
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физической культуре  составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по физической культуре, утвержденного приказом Министерством образования и 

науки РФ от 5 марта 2004 года №1089; 

- Примерной программы по физической культуре, рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ. 

- Комплексной программы физического воспитания обучающихся 1-11 классов (авторы 

В.И. Лях, А.А. Зданевич; Москва, 2010 г., допущенной Министерством образования РФ.); 

Тема и содержание урока, во время учебного процесса может варьироваться по 

усмотрению учителя, ориентируясь на уровень физической подготовленности класса; на 

материально-техническую базу школы; на климатические условия и места проведения урока. 

Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные темы, 

сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный материал, при этом учителю 

необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не нарушая логику распределения 

программного содержания, не выходить за рамки Требований Государственного стандарта. 

Программа рассчитана на параллель 10-11-х классов. Классы по развитию  по всем 

видам качеств (сила, ловкость, быстрота, гибкость)   отличаются,  в 11 классе ученики в 

основном с третьей группой здоровья. Уроки проходят с низкой интенсивностью,  так как в 

этом классе много часто болеющих учеников. У 10 класса  интенсивность обучения выше,  не 

смотря на то, что преобладает третья группа здоровья.  

 Программа в параллели 10 -11 классов выполняется на 100%. 

 

       Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, рабочая 

программа своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей: 

 - развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими 



упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Цели физического воспитания учащихся 10 классов: 

1 развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма, 

совершенствование технико-тактических действий в избранном виде спорта;  

2 воспитание бережного отношения к собственному здоровью; 

3 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания и прикладной физической подготовки; 

4 освоение знаний о физической культуре; ее связи с физическим воспитанием и 

спортивной подготовкой, ее роли в формировании здорового образа жизни и 

сохранении творческого долголетия; 

5 формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, творческого опыта в индивидуальных и коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

 

Общая характеристика курса 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа: 3 часа в неделю на каждой параллели согласно 

учебному плану ОУ.  

       Программа основывается на преобладании комбинированного урока, предполагающего 

синхронное  присутствие  этапа  освоения  нового  материала   (физкультурных  знаний),  

этапа закрепления изученного материала (формирования двигательного навыка), этапа 

совершенствования полученных знаний, двигательных навыков.     

     Прохождение учебного материала по разделам программы идет в зависимости от 

температурного режима,  погодных условий, согласно распределению количества часов по 

четвертям 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

Требования к результатам освоения учебного предмета «Физическая культура» 

предназначены для оценки качества овладения программным материалом и устанавливают 

минимальное содержание образования, которое должно быть усвоено каждым учащимся, 

оканчивающим среднюю (полную) общеобразовательную школу. 



Качество освоения программного материала по предмету «Физическая культурам в 

средней (полной) общеобразовательной школе оценивается по трем базовым уровням и 

представлено соответственно личностными, метапредметными и предметными результатами 

освоения курса. 

Личностные результаты: Личностные результаты выражаются в индивидуальных 

качествах учащихся, которые приобретаются в процессе изучения учебного предмета 

»Физическая культурам. Эти качества проявляются в положительном отношении учащихся к 

занятиям физкультурной деятельностью, накоплении необходимых знаний, умении 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов 

и потребностей, достижения личностно-значимых результатов. Личностные результаты 

освоения основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования 

отражают: 

• гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свое Отечество, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение ее государственных символов; 

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовность служить Отечеству и защищать его; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню и развитию 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур и различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели, 

сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего школьного возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, как важному 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 



• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализацию ценностей здорового образа жизни, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; неприятие 

вредных привычек - курения, употребления алкоголя и наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью - собственному и других людей; умение оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. Личностные результаты могут проявляться в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и другим нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

• владение знаниями, связанными с организацией и проведением занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, определением содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности.  

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, соблюдать культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• способность предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области эстетической культуры: 



• красивая (правильная) осанка, умение сохранять ее при разнообразных формах движения 

и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его посредством занятий физической 

культурой;  

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. В области 

коммуникативной культуры:  

• способность осуществлять поиск информации о современных оздоровительных системах, 

обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания во время 

самостоятельных занятий физической культурой;  

• умение полно и точно формулировать цели и задачи совместных с товарищами занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание;  

• умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решение, находить наиболее 

рациональные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности;  

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельной спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей при 

организации и проведении самостоятельных занятий физической культурой. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования отражают:  

• умение самостоятельно определять цели своей деятельности и составлять планы по ее 

осуществлению; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей; выбирать разумные действия в различных ситуациях; • 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других людей и эффективно разрешать конфликты;  

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской, проектной деятельности 

и навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 



критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из этих источников;  

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие поведение, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей;  

• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

• владение навыками оценки совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и последствий, границ своего знания и незнания, постановка перед собой 

познавательных задач и определение средств их достижения. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Этот опыт проявляется в знаниях о способах двигательной  

деятельности, умениях творчески их применять при организации и проведении 

самостоятельных занятий физической культурой.  

Предметные результаты, как и личностные, могут проявляться в различных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры:  

• знания об истории спорта и олимпийского движения, об их позитивном влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами;  

• знание основных направлений развития целей, задач и форм организации физической 

культуры в обществе;  

• знания о здоровом образе жизни, его значении для укрепления здоровья и профилактики 

вредных привычек, роли и месте физической культуры в формировании такого образа жизни.  

В области коммуникативной культуры:  

• способность интересно и понятно излагать сведения о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом;  

• способность четко формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения;  

• умение проводить судейство соревнований по одному из видов спорта с использованием 

информационных жестов судьи.  

В области нравственной культуры:  

• способность проявлять инициативу и творчество при организации занятий физической 

культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от 

особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;  



• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно и доступно объяснять им технику их выполнения;  

• способность проявлять внимание и уважительное отношение к сопернику в условиях 

игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований.  

В области эстетической культуры:  

• умение организовать самостоятельные занятия физической культурой, направленные на 

формирование красивого телосложения и выработку правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития;  

• умение организовывать самостоятельные занятия, направленные на формирование 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности;  

• умение вести наблюдение за изменением показателей физического развития и объективно 

оценивать их в соответствии с общепринятыми нормами и представлениями.  

В области трудовой культуры:  

• умение преодолевать трудности и выполнять учебные задания по физической культуре в 

полном объеме;  

• умение организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды;  

• умение самостоятельно организовывать и проводить занятия по профессионально-

прикладной физической подготовке, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области физической культуры:  

• умение подбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки;  

• умение составлять планы занятий физической культурой различной направленности, 

регулировать физические нагрузки в зависимости от целей и задач занятия, индивидуальных 

особенностей организма;  

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий 

Содержание  программы 



Спортивно-оздоровительная деятельность и физическое совершенствование с 

прикладно-ориентированной направленностью физической подготовки  

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. 

  Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности.  

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений 

в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и 

высоту с разбега; передвижениях на лыжах; совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-

футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 

Баскетбол. 

Терминология баскетбола. 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 баскетболом. 

Волейбол. 

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 баскетболом. 

 

Гимнастика с элементами акробатики, 

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. 

Легкая атлетика. 

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. 

Лыжная подготовка. 

Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подьемов и препятствий.  

Прохождение дистанции до 5 км. Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности 

физической подготовки лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила 

соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при 

травмах и обморожениях. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность    

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (в процессе уроков)  

Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой активности 

человека, средствами физической культуры. Общие представления о современных 

оздоровительных системах физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, 

атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы организации. Формирование 

индивидуального стиля жизни, приобретение положительного психо-социального статуса и 

личностных качеств, культуры межличностного общения и поведения.   

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние 

здоровья их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у женщин, 

особенности их организации, содержания и направленности (материал для девушек).  

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные 

причины возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика 

оздоровительными занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных 

процедур). 

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы 

организации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями здоровья. 

Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий 

адаптивной  физической культурой. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 



направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и 

обязанностей граждан в занятиях физической культурой). 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (в процессе 

урока) 

Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической 

культурой в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и 

плоскостопия; при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно - сосудистой 

системы; при частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, головных болях; 

простудных заболеваниях и т.п.).  

 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 16-18 лет 

 

   Уровень 

 

 

 

Юноши 

Девушки 

 

 

 

Низкий 

Средни

й 

Высокий Низкий Средни

й 

Высокий 

Скоростны

е 

Бег 30 м, сек. 16  

 

17 

5,2  

и ниже  

5,1 

5,1-4,8  

 

5,0-4,7 

4,4  

и выше  

4,3 

61  

и ниже  

6,1 

5,9-5,3  

 

5,9-5,3 

4.8  

и выше  

4,8 

Координа-

ционные 

Челночный бег 

3x10 м, сек. 

16  

 

17 

8,2  

и ниже  

8,1 

8,0-7,7  

 

7,9-7,5 

7,3  

и выше  

7,2 

9,7  

и ниже  

9,6 

9,3-8,7  

 

9,3-8,7 

8,4  

и выше  

8,4 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

16  

 

17 

180  

и ниже  

190 

195-210 

 

205-220 

230  

и выше  

240 

160 

и ниже 

160 

170-190 

 

170-190 

210  

и выше  

210 

Вынос-

ливость 

6-минутный 

бег, м 

16 

 

 

17 

1100 

и ниже  

 

1100 

1300 

и ниже  

 

1300 

1500 

и выше  

 

1500 

900 

и ниже  

 

900 

1050-

1200  

 

1050-

1200 

1300 

и выше  

 

1300 

Гибкость 

Наклон вперед 

из положенин 

стоя, см 

16 

  

17 

5  

и ниже  

5 

9-12 

  

9-12 

15  

и выше  

15 

7  

и ниже  

7 

12-14  

 

12-14 

20  

и выше  

20 

 Подтягивание 

на высокой 

перекладине из 

16  

 

17 

4  

и ниже  

5 

8-9  

 

9-10 

11  

и выше  

12 

- - - 



виса, кол-во раз 

(юноши), 

 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

(девушки) 

16  

 

17 

- - - 6  

и ниже  

6 

13-15  

 

13-15 

18  

и выше  

18 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

  Учащиеся должны знать/понимать 

1 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

2 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

3 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 

4 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

5 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

6 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

7 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

8 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

9 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

10 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

11 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; активной творческой 

жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

"Физическая культура" 10-11 класс/ под ред. Г.И.Мейксон, Г.Б.Любомирский.- 

М.:Просвещение.2010.  



пособие для учителя:  

 серия готовимся к олимпиадам Настольная книга учителя ФК   Москва «Глобус»2008г. 

«Физическая культура» 9 – 11 класс учебное пособие для учащихся. Москва 2010г. 

Журнал "Физическая культура в школе". 

 

                                      

Учебно-материальное обеспечение 

   Для уроков гимнастики  

Козел гимнастический. Маты поролоновые. Мостик гимнастический подкидной. Перекладина 

универсальная. Стенка гимнастическая, Набивные мячи 1 кг и 2 кг. Палки гимнастические. 

Скакалки детские отечественные. Обручи; Скамейка гимнастическая жесткая; Брусья - 

мужские, женские,  Бревно. 

  Для уроков легкой атлетики: Граната 500-700гр. Секундомер. Эстафетные палочки. 

Флажки разметочные. Теннисные мячи. Дорожка разметочная для прыжков и метаний. 

Аптечка для оказания первой помощи.  

  Для уроков Спортивных игр:  

Волейбольные стойки универсальные. Сетка волейбольная и футбольная. Щиты 

баскетбольные. Щит тренировочный навесной с кольцом и сеткой. Номера нагрудные для 

командных игр (10x2 см). Ворота для футбола. Мячи футбольные, волейбольные, 

баскетбольные. Табло электронное. 

 «Атлетическая гимнастика, индивидуальные комплексы упражнений оздоровительных 

систем физического воспитания»:  

Скакалки,  медицинболы (набивные мячи),  гантели. 

"Лыжная подготовка"  

    Комплекты (лыжи, ботинки, палки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

урока 

Дата Тема урока Элемент содержания  Планируемые результаты  ИКТ-

поддержка 

Домашнее 

задание 
пла

н 

факт 

I четверть (количество часов -  24 часа) 

1 Сен

-рь 

 1 

нед 

 Легкая атлетика. 

Соблюдение мер 

безопасности  на занятиях 

физической культуры 

Вводный инструктаж по ТБ, 

(легкая атлетика, спортивные и 

подвижные игры, оказание 

первой помощи) 

Основы ТБ, профилактика травматизма 

Научиться соблюдать  правила техники 

безопасности на  уроках л/ атлетики. 

 Вспомнить и 

повторить ТБ 

на уроках 

л/атлетики 

 

2   Легкая атлетика . спец. 

беговые  упражнения, 

переменный бег.    

 Переменный  бег 6х200,  спец. 

беговые упражнения , 

упражнения  на закрепление 

общей выносливости 

Развитие основных физических качеств 

(ОФК)  научиться  пробегать 

дистанцию в равномерном темпе. 

 Пресс, лёжа 1  

мин. 

3   Легкая атлетика.   ОРУ  

развитие скорости , 

стартовый разгон. 

Бег 100 метров, бег на короткие 

дистанции, стартовый разгон 

2.3  повторения. 

Развитие основных физических качеств 

(ОФК)  научиться  пробегать 

дистанцию максимально быстро. 

 Отжимание от 

пола, лёжа 

20раз. 

4 Сен

-рь 

2 

нед 

 Легкая атлетика. 

ОРУ (сила) спец. беговые 

упражнения 

 Бег   300, 500 метров.  Спец.  

беговые упражнения л/атлета. 

 Развитие основных физических 

качеств (ОФК)  научиться  пробегать 

дистанцию максимально быстро.    

 О.Ф.П. на 

силу рук – 

комплекс 

упражнений. 

5   Легкая атлетика. Бег на 

короткие дистанции  

Развитие общей 

Равномерный бег 30  метров, 

ОРУ на закрепление общей 

выносливости. Силовые 

упражнения. 

Развитие основных физических качеств 

(ОФК)  научиться  пробегать 

дистанцию максимально быстро. 

 Приседание 

20 раз. Пресс 

30 раз. 



выносливости 

 

6   Легкая атлетика. 

ОРУ (скорость) 

Стартовые упражнения (4-5 

повторений); Бег 200 метров на 

результат 

ОФК.     Овладеть техникой 

специальных беговых и прыжковых 

упражнений,  пробегать дистанцию 

максимально быстро  

 Утренняя 

пробежка 20 

мин. 

 7 Сен

3 

нед 

 Легкая атлетика. 

ОРУ (скорость) 

 Равномерный бег,  переменный 

бег, ускорения по виражу  (3-4 

повторения) Силовые 

упражнения на гимнастической 

стенке 

ОФК.   Овладеть техникой 

специальных беговых и прыжковых 

упражнений. Научиться  правильно 

бегать по виражу. 

 Пресс, лёжа 1  

мин. 

8   Легкая атлетика.  

Развитие выносливости,  

 

Бег на 1000 метров.  Удержание 

тела в висе на перекладине 

(дев.), подтягивание на 

перекладине (юн.) 

Научиться  бегать  в равномерном 

темпе без остановки, пробегать 

дистанцию максимально быстро 

 Прыжки на 

скакалке 1 

мин. 

9   Легкая атлетика  

Эстафетный бег 

Эстафетный бег, техника 

передачи,   Силовые 

упражнения. 

Правильно передавать эст. палочку, 

зона передачи.  

 Утренняя 

зарядка 8 мин. 

10 Сен 

4 

нед 

 Легкая атлетика.    

Эстафетный бег,  техника 

передачи палочки, зона 

передачи 

 

Эстафетный бег 4х100, техника 

передачи, зона передачи 

Научиться  правильно  передавать 

эстафетную палочку. Научиться 

пробегать максимально быстро. 

 Пресс, лёжа 1 

мин. 

11   Легкая атлетика.   Низкий старт, разновидности 

старта, челночный бег 4х9, 3х10  

 Научиться пробегать максимально 

быстро.  Как правильно и быстро  

 Утренняя 

зарядка 8 мин. 



Развитие быстроты 

 

подвижные игры. 

 

бежать челночный бег 4х9. 3х10 

12   Легкая атлетика.    

Стартовые упражнения, 

старты из различных 

положений 

Стартовые упражнения, старты 

из различных положений. 

Силовые упражнения 

  Утренняя 

пробежка 20 

мин. 

13 Окт 

1 

нед 

 Легкая атлетика.  

(Развитие 

скоростносиловых 

качеств). 

Прыжки в длину с места, 

сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

Научиться  правильно выполнять 

прыжок, отталкивание, приземление 

(разобрать фазы) 

 Повторить ТБ 

на уроках 

баскетбола 

14   Спортивные игры: 

баскетбол  Соблюдение 

мер безопасности  на 

занятиях физической 

культуры по спортивным 

играм. 

Техника безопасности при 

работе с мячом.    Прием, 

передачи мяча.  Подвижные 

игры с элементами баскетбола. 

Научиться соблюдать правила техники 

безопасности на  уроках  спортивных 

игр – баскетбол.  

 Повторить ТБ 

на уроках 

баскетбола 

15   Баскетбол   (Техника 

игры в баскетбол) 

передачи, броски. 

Совершенствование техники 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек в баскетболе, 

броски с двух шагов. 

Научиться  владеть  мячом  при 

ведении и передачах и бросках. 

 Утренняя 

зарядка 8 мин. 

16 Окт 

 2 

нед 

 Баскетбол  (передачи 

мяча, выполнение бросков 

из различных точек) 

Передача мяча одной рукой от 

плеча, двумя руками с отскоком 

от пола, взаимодействие в 

тройках. Передачи с забегапием 

по восьмерке. Учебная игра 

Научиться  владеть  мячом  при 

ведении и передачах и бросках. 

 О.Ф.П. на 

силу рук – 

комплекс 

упражнений 



пятерками . 

17   Баскетбол   (передачи 

мяча, выполнение бросков 

из различных точек) 

Ведение мяча с пассивным 

сопротивлением защитника, 

передачи мяча в движении, 

броски с двух шагов. 

Научиться  владению мяча при ведении 

в различных направлениях ,   передачах 

и бросках с двух шагов. 

 О.Ф.П. на 

силу ног– 

комплекс 

упражнений 

18   Баскетбол (передачи 

мяча, выполнение бросков 

из различных точек) 

Передача мяча во встречном 

движении, броски мяча в 

движении.  Тактические 

действия  в защите. 

Научиться  владению мяча при ведении 

и передачах и бросках из различных 

точек, выполнять тактические действия 

защитника. 

 Пресс, лёжа 1 

мин.  

19 Окт  

3 

нед 

 Баскетбол   (Техника 

игры в баскетбол) 

Совершенствование бросков 

мяча одной рукой от плеча с 

места и в движении, штрафные 

броски, нападение пятерками 

Научиться  владению мяча при ведении 

и передачах, при штрафных бросках. 

 Отжимание от 

пола, лёжа 25- 

30 раз. 

20   Баскетбол   (Техника 

игры в баскетбол) 

Совершенствование бросков 

мяча в корзину, Тактические 

действия защитника и 

нападающего.  Зачетная 

комбинация в тройках. 

Научиться  владению мяча при ведении 

и передачах, выполнять тактические 

действия защитника и нападающего. 

выполнять зачетную комбинацию в 

тройках.  

 О.Ф.П. на 

силу ног– 

комплекс 

упражнений 

21   Баскетбол   (Техника и 

тактика  игры в баскетбол) 

Совершенствование: 

вырывание, выбивание мяча, 

штрафные броски, действия 

защиты и нападения. 

Научиться  владению мяча,  играть в 

баскетбол. 

 Пресс, лёжа 1 

мин. 

22 Окт 

 4 

нед 

 Баскетбол    (Техника 

игры в баскетбол) 

Игра в баскетбол по основным 

правилам, Жесты судьи,  

взаимодействие в тройках. 

Научиться  владению мяча,  играть в 

баскетбол, выполнять  комбинацию в 

тройках. 

 Отжимание от 

пола, лёжа 25- 

30 



23   Баскетбол  (Техника и 

тактика  игры в баскетбол) 

Совершенствование 

комбинаций из освоенных 

элементов баскетбола, броски с 

двух шагов, штрафные броски. 

Уметь  играть в баскетбол.  О.Ф.П. на 

силу ног– 

комплекс 

упражнений 

24   Баскетбол.  учебная игра, 

эстафеты с элементами 

баскетбола. 

Эстафеты с элементами 

баскетбола, подведение итогов. 

Научиться  владению мяча. В игровой 

ситуации, в эстафетах. 

 Прыжки на 

скакалке 1 

мин. 

II четверть (количество   24 часа)       Утренняя зарядка 

8 мин. 

25 Ноя

брь  

1 

нед. 

  Гимнастика.    

Инструктаж по ТБ на 

занятиях гимнастики. 

Упражнения «стретчинг», 

акробатика. 

Инструктаж по ТБ на занятиях 

гимнастики. Выполнение 

строевых упражнений, 

поворотов направо, налево в 

движении. Упражнения 

«стретчинг», акробатика. 

Ознакомить с  правилами  ТБ на уроках 

гимнастики;  осуществлять страховку и 

помощь во время выполнения 

гимнастических упражнений. 

 

 Вспомнить ТБ 

га уроках 

гимнастики 

26    Гимнастика   

Разучивание комбинации 

по акробатике.  

Совершенствование 

выполнения строевых команд,  

ОРУ в разомкнутом строю. 

Разучивание комбинации по 

акробатике.  Силовые 

упражнения  

Научить  выполнять строевые 

упражнения;  научиться выполнять  

акробатические элементы комбинации  

отдельно и в связке. 

 Прыжки на 

скакалке 1 

мин. 

27        Гимнастика  

Упражнения на снарядах:  

висы, упоры. 

Акробатическая 

комбинация.  Прыжки на 

скакалке 

Размахивания изгибами, вис 

лежа,  вис присев. Выполнение 

акробатической комбинации  

научиться выполнять  элементы на 

гимнастических снарядах,  и 

акробатической комбинации  в связке. 

 Повторить 

акробатическ

ие соединения 

из 8 

элементов. 

 



28 Ноя

брь  

2 

нед 

 Гимнастика  ОРУ с 

набивными мячами.     

выполнить комбинацию 

на оценку.  Упражнение 

со скакалкой на  32 счета. 

 Выполнение комбинации на 

оценку, силовые упражнения.  

Выполнение упражнений на   

гимнастических снарядах. 

научиться выполнять  элементы на 

гимнастических снарядах, отдельных 

связок 

 О.Ф.П. на 

силу рук – 

комплекс 

упражнений 

29       Гимнастика   

Выполнение упражнений  

на брусьях, прыжки на 

скакалке за 25 сек. 

ОРУ со скакалкой.   

Упражнения на брусьях 

составление комбинации,   

прыжки за 25 сек. Силовые 

упражнения.  

научиться выполнять  элементы на 

гимнастических снарядах, отдельных 

связок. Выполнять прыжки на скакалке 

на результат, максимально быстро. 

 О.Ф.П. на 

силу ног– 

комплекс 

упражнений 

30       Гимнастика 

Упражнения на 

гимнастических снарядах. 

Тест на гибкость. 

  ОРУ  игровым способом  

Правила самоконтроля. 

Выполнение команды: « 

Прямо!», повороты в движении 

направо, налево. Упражнения 

на брусьях. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

научиться выполнять  элементы на 

гимнастических снарядах, отдельных 

связок, составить из элементов 

комбинацию. 

 

 Пресс, лёжа 1 

мин. 

31 Ноя

брь  

3 

нед 

  Гимнастика Выполнение 

упражнений в висах на 

технику.  Развитие 

силовых способностей 

 ОРУ  с набивным мячом.      

Выполнение упражнений на 

гимнастическом бревне.   

Развитие силовых  

способностей,  скакалка. 

научиться выполнять  элементы на 

гимнастических снарядах, отдельных 

связок 

 Отжимание от 

пола, лёжа 25 

раз. 

32   Гимнастика Упражнения 

на гимнастических 

снарядах.  Развитие 

силовых способностей 

ОРУ со скакалкой . 

Упражнения на снарядах 

(бревно)   Развитие силовых 

способностей,  составить 

комбинацию на 32 счета (8 

различных прыжков по 4 

Научиться  различным видам прыжков 

на скакалке,  

 Прыжки на 

скакалке 30 

сек. 



повторения) 

33     Гимнастика 

Выполнение зачетных 

комбинаций на снарядах.     

Прикладное значение 

гимнастики.  

  ОРУ в вызов номеров. 

Выполнение комбинаций на 

снарядах. Прикладное значение 

гимнастики.  

Выполнять освоенные   комбинации на 

гимнастических снарядах.   

 Пресс, лёжа 1 

мин. 

34 Ноя

брь  

4 

нед 

   Гимнастика 

Выполнение комбинаций 

на снарядах.      

ОРУ с гимнастической палкой. 

Упражнения на бревне,   

Силовые упражнения    ( пресс, 

подтягивание) 

Выполнять комбинации на 

гимнастических снарядах. 

 О.Ф.П. на 

гибкость – 

комплекс 

упражнений 

35   Гимнастика Упражнение 

на гимнастических 

снарядах. ОФП. 

ОРУ на гимнастической 

скамейке.  Опорный прыжок 

через гимн. козла, комбинация 

на брусьях. 

научиться выполнять  элементы на 

гимнастических снарядах, отдельных 

связок 

 О.Ф.П. на 

силу рук – 

комплекс 

упражнений 

36   Гимнастика Выполнение 

акробатических  

упражнений,  комбинации 

на брусьях,  комбинации  

со скакалкой.  

  Строевые упражнения на 

месте и в движении. ОРУ с 

набивными мячами.  

Выполнение акробатических  

упражнений,  комбинации на 

брусьях,  комбинации  со 

скакалкой. 

научиться выполнять  элементы на 

гимнастических снарядах, отдельных 

связок, и комбинации в целом. 

 Комбинация 

прыжки на 

скакалке 24 

счета. 

37 Дек. 

1 

нед. 

 Гимнастика Выполнение  

упражнений, на брусьях,  

элементы художественной  

гимнастики с обручем. 

ОРУ на г/палками Упражнение 

на гимнастических снарядах.  

Разучивание элементов с 

обручем. 

Выполнять комбинации на 

гимнастических снарядах 

 Утренняя 

зарядка 8 мин. 

38   Гимнастика Выполнение  Опорный прыжок, боком с Выполнять опорный прыжок,  Пресс, лёжа 1 

мин. 



упражнений, на снарядах, 

опорный прыжок. 

поворотом на 90 градусов через 

козла, упражнение с обручем, 

комбинация на брусьях. 

комбинации из ранее изученных 

элементов. 

39   Гимнастика оценить 

упражнения на брусьях, 

упр. с обручем,  опорный 

прыжок  ч/з козла. 

 Выполнить  упражнения на 

брусьях на оценку. Отработать 

комбинацию с  обручем,  

выполнять  опорный прыжок  

ч/з коня. 

Выполнять комбинации на 

гимнастических снарядах 

 Отжимание от 

пола, лёжа 25- 

30 раз. 

40 Дек 

2 

нед 

 Гимнастика Выполнение  

упражнений, на снарядах, 

опорный прыжок ч/з 

козла. 

Выполнение  упражнений, на 

снарядах, опорный прыжок, 

упражнение с обручем, 

скакалка.  

Выполнять опорный прыжок, 

комбинации из ранее изученных 

элементов. 

 Пресс, лёжа 1 

мин. 

41      Гимнастика 

Выполнение зачетных 

комбинаций Опорный 

прыжок, Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

    ОРУ на г/стенке    Опорный 

прыжок, Развитие скоростно-

силовых способностей 

Выполнять опорный прыжок, элементы 

игры в эстафете. 

 Отжимание от 

пола, лёжа 30 

раз. 

42    Гимнастика Упражнения 

на снарядах, опорный 

прыжок. игры. 

 

Строевы упражнения. ОРУ с 

набивными мячами. Опорный 

прыжок, Упражнения на 

снарядах. 

Выполнять строевые упражнения, 

опорный прыжок. 

 Прыжки на 

скакалке 1 

мин. 

43 Дек 

3 

нед 

 Гимнастика Выполнение 

опорного прыжка. 

Гимнастические эстафеты 

  ОРУ с гимнастической палкой. 

Выполнение опорного прыжка. 

Гимнастические эстафеты 

Выполнять опорный прыжок, элементы 

игры в эстафете. 

 О.Ф.П. на 

силу рук – 

комплекс 

упражнений. 



44      Гимнастика 

Выполнение зачетных 

комбинаций 

  ОРУ игровым способом. 

Строевые упражнения на месте 

и в движении.  Акробатические 

упражнения, зачетные 

комбинации на снарядах. 

Выполнять строевые упражнения и 

элементы акробатики 

 Пресс, лёжа 

30 раз. 

45    Гимнастика Упражнения 

на развитие силовых 

качеств,  способом 

круговой тренировки. 

  ОРУ с набивными мячами. 

Упражнения на развитие 

силовых качеств,   способом 

круговой тренировки  с 

максимальным количеством 

повторений. 

Выполнять упражнения на  силовые 

качества по станциям за 30 сек. ч/з  30 

сек. отдыха. Уметь контролировать 

самочувствие по пульсу. 

 Утренняя 

зарядка 8 мин. 

46 Дек 

4 

нед 

   Гимнастика  Развитие  

силы, координации, 

гибкости. Акробатические  

упражнения раздельно и в 

комбинации.  Упражнения 

с обручем, скакалкой. 

  ОРУ игровым способом. 

Акробатические  упражнения 

раздельно и в комбинации.  

Развитие силы,  координации, 

гибкости. Упражнения с 

обручем, скакалкой. 

Выполнять строевые упражнения и 

элементы акробатики, упражнения с 

обручем, скакалкой. 

 Приседание 

50 раз. 

47   Гимнастика выполнение  

упражнений, на снарядах, 

ОРУ со скакалкой. Выполнение 

упражнений на гимнастических 

снарядах. 

 Научиться выполнять комбинации на 

гимнастических снарядах 

 Утренняя 

зарядка 8 мин. 

48    Гимнастика Развитие 

силовых  и 

координационных 

способностей. 

Гимнастическая полоса  

препятствий. Эстафеты, игры. 

Подведение итогов. 

 

 Научиться  преодолевать препятствия 

максимально быстро. 

 Утренняя 

зарядка 8 мин. 

III четверть 30 часов 



49 Янв

арь  

2 

нед 

 Лыжная подготовка  

Инструктаж по ТБ.    

Инструктаж по ТБ.   

Теоретические сведения: 

значение занятий лыжами  ОФП 

(Общая  физическая подготовка) 

Ознакомить с  правилами  ТБ на уроках 

лыжной подготовки; требования к 

одежде, обуви и инвентарю. 

осуществлять страховку и помощь во 

время выполнения упражнений на 

лыжах, знать безопасное  передвижение 

до лыжной базы. 

 Посмотреть в 

интернете 

какие 

существуют 

коньковые 

ходы. 

50   Лыжная подготовка 

Теоретические сведения: 

Теоретические сведения: 

значение занятий лыжами  ОФП 

(Общая  физическая подготовка) 

  О.Ф.П. на 

силу рук – 

комплекс 

упражнений. 

51   Волейбол  Инструктаж по 

ТБ по волейболу 

Инструктаж по ТБ по волейболу.   

Прием, передача мяча сверху. 

учебная игра. 

 Развивать двигательные умения и 

навыки, основные тактико- технические 

действия в волейболе. 

 Отжимание от 

пола, лёжа 20- 

30 раз. 

52 Янв 

3 

нед 

 Лыжная подготовка   

Прохождение дистанции  3 

км   

 Прохождение дистанции  3 км  с 

применением классических 

ходов.  

Уметь проходить дистанцию с 

применением изученных ходов 

 Прыжки  из 

приседа 10х15 

раз 

53   Лыжная подготовка    

совершенствование  

одновременных 

классических ходов. 

 Совершенствование  

одновременных классических 

ходов.     Спуски с гор. 

Подвижные игры на лыжах  

 Научиться выполнять технически  

полуконьковый ход,  

 Утренняя 

зарядка 8 мин. 

54   Волейбол  Прием, передачи 

мяча, верхняя подача.  

Прием, передачи мяча сверху, 

верхняя прямая подача. 

Развивать двигательные умения и 

навыки, основные тактико- технические 

действия в волейболе 

 Пресс, лёжа 1 

мин. 

55 Фев 

1 

нед 

 Лыжная подготовка   

Прохождение дистанции 3 

км 

Прохождение дистанции 3 км.  

Спуски с гор. 

Уметь проходить дистанцию с 

применением изученных ходов 

 Отжимание от 

пола, лёжа 20- 

30 раз. 



56   Лыжная подготовка    

Обучение одновременному 

одношажному и    

двухшажному  коньковому  

ходу 

Обучение одновременному 

одношажному и    двухшажному  

коньковому  ходу.  

Развивать   двигательные умения и 

навыки при передвижении на лыжах 

 Утренняя 

зарядка 8 мин. 

57   Волейбол   работа в 

тройках. Прием, передачи 

мяча сверху 

Прием, передачи мяча сверху, 

нижняя, верхняя  прямая подачи . 

Учебная игра. 

Развивать двигательные умения и 

навыки, основные тактико- технические 

действия в волейболе 

 О.Ф.П. на 

силу рук  и 

ног – 

комплекс 

упражнений. 

58 Фев 

2 

нед 

 Лыжная подготовка   

Прохождение дистанции 3 

км 

Прохождение дистанции 3 км.   Уметь проходить дистанцию с 

применением изученных ходов 

 Пресс, лёжа 1 

мин. 

59   Лыжная подготовка  

Обучение  коньковым  

ходам  спуски с гор, 

торможения. 

  Обучение  коньковым  ходам  

на   повторных отрезках  2-3 x 

200 м, торможения различными 

способами. 

Развивать   двигательные умения и 

навыки при передвижении на лыжах 

 Отжимание от 

пола, лёжа 20- 

30 раз. 

60   Волейбол Прием, передачи 

мяча сверху, нападающий 

удар,  прием с подачи 

Прием, передачи мяча сверху,  

прием с подачи.  Нападающий 

удар. Учебная игра. 

Развивать двигательные умения и 

навыки, основные тактико- технические 

действия в волейболе 

 Утренняя 

зарядка 8 мин. 

61 Фев 

3 

нед 

 ОФП   Развитие силы 

способом круговой 

тренировки 

Развитие силы способом 

круговой тренировки. 

(выполнение заданий по 

станциям) с определением 

физической нагрузки по пульсу. 

Накучиться  измерять  пульс, определять 

физическое состояние во время нагрузки 

и отдыха, составлять график пульсовой 

кривой. 

 Прыжки на 

скакалке 1 

мин. 

62 Фев 

4 

нед 

 Лыжная подготовка  

Прохождение дистанции 3 

км   

Прохождение дистанции 3 км  

Коньковые  ходы.  

Уметь проходить дистанцию с 

применением изученных ходов 

 Отжимание от 

пола, лёжа 20- 

30 раз. 



63   Лыжная подготовка   

переход с хода на ход. 

Повороты, эстафеты 

   Прохождение отрезков по 

учебному кругу с переходом  с 

одновременного на 

попеременный  коньковый ход.  

Поворот на месте махом. 

Эстафеты с передачей лыжных 

палок 

Развивать   двигательные умения и 

навыки при передвижении на лыжах 

 Утренняя 

зарядка 8 мин. 

64   Волейбол. Взаимодействие 

в тройках  Прием, передачи 

мяча 

Прием, передачи мяча сверху,  

прием с подачи.  Нападающий 

удар, блокирование. Учебная 

игра. 

Развивать двигательные умения и 

навыки, основные тактико- технические 

действия в волейболе 

 О.Ф.П. на 

силу рук  и 

ног – 

комплекс 

упражнений. 

65 Ма

рт 1 

нед 

 Лыжная подготовка. 

Совершенствование 

техники лыжных ходов 

Прохождение дистанции 3,4 км. 

Применение лыжных мазей. 

Уметь проходить дистанцию с 

применением изученных ходов 

 Отжимание от 

пола, лёжа 20- 

30 раз. 

66   Лыжная подготовка 

Совершенствование 

техники лыжных ходов 

Коньковые  ходы.  Поворот на 

месте махом. Спуски с гор, 

горнолыжная техника. 

Овладеть техникой  конькового хода при 

передвижении на лыжах 

 Ходьба на 

лыжах 3 - 4 

км. 

67   Волейбол   Прием, 

передачи мяча. Обучение 

приему с нападающего 

удара. 

Прием, передачи мяча сверху,  

прием с подачи.  Обучение 

приему с нападающего удара. 

Учебная игра.  

Развивать двигательные умения и 

навыки, основные тактико- технические 

действия в волейболе 

 О.Ф.П. на 

силу рук  и 

ног – 

комплекс 

упражнений. 

68 Ма

рт 2 

нед 

 Лыжная подготовка 

Прохождение дистанции 5 

км 

Виды лыжного спорта 

Прохождение дистанции 5 км 

Уметь проходить дистанцию с 

применением изученных ходов 

 Отжимание от 

пола, лёжа 20- 

30 раз. 



69   Лыжная подготовка 

Подъем в гору. 

Преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы. 

Подъем в гору скользящим 

шагом. Преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы. 

Научиться  технически  выполнять  

подъем в гору скользящим шагом, 

преодолевать  бугры и впадины при 

спуске с горы 

 Утренняя 

зарядка 8 мин. 

70   Волейбол  Прием, передачи 

мяча. Нападающий удар, 

блокирование. 

Прием, передачи мяча сверху,  

прием с подачи. Нападающий 

удар, блокирование.   Учебная 

игра.  

Развивать двигательные умения и 

навыки, основные тактико- технические 

действия в волейболе 

 Отжимание от 

пола, лёжа 20- 

30 раз. 

71 Ма

рт 3 

нед 

 Лыжная подготовка  

Прохождение дистанции 

3,5 км 

Прохождение дистанции 3,5 км Уметь проходить дистанцию с 

применением изученных ходов 

 О.Ф.П. на 

силу рук  и 

ног – 

комплекс 

упражнений 

72   Лыжная подготовка   

Подъем в гору скользящим 

шагом. Преодоление бугров 

и впадин при спуске с горы. 

повороты, торможение  

 Подъем в гору скользящим 

шагом. Преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы. 

повороты, торможение. 

 Научиться  технически  выполнять  

подъем в гору скользящим шагом, 

преодолевать  бугры и впадины при 

спуске с горы 

 Утренняя 

зарядка 8 мин. 

73   Волейбол  Прием, передачи 

мяча Верхняя подача. 

Прием, передачи мяча сверху,  

прием с подачи.  Обучение 

верхней подаче. Учебная игра.  

Развивать двигательные умения и 

навыки, основные тактико- технические 

действия в волейболе 

 Пресс, лёжа 

30 раз. 

74 Ма

рт 4 

нед 

 Лыжная подготовка  

Лыжная гонка 5 км 

Лыжная гонка 5 км. Подвижные 

игры на лыжах.  

Уметь проходить дистанцию с 

применением изученных ходов. 

 

 Утренняя 

зарядка 8 мин. 

75   Лыжная подготовка  

Коньковые  ходы.  Спуски с 

гор. 

Коньковые  ходы.  Спуски с гор. Научиться  технически  выполнять  

спуск с горы 

 О.Ф.П. на 

силу рук  и 

ног – 

комплекс 

упражнений. 



76   Волейбол   Прием, 

передачи мяча.  

Прием, передачи мяча сверху,  

прием с подачи.  Нападающий 

удар. Эстафеты с элементами 

волейбола. Подведение итогов. 

Развивать двигательные умения и 

навыки, основные тактико- технические 

действия в волейболе 

 О.Ф.П. на 

силу рук  и 

ног – 

комплекс 

упражнений 

77   Лыжная подготовка  

Коньковые  ходы.  Спуски с 

гор. 

Коньковые  ходы.  Спуски с 

гор.Подвижные игры на лыжах.  

Уметь проходить дистанцию с 

применением изученных ходов. 

 

 Пресс, лёжа 

30 раз. 

78   Лыжная подготовка   

Коньковые  ходы.  Спуски с 

гор. 

Коньковые  ходы.  Спуски с гор. Научиться  технически  выполнять  

спуск с горы 

 Пресс лежа 

15х3 

                                                                           

 

   IV четверть (24 часа) 

79 Ап

р 1 

нед 

 Волейбол  Комбинации из 

освоенных элементов 

(приема, передачи,) 

Прием, передачи мяча сверху,  

прием с подачи.  Нападающий 

удар 

Развивать двигательные умения и 

навыки, основные тактико- технические 

действия в волейболе 

 О.Ф.П. на 

силу рук – 

комплекс 

упражнений. 

80   Волейбол Прием, 

передачи мяча.   

Прием, передачи мяча сверху,  

прием с подачи.  Нападающий 

удар 

Играть в волейбол по упрощенным 

правилам; выполнять тактические 

действия игроков. 

 Пресс, лёжа 

30 раз. 

81   Волейбол  Прием, 

передачи   мяча. 

Тактические действия 

игроков. 

Тактика позиционного нападения 

с изменением позиций игроков 

(6:0) 

Играть в волейбол по упрощенным 

правилам; выполнять тактические 

действия игроков 

 Утренняя 

зарядка 8 мин. 



82 Ап

р 2 

нед 

 Волейбол.   Варианты 

подач мяча. Учебная игра 

Игра в волейбол по упрощенным 

правилам. Игра по правилам. 

Играть в волейбол по правилам; 

выполнять тактические действия 

игроков 

 Приседание 

50 раз. 

83   Волейбол  Игра в 

волейбол по упрощенным 

правилам 

Игра в волейбол по упрощенным 

правилам. Игра по правилам. 

Играть в волейбол по правилам; 

выполнять тактические действия 

игроков. 

 Утренняя 

зарядка 8 мин. 

84   Волейбол  Прием  с 

подачи, передачи. 

Прием  с подачи двумя снизу в 

зону 3 и передача двумя сверху в 

зоны 4 и 2. Учебная игра. 

Играть в волейбол по правилам; 

выполнять тактические действия 

игроков 

 Комплекс 

упражнений 

на развитие 

силы ног. 

85 Ап

р 3 

нед 

 Баскетбол  Техника 

безопасности  по разделу 

спортивные игры – 

баскетбол.   броски мяча в 

движении. 

   Техника безопасности  по 

разделу спортивные игры – 

баскетбол.  Передача мяча во 

встречном движении, броски 

мяча в движении. 

Инструктаж по ТБ по баскетболу. 

Научиться  владеть  мячом  при ведении 

и передачах и бросках       

 Повторить 

Т.Б и стойку 

баскетболиста

. 

86   Баскетбол  передачи 

мяча, броски из 

различных  точек. 

Совершенствование бросков мяча 

одной рукой от плеча с места и в 

движении,  командные 

тактические действия в 

нападении и защите.Учебная игра 

Научиться  владеть  мячом  при ведении 

и передачах и бросках. Научиться  

владению мяча при ведении и 

передачах, выполнять тактические 

действия защитника 

 Утренняя 

зарядка 10 

мин. 

87   Баскетбол   учебная игра 

выполнять тактические 

действия защитника и 

нападающего.   

Совершенствование бросков мяча 

в корзину. Учебная игра 

Научиться  владеть  мячом  при бросках 

из различных положений. Научиться  

владению мяча при ведении и 

передачах, выполнять тактические 

действия защитника и нападающего.   

 Комплекс 

упражнений 

на развитие 

силы рук 

88 Ап

р 4 

 Баскетбол 

взаимодействие в 

Совершенствование: вырывание, 

выбивание мяча, штрафные  

Научиться  владению мяча при ведении 

в различных направлениях ,   передачах 

 Комплекс 

упражнений 

на развитие 



нед торойках, учебная игра броски. Учебная игра. и бросках с двух шагов. силы ног. 

89   Баскетбол учебная игра Игра в баскетбол по основным 

правилам жесты судьи. 

Научиться  владению мяча при ведении, 

передаче и бросках из различных точек. 

 Утренняя 

зарядка 10 

мин. 

90   Легкая атлетика  

Техника безопасности. 

Прыжок в высоту 

способом «ножницы»     

        Техника безопасности на 

уроках легкой атлетики. Прыжок 

в высоту способом «ножницы»  

подбор разбега, отталкивание, 

переход через планку. 

  Знать ТБ на уроках л/атлетики. 

Научиться  прыгать в высоту,   силовые 

упражнения (пресс за30)сек. 

 

 Утренняя 

зарядка 10 

мин. 

91 Ма

й 1 

нед 

 Легкая атлетика Прыжок 

в высоту способом 

«ножницы»   

Прыжок в высоту способом 

«ножницы»,  старты из 

различных положений. 

Уметь   прыгать в высоту, способом 

«ножницы» 

 Т.Б по легкой 

атлетики 

повторить. 

 

92   Легкая атлетика Прыжок 

в высоту способом 

«ножницы»  на оценку.  

Прыжок в высоту способом 

«ножницы», силовые упражнения 

Выполнять прыжок  в высоту на оценку  Комплекс 

упражнений 

на развитие 

силы рук. 

93   Легкая атлетика  Бег на 

короткие дистанции   

Бег на короткие дистанции  30, 60  

м, стартовые ускорения, силовые 

упражнения   

  Научить пробегать короткие дистанции 

максимально быстро 

 Комплекс 

упражнений 

на развитие 

силы ног. 

94 Ма

й 2 

нед 

 Легкая атлетика  

метание  мяча,   гранаты 

(500г – дев.; 700г.- юн.) на 

дальность 

Закрепление техники метания  

мяча,   гранаты (500г – дев.; 

700г.- юн.) на дальность 

Научиться   технике метания мяча, 

гранаты разными способами, и технику 

бега на выносливость осваивать их 

самостоятельно на выносливость. 

 Подтягивание 

высокая, 

низкая 

перекладина. 

95   Легкая атлетика 

метанию гранаты на 

дальность, на оценку 

Зачетный урок по метанию 

гранаты на дальность, бег с 

изменением  темпа и ритма 

шагов. 

Выполнять метание гранаты на 

результат 

 Утренняя 

пробежка 15 – 

20 мин.  



96   Легкая атлетика 

эстафетный бег 4х  100 

метров, 

Равномерный бег,  спец. беговые 

упражнения   эстафетный бег 4х  

100 метров, упражнения  на 

закрепление общей выносливости 

Научиться  бегать в равномерном темпе 

без остановки. Научиться  правильно  

принимать и передавать  эстафетную  

палочку. 

 Утренняя 

пробежка 15 – 

20 мин. 

97 Ма

й 3 

нед 

 Легкая атлетика бег на 

короткие дистанции, 

стартовый разгон   

 бег на короткие дистанции, 

стартовый разгон 2, 3  

повторения. Бег по виражу,  

силовые упражнения. 

Научить технике бега на короткие 

дистанции. 

 Утренняя 

пробежка 15 – 

20 мин. 

98   Легкая атлетика Бег 100 

метров, упражнения на 

развитие силы 

 Бег 100 метров. Подтягивание на 

перекладине,  упражнения на 

развитие силы 

  Научить пробегать короткие дистанции 

максимально быстро 

 Утренняя 

зарядка 8 мин. 

99   Легкая атлетика  бег 

300,  500 

Равномерный бег 300,  500 

метров, ОРУ на закрепление 

общей выносливости 

Развивать выносливость за счет 

длительности выполнения упражнений. 

 Утренняя 

зарядка 8 мин. 

100 Ма

й 4 

нед 

 Легкая атлетика     

переменный бег,   1000, 

2000 м. 

 Равномерный бег,  переменный 

бег,   1000, 2000 м.  Силовые 

упражнения на гимнастической 

стенке 

Развивать выносливость при беге на 

длинные дистанции 

 Утренняя 

зарядка 8 мин. 

101   Легкая атлетика 

Развитие выносливости, 

силовые упражнения.  

Развитие выносливости 

длительный бег до 20 мин., 

силовые упражнения.  

Развивать выносливость при беге на 

длинные дистанции 

 Утренняя 

пробежка 15 – 

20 мин. 

102   Легкая атлетика  Спец. 

беговые упражнения, 

эстафеты, подведение 

итогов за год. 

Спец. беговые упражнения, 

эстафеты, подведение итогов за 

год.(бег с препятствиями)  

Подвести итог по физической  

подготовленности,  индивидуальное 

домашнее задание на лето. 

 Утренняя 

пробежка 15 – 

20 мин. 

 


