(по прямой, «змейкой», с 

обведением лежащих и стоящих 

предметов); 

1    

62 Броски правой рукой в движении и 

на месте. Учебная игра в баскетбол 

1    

63 Броски левой рукой в движении и на 

месте. Учебная игра в баскетбол 

1    

64 Способы контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности. Штрафной 

бросок 

1    

65 Игра в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

1    

66 Игра в баскетбол по упрощенным 

правилам. 

1    

67 Тактические взаимодействия 

игроков  в защите. Учебная игра 

1    

68 Контрольная работа по теме 

«Основы физической культуры и 

здорового образа жизни». 

Двухсторонняя игра  

1    

69 Тактические взаимодействия 

игроков  в нападении. Учебная игра 

1    

70 Урок-зачет по баскетболу 1    

71  ТБ  на занятиях ФОД. 

Оздоровительные системы 

физического воспитания. 

1    

72 Оздоровительные системы 

физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: 

индивидуально подобранные 

композиции 

1    



73 Аэробика: комплексы упражнений 

на растяжение и напряжение мышц. 

1    

74 Аэробика: комплексы упражнений 

на развитие гибкости. 

1    

75 Аэробика: индивидуально 

подобранные композиции из 

дыхательных упражнений 

1    

76 Аэробика: индивидуально 

подобранные композиции из 

силовых и скоростно-силовых 

упражнений 

1    

77 Атлетическая гимнастика: 

индивидуально подобранные 

комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением 

локального и избирательного 

воздействия на основные мышечные 

группы. 

1    

78 Индивидуально-ориентированные 

здоровьезберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и 

физической деятельности 

1    

79 Индивидуально-ориентированные 

здоровьезберегающие технологии: 

комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры. 

1    

80 Способы закаливания (правила, 

дозировка).   

1    

81 Комплекс  утренней гимнастики со 

скакалкой  с учетом 

индивидуальных особенностей 

организма 

1    

82 Зачет по теме «Физкультурно-

оздоровительная деятельность». 

1    

83 ТБ на уроках по « Прикладной 

физической подготовке». 

1    

84 Приемы защиты и самообороны из 

атлетических единоборств 

1    

85 Бег по пересеченной местности 1    

86 Страховка. Полосы препятствий 1    

87 Прохождение полосы препятствий 

на время. 

1    

88 Бег по пересеченной местности на 

время. 

1    

89 Кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного 

1    



ориентирования. 

90 Кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного 

ориентирования 

1    

91 Правила соревнований по 

спортивному ориентированию 

1    

92 Передвижение различными 

способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землей опоре. 

1    

93 Топографические знаки спортивных 

карт, устройство компаса, установки 

карты по направлению. 

1    

94 Топографические знаки спортивных 

карт, устройство компаса, установки 

карты по направлению. 

1    

95 Соревнования по спортивному 

ориентированию. 

1    

96 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Прикладная физическая 

подготовка». 

1    

97 «Прикладная физическая 

подготовка». 

1    

98 Бег на короткие дистанции, с 

использованием различных видов 

старта. 

1    

99 Бег на средние дистанции, с 

использованием различных видов 

старта. 

1    

100 Прыжок в длину с разбега, с места. 1    

101 Бег на длинные дистанции, 

переменный бег. 

1    

102 Бег на длинные дистанции, 

переменный бег. 

1    

 

* Раздел  «Основы физической культуры и здорового образа жизни»  изучается на основании содержания 

других разделов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по физической культуре  

УМК «Физическая культура 10-11» Лях В.И., Зданевич А.А.  

(3 ч в неделю, всего 102 ч) 

11 класс 
п/п

№ 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечание 

план факт 

1 ТБ на уроках лёгкой атлетики. 

Низкий старт и стартовый разгон.  

 

1 

   

2 Бег 30 м с высокого старта. 

Совершенствовать технику 

эстафетного бега.  

1    

3 Специальные и подготовительные 

беговые упражнения. 

Предупреждение 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, поддержание 

репродуктивной функции. 

1    

4 Челночный бег 10х10м с учётом 

результата. Совершенствовать 

прыжок в длину с разбега.  

1    

5 Закрепление техники отталкивания 

в прыжке в длину с разбега.  

1    

6 Совершенствовать технику метания 

гранаты. Прыжок в длину с разбега.  

1    

7  Учёт техники прыжка в длину с 

разбега. Современные 

оздоровительные системы 

физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа 

жизни и долголетия 

1    

8  Метание гранаты на дальность-

зачёт. Преодоление полосы 

препятствий 

1    

9 Преодоление полосы препятствий.  

Бег 10 мин по пересечённой 

местности.  

1    

10  Бег 1000м на время. Подтягивания. 

Подъём туловища из положения 

лёжа. Контрольный урок по легкой 

атлетике. 

1    

11 

 

Спец. беговые упр-я; техника 

финиширования.  

1    

12 Подготовительные беговые упр-я. 

Оздоровительные мероприятия по 

восстановлению организма и 

повышению работоспособности: 

1    



гимнастики при занятиях 

умственной и физической 

деятельностью. 

13 ТБ во время занятий спортивными 

играми. Варианты ловли и передач 

мяча без сопротивления и с 

сопротивлением. 

 

1 

   

14 Варианты ведения без 

сопротивления  и с сопротивлением 

защитника  

1    

15 Варианты бросков без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника 

1    

16 Действия против игрока без мяча и 

с мячом  

1    

17 Зонная защита. Бросок мяча в 

прыжке со средней дистанции. 

1    

18 Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в 

нападении.   

1    

19 Развитие скоростных качеств. 

Двусторонняя игра  в баскетбол  

1    

20 Волейбол. Верхняя и нижняя 

передачи  мяча в парах  

1    

21 Прием мяча  от сетки. Верхняя 

подача мяча.  

1    

22 Варианты техники приема и 

передач мяча. Прямой нападающий 

удар. 

1    

23 Варианты подач мяча. Прямой 

нападающий удар. 

1    

24 Варианты нападающего удара через 

сетку. Нападение через 3-ю зону. 

1    

25 Варианты  блокирования 

(одиночное и вдвоем), страховка. 

1    

26 Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в 

нападении и защите.  

1    

27 Контрольная игра в волейбол.  

Силовые упр-я. 

 

1    

28 ТБ  на уроках гимнастики. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись. Угол 

в упоре. Композиции из 

упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой и пространственной 

1    



точностью 

29 Строевые упр-я. Длинный кувырок 

через препятствие на  высоте до 

90см (ю); Кувырки вперёд;  сед 

углом (д) Гимнастика при 

умственной и физической 

деятельности. 

1    

30 Упражнения для развития силы. 

Лазанье по гим. стенке на скорость. 

Аэробика. Комплексы упражнений 

на растяжение и напряжение мышц 

1    

31 Подъем в упор силой, вис 

согнувшись, угол в упоре (ю);  

упражнения на гимн. бревне (д) 

1    

31 Упражнения в равновесии (д); 

кувырки через препятствие (м). 

Композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, 

траекторией, ритмом, темпом. 

1    

33 Стойка на руках с помощью, 

кувырок назад через стойку на 

руках (ю); элементы акробатики (д) 

1    

34 Кувырок назад через стойку на 

руках (ю); шаги, повороты, прыжки, 

присев на одной ноге, махом соскок  

на бревне (д) 

1    

35 Упражнения в равновесии  (д);  

подтягивания;  выход силой (ю). 

Акробатич. комбинация. 

Комплексы упражнений на 

растяжение и напряжение мышц. 

1 

 

 

   

36 

 

Упр-я на бревне (д) ; подъём в упор 

силой, угол в упоре (ю). 

Акробатическая комбинация. 

Индивидуально-ориентированные 

здоровьесберегающие технологии: 

1 

 

  

 

 

37 КУ для развития гибкости. 

Упражнения на перекладине. 

Индивидуально-ориентированные 

здоровьесберегающие технологии.   

1   

 

 

38 ОРУ у гимн. стенки. 

Акробатическая комбинация –

контроль. Лазанье по гим стенке. 

Комплекс  утренней гимнастики с 

учетом индивидуальных 

особенностей организма. 

1   

 

 



39 ОРУ в парах на сопротивление. 

Упражнения в равновесии (д) (ю) 

Особенности соревновательной 

деятельности в массовых видах 

спорта; индивидуальная подготовка 

и требования безопасности. 

1    

40 Строевые упражнения . Упр-я на 

гим. стенке (д); силовые упр-я (ю) 

Атлетическая гимнастика. 

Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением 

локального и избирательного 

воздействия. 

1    

41 Упражнения с собственным 

весом.(ю) Упражнения с обручем 

(д) Атлетическая гимнастика. 

Комплексы упражнений локального 

и избирательного воздействия на 

основные мышечные группы. 

1    

42 Круговая тренировка.  

Подтягивания – контроль. Упр-я 

для мышц брюшного пресса 

Формирование индивидуального 

стиля жизни, положительного 

психо-социального статуса, 

культуры межличностного общения 

и поведения. 

1    

43  Упр-я с гимн. скакалкой, прыжки. 

Упр. на гибкость - контроль 

Индивидуально-ориентированные 

здоровьесберегающие технологии: 

1    

44 Эстафеты с элементами акробатики.  

Сгибания рук в упоре лёжа.  

Гимнастика при умственной и 

физической деятельности. 

1    

45 Контрольный урок - 

Гимнастическая полоса 

препятствий. Силовые упр-я. 

Требования безопасности на 

занятиях физическими 

упражнениями в спортивных залах 

и открытых площадках 

1    

46 Ведение мяча с изменением 

направления и высоты отскока. 

Позиционное нападение со сменой 

мест. 

1    



47 Стойка, передвижения и остановки. 

Броски двумя руками от головы со 

средней дистанции. 

1    

48 Штрафные броски. Нападение 

быстрым прорывом. Учебная игра. 

1    

49 

 

ТБ при лыжной подготовке. 

Скользящий шаг без палок и с 

палками.  

1 

 

   

50 Одновременный одношажный ход – 

стартовый  вариант. 

1    

51 Попеременный двухшажный ход 1    

52 Подъем в гору скользящим шагом 1    

53 Попеременный четырёхшажный 

ход. Основы законодательства 

Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

1    

54 Повороты переступанием в 

движении                                 

1    

55 

 

Техника конькового хода. 

Эстафеты. 

 

1 

 

   

56 Попеременные ходы  - 

совершенствование. 

1    

57 Торможение и поворот упором.  1    

58 Переход с одновременных ходов на 

попеременные. 

1    

59 

 

Переход  с хода на ход в 

зависимости от условий дистанции 

и состояния лыжни.  

1 

 

   

60 Спуски с поворотами со склона. 1    

61 

 

 

Преодоление подъемов и 

препятствий 

 

 

1 

 

 

   

62 Лыжная эстафета с преодолением 

препятствий. 

1    

63 

 

Контрольный  урок - Прохождение 

дистанции до 3км (д); 5км (ю) 

 

1 

 

   

64 Техника конькового хода. 

Эстафеты. 

1    

65 

 

Переход  с попеременных ходов на 

одновременные. 

1 

 

  

 

 

 

66 Преодоление подъемов и 1    



препятствий.  

67 

 

Переход  с хода на ход в 

зависимости от условий дистанции 

и состояния лыжни 

1 

 

  

 

 

 

68 Прохождение дистанции  3км (д); 

5км (ю) 

1   

 

 

 

69 Техника конькового хода. 

Эстафеты. 

1    

70 Преодоление подъёмов  и 

препятствий. 

1    

71 Техника конькового хода. 

Эстафеты. 

1    

72 Переход  с хода на ход. 

Прохождение дистанции 3-4 км.  

1    

73 Спец. беговые упр-я. Ведение мяча 

с остановками и поворотами. 

Обманные движения. 

1    

74 Бег с ускорением из различных 

стартовых положений. Передачи 

мяча в движении с остановкой. 

Приёмы отбора мяча. 

1    

75 Бег с препятствиями. Передачи 

мяча в движении без остановки. 

Групповые действия в обороне. 

1    

76 Челночный бег 10х10 м. Способы 

приёма мяча. Учебная игра 4х4. 

1    

77 Упр-я в парах на сопротивление. 

Жонглирование на месте. Техника 

игры вратаря. Пробивание по 

воротам. 

1    

78 Беговые эстафеты с мячами. 

Ведение мяча зигзагом. Учебная 

игра 4х4. 

1    

79 Баскетбол. Варианты ловли и 

передач мяча с сопротивлением 

защитника. 

1    

80 

 

Варианты  ведения мяча с 

сопротивлением защитника. 

Позиционное нападение и личная 

защита. 

1 

 

   

81 Варианты бросков мяча с 

сопротивлением защитника 

Комплекс  утренней гимнастики с 

учетом индивидуальных 

особенностей организма. 

1    



82 Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в 

нападении и защите  

1    

83 Штрафные броски. Учебная игра в 

баскетбол. Комплекс  утренней 

гимнастики с учетом 

индивидуальных особенностей 

организма. 

1    

84 Контрольный урок - Броски в 

кольцо после ведения с 

сопротивлением. Двусторонняя 

игра в баскетбол. 

1    

85 Волейбол. Верхняя и нижняя 

передачи через сетку в парах. 

1    

86 Варианты техники приема и 

передач мяча. Учебная игра. 

1    

87 Комбинация из передвижений и 

остановок. Верхняя подача. 

1    

88 Варианты нападающего удара через 

сетку. 

Двусторонняя игра. 

1    

89 Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в 

нападении и защите. 

1    

90 Нападение через 4-ю зону. Учебная 

игра в волейбол. 

1    

91 Техника безопасности во время 

занятий л/а. Переменный бег до 10 

мин. Прыжки в высоту.  

1    

92 Прыжковые и беговые упражнения. 

Бег с ускорениями до 30м.  Прыжки 

в высоту. 

1    

93 Стартовый разгон с 

преследованием. Бег на 100м. 

Переменный бег  до 4 мин. 

1    

94 Совершенствование  техники 

прыжка в длину с разбега. Бег с 

переменной скоростью до 10 мин. 

1    

95 Закрепить технику прыжка в длину 

с разбега. бег с переменной 

скоростью  10 мин. 

1    

96 Прыжок в длину с разбега - учёт. 

Бег с переменной скоростью до 11 

мин. 

1    

97 Совершенствование техники 

метания гранаты на дальность с 

1    



разбега. Бег с переменной 

скоростью  11 мин. 

98 Закрепить технику метания гранаты 

на дальность с разбега. Бег с  

ускорением 3х30  

1    

99 Метание гранаты на дальность с 

разбега - учёт. Бег 400 м – дев, 800 

м.-юн. 

1 

 

   

100 Совершенствование. техники  

метания гранаты на дальность с 

разбега. 

1    

101 Преодоление горизонтальных и 

вертикальных препятствий. 

Метание гранаты с разбега на 

дальность 

1    

102 Преодоление горизонтальных и 

вертикальных препятствий. 

1    

 

* Раздел  «Основы физической культуры и здорового образа жизни»  изучается на основании содержания 

других разделов 

 


