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1. Планируемые результаты 

 
        В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

2. Содержание учебного предмета 
2.1 Основы знаний о физической культуре 
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         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 движение. 

        11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания, формы 

организации. 

     Теоретические знания о видах испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду   и обороне» 

(ГТО). 

Психолого-педагогические основы 
       10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля за физическими нагрузками 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 проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в 

спортивно-массовых мероприятий. Способы регулирования массы тела. 

 

                                          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 возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

 

Приёмы саморегуляции 

     10-11  класс. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

Прикладная физическая подготовка (10-11 класс). 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землей опоре; ПЛАВАНИЕ НА ГРУДИ, СПИНЕ, БОКУ С ГРУЗОМ 

В РУКЕ. 

 

2.2 Баскетбол  
Ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением. Ведение мяча. Броски мяча в 

кольцо.  Вырывание и выбивание мяча. Нападение быстрым прорывом. Учебная игра. 

      Применять: для проведения самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитие  физических качеств, совершенствованию 

техники движений; для включения занятий физической культурой и спортом в активный 

отдых и досуг. 

 

2.3 Футбол  

       Передвижения и прыжки; удары по мячу серединой подъема, внутренней и внешней 

частью подъема, внутренней и внешней стороной стопы, носком; удары головой — лбом; 
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удары боковой частью стопы, серединой подъема, голенью, головой, грудью; финты; 

тактические приемы в нападении индивидуальные, групповые и командные действия; игра 

вратаря — при ловле низких, полувысоких, высоких мячей, отбивание, вбрасывание, 

выбивание, учебная игра. Остановка мяча грудью, отбор мяча толчком плеча к плечу, 

подкатом. 

      Обманные движения уходом, остановкой, ударом по мячу 

 

 

2.4 Гимнастика  
     Висы и упоры на перекладине и брусьях. Комбинации. Опорный прыжок. Кувырок 

вперёд. Мост. Лазание. Акробатические упражнения. Подготовка к выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду   и обороне» (ГТО). 

 

       Применять: для проведения самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитие  физических качеств, совершенствованию 

техники движений. 

 

2.5 Легкая атлетика  
       Низкий и высокий старт. Прыжок в длину с места и с разбега. Стартовый разгон. Бег 

на 30м, 100 м. Метание гранаты.  Бег. Челночный бег. Лазанье, перелазанье. Подготовка к 

выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду   и обороне» (ГТО). 

 

2.6 Лыжная подготовка  

      Упражнения лыжной подготовки. Передвижение лыжными ходами (попеременным 

двухшажным; одновременным безшажным; одновременным двухшажным). 

      Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении 

(«переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»). 

      Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в 

низкой и основной стойке (по прямой и наискось). 

Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду   и обороне» 

(ГТО). 

 

2.7 Волейбол 

     Техника приёма верхних передач. Приём мяча снизу двумя руками. Приём и передача 

мяча сверху двумя руками. Тактика 2-х передач. 1-е и 2-е передачи. Прямой нападающий 

удар. Тактика свободного нападения. Игра в волейбол. 

      Применять: для включения занятий физической культурой и спортом в активный 

отдых и досуг. 

 

2.8. Результаты и способы оценки. 

      При выполнении минимальных требований к подготовленности учащихся получают 

положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной 

оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения 

двигательных действий и уровня физической подготовленности. 

 

По основам знаний. 



5 

 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, 

своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

По уровню физической подготовленности. 
      Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание 

реальные сдвиги учащихся в показателях физической подготовленности за определенный 

период времени. 

      Итоговая оценка успеваемости складывается из суммы баллов, полученных учащимся 

за все составляющие: знания, умения и навыки, умения осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической подготовленности. 
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3. Календарно-тематическое планирование физическая культура  

10 класс 
№ 

урок

а 

Тема урока Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к 

уровню 

подготовленности 

Вид 

контроля 

Д/з Дата 

проведени

я 

Лёгкая атлетика. 8 часов 

1/1 Спринтерский бег. Низкий 

старт. Техника безопасности 

на уроках Л/а 

Вводный. 

Совершен

ствования 

Выход со старта, 

стартовый разгон. 

Инструктаж по т/б 

Выполнять низкий 

старт 

Текущий Бег в 

равномерн

ом темпе 

Приложени

е № 1 

2/2 Спринтерский бег. Низкий 

старт 

Совершен

ствования 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции. 60 м 

Пробегать отрезок 60 

м. с низкого старта 

Текущий  

3/3 Спринтерский бег. Низкий 

старт. Бег 60 м 

Совершен

ствования 

100 м Пробегать отрезок 100 

м. с низкого старта 

Учётный  

4/4 Метание гранаты Совершен

ствования 

Передача в коридоре Передавать в пределах 

выделенного 

коридора 

Текущий  

5/5 Кроссовая подготовка. Бег 

3000 м 

Комбинир

ованный 

3000 м Пробегать дистанцию 

3000 м 

Текущий  

6/6 Кросс по пересеченной 

местности с элементами 

спортивного ориентирования 

Комбинир

ованный 

3000 м Пробегать дистанцию 

по пересеченной 

местности 

Учётный  

7/7 Прыжки в высоту Изучение 

нового 

материала 

Прыжок Способом 

«Перекидной». 

Отталкивание. 

Приземление 

Прыгать способом 

«Перекидной» 

Текущий  

8/8 Прыжки в высоту Переход через планку    

Спортивные игры. Футбол (3 часа) Баскетбол (7 часов) 

 
 

      

1/9 Т/б «Футбол»  

Упражнения для 

Вводный. 

Совершен

Игрок выполняет подкат 

с места, ударяя по 

Выполнять удары 

мяча  

Текущий   
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совершенствования отбора 

мяча в подкате. 

ствование неподвижному мячу, 

лежащему в 1,5 м 

2/10 Виды обманных движений Совершен

ствование 

Приведем несколько 

обманных движений, 

выполняемых игроками с 

мячом. 

Ведение мяча Текущий   

3/11 Выпад в сторону Совершен

ствование 

Нападающий ведет мяч 

навстречу сопернику. В 2—3 

шагах от соперника он делает 

выпад вправо, показывая 

ногами и туловищем, что 

намеревается уйти в сторону 

выпада. Соперник, пытаясь 

перекрыть зону прохода, 

перемещается в сторону 

выпада, а нападающий 

внешней частью подъема 

левой ноги проталкивает мяч 

влево от среагировавшего на 

обманное движение 

защитника и продолжает 

ведение мяча. 

Ведение мяча Текущий   

4/12 Т/б. Стойка, перемещения 

игрока 

Вводный. 

Совершен

ствование 

Стойка по сигналу. 

Перемещение по прямой, 

с изменением 

направления 

Выполнять стойку 

баскетболиста 

Текущий Жонглиров

ание 

мячом. 

Комплекс 

ОРУ 

 

5/13 Ведение мяча с изменением 

направления 

Изучение 

нового 

материала 

Ведение по линиям, 

вокруг конусов 

Ведение мяча Текущий  

6/14 Передача мяча на месте Совершен

ствование 

Передачи в парах, у 

стены. 

Передача мяча  

7/15 Передача мяча в движении Совершен

ствование 

Передачи в парах, 

тройках 

 

8/16 Бросок мяча в кольцо с двух Совершен Броски с 2-3 шагов Бросок в кольцо с  



8 

 

шагов ствование разбега двух шагов 

9/17 Сочетание техники ведения, 

передач, броска 

Комбинир

ованный 

Комбинированные 

упражнения 

Владение техникой 

ведения, передач, 

бросков 

Текущий  

10/18 Учебная игра в баскетбол Комбинир

ованный 

 Свободно играть в 

баскетбол 

 

Спортивные игры. Волейбол. 8 часов. Мини-футбол (2 часа) 

1/19 Т/б. История игры, правила Вводный Инструктаж  Текущий Передачи 

мяча. 

Комплекс 

ОРУ 

 

2/20 Стойка игрока. Перемещения Совершен

ствования 

Перемещение по прямой, 

с изменением 

направления 

Выполнять стойку 

волейболиста 

 

3/21 Передача мяча двумя руками 

сверху над головой 

Совершен

ствования 

Передачи над собой, об 

стену. 

Выполнять передачи 

над собой, в парах, 

тройках 

 

4/22 Приём мяча двумя руками 

снизу 

Совершен

ствования 

Передачи в парах, 

тройках, во встречных 

колоннах. 

Учётный  

5/23 Приём мяча двумя руками 

снизу 

Совершен

ствования 

Передачи над собой, об 

стену. 

Текущий  

6/24 Блокирование Совершен

ствования 

Групповое Учётный  

7/25 Верхняя прямая подача мяча Совершен

ствования 

Подача в парах с 

приёмом. 

Выполнять подачу 

через сетку по 

номерам 

Текущий  

8/26 Учебная игра в волейбол Комбинир

ованный 

 Свободно играть в 

волейбол 

 

9/27 Учебная игра в мини-футбол Комбинир

ованный 

 Свободно играть в 

мини-футбол 

 

10/28 Учебная игра в мини-футбол Комбинир

ованный 

  

Гимнастика. 8 часов 

1/29 Т/б. Классификация Вводный Инструктаж Классифицировать Текущий Комплекс  
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упражнений гимнастические 

упражнения 

ОРУ 

2/30 Акробатика. Стойки, 

кувырки 

Совершен

ствования 

Перекаты. Кувырки 

вперёд, назад. 

Выполнять кувырки, 

стойки 

Текущий  

3/31 Элементы художественной 

гимнастики. 

Комбинир

ованный 

Упражнения со 

скакалкой, обручем 

Владеть выполнением 

упражнений со 

скакалкой, обручем 

Текущий  

4/32 Лазание по канату Совершен

ствования 

Лазание в два, три 

приёма, без помощи ног 

Выполнять лазание по 

канату 

 

5/33 Лазание по канату Совершен

ствования 

Лазание в два, три 

приёма, без помощи ног 

 

6/34 Перекладина, висы Совершен

ствования 

Вис согнувшись, 

прогнувшись, углом. 

Подтягивания 

Выполнять висы  

7/35 Опорный прыжок Совершен

ствования 

Прыжок согнув ноги. Выполнять прыжок 

согнув ноги 

  

8/36 Висы, упоры Комбинир

ованный 

Вис согнувшись, 

прогнувшись, углом. 

Подтягивания 

Выполнять висы Текущий  

Лыжная подготовка. 8 часов 

1/37 Т/б. Правила поведения Вводный Инструктаж  Текущий Ходьба на 

лыжах в 

равномерн

ом темпе 

 

2/38 Скользящий шаг Совершен

ствования 

Имитация на месте. 

Работа рук. Работа ног 

Выполнять 

скользящий шаг 

Текущий  

3/39 Попеременный двушажный 

ход 

Совершен

ствования 

1000 м Проходить отрезки 

попеременным 

двухшажным ходом 

Текущий  

4/40 Попеременный двушажный 

ход 

 5000 м Учётный  

5/41 Одновременный бесшажный 

ход 

Совершен

ствования 

50 м Проходить отрезки 

одновременным 

бесшажным ходом 

Текущий  

6/42 Одновременный бесшажный 

ход 

Совершен

ствования 

100 м Текущий  
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7/43 Одновременный 

одношажный ход 

Изучение 

нового 

материала 

Имитация на месте. 

Работа рук. Работа ног. 

Выполнять технику 

одновременного 

одношажного хода 

Текущий  

8/44 Одновременный 

двухшажный ход 

Изучение 

нового 

материала 

Имитация на месте. 

Работа рук. Работа ног. 

Выполнять технику 

одновременного  

двухшажного хода 

Текущий  

Спортивные игры. Баскетбол. 8 часов 

1/45 Т/б. Стойка, перемещения 

игрока 

Вводный. 

Совершен

ствование 

Стойка по сигналу. 

Перемещение по прямой, 

с изменением 

направления 

Выполнять стойку 

баскетболиста 

Текущий Жонглиров

ание 

мячом. 

Комплекс 

ОРУ 

 

2/46 Ведение мяча Изучение 

нового 

материала 

Ведение по линиям, 

вокруг конусов 

Вести мяч левой, 

правой рукой 

Текущий  

3/47 Ведение мяча Совершен

ствование 

Ведение по линиям, 

вокруг конусов 

Вести мяч левой, 

правой рукой 

Текущий  

4/48 Передача мяча Совершен

ствование 

Ведение по линиям, 

вокруг конусов 

Выполнять передачи Текущий  

5/49 Бросок с места Совершен

ствование 

Броски с 2-3 шагов 

разбега 

Выполнять 

результативный 

бросок 

Текущий  

6/50 Бросок после ведения Совершен

ствование 

Броски после передачи Выполнять 

результативный 

бросок 

Текущий  

7/51 Бросок после ведения Совершен

ствование 

Броски после ведения 

вокруг конусов 

Выполнять 

результативный 

бросок 

Учётный  

8/52 Учебная игра в баскетбол Совершен

ствование 

 Свободно играть в 

баскетбол 

Текущий  

Спортивные игры. Волейбол. 8 часов 

1/53 Т/б. Передача мяча сверху Совершен Передачи над собой, об Выполнять передачи Текущий   
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ствования стену. В парах, тройках над собой, в парах, 

тройках 

2/54 Передача мяча сверху Совершен

ствования 

Передачи в парах, 

тройках 

Выполнять передачи 

над собой, в парах, 

тройках 

Текущий   

3/55 Передача мяча сверху Совершен

ствования 

Передачи в парах, 

тройках, во встречных 

колоннах. 

Выполнять передачи 

над собой, в парах, 

тройках 

Текущий   

4/56 Приём мяча снизу Совершен

ствования 

Передачи над собой, об 

стену. 

Выполнять передачи 

над собой, в парах, 

тройках 

Текущий   

5/57 Приём мяча снизу Совершен

ствования 

Передачи над собой, об 

стену. В парах, тройках 

Выполнять передачи 

над собой, в парах, 

тройках 

Текущий   

6/58 Приём мяча снизу Совершен

ствования 

Передачи в парах, 

тройках 

Выполнять передачи 

над собой, в парах, 

тройках 

Текущий   

7/59 Учебная игра в волейбол Совершен

ствования 

 Свободно играть в 

волейбол 

Текущий   

8/60 Учебная игра в волейбол Совершен

ствования 

 Текущий   

Лёгкая атлетика. 8 часов 

1/61 Классификация упражнений. 

Т/б. 

Вводный  Знать инструктаж по 

Т/б 

   

2/62 Кроссовая подготовка. Бег 

2000 м, 3000м. 

Комбинир

ованный 

2000 м Пробегать дистанцию 

2000 м 

Текущий   

3/63 Кросс по пересеченной 

местности с элементами 

спортивного ориентирования 

Комбинир

ованный 

3000 м Пробегать дистанцию 

по пересеченной 

местности 

Учётный   

4/64 Спринтерский бег. Бег 60 м,  

100 м. 

Совершен

ствования 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции. 60 м, 100 м 

Пробегать отрезок 100 

м. с низкого старта 

Учётный   
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5/65 Метание гранаты Совершен

ствование 

Имитация техники Выполнять метание Текущий   

6/66 Приемы защиты и 

самообороны из 

атлетических единоборств 

Совершен

ствование 

Приемы защиты  Текущий   

7/67 Прыжок в длину Совершен

ствование 

Отталкивание. 

Приземление. Фаза 

полёта 

 Текущий   

8/68 Плавание. Виды плавания. Совершен

ствование 

Теория: брас, кроль и т.д. Текущий   

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 
№ 

урок

а 

Тема урока Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к 

уровню 

подготовленности 

Вид 

контроля 

Д/з Дата 

проведени

я 

Лёгкая атлетика. 12 часов 

1/1 Спринтерский бег. Низкий 

старт. Техника безопасности 

на уроках Л/а 

Вводный. 

Совершен

ствования 

Выход со старта, 

стартовый разгон. 

Инструктаж по т/б 

Выполнять низкий 

старт 

Текущий Бег в 

равномерн

ом темпе 

Приложени

е № 1 

2/2 Спринтерский бег. Низкий 

старт 

Совершен

ствования 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции. 60 м 

Пробегать отрезок 60 

м. с низкого старта 

Текущий  

3/3 Спринтерский бег. Бег 100 м Совершен

ствования 

100 м Пробегать отрезок 100 

м. с низкого старта 

Учётный  

4/4 Эстафетный бег.  Бег 4*100 м Совершен Передача эстафетной Передавать Текущий  
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ствования палочки эстафетную палочку 

5/5 Эстафетный бег. Бег 4*100 м Совершен

ствования 

Передача в коридоре Передавать в пределах 

выделенного 

коридора 

Текущий  

6/6 Кроссовая подготовка. Бег 

3000 м 

Комбинир

ованный 

3000 м Пробегать дистанцию 

3000 м 

Текущий  

7/7 Кроссовая подготовка. Бег 

3000 м 

Комбинир

ованный 

3000 м Пробегать дистанцию 

3000 м 

Текущий  

8/8 Кросс по пересеченной 

местности с элементами 

спортивного ориентирования 

Комбинир

ованный 

3000 м Пробегать дистанцию 

по пересеченной 

местности 

Учётный  

9/9 Кроссовая подготовка. Бег  

5000 м 

Комбинир

ованный 

5000 м Пробегать дистанцию 

5000 м 

Учётный  

10/10 Прыжки в высоту Изучение 

нового 

материала 

Прыжок Способом 

«Перекидной». 

Отталкивание. 

Приземление 

Прыгать способом 

«Перекидной» 

Текущий  

11/11 Прыжки в высоту Отталкивание. 

Приземление. Переход 

через планку 

 Текущий  

12/12 Прыжки в высоту Переход через планку    

Спортивные игры. Баскетбол. 12 часов Мини-футбол (3 часа) 

1/13 Т/б. Стойка, перемещения 

игрока 

Вводный. 

Совершен

ствование 

Стойка по сигналу. 

Перемещение по прямой, 

с изменением 

направления 

Выполнять стойку 

баскетболиста. 

 

Текущий Жонглиров

ание 

мячом. 

Комплекс 

ОРУ 

 

2/14 Ведение мяча с изменением 

направления 

Изучение 

нового 

материала 

Ведение по линиям, 

вокруг конусов 

Ведение мяча Текущий  

3/15 Ведение мяча с изменением 

направления 

Совершен

ствование 

Ведение по линиям, 

вокруг конусов 
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4/16 Передача мяча на месте Совершен

ствование 

Передачи в парах, у 

стены. 

Передача мяча  

5/17 Передача мяча в движении Совершен

ствование 

Передачи в парах, 

тройках 

 

6/18 Бросок мяча в кольцо с двух 

шагов 

Совершен

ствование 

Броски с 2-3 шагов 

разбега 

Бросок в кольцо с 

двух шагов 

 

7/19 Бросок мяча в кольцо с двух 

шагов 

Совершен

ствование 

Броски после передачи  

8/20 Бросок мяча в кольцо с двух 

шагов 

Совершен

ствование 

Броски после ведения 

вокруг конусов 

Учётный  

9/21 Сочетание техники ведения, 

передач, броска 

Комбинир

ованный 

Комбинированные 

упражнения 

Владение техникой 

ведения, передач, 

бросков 

Текущий  

10/22 Сочетание техники ведения, 

передач, броска 

Комбинир

ованный 

 

11/23 Сочетание техники ведения 

мяча при игре мини-футбол 

Комбинир

ованный 

Комбинированные 

упражнения 

Обучения обманным 

движениям рекомендуем 

использовать подвижные 

игры типа «Салки», 

упражнения в шаге и беге 

(бег между препятствиями, 

ускорения и остановки, 

изменение направления 

передвижения), а также 

обманные движения без 

мяча (туловищем, ногами) 

 

12/24 Сочетание техники ведения 

мяча при игре мини-футбол 

Комбинир

ованный 

 

13/25 Учебная игра в баскетбол Комбинир

ованный 

 Свободно играть в 

баскетбол 

 

14/26 Учебная игра в баскетбол Комбинир

ованный 

  

15/27 Учебная игра в мини-футбол Комбинир

ованный 

 Свободно играть в 

мини-футбол 

 

Спортивные игры. Волейбол. 13 часов. Мини-футбол -2 часа 

1/28 Т/б. История игры, правила Вводный Инструктаж  Текущий Передачи  
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2/29 Стойка игрока. Перемещения Совершен

ствования 

Перемещение по прямой, 

с изменением 

направления 

Выполнять стойку 

волейболиста 

мяча. 

Комплекс 

ОРУ 

 

3/30 Передача мяча двумя руками 

сверху над головой 

Совершен

ствования 

Передачи над собой, об 

стену. 

Выполнять передачи 

над собой, в парах, 

тройках 

 

4/31 Передача мяча двумя руками 

сверху над головой 

Совершен

ствования 

Передачи над собой, об 

стену. В парах, тройках 

 

5/32 Передача мяча двумя руками 

сверху над головой 

Совершен

ствования 

Передачи в парах, 

тройках 

 

6/33 Передача мяча двумя руками 

сверху над головой 

Совершен

ствования 

Передачи в парах, 

тройках, во встречных 

колоннах. 

Учётный  

7/34 Приём мяча двумя руками 

снизу 

Совершен

ствования 

Передачи над собой, об 

стену. 

Текущий  

8/35 Приём мяча двумя руками 

снизу 

Совершен

ствования 

Передачи над собой, об 

стену. В парах, тройках 

 

9/36 Приём мяча двумя руками 

снизу 

Совершен

ствования 

Передачи в парах, 

тройках 

 

10/37 Приём мяча двумя руками 

снизу 

Совершен

ствования 

Передачи в парах, 

тройках, во встречных 

колоннах. 

Учётный  

11/38 Верхняя прямая подача мяча Совершен

ствования 

Подача в парах с 

приёмом. 

Подача через сетку с 

увеличением расстояния 

Выполнять подачу 

через сетку по 

номерам 

Текущий  

12/39 Учебная игра в волейбол Комбинир

ованный 

 Свободно играть в 

волейбол 

 

13/40 Учебная игра в волейбол Комбинир

ованный 

  

14/41 Учебная игра в мини-футбол Комбинир

ованный 

 Свободно играть в 

мини-футбол 
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15/42 Учебная игра в мини-футбол Комбинир

ованный 

  

Лыжная подготовка. 15 часов 

1/43 Т/б. Правила поведения Вводный Инструктаж  Текущий Ходьба на 

лыжах в 

равномерн

ом темпе 

 

2/44 Скользящий шаг Совершен

ствования 

Имитация на месте. 

Работа рук. Работа ног 

Выполнять 

скользящий шаг 

Текущий  

3/45 Скользящий шаг Совершен

ствования 

Имитация на месте. 

Работа рук. Работа ног 

Текущий  

4/46 Попеременный двушажный 

ход 

Совершен

ствования 

1000 м Проходить отрезки 

попеременным 

двухшажным ходом 

Текущий  

5/47 Попеременный двушажный 

ход 

Совершен

ствования 

3000 м Текущий  

6/48 Попеременный двушажный 

ход 

Совершен

ствования 

3000 м Текущий  

7/49 Попеременный двушажный 

ход 

Совершен

ствования 

5000 м Текущий  

8/50 Попеременный двушажный 

ход 

 5000 м Учётный  

9/51 Одновременный бесшажный 

ход 

Совершен

ствования 

50 м Проходить отрезки 

одновременным 

бесшажным ходом 

Текущий  

10/52 Одновременный бесшажный 

ход 

Совершен

ствования 

100 м Текущий  

11/53 Одновременный 

одношажный ход 

Изучение 

нового 

материала 

Имитация на месте. 

Работа рук. Работа ног. 

Выполнять технику 

одновременного 

одношажного хода 

Текущий  

12/54 Одновременный 

одношажный ход 

Изучение 

нового 

материала 

Прохождения отрезков 

100м 

Текущий  

13/55 Одновременный 

двухшажный ход 

Изучение 

нового 

материала 

Имитация на месте. 

Работа рук. Работа ног. 

Выполнять технику 

одновременного  

двухшажного хода 

Текущий  
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14/56 Одновременный 

двухшажный ход 

Изучение 

нового 

материала 

Прохождения отрезков 

100м 

 Текущий  

15/57 Одновременный 

двухшажный ход 

Изучение 

нового 

материала 

  Текущий  

Гимнастика. 15 часов 

1/58 Т/б. Классификация 

упражнений 

Вводный Инструктаж Классифицировать 

гимнастические 

упражнения 

Текущий Комплекс 

ОРУ 

 

2/59 Акробатика. Стойки, 

кувырки 

Совершен

ствования 

Перекаты. Кувырки 

вперёд, назад. 

Выполнять кувырки, 

стойки 

Текущий  

3/60 Акробатика. Стойки, 

кувырки 

Перекаты. Кувырки 

вперёд, назад. Длинный 

кувырок вперёд 

 

4/61 Акробатика. Стойки, 

кувырки 

Стойка на голове, руках 

у стены. В парах со 

страховкой партнёром 

Учётный  

5/62 Элементы художественной 

гимнастики. 

Комбинир

ованный 

Упражнения со 

скакалкой, обручем 

Владеть выполнением 

упражнений со 

скакалкой, обручем 

Текущий  

6/63 Элементы художественной 

гимнастики. 

Упражнения со 

скакалкой, обручем 

 

7/64 Лазание по канату Совершен

ствования 

Лазание в два, три 

приёма, без помощи ног 

Выполнять лазание по 

канату 

 

8/65 Лазание по канату Совершен

ствования 

Лазание в два, три 

приёма, без помощи ног 

 

9/66 Перекладина, висы Совершен

ствования 

Вис согнувшись, 

прогнувшись, углом. 

Подтягивания 

Выполнять висы  

10/67 Перекладина, висы Совершен

ствования 

Вис согнувшись, 

прогнувшись, углом. 
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Подтягивания 

11/68 Опорный прыжок Совершен

ствования 

Прыжок согнув ноги. Выполнять прыжок 

согнув ноги 

  

12/69 Опорный прыжок Совершен

ствования 

Учётный  

13/70 Висы, упоры Комбинир

ованный 

Вис согнувшись, 

прогнувшись, углом. 

Подтягивания. 

Приемы защиты 

Выполнять висы 

Выполнять приемы 

защиты 

Текущий  

14/71 Висы, упоры Комбинир

ованный 

 

15/72 Приемы защиты и 

самообороны из 

атлетических единоборств 

Комбинир

ованный 

 

Спортивные игры. Баскетбол. 10 часов 

1/73 Т/б. Стойка, перемещения 

игрока 

Вводный. 

Совершен

ствование 

Стойка по сигналу. 

Перемещение по прямой, 

с изменением 

направления 

Выполнять стойку 

баскетболиста 

Текущий Жонглиров

ание 

мячом. 

Комплекс 

ОРУ 

 

2/74 Ведение мяча Изучение 

нового 

материала 

Ведение по линиям, 

вокруг конусов 

Вести мяч левой, 

правой рукой 

Текущий  

3/75 Ведение мяча Совершен

ствование 

Ведение по линиям, 

вокруг конусов 

Вести мяч левой, 

правой рукой 

Текущий  

4/76 Передача мяча Совершен

ствование 

Ведение по линиям, 

вокруг конусов 

Выполнять передачи Текущий  

5/77 Передача мяча Совершен

ствование 

 Выполнять передачи Текущий  

6/78 Бросок с места Совершен

ствование 

 Выполнять 

результативный 

бросок 

Текущий  

7/79 Бросок с места Совершен

ствование 

Броски с 2-3 шагов 

разбега 

Выполнять 

результативный 

Текущий  
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бросок 

8/80 Бросок после ведения Совершен

ствование 

Броски после передачи Выполнять 

результативный 

бросок 

Текущий  

9/81 Бросок после ведения Совершен

ствование 

Броски после ведения 

вокруг конусов 

Выполнять 

результативный 

бросок 

Учётный  

10/82 Учебная игра в баскетбол Совершен

ствование 

 Свободно играть в 

баскетбол 

Текущий  

Спортивные игры. Волейбол. 8 часов 

1/83 Т/б. Передача мяча сверху Совершен

ствования 

Передачи над собой, об 

стену. В парах, тройках 

Выполнять передачи 

над собой, в парах, 

тройках 

Текущий   

2/84 Передача мяча сверху Совершен

ствования 

Передачи в парах, 

тройках 

Выполнять передачи 

над собой, в парах, 

тройках 

Текущий   

3/85 Передача мяча сверху Совершен

ствования 

Передачи в парах, 

тройках, во встречных 

колоннах. 

Выполнять передачи 

над собой, в парах, 

тройках 

Текущий   

4/86 Приём мяча снизу Совершен

ствования 

Передачи над собой, об 

стену. 

Выполнять передачи 

над собой, в парах, 

тройках 

Текущий   

5/87 Приём мяча снизу Совершен

ствования 

Передачи над собой, об 

стену. В парах, тройках 

Выполнять передачи 

над собой, в парах, 

тройках 

Текущий   

6/88 Приём мяча снизу Совершен

ствования 

Передачи в парах, 

тройках 

Выполнять передачи 

над собой, в парах, 

тройках 

Текущий   

7/89 Учебная игра в волейбол Совершен

ствования 

 Свободно играть в 

волейбол 

Текущий   

8/90 Учебная игра в волейбол Совершен  Текущий   
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ствования 

Лёгкая атлетика. 12 часов 

1/91 Классификация упражнений. 

Т/б. 

Вводный  Знать инструктаж по 

Т/б 

   

2/92 Кроссовая подготовка. Бег 

3000 м 

Комбинир

ованный 

3000 м Пробегать дистанцию 

3000 м 

Текущий   

3/93 Кроссовая подготовка. Бег 

3000 м 

Комбинир

ованный 

3000 м Пробегать дистанцию 

3000 м 

Текущий   

4/94 Кроссовая подготовка. Бег 

3000 м 

Комбинир

ованный 

3000 м Пробегать дистанцию 

3000 м 

Текущий   

5/95 Кроссовая подготовка. Бег 

5000 м 

Комбинир

ованный 

5000 м Пробегать дистанцию 

5000 м 

Текущий   

6/96 Спринтерский бег. Бег 60 м Вводный. 

Совершен

ствования 

Выход со старта, 

стартовый разгон. 

Инструктаж по т/б 

Выполнять низкий 

старт 

Текущий   

7/97 Спринтерский бег. Бег 100 м Совершен

ствования 

100 м Пробегать отрезок 100 

м. с низкого старта 

Учётный   

8/98 Метание гранаты Совершен

ствование 

Имитация техники Выполнять метание на 

результат 

Текущий   

9/99 Метание гранаты Совершен

ствование 

Метание Текущий   

10/100 Метание в цель Комбинир

ованный 

Метание на заданное 

расстояние 

Метать в цель Текущий   

11/101 Упражнения пловцов Совершен

ствование 

Имитационные  

упражнения пловцов 

    

12/102 Упражнения пловцов Совершен

ствование 

Имитационные  

упражнения пловцов 

    

 


