
 

 



 

                                                      1.Пояснительная записка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана на          основе 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 учебного плана СОО МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП»; 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного 

предмета; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс в МБОУ 

«Змеиногорская СОШ с УИОП»; 

 Положения о системе оценки  достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП»; 

           - Комплексной программы Физического воспитания учащихся 1-11 классов. В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. М. Просвещение. 2007. 127с.  

  

Рабочая программа физическая культура реализуется  через УМК: 

 Программа:  

Комплексной программы Физического воспитания учащихся 1-11 классов. В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. М. Просвещение. 2007. 127с 

 Учебники: 

 Физическая культура: учебник  для учащихся 10-11 классов. общеобразовательных. Учреждений \В. 

И. Лях, А. А. Зданевич: под общ. ред. В. И. Ляха. – 8 – е  изд. --- М. : Просвещение, 2013. --- 237 с .    

 

 Обоснование выбора: УМК входит в федеральный  перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2014/2015 учебный год (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253) и реализуется с 5 класса основного 

общего образования. 

  

 Задачи, решаемые при реализации рабочей программы, согласованные с целями 

образовательной программы ОО: 

Цель обучения предмету – формирование физической культуры личности школьника 

посредствам освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью. Курс учебного предмета «Физическая культура» реализует познавательную и 

социокультурную цели.  

Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о 

физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о физической культуре.  

Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области 

выполнения основных двигательных действий как показателя физической культуры человека. 

 

 

Задачи физического воспитания учащихся 10—11 классов направлены на: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности 



высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 

условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстрота перестроения двигательных 

действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значение занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнение функций отцовства и материнства, подготовка к службе в 

армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности,  

  

 уверенности, выдержки, самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

*** 

В результате изучения курса «Физическая культура» учащиеся должны: 

Объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цель и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта 

высших достижений;  

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

 

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 

эффективности; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности и контроля их эффективности; 

 особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

  особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

 Особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

 Особенности содержания и направленности различных систем физитческих 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

  

 



 

 Федеральный  учебный план для образовательных учреждений РФ отводит для 

обязательного изучения учебного предмета «Физическая культура» на основе среднего общего 

образования 510 часов. В том числе в 10 классе выделяется 105 часа (из расчета 3 учебных часа в 

неделю), в 11 классе выделяется 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю).  

 

Учебным планом СОО  МБОУ «Змеиногоркая СОШ с УИОП» на 2017/2018 учебный год 

предусмотрено изучение  учебного предмета «Физическая культура» в  классе в объеме 102 час (3 

учебных часа в неделю). 

Авторская программа предусматривает на реализацию программы учебного предмета 

«Физическая культура» в 10 классе _105__ часа (_3__ учебных часа в неделю),  в 11 классе 

_102__ часа (_3__ учебных часа в неделю). 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» рассчитана на 35 учебных 

недель в 10 классе: для 10 класса — 3 учебных часа в неделю, общее количество часов — 105, в 

11 классе на 34 недели: для 11 класса — 3 учебных часа в неделю, общее количество часов — 

102, 

Общая характеристика организации учебного процесса  
-фронтальная; 

-индивидуальная; 

-групповая. 

 Учебный процесс: направлен на реализацию приоритетной задачи образования – 

формирование гармоничной, всесторонне развитой личности; 

на реализацию творческих способностей обучающихся, их физическое совершенствование;  

на развитие основных двигательных (физических) жизненно важных качеств; 

на формирование у школьников научно обоснованного отношения к окружающему миру. 

В соответствии с программой образовательный процесс в области физической культуры  

должен быть ориентирован: 

 на развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма; 

 на обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью техническими действиями базовых видов спорта; 

  на освоение знаний о физической культуре; 

 на обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

Программа ориентирована на создание у школьников основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Технологии, методики:  

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Формы работы с детьми, испытывающих трудности в изучении предмета. 

 Индивидуальная работа с ребенком; 

 Работа во внеурочное время 

 Работа кружка 



 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования;   

 использование планируемых результатов освоения ОП в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к оценке и представлению УУД учащихся (коммуникативных, 

познавательных, регулятивных); 

 использование накопительной системы оценивания (Портфель достижений 

(портфолио) ученика), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений. Портфель достижений ученика – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, 

общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих 

текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 

дальнейшего развития; 

 система оценивания выстраивается таким образом, что учащиеся включены в 

контрольно-оценочную деятельность и приобретают навыки и привычку к самооценке. 

Формы и методы оценки  метапредметных  результатов: 

- целенаправленное наблюдение по заданным параметрам – фиксация проявляемых 

учеником действий и качеств в журнале фиксации УУД, через выполнение заданий, в 

процессе которых можно отследить и оценить уровень сформированности УУД учащихся: 

- решение задач творческого и поискового характера; 

- учебное проектирование; 

- исследовательская деятельность; 

- самооценка учащимся своей деятельности 

Информация о внесённых изменениях в авторскую программу и их обоснования: 

     В авторскую программу внесены  следующие изменения: лёгкая атлетика : поделена на осень 

и весну  в связи с погодными условиями.  

Условные обозначения в авторской программе не используются. 

 

УЧАЩИЕСЯ 10-11 КЛАССОВ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ПРОГРАММНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

: 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

Социокультурные основы 

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

личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление 

здоровья; физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное 

олимпийское и физкультурно-массовое движение. 



11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

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

                               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 и 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 

спортивноКки, причины возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Баскетбол 

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

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 

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

проведение соревнований.  

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Волейбол 

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

координациионных 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 

10–11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на 

телосложение гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при 



занятиях гимнастикой. 

Легкая атлетика 

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

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой 

атлетикой. 

                                   Лыжная подготовка 

10-11 классы. Правила и организация проведения соревнований по лыжным 

гонкам.Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.   

Элементы единоборств: 

10-11 классы. Проводить учебную схватку в одном из видов единоборств. 

 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

-индивидуальная 

                                                             -групповая 

                                                             -парная 

                                                             -коллективная 

 

Планируемые  образовательные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» 

 В результате изучения «Физическая культура» выпускник должен 

 знать/понимать: 

          -основы истории развития физической культуры в России; 

          -физиологические основы деятельности систем организма; 

         -индивидуальные способы контроля нагрузки; 

        -способы организации самостоятельных занятий физической культуры; 

        -правила личной гигиены. 

       уметь: 

        -уметь технически правильно осуществлять двигательные действия; 

        -проводить самостоятельные занятия; 

        -контролировать и регулировать функциональное состояние организма; 

        -соблюдать правила безопасности; 

        -пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием 

  

 

 Оценивание образовательных результатов обучающихся регламентируется Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

переводе обучающихся в следующий класс в МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП». 

Критерии и нормы оценки ЗУН, компетенций обучающихся осуществляются на 

основании приказа Министерства Просвещения РСФСР от 03.09.1984 № 234 «Нормы оценок 

знаний, умений и навыков учащихся по физической культуре» на основании положения, о 

критериях и нормах оценивания по учебным предметам ). 

2.3 Система сокращения  используемых в тексте программы. 
--- О.Р.У.—Обще развивающие упражнения 

--- Т.Б. – Техника безопасности. 



3. Распределение учебного времени на различные виды программного материала(сетка 

часов) при трёхразовых занятиях в неделю 

 

№п\п Виды программного материала количество часов 

(уроков) 

классы 

10 11 

1 Базовая часть 87 87 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика  21(11+10) 21(11+10) 
1.3 Спортивные игры 21(+1)=22 21(+1)=22 
1.4 Лыжная подготовка 18 18 
1.5 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 
1.6 Элементы единоборств  9 9 
2. Вариативная часть 15+3(-1)=17         15(-1)=14 
2.1 Связанный с региональными и национальными 

особенностями 
 4             4 

2.2 ПО выбору учителя, учащиеся, определяемый самой 

школой, по углублённому изучению одного или 

нескольких видов спорта 

6 6 

    

 

Средства контроля 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м 

Бег 100 м 

5,0 с 

14,3 с 

5,4 с 

17,5с 

Силовые Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине 

Подтягивание в висе 

лежа на низкой 

перекладине, раз 

Прыжок в длину с 

места 

10 раз 

 

 

- 

 

 

 

215 см 

- 

 

 

14 раз 

 

 

 

170 см 

К  выносливости 

Кроссовый бег на 3 

км 

Кроссовый бег на 2 

км 

13 мин 50 с 

 

- 

- 

 

10 мин 00 с 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 



№ 

п/п 
Раздел, тема урока 

 

Ко

л-

во 

час

ов 

Формы и методы контроля 

 

МТО 

I 1.Лёгкая атлетика 11часов 

1 

Знания о 

физической 

культуре. 

Совершенствование 

техники 

спринтерского  бега.  

1 

Биомеханические основы техники бега, 

прыжков и метаний. Основные механизмы 

энергообеспечения лёгкоатлетических 

упражнений. Виды соревнований по лёгкой 

атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки 

при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

Прикладное значение лёгкоатлетических 

упражнений. Техника безопасности при 

занятиях лёгкой атлетикой. Доврачебная 

помощь при травмах. Правила соревнований. 

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый 

разгон. Бег на результат на 100м.Эстафетный 

бег.  

 

Беговые 

дорожки, 

флажки, 

секундомер 

2 

Совершенствование 

техники 

спринтерского бега 

.Развитие 

скоростных 

способностей.   

1 

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый 

разгон. Бег на результат на 100м.Эстафетный 

бег. Эстафеты, старты из различных и. п.., бег 

с ускорением, с максимальной скоростью, 

изменением темпа и ритма шагов.  

Беговые 

дорожки, 

эстафетные 

палочки, 

флажки, 

секундомер 

3 

Совершенствование 

техники 

спринтерского бега. 

Развитие 

скоростных 

способностей.   

1 

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый 

разгон. Бег на результат на 100м.Эстафетный 

бег. Эстафеты, старты из различных и. п.., бег 

с ускорением, с максимальной скоростью, 

изменением темпа и ритма шагов. 

 

Беговые 

дорожки, 

эстафетные 

палочки, 

флажки, 

секундомер 

4 

Совершенствование 

техники 

спринтерского бега 

.Развитие 

координационных 

способностей.   

1 

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый 

разгон. Бег на результат на 100м.Эстафетный 

бег. Варианты челночного бега, бег с 

изменением направления, скорости, способа 

перемещения: бег с преодолением  

препятствий и на  местности; барьерный бег; 

прыжки через препятствия и на точность 

приземления; метание из различных и. п. в 

цель и на дальность обеими руками. 

 

 

Беговые 

дорожки, 

эстафетные 

палочки, 

флажки, 

секундомер 

5 

Совершенствование 

техники 

спринтерского бега . 

Развитие 

координационных 

способностей.   

1 

 

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый 

разгон. Бег на результат на 100м.Эстафетный 

бег. Варианты челночного бега, бег с 

изменением направления, скорости, способа 

перемещения: бег с преодолением  

препятствий и на  местности; барьерный бег; 

прыжки через препятствия и на точность 

приземления; метание из различных и. п. в 

цель и на дальность обеими руками. 

 

 

Беговые 

дорожки, 

эстафетные 

палочки, 

флажки, 

секундомер 

6 Совершенствование 

техники 

1 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 

13–15 беговых шагов. Отталкивание. 

Прыжковая 

яма, рулетка. 



прыжка в длину с 

разбега. 

Совершенствование 

техники метания в 

цель и на дальность. 

Челночный бег. Специальные беговые 

упражнения. Биохимические основы 

прыжков. 

Флажки 

7 Совершенствование 

техники 

прыжка в длину с 

разбега. 

Совершенствование 

техники метания в 

цель и на дальность.  

 

1 Прыжок в длину  с 13–15  шагов разбега. 

Метание (теннисного мяча) и мяча 150г с 4-5 

бросковых шагов с полного разбега на 

дальность в коридор 10м и заданное 

расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель(1х1м) с расстояния до 

20м. Метание гранаты( 500-700г юноши); 

(300-500г девушки) с места на дальность, с 

колена, лёжа; с 4-5 бросковых шагов с 

ускоренного и полного разбега на дальность в 

коридор 10м и заданное расстояние .Бросок 

набивного мяча(3кг юноши),(2кг 

девушки)двумя руками из различных 

исходных положений с места, с одного-

четырёх шагов вперёд-вверх на дальность и 

заданное расстояние. 

Прыжковая 

яма, рулетка. 

Сектор, 

флажки 

8 Совершенствование 

техники прыжка  

в длину с разбега. 

Совершенствование  

техники метания  в 

цель и на дальность 

1 Прыжок в длину  с 13–15  шагов разбега. 

Метание (теннисного мяча) и мяча 150г с 4-5 

бросковых шагов с полного разбега на 

дальность в коридор 10м и заданное 

расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель(1х1м) с расстояния до 

20м. Метание гранаты( 500-700г юноши); 

(300-500г девушки) с места на дальность, с 

колена, лёжа; с 4-5 бросковых шагов с 

ускоренного и полного разбега на дальность в 

коридор 10м и заданное расстояние .Бросок 

набивного мяча(3кг юноши),(2кг 

девушки)двумя руками из различных 

исходных положений с места, с одного-

четырёх шагов вперёд-вверх на дальность и 

заданное расстояние 

Прыжковая 

яма, рулетка., 

флажки 

Сектор для 

метания,  

граната 700  

гр,  граната 

500 гр. , 

9 Развитие скоростно-

силовых 

способностей. 

Совершенствование 

техники 

длительного бега. 

1 Прыжки и многоскоки, метание в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п. 

толкание ядра, набивных мячей, круговая 

тренировка. Бег в равномерном и переменном 

темпе 20-25мин юноши;15-20мин девушки. 

Бег на 3000м-юноши; 2000м-девушки. 

 . Беговые 

дорожки, 

флажки, 

секундомер 

10  

Развитие скоростно-

силовых 

способностей. 

Совершенствование 

техники 

длительного бега. 

1  Прыжки и многоскоки, метание в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п. 

толкание ядра, набивных мячей, круговая 

тренировка. Бег в равномерном и переменном 

темпе 20-25мин юноши;15-20мин девушки. 

Бег на 3000м-юноши; 2000м-девушки. 

 Беговые 

дорожки, 

флажки, 

секундомер, 

11 Развитие 

выносливости. 

Самостоятельные 

занятия. 

1  Длительный бег до 25мин-юноши, кросс, бег 

с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, 

круговая тренировка.(юноши). Длительный 

бег до 20 мин (девушки). Тренировка в 

оздоровительном беге для развития и 

совершенствования основных двигательных 

 Беговые 

дорожки, 

флажки, 

секундомер. 



способностей. Самоконтроль при занятиях 

лёгкой атлетикой. 

II   Спортивные игры 22часа  

   1/1 Гандбол 4ч  

12 Совершенствование 

техники 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и стоек. 

Совершенствование 

ловли и передач 

мяча 

1 Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. Варианты ловли и передач 

мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника (в различных построениях) 

Спортивная 
площадка, 
мячи 

13 Совершенствование 

техники ведения 

мяча. 

Совершенствование 

техники бросков 

мяча. 

Совершенствование  

техники защитных 

действий. 

1 Варианты ведения  мяча без сопротивления и 

с сопротивлением защитника. Варианты 

бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Броски мяча сверху, снизу и сбоку согнутой и 

прямой рукой. 

Семиметровый штрафной бросок. Бросок 

мяча из опорного положения с отклонением 

туловища. Действия против игрока без мяча и 

с мячом(вырывание, выбивание, перехват)  

Спортивная 
площадка, 
мячи 

14  

Совершенствование 

техники 

перемещений, 

владения мячом и 

развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей 

1 Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом 

Спортивная 
площадка, 
мячи 

15 Совершенствование 

тактики игры. 

Овладение игрой и 

комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей 

1 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

Игра по упрощённым правилам ручного мяча. 

Игра по правилам. 

Спортивная 
площадка, 
мячи 

   1/2Футбол 4часа  

16 Знания о 

физической 

культуре. 

Совершенствование 

техники 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и стоек. 

Совершенствование  

техники ударов по 

мячу и остановок 

мяча. Развитие 

выносливости 

 

 

1 Терминология избранной спортивной игрой, 
техника владения мячом, техника 
перемещений, индивидуальные, групповые и 
командные атакующие и защитные 
тактические действия. Влияние игровых 
упражнений на развитие координационных и 
кондиционных способностей, психические 
процессы, воспитание нравственных и 
волевых качеств. Правила игры. Техника 
безопасности при занятиях спортивными 
играми.  Комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений. Варианты 
ударов по мячу ногой и головой без 
сопротивления и с сопротивлением 
защитника. Варианты остановок мяча ногой, 
грудью. Всевозможные эстафеты, круговая 

Спортивная 
площадка, 
мячи 



тренировка, подвижные игры, двусторонние 
игры и игровые задания с акцентом на 
анаэробную или аэробный механизм 
длительностью от 20с до 18мин. 

17 Совершенствование 

техники ведения 

мяча. 

Совершенствование 

техники 

перемещений, 

владения мячом и 

развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей. 

Совершенствование 

техники защитных 

действий. 

1 Варианты ведения мяча без сопротивления и 
с сопротивлением защитника. Комбинации из 
освоенных элементов техники перемещений и 
владения мячом. Действия против игрока без 
мяча и с мячом(выбивание, отбор, перехват) 
 
 

Спортивная 
площадка, 
мячи 

18 Совершенствование  

тактики игры. 

Овладение игрой и 

комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей. 

Развитие 

скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей. 

1 Индивидуальные, групповые и командные 
тактические действия в нападении и защите 
Игра по упрощённым правилам на площадках 
разных размеров. Игра по правилам. Бег с 
ускорением, изменением направления, темпа, 
ритма, из различных положений на 
расстояние от 10 до 25м, ведение мяча в 
различных стойках, с максимальной частотой 
10-13с, подвижные игры и эстафеты с мячом 
в сочетании с прыжками, метаниями и 
бросками мячей разного веса в цель и на 
дальность. 

Спортивная 
площадка, 
мячи 

19 Совершенствование 

координационных 

способностей(ориен

тирование в 

пространстве, 

быстрота 

перестроения 

двигательных 

действий и реакций, 

дифференцирование 

силовых, 

пространственных и 

временных 

параметров 

движений, 

способностей к 

согласованию и 

ритму) Овладение 

организаторскими 

умениями. 

Самостоятельные 

занятия.  

1 Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике перемещений 

и владения мячом, метания в цель 

различными мячами, 

жонглирование(индивидуально, в парах, у 

стенки), упражнения на быстроту и точность 

реакций, прыжки в заданном ритме; 

комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом, 

выполняемые также в сочетании с 

акробатическими упражнениями и др.; 

варианты круговой тренировки, 

комбинированные упражнения и эстафеты с 

разнообразными предметами(мячами, 

шайбой, теннисными ракетками, 

бадминтонной ракеткой, воздушными 

шарами). Подвижные игры с мячом, 

приближённые к спортивным. Организация и 

проведение спортивной игры с учащимися 

младших классов и сверстниками, судейство 

и  комплектование команды, подготовка мест 

для проведения занятий. Упражнения по 

совершенствованию координационных 

,скоростно-силовых, скоростных 

способностей и выносливости; игровые 

упражнения по совершенствованию 

технических приёмов; подвижные игры, 

 



игровые задания, приближённые к 

содержанию разучиваемых спортивных игр; 

спортивные игры. Самоконтроль и 

дозирование нагрузки при занятиях 

спортивными играми 

   1.3Волейбол 14 часов  

20 Совершенствование 

техники 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и стоек. 

1  Волейбольна
я сетка, 
свисток, 
волейбольны
е мячи 

21 Совершенствование 

техники 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и стоек. 

1 Комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений. 

Волейбольна
я сетка, 
свисток, 
волейбольны
е мячи 

22 Совершенствование 

техники приёма и 

передач мяча. 

1 Варианты техники приёма и передач мяча. Волейбольна
я сетка, 
свисток, 
волейбольны
е мячи 

23 Совершенствование 

техники приёма и 

передач мяча. 

1 Варианты техники приёма и передач мяча. Волейбольна
я сетка, 
свисток, 
волейбольны
е мячи 

24 Совершенствование 

техники подач мяча. 

1 Варианты подач мяча. Волейбольна
я сетка, 
свисток, 
волейбольны
е мячи 

25 Совершенствование 

техники подач мяча. 

 Варианты подач мяча Волейбольна
я сетка, 
свисток, 
волейбольны
е мячи 

26 Совершенствование 

техники 

нападающего удара. 

1 Варианты нападающего удара через сетку. Волейбольна
я сетка, 
свисток, 
волейбольны
е мячи 

27 Совершенствование 

техники 

нападающего удара. 

1 Варианты нападающего удара через сетку. Волейбольна
я сетка, 
свисток, 
волейбольны
е мячи 

28 Совершенствование 

техники  защитных 

действий. 

1 Варианты блокирования нападающих ударов 
(одиночное и вдвоём), страховка. 

Волейбольна
я сетка, 
свисток, 
волейбольны
е мячи 

29 Совершенствование 

техники защитных 

действий. 

1 Варианты блокирования нападающих ударов 

(одиночное и вдвоём), страховка 

Волейбольна

я сетка, 

свисток, 

волейбольны

е мячи 

30 Совершенствование 1 Индивидуальные, групповые и командные Волейбольна



тактики игры. тактические действия в нападении и защите. я сетка, 

свисток, 

волейбольны

е мячи 

31 Совершенствование 

тактики игры. 

1 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите 

Волейбольна

я сетка, 

свисток, 

волейбольны

е мячи 

32 Овладение игрой  и 

комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей. 

1 Игра по упрощённым правилам волейбола. 

Игра по правилам. 

Волейбольна

я сетка, 

свисток, 

волейбольны

е мячи 

33 Овладение игрой  и 

комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей. 

1 Игра по упрощённым правилам волейбола. 

Игра по правилам 

Волейбольна

я сетка, 

свисток, 

волейбольны

е мячи 

III   1.4Элементы единоборств 9часов  

34 Знания о 

физической 

культуре 

1 Самостоятельная разминка перед поединком. 

Правила соревнований по одному из видов 

единоборств. Влияние занятий 

единоборствами на развитие нравственных и 

волевых качеств. Техника безопасности.  

Гигиена борца. 

Гимнастичес

кие маты 

35 Освоение техники 

владения приемами. 
1 Приёмы самостраховки. Приёмы борьбы 

лёжа и стоя. Учебная схватка. 

Гимнастичес

кие маты 

36 Освоение техники 

владения приемами. 
1 Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук 

и туловища. Освобождение от захватов. 

Приемы борьбы за выгодное положение. 

Борьба за предмет. Упражнения по овладению 

приемами страховки. Приёмы самостраховки. 

Приёмы борьбы лёжа и стоя. Учебная 

схватка. 

Гимнастичес

кие маты 

37 Развитие 

координационных 

способностей 

1 Пройденный материал по приемам 

единоборства, подвижные игры типа «Сила и 

ловкость», «Борьба всадников», «Борьба  двое 

против двоих» и т. п. 

Гимнастичес

кие маты 

38 Развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости. 

1 Силовые упражнения и единоборства в парах. 

Упражнения в парах, овладение приемами 

страховки, подвижные игры. 

Гимнастичес

кие маты 

39 Развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости. 

1 Силовые упражнения и единоборства в парах. 

Упражнения в парах, овладение приемами 

страховки, подвижные игры. 

Гимнастичес

кие маты 

40 Самостоятельные 

занятия 
1 Упражнения в парах, овладение приемами 

страховки, подвижные игры. Самоконтроль 

при занятиях единоборствами. 

Гимнастичес

кие маты 

41 Освоение 

организаторских 

умений. 

1 Подготовка мест занятий. Оказание помощи 

слабоуспевающим товарищам в овладении 

программным материалом. Выполнение 

обязанности помощника судьи . Умение 

судить учебную схватку одного из видов 

единоборств. 

Гимнастичес

кие маты 



42 Освоение 

организаторских 

умений. 

1 Подготовка мест занятий. Оказание помощи 

слабоуспевающим товарищам в овладении 

программным материалом. Выполнение 

обязанности помощника судьи. Умение 

судить учебную схватку одного из видов 

единоборств. 

Гимнастичес

кие маты 

IV   1.5 Лыжная подготовка 18 часов  

43 Освоение техники 

лыжных ходов. 

Знания о 

физической 

культуре 

1 Переход с одновременных ходов на 

попеременные. Преодоление подъёмов и 

препятствий. Прохождение дистанции до 5км 

(девушки) и до 6км (юноши).Правила 

проведение 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. 

Лыжи, 

ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная 

трасса 

44 Освоение техники 

лыжных ходов 

1 Одновременный одно шажный ход. 

Прохождение дистанции до 5км. Спуск в 

низкой стойке. Горнолыжная эстафета с 

преодолением препятствий и др. 

Лыжи, 

ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная 

трасса 

45 Освоение техники 

лыжных ходов 

1 Одновременный одно шажный ход. 

Прохождение дистанции 5-6км. Спуск в 

низкой стойке 

Лыжи, 

ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная 

трасса 

46 Освоение техники 

лыжных ходов 

1 
 
 

 

Коньковый ход. Прохождение дистанции 5-

6км. Спуск в низкой стойке 

Лыжи, 

ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная 

трасса 

47 . Освоение техники 

лыжных ходов 

1  Коньковый ход. Прохождение дистанции 5-

6км. Спуск в низкой стойке. Поворот и 

торможение «плугом».  

Лыжи, 

ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная 

трасса 

48 Освоение техники 

лыжных ходов 

1 Коньковый ход. Прохождение дистанции 5-

6км. Спуск в низкой стойке. Поворот и 

торможение «плугом». 

Лыжи, 

ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная 

трасса 

49 Освоение техники 

лыжных ходов 

1 Коньковый ход. Прохождение дистанции 5-

6км. Спуск в низкой стойке. Поворот и 

торможение «плугом». 

Лыжи, 

ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная 

трасса 



50 Освоение техники 

лыжных ходов 

1 . Коньковый ход. Прохождение дистанции 5-

6км. Спуск в низкой стойке. Поворот и 

торможение «плугом». 

Лыжи, 

ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная 

трасса 

51  
. Освоение техники 

лыжных ходов 

 

1 

Коньковый ход. Прохождение дистанции 5-

6км. Спуск в низкой стойке. Поворот и 

торможение «плугом». 

Лыжи, 

ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная 

трасса 

52 Освоение техники 

лыжных ходов 

1 Коньковый ход. Прохождение дистанции 5-

6км. Спуск в низкой стойке. Поворот и 

торможение «плугом». Игра: «Гонки с 

выбыванием» 

Лыжи, 

ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная 

трасса 

53 Освоение техники 

лыжных ходов 

1 Коньковый ход. Прохождение дистанции 5-

6км. Спуск в низкой стойке. Поворот и 

торможение «плугом». Игра: « Как по часам». 

Лыжи, 

ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная 

трасса 

54 Освоение техники 

лыжных ходов 
1 Коньковый ход. Прохождение дистанции 5-

6км. Спуск в низкой стойке. Поворот и 

торможение «плугом». Игра: «Биатлон». 

Лыжи, 

ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная 

трасса 

55 Освоение техники 

лыжных ходов 
1 Коньковый ход. Прохождение дистанции 5-

6км. Спуск в низкой стойке. Поворот и 

торможение «плугом». Игры: «Гонки с 

выбыванием», «Биатлон», «Как по часам» 

Лыжи, 

ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная 

трасса 

56 Освоение техники 

лыжных ходов 
1 Коньковый ход. Прохождение дистанции 5-

6км. Спуск в низкой стойке. Поворот и 

торможение «плугом». Игры: «Гонки с 

выбыванием», «Биатлон», «Как по часам» 

Лыжи, 

ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная 

трасса 

57 Освоение техники 

лыжных ходов 
1 Коньковый ход. Прохождение дистанции 5-

6км. Спуск в низкой стойке. Поворот и 

торможение «плугом». Игры: «Гонки с 

выбыванием», «Биатлон», «Как по часам» 

Лыжи, 

ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная 

трасса 

58 . Освоение техники 

лыжных ходов 
1 Коньковый ход. Прохождение дистанции 5-

6км. Спуск в низкой стойке. Поворот и 

торможение «плугом». Игры: «Гонки с 

выбыванием», «Биатлон», «Как по часам» 

Лыжи, 

ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная 

трасса 

59 Освоение техники 

лыжных ходов 
1 Коньковый ход. Прохождение дистанции 5-

6км. Спуск в низкой стойке. Поворот и 

торможение «плугом». Игры: «Гонки с 

Лыжи, 

ботинки, 

палочки, 



выбыванием», «Биатлон», «Как по часам» флажки, 

лыжная 

трасса 

60 Освоение техники 

лыжных ходов 
1 Коньковый ход. Прохождение дистанции 5-

6км. Спуск в низкой стойке. Поворот и 

торможение «плугом». Игры: «Гонки с 

выбыванием», «Биатлон», «Как по часам» 

Лыжная 

трасса, 

лыжи, палки, 

ботинки. 

V   1.6 Баскетбол 17 часов  

61  

Совершенствование 

техники 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и стоек 

 

 

1 

 Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений 

Баскетбольн

ые мячи, 

баскетбольн

ые щиты, 

свисток 

62  

Совершенствование 

ловли и передач 

мяча 

1 Варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника (в различных построениях) 

Баскетбольн

ые мячи, 

баскетбольн

ые щиты, 

свисток 

63 Совершенствование 

ловли и передач 

мяча 

1 Варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника (в различных построениях) 

Баскетбольн

ые мячи, 

баскетбольн

ые щиты, 

свисток 

64 Совершенствование  

техники ведения 

мяча 

1 Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Баскетбольн

ые мячи, 

баскетбольн

ые щиты, 

свисток 

65 Совершенствование 

техники ведения 

мяча 

1 Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Баскетбольн

ые мячи, 

баскетбольн

ые щиты, 

свисток 

66 Совершенствование 

техникой бросков 

мяча 

1 Варианты бросков мяча без сопротивления и 

с сопротивлением защитника 

Баскетбольн

ые мячи, 

баскетбольн

ые щиты, 

свисток 

67 Совершенствование 

техникой бросков 

мяча 

1 Варианты бросков мяча без сопротивления и 

с сопротивлением защитника 

Баскетбольн

ые мячи, 

баскетбольн

ые щиты, 

свисток 

68 Совершенствование    

техники защитных 

действий 

1 Действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание) 

Баскетбольн

ые мячи, 

баскетбольн

ые щиты, 

свисток 

69 Совершенствование    

техники защитных 

действий 

1 Действия против игрока без мяча и с мячом 

(вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание) 

Баскетбольн

ые мячи, 

баскетбольн

ые щиты, 

свисток 

70 Совершенствование 1 Комбинации из освоенных элементов техники Баскетбольн



техники 

перемещений, 

владения мячом и 

развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей. 

перемещений и владения мячом ые мячи, 

баскетбольн

ые щиты, 

свисток 

71  

Совершенствование 

тактики игры 

1 Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

Баскетбольн

ые мячи, 

баскетбольн

ые щиты, 

свисток 

72 Совершенствование 

тактики игры 

 

1 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

Баскетбольн

ые мячи, 

баскетбольн

ые щиты, 

свисток 

73 Овладение игрой и 

комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей 

1 Игра по упрощённым правилам баскетбола. 

Игра по правилам. 

Баскетбольн

ые мячи, 

баскетбольн

ые щиты, 

свисток 

74 Овладение игрой и 

комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей 

1 Игра по упрощённым правилам баскетбола. 

Игра по правилам. 

Баскетбольн

ые мячи, 

баскетбольн

ые щиты, 

свисток 

75 Овладение игрой и 

комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей 

1 Игра по упрощённым правилам баскетбола. 

Игра по правилам. 

Баскетбольн

ые мячи, 

баскетбольн

ые щиты, 

свисток 

76 Овладение игрой и 

комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей 

1 Игра по упрощённым правилам баскетбола. 

Игра по правилам. 

Баскетбольн

ые мячи, 

баскетбольн

ые щиты, 

свисток 

77 Овладение игрой и 

комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей 

1 Игра по упрощённым правилам баскетбола. 

Игра по правилам. 

Баскетбольн

ые мячи, 

баскетбольн

ые щиты, 

свисток 

VI   1.7 Гимнастика с элементами 
акробатики18часов 

 

78 Знания о 

физической 

культуре. 

Совершенствование 

строевых 

упражнений 

1 Основы биомеханики гимнастических 

упражнений. Их влияние на телосложение, 

воспитание волевых качеств. Особенности 

методики занятий с младшими школьниками. 

Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой. Оказание первой помощи при 

травмах. Пройденный в предыдущих классах 

материал. Повороты кругом в движении. 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, по четыре, по восемь в 

движении.  

Учебник 

 

 

 

Спортивный 

зал 

79 Совершенствование  1 Комбинации из различных положений рук, Спортивный 



общеразвивающих 

упражнений без 

предметов  

ног, туловища на месте и в движении. зал 

80 Совершенствование  

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами 

1 С набивными мячами(весом до5кг), 

гантелями(до8кг), гирями(16 и 24кг), 

штангой, на тренажёрах, с 

эспандерами(юноши). Комбинации 

упражнений с обручами, булавами, лентами, 

скакалкой, большими мячами. 

 

набивные и 

большие 

мячи, 

гантели (3-

5кг), 

тренажеры, 

эспандеры, 

обручи, 

палки 

81 Освоение и 

совершенствование 

висов и упоров 

1 Пройденный в предыдущих классах 

материал. Подъём в упор силой; вис 

согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и 

разгибание рук в упоре на брусьях, угол в 

упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. 

Подъём переворотом, подъём разгибом до 

седа ноги врозь, соскок махом назад.(юноши).  

Толчком ног подъём в упор на верхнею 

жердь; толчком двух ног вис углом. 

Равновесие на нижней жерди; упор присев на 

одной ноге, махом соскок. 

Перекладина

, маты, 

брусья 

82 Освоение и 

совершенствование 

висов и упоров 

1 Пройденный в предыдущих классах 

материал. Подъём в упор силой; вис 

согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и 

разгибание рук в упоре на брусьях, угол в 

упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. 

Подъём переворотом, подъём разгибом до 

седа ноги врозь, соскок махом назад.(юноши).  

Толчком ног подъём в упор на верхнею 

жердь; толчком двух ног вис углом. 

Равновесие на нижней жерди; упор присев на 

одной ноге, махом соскок. 

Перекладина

, маты, 

брусья 

83 Освоение и 

совершенствование 

висов и упоров 

1 Пройденный в предыдущих классах 

материал. Подъём в упор силой; вис 

согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и 

разгибание рук в упоре на брусьях, угол в 

упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. 

Подъём переворотом, подъём разгибом до 

седа ноги врозь, соскок махом назад.(юноши).  

Толчком ног подъём в упор на верхнею 

жердь; толчком двух ног вис углом. 

Равновесие на нижней жерди; упор присев на 

одной ноге, махом соскок. 

Перекладина

, маты, 

брусья 

84 Освоение и 

совершенствование 

опорных прыжков 

 

1 

Прыжок ноги врозь через коня в длину 

высотой 115-120см(10кл.) и  120-

125см(11кл.)-(юноши). Прыжок углом с 

разбега под углом к снаряду и толчком одной 

ногой(конь в ширину, высота 110см).-

(девушки).  

Гимнастичес

кий конь, 

козел, 

гимнастичес

кий мостик, 

маты 

85 Освоение и 

совершенствование 

опорных прыжков 

1 Прыжок ноги врозь через коня в длину 

высотой 115-120см(10кл.) и  120-

125см(11кл.)-(юноши). Прыжок углом с 

гимнастичес

кий конь, 

козел, 



разбега под углом к снаряду и толчком одной 

ногой(конь в ширину, высота 110см).-

(девушки).  

гимнастичес

кий мостик, 

маты 

86 Освоение и 

совершенствование 

акробатических 

упражнений 

1 Длинный кувырок через препятствие на 

высоте до 90см; стойка на руках с помощью; 

кувырок назад через стойку на руках с 

помощью. Переворот боком; прыжки в 

глубину, высота150-180см.Комбинации из 

ранее освоенных элементов(юноши). Сед 

углом; стоя на коленях наклон назад; стойка 

на лопатках. Комбинации из ранее освоенных 

элементов(девушки). 

гимнастичес

кие  маты  

87 Освоение и 

совершенствование 

акробатических 

упражнений 

1 Длинный кувырок через препятствие на 

высоте до 90см; стойка на руках с помощью; 

кувырок назад через стойку на руках с 

помощью. Переворот боком; прыжки в 

глубину, высота150-180см.Комбинации из 

ранее освоенных элементов(юноши). Сед 

углом; стоя на коленях наклон назад; стойка 

на лопатках. Комбинации из ранее освоенных 

элементов(девушки). 

гимнастичес

кие  маты 

88 Развитие 

координационных 

способностей 

1 Комбинации общеразвивающих упражнений 

без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, 

прыжков, вращений, акробатических 

упражнений. Упражнения с гимнастической 

скамейкой, на гимнастическом бревне, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической 

стенке, гимнастических снарядах. 

Акробатические упражнения. Упражнения на 

батуте, подкидном мостике, прыжки в 

глубину с вращениями. Эстафеты, игры, 

полосы препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и упражнений. 

Ритмическая гимнастика. 

Брусья, 

маты, 

перекладина, 

бревно, конь, 

козел, 

скамейки  

89 Развитие 

координационных 

способностей 

1 Комбинации общеразвивающих упражнений 

без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, 

прыжков, вращений, акробатических 

упражнений. Упражнения с гимнастической 

скамейкой, на гимнастическом бревне, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической 

стенке, гимнастических снарядах. 

Акробатические упражнения. Упражнения на 

батуте, подкидном мостике, прыжки в 

глубину с вращениями. Эстафеты, игры, 

полосы препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и упражнений. 

Ритмическая гимнастика. 

Брусья, 

маты, 

перекладина, 

бревно, конь, 

козел, 

скамейки 

90 Развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости 

1 Лазанье по двум канатам без помощи ног и по 

одному канату с помощью ног на скорость. 

Лазанье по шесту, гимнастической лестнице, 

стенке без помощи ног. Подтягивание. 

Упражнения в висах и упорах, со штангой, 

гирей, гантелями, набивными 

мячами(юноши). Упражнения в висах и 

упорах, общеразвивающие упражнения без 

Гимнастичес

кие брусья, 

маты, 

перекладина, 

бревно, конь, 

козел, 

скамейки, 

канат, 



предметов и с предметами, в парах. гантели. 

91 . Развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости 

1 Лазанье по двум канатам без помощи ног и по 

одному канату с помощью ног на скорость. 

Лазанье по шесту, гимнастической лестнице, 

стенке без помощи ног. Подтягивание. 

Упражнения в висах и упорах, со штангой, 

гирей, гантелями, набивными 

мячами(юноши). Упражнения в висах и 

упорах, общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами, в парах. 

Гимнастичес

кие брусья, 

маты, 

перекладина, 

бревно, конь, 

козел, 

скамейки, 

канат, 

гантели. 

92 Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

1 Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, 

метания набивного мяча. 

Гимнастичес

кие маты, 

конь, козел, 

скакалки 

набивные 

мячи 

93 Развитие гибкости 1 Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для различных 

суставов. Упражнения с партнёром, 

акробатические, на гимнастической стенке, с 

предметами. 

Гимнастичес

кие маты 

94 Овладение 

организаторскими 

умениями 

1 Выполнение обязанностей помощника судьи 

и инструктора. Проведение занятий с 

младшими школьниками. 

Гимнастичес

кие снаряды, 

маты маты 

95 Самостоятельные 

занятия 

1 Программы тренировок с использованием 

гимнастических снарядов и упражнений. 

Самоконтроль при занятиях гимнастическими 

упражнениями. 

Гимнастичес

кие  

VII   1.8Лёгкая атлетика 10 часов  

 
96 

 

Совершенствование 

техники прыжка в 

высоту с разбега. 

1 
 

Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега.  Маты, 
стойки, 
планка,   

97 Совершенствование 

техники прыжка в 

высоту 

1 Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега Маты, 
стойки, 
планка,  

98 Совершенствование 

техники прыжка в 

высоту. 

1 Прыжок в высоту с 9-11 шагов разбега. Маты, 
стойки, 
планка,  

99 Развитие 

скоростных 

способностей 

1 Эстафеты, старты из различных и. п., бег с 
ускорением, с максимальной скоростью, 
изменением темпа и ритма шагов. 

Беговые 
дорожки, 
флажки, 
секундомер 

100 Развитие 

скоростных 

способностей 

1 Эстафеты, старты из различных и. п., бег с 
ускорением, с максимальной скоростью, 
изменением темпа и ритма шагов 

Беговые 
дорожки, 
флажки, 
секундомер 

101 Развитие 

координационных 

способностей 

1 Варианты челночного бега, бега с изменением 
направления, скорости, способа 
перемещения; бег с преодолением 
препятствий и на местности; прыжки через 
препятствия и на точность приземления; 
метание различных предметов из различных 
и. п. в цель и на дальность обеими руками. 

Беговые 
дорожки, 
флажки, 
секундомер 

102 Развитие 

координационных 

1 Варианты челночного бега, бега с изменением 
направления, скорости, способа 
перемещения; бег с преодолением 

Беговые 
дорожки, 
флажки, 



способностей. 

Развитие скоростно 

- силовых 

способностей. 

препятствий и на местности; прыжки через 
препятствия и на точность приземления; 
метание различных предметов из различных 
и. п. в цель и на дальность обеими руками. 
Прыжки и многоскоки, метание в цель и на 
дальность разных снарядов из разных и. п.., 
толкание ядра, набивных мячей, круговая 
тренировка.  

секундомер 

103 Развитие 

координационных 

способностей. 

Развитие скоростно 

- силовых 

способностей. 

1 Варианты челночного бега, бега с изменением 
направления, скорости, способа 
перемещения; бег с преодолением 
препятствий и на местности; прыжки через 
препятствия и на точность приземления; 
метание различных предметов из различных 
и. п. в цель и на дальность обеими руками. 
Прыжки и многоскоки, метание в цель и на 
дальность разных снарядов из разных и. п.., 
толкание ядра, набивных мячей, круговая 
тренировка. 

Граната  700 
гр., 500 гр. 
Сектор для 
метания. 
Полоса 
препятствий. 

104 Совершенствование 

организаторских 

умений. 

1 

 

Выполнение обязанностей судьи по видам 

лёгкоатлетических соревнований и 

инструктора в занятиях с младшими 

школьниками. 

Граната  700 

гр., 500 гр. 

Сектор для 

метания. 

Полоса 

препятствий. 

105 Самостоятельные 

занятия 

1 Тренировка в оздоровительном беге для 

развития и совершенствования основных 

двигательных способностей. Самоконтроль 

при занятиях лёгкой атлетикой. 

Граната  700 

гр., 500 гр. 

Сектор для 

метания. 

Полоса 

препятствий. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ     ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

                          Формы и методы   

контроля 

 

МТО 

I   1 Лёгкая атлетика 11часов  

1 

Знания о 

физической 

культуре. 

Совершенствование 

техники 

спринтерского  

бега.  

1 

Биомеханические основы техники бега, 

прыжков и метаний. Основные 

механизмы энергообеспечения 

лёгкоатлетических упражнений. Виды 

соревнований по лёгкой атлетике и 

рекорды. Дозирование нагрузки при 

занятиях бегом, прыжками и метанием. 

Прикладное значение лёгкоатлетических 

упражнений. Техника безопасности при 

занятиях лёгкой атлетикой. Доврачебная 

помощь при травмах. Правила 

соревнований. Высокий и низкий старт до 

40 м. Стартовый разгон. Бег на результат 

на 100м.Эстафетный бег.  

 

Беговые 

дорожки. 

эстафетные 

палочки, 

флажки, 

секундомер 

2 Совершенствование     1 Высокий и низкий старт до 40 м. Беговые 



техники 

спринтерского бега 

.Развитие 

скоростных 

способностей.   

Стартовый разгон. Бег на результат на 

100м.Эстафетный бег. Эстафеты, старты 

из различных и. п.., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью, изменением 

темпа и ритма шагов.  

дорожки , 

эстафетные 

палочки, 

флажки, 

секундомер 

3 

Совершенствование 

техники 

спринтерского бега. 

Развитие 

скоростных 

способностей.   

    1 

Высокий и низкий старт до 40 м. 

Стартовый разгон. Бег на результат на 

100м.Эстафетный бег. Эстафеты, старты 

из различных и. п.., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью, изменением 

темпа и ритма шагов. 

 

Беговые 

дорожки , 

эстафетные 

палочки, 

флажки, 

секундомер 

4 

Совершенствование 

техники 

спринтерского бега 

.Развитие 

координационных 

способностей.   

    1 

Высокий и низкий старт до 40 м. 

Стартовый разгон. Бег на результат на 

100м.Эстафетный бег. Варианты 

челночного бега, бег с изменением 

направления, скорости, способа 

перемещения: бег с преодолением  

препятствий и на  местности; барьерный 

бег; прыжки через препятствия и на 

точность приземления; метание из 

различных и. п. в цель и на дальность 

обеими руками. 

 

 

Беговые 

дорожки , 

эстафетные 

палочки, 

флажки, 

секундомер 

5 

Совершенствование 

техники 

спринтерского бега 

. Развитие 

координационных 

способностей.   

    1 

 

Высокий и низкий старт до 40 м. 

Стартовый разгон. Бег на результат на 

100м.Эстафетный бег. Варианты 

челночного бега, бег с изменением 

направления, скорости, способа 

перемещения: бег с преодолением  

препятствий и на  местности; барьерный 

бег; прыжки через препятствия и на 

точность приземления; метание из 

различных и. п. в цель и на дальность 

обеими руками. 

 

 

Прыжковая яма, 

рулетка. Сектор, 

флажки, 

беговые 

дорожки, 

секундомер 

6 Совершенствование 

техники 

прыжка в длину с 

разбега. 

Совершенствование 

техники метания в 

цель и на 

дальность. 

    1 Прыжок в длину способом «согнув ноги» 

с 13–15 беговых шагов. Отталкивание. 

Челночный бег. Специальные беговые 

упражнения. Биохимические основы 

прыжков. 

беговые 

дорожки, 

секундомер 

7 Совершенствование 

техники 

прыжка в длину с 

разбега. 

Совершенствование 

техники метания в 

цель и на 

дальность.  

 

   1 Прыжок в длину  с 13–15  шагов разбега. 

Метание (теннисного мяча) и мяча 150г с 

4-5 бросковых шагов с полного разбега на 

дальность в коридор 10м и заданное 

расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель(1х1м) с расстояния до 

20м. Метание гранаты( 500-700г юноши); 

(300-500г девушки) с места на дальность, 

с колена, лёжа; с 4-5 бросковых шагов с 

ускоренного и полного разбега на 

дальность в коридор 10м и заданное 

Прыжковая яма, 

рулетка. Сектор, 

флажки, 

беговые 

дорожки, 

секундомер, 

гранаты 



расстояние .Бросок набивного мяча(3кг 

юноши),(2кг девушки)двумя руками из 

различных исходных положений с места, 

с одного-четырёх шагов вперёд-вверх на 

дальность и заданное расстояние. 

8 Совершенствование 

техники прыжка  

в длину с разбега. 

Совершенствование  

техники метания  в 

цель и на дальность 

    1 Прыжок в длину  с 13–15  шагов разбега. 

Метание (теннисного мяча) и мяча 150г с 

4-5 бросковых шагов с полного разбега на 

дальность в коридор 10м и заданное 

расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель(1х1м) с расстояния до 

20м. Метание гранаты( 500-700г юноши); 

(300-500г девушки) с места на дальность, 

с колена, лёжа; с 4-5 бросковых шагов с 

ускоренного и полного разбега на 

дальность в коридор 10м и заданное 

расстояние .Бросок набивного мяча(3кг 

юноши),(2кг девушки)двумя руками из 

различных исходных положений с места, 

с одного-четырёх шагов вперёд-вверх на 

дальность и заданное расстояние. 

Прыжковая яма, 

рулетка. Сектор, 

флажки, 

беговые 

дорожки, 

секундомер, 

гранаты 

9 Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Совершенствование 

техники 

длительного бега. 

1 Прыжки и многоскоки, метание в цель и 

на дальность разных снарядов из разных 

и. п. толкание ядра, набивных мячей, 

круговая тренировка. Бег в равномерном 

и переменном темпе 20-25мин юноши;15-

20мин девушки. Бег на 3000м-юноши; 

2000м-девушки. 

Мяч для 

метания, 

беговая 

дорожка, 

секундомер 

10  

Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Совершенствование 

техники 

длительного бега. 

1  Прыжки и многоскоки, метание в цель и 

на дальность разных снарядов из разных 

и. п. толкание ядра, набивных мячей, 

круговая тренировка. Бег в равномерном 

и переменном темпе 20-25мин юноши;15-

20мин девушки. Бег на 3000м-юноши; 

2000м-девушки. 

Граната для 

метания 700 гр, 

500 гр. флажки, 

секундомер 

11 Развитие 

выносливости. 

Самостоятельные 

занятия. 

1  Длительный бег до 25мин-юноши, кросс, 

бег с препятствиями. 

Граната для 

метания 700 гр, 

500 гр. флажки 

II   Спортивные игры 22часа  

   1.1 Гандбол 4 часа  

12 .Техника 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и стоек. 

Ловля и передача 

мяча 

1  Инструктаж по Т.Б. Стойка и 
передвижение игрока. Верхняя передача 
мяча двумя руками сверху в парах, 
тройках. Прием мяча снизу двумя руками. 
Верхняя прямая подача мяча. Развитие 
скоростно-силовых качеств. Игра. 

Спортивные 

площадки. мячи 

13 Техника ведения 

мяча. 

Техника бросков 

мяча 

1 Стойка и передвижение игрока. Верхняя 
передача мяча двумя руками сверху в 
парах, тройках. Прием мяча снизу двумя 
руками. Верхняя прямая подача мяча. 
Позиционное нападение со сменой мест 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
Игра. 

Спортивные 

площадки. мячи 

14 Освоение 

индивидуальной 

1 Стойка и передвижение игрока. Верхняя 
передача мяча двумя руками сверху в 

Спортивные 

площадки, мячи 



техники защиты. 

Совершенствование 

техники 

перемещений, 

владения мячом и 

развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей 

парах, тройках. Прием мяча снизу двумя 
руками. Верхняя прямая подача мяча. 
Позиционное нападение со сменой мест 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
Игра. 

15 Освоение тактики 

игры. Овладение 

игрой и 

комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей 

1 Стойка и передвижение игрока. Верхняя 
передача мяча двумя руками сверху в 
парах, тройках. Прием мяча снизу двумя 
руками. Верхняя прямая подача мяча. 
Позиционное нападение со сменой мест 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
Игра. 

Спортивные 

площадки, мячи 

   1.2 Футбол 4 часа  

16 Совершенствование 

техники 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и стоек. 

Совершенствование 

техники ударов по 

мячу и остановок 

мяча. 

Совершенствование 

техники ведения 

мяча. 

Овладение 

техникой ударов по 

воротам 

1 Стойка и передвижение игрока. Верхняя 
передача мяча двумя руками сверху в 
парах, тройках. Прием мяча снизу двумя 
руками. Верхняя прямая подача мяча. 
Позиционное нападение со сменой мест 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
Игра. 

Спортивные 

площадки, мячи 

17 Совершенствование 

техники ведения 

мяча. 

Совершенствование 

техники 

перемещений, 

владения мячом и 

развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей. 

Совершенствование 

техники защитных 

действий. 

1 Стойка и передвижение игрока. Верхняя 
передача мяча двумя руками сверху в 
парах, тройках. Прием мяча снизу двумя 
руками. Верхняя прямая подача мяча. 
Позиционное нападение со сменой мест 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
Игра. 

Спортивные 

площадки, мячи 

18 Совершенствование  

тактики игры. 

Овладение игрой и 

комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей. 

Развитие 

1 Стойка и передвижение игрока. Верхняя 
передача мяча двумя руками сверху в 
парах, тройках. Прием мяча снизу двумя 
руками. Верхняя прямая подача мяча. 
Позиционное нападение со сменой мест 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
Игра. 

Спортивные 

площадки, мячи 



скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей. 

19 Освоение 

индивидуальной 

техники защиты. 

Закрепление 

техники владения 

мячом и развитие 

координационных 

способностей 

1 Стойка и передвижение игрока. Передача 
мяча двумя руками сверху во встречных 
колоннах со сменой мест. Прием мяча 
снизу двумя руками. Верхняя прямая 
подача и прием мяча. Позиционное 
нападение. Прямой нападающий удар. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
Игра. 

Спортивные 

площадки, мячи 

   1.3 Волейбол 14 часов  

20 

 

Совершенствование 

техники 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и стоек. 

1 Комбинации из освоенных элементов 
техники передвижений. 

Волейбольная 
сетка, свисток, 
волейбольные 
мячи 

21 Совершенствование 

техники 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и стоек. 

1 Комбинации из освоенных элементов 
техники передвижений 

Волейбольная 
сетка, свисток, 
волейбольные 
мячи 

22 Совершенствование 

техники приёма и 

передач мяча. 

1 Варианты техники приёма и передач 
мяча. 

Волейбольная 
сетка, свисток, 
волейбольные 
мячи 

23 Совершенствование 

техники приёма и 

передач мяча. 

1 Варианты техники приёма и передач 
мяча. 

Волейбольная 
сетка, свисток, 
волейбольные 
мячи 

24 Совершенствование 

техники подач 

мяча. 

1 Варианты подач мяча. Волейбольная 
сетка, свисток, 
волейбольные 
мячи 

25 Совершенствование 

техники подач 

мяча. 

 Варианты подач мяча Волейбольная 
сетка, свисток, 
волейбольные 
мячи 

26 Совершенствование 

техники 

нападающего удара. 

1 Варианты нападающего удара через сетку. Волейбольная 
сетка, свисток, 
волейбольные 
мячи 

27 Совершенствование 

техники 

нападающего удара. 

1 Варианты нападающего удара через сетку. Волейбольная 
сетка, свисток, 
волейбольные 
мячи 

28 Совершенствование 

техники  защитных 

действий. 

1 Варианты блокирования нападающих 
ударов (одиночное и вдвоём), страховка. 

Волейбольная 
сетка, свисток, 
волейбольные 
мячи 

29 Совершенствование 

техники защитных 

действий. 

1 Варианты блокирования нападающих 

ударов (одиночное и вдвоём), страховка 

Волейбольная 

сетка, свисток, 

волейбольные 

мячи 

30 

 

Совершенствование 

тактики игры. 

1 Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в 

нападении и защите. 

Волейбольная 

сетка, свисток, 

волейбольные 



мячи 

31 Совершенствование 

тактики игры. 

1 Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в 

нападении и защите 

Волейбольная 

сетка, свисток, 

волейбольные 

мячи 

32 Овладение игрой  и 

комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей. 

1 Игра по упрощённым правилам 

волейбола. Игра по правилам. 

Волейбольная 

сетка, свисток, 

волейбольные 

мячи 

33 Овладение игрой  и 

комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей. 

1 Игра по упрощённым правилам 

волейбола. Игра по правилам 

Волейбольная 

сетка, свисток, 

волейбольные 

мячи 

III   1.4 Элементы единоборств 9 часов  

34 Знания о 

физической 

культуре 

1 Самостоятельная разминка перед 

поединком. Правила соревнований по 

одному из видов единоборств. Влияние 

занятий единоборствами на развитие 

нравственных и волевых качеств. Техника 

безопасности.  Гигиена борца. 

Гимнастические 

маты 

35 Освоение техники 

владения 

приемами. 

1 Приёмы самостраховки. Приёмы борьбы 

лёжа и стоя. Учебная схватка. 

Гимнастические 

маты 

36 Освоение техники 

владения 

приемами. 

1 Стойки и передвижения в стойке. Захваты 

рук и туловища. Освобождение от 

захватов. Приемы борьбы за выгодное 

положение. Борьба за предмет. 

Упражнения по овладению приемами 

страховки. Приёмы самостраховки. 

Приёмы борьбы лёжа и стоя. Учебная 

схватка. 

Гимнастические 

маты 

37 Развитие 

координационных 

способностей 

1 Пройденный материал по приемам 

единоборства, подвижные игры типа 

«Сила и ловкость», «Борьба всадников», 

«Борьба  двое против двоих» и т. п. 

Гимнастические 

маты 

38 Развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости. 

1 Силовые упражнения и единоборства в 

парах. Упражнения в парах, овладение 

приемами страховки, подвижные игры. 

Гимнастические 

маты 

39 Развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости. 

1 Силовые упражнения и единоборства в 

парах. Упражнения в парах, овладение 

приемами страховки, подвижные игры. 

Гимнастические 

маты 

40 Самостоятельные 

занятия 
1 Упражнения в парах, овладение приемами 

страховки, подвижные игры. 

Самоконтроль при занятиях 

единоборствами. 

Гимнастические 

маты 

41 Освоение 

организаторских 

умений. 

1 Подготовка мест занятий. Оказание 

помощи слабоуспевающим товарищам в 

овладении программным материалом. 

Выполнение обязанности помощника 

судьи . Умение судить учебную схватку 

одного из видов единоборств. 

Гимнастические 

маты 

42 Освоение 1 Подготовка мест занятий. Оказание Гимнастические 



организаторских 

умений. 

помощи слабоуспевающим товарищам в 

овладении программным материалом. 

Выполнение обязанности помощника 

судьи. Умение судить учебную схватку 

одного из видов единоборств. 

маты 

IV   1.5 Лыжная подготовка 18часов  

43 Освоение техники 

лыжных ходов. 

Знания о 

физической 

культуре 

1 Переход с одновременных ходов на 

попеременные. Преодоление подъёмов и 

препятствий. Прохождение дистанции до 

5км (девушки) и до 6км (юноши).Правила 

проведение 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. 

Лыжи, ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная трасса 

44 Освоение техники 

лыжных ходов 

1 Одновременный одно шажный ход. 

Прохождение дистанции до 5км. Спуск в 

низкой стойке. Горнолыжная эстафета с 

преодолением препятствий и др. 

Лыжи, ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная трасса 

45 Освоение техники 

лыжных ходов 

1 Одновременный одно шажный ход. 

Прохождение дистанции 5-6км. Спуск в 

низкой стойке 

Лыжи, ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная трасса 

46 Освоение техники 

лыжных ходов 

1 
 
 

 

Коньковый ход. Прохождение дистанции 

5-6км. Спуск в низкой стойке 

Лыжи, ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная трасса 

47 . Освоение техники 

лыжных ходов 

1  Коньковый ход. Прохождение дистанции 

5-6км. Спуск в низкой стойке. Поворот и 

торможение «плугом».  

Лыжи, ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная трасса 

48 Освоение техники 

лыжных ходов 

1 Коньковый ход. Прохождение дистанции 

5-6км. Спуск в низкой стойке. Поворот и 

торможение «плугом». 

Лыжи, ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная трасса 

49 Освоение техники 

лыжных ходов 

1 Коньковый ход. Прохождение дистанции 

5-6км. Спуск в низкой стойке. Поворот и 

торможение «плугом». 

Лыжи, ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная трасса 

50 Освоение техники 

лыжных ходов 

1 . Коньковый ход. Прохождение дистанции 

5-6км. Спуск в низкой стойке. Поворот и 

торможение «плугом». 

Лыжи, ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная трасса 

51  
. Освоение техники 

лыжных ходов 

 

1 

Коньковый ход. Прохождение дистанции 

5-6км. Спуск в низкой стойке. Поворот и 

торможение «плугом». 

Лыжи, ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная трасса 

52 Освоение техники 

лыжных ходов 

1 Коньковый ход. Прохождение дистанции 

5-6км. Спуск в низкой стойке. Поворот и 

торможение «плугом». Игра: «Гонки с 

выбыванием» 

Лыжи, ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная трасса 

53 Освоение техники 1 Коньковый ход. Прохождение дистанции Лыжи, ботинки, 



лыжных ходов 5-6км. Спуск в низкой стойке. Поворот и 

торможение «плугом». Игра: « Как по 

часам». 

палочки, 

флажки, 

лыжная трасса 

54 Освоение техники 

лыжных ходов 
1 Коньковый ход. Прохождение дистанции 

5-6км. Спуск в низкой стойке. Поворот и 

торможение «плугом». Игра: «Биатлон». 

Лыжи, ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная трасса 

55 Освоение техники 

лыжных ходов 
1 Коньковый ход. Прохождение дистанции 

5-6км. Спуск в низкой стойке. Поворот и 

торможение «плугом». Игры: «Гонки с 

выбыванием», «Биатлон», «Как по часам» 

Лыжи, ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная трасса 

56 Освоение техники 

лыжных ходов 
1 Коньковый ход. Прохождение дистанции 

5-6км. Спуск в низкой стойке. Поворот и 

торможение «плугом». Игры: «Гонки с 

выбыванием», «Биатлон», «Как по часам» 

Лыжи, ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная трасса 

57 Освоение техники 

лыжных ходов 
1 Коньковый ход. Прохождение дистанции 

5-6км. Спуск в низкой стойке. Поворот и 

торможение «плугом». Игры: «Гонки с 

выбыванием», «Биатлон», «Как по часам» 

Лыжи, ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная трасса 

58 

 

 

. Освоение техники 

лыжных ходов 
1 Коньковый ход. Прохождение дистанции 

5-6км. Спуск в низкой стойке. Поворот и 

торможение «плугом». Игры: «Гонки с 

выбыванием», «Биатлон», «Как по часам» 

Лыжи, ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная трасса 

59 Освоение техники 

лыжных ходов 
1 Коньковый ход. Прохождение дистанции 

5-6км. Спуск в низкой стойке. Поворот и 

торможение «плугом». Игры: «Гонки с 

выбыванием», «Биатлон», «Как по часам» 

Лыжи, ботинки, 

палочки, 

флажки, 

лыжная трасса 

60 Освоение техники 

лыжных ходов 
1 Коньковый ход. Прохождение дистанции 

5-6км. Спуск в низкой стойке. Поворот и 

торможение «плугом». Игры: «Гонки с 

выбыванием», «Биатлон», «Как по часам» 

Лыжная трасса, 

лыжи, палки, 

ботинки. 

V   1.6 Баскетбол 14 часов  

61  

Совершенствование 

техники 

передвижений, 

остановок, 

поворотов и стоек 

 

 

1 

Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

щиты, свисток 

62 Совершенствование 

ловли и передач 

мяча 

1 Варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника (в различных построениях) 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

щиты, свисток 

63 Совершенствование 

ловли и передач 

мяча 

1 Варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника (в различных построениях) 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

щиты, свисток 

64 Совершенствование  

техники ведения 

мяча 

1 Варианты ведения мяча без сопротивления 

и с сопротивлением защитника. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

щиты, свисток 

65 Совершенствование 

техники ведения 

мяча 

1 Варианты ведения мяча без сопротивления 

и с сопротивлением защитника. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

щиты, свисток 

66 Совершенствование 1 Варианты бросков мяча без Баскетбольные 



техникой бросков 

мяча 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника 

мячи, 

баскетбольные 

щиты, свисток 

67 Совершенствование 

техникой бросков 

мяча 

1 Варианты бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

щиты, свисток 

68 Совершенствование    

техники защитных 

действий 

1 Действия против игрока без мяча и с 

мячом (вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание) 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

щиты, свисток 

69 Совершенствование    

техники защитных 

действий 

1 Действия против игрока без мяча и с 

мячом (вырывание, выбивание, перехват, 

накрывание) 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

щиты, свисток 

70 Совершенствование 

техники 

перемещений, 

владения мячом и 

развитие 

кондиционных и 

координационных 

способностей. 

1 Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения мячом 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

щиты, свисток 

71 Совершенствование 

тактики игры 

1 Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в 

нападении и защите. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

щиты, свисток 

72 Совершенствование 

тактики игры 

 

1 

Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в 

нападении и защите. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

щиты, свисток 

73 Овладение игрой и 

комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей 

1 Игра по упрощённым правилам 

баскетбола. Игра по правилам. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

щиты, свисток 

74 Овладение игрой и 

комплексное 

развитие 

психомоторных 

способностей 

1 Игра по упрощённым правилам 

баскетбола. Игра по правилам. 

Баскетбольные 

мячи, 

баскетбольные 

щиты, свисток 

VI   1.7 Гимнастика с элементами 

акробатики 18 часов 

 

75 Знания о 

физической 

культуре. 

Совершенствование 

строевых 

упражнений 

1 Основы биомеханики гимнастических 

упражнений. Их влияние на 

телосложение, воспитание волевых 

качеств. Особенности методики занятий с 

младшими школьниками. Техника 

безопасности при занятиях гимнастикой. 

Оказание первой помощи при травмах. 

Пройденный в предыдущих классах 

материал. Повороты кругом в движении. 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, по четыре, по восемь в 

движении.  

Учебник 

 

 

 

Спортивный зал 

76 Совершенствование  1 Комбинации из различных положений Спортивный зал 



общеразвивающих 

упражнений без 

предметов  

рук, ног, туловища на месте и в движении. 

77 Совершенствование  

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами 

1 С набивными мячами(весом до5кг), 

гантелями(до8кг), гирями(16 и 24кг), 

штангой, на тренажёрах, с 

эспандерами(юноши). Комбинации 

упражнений с обручами, булавами, 

лентами, скакалкой, большими мячами. 

 

набивные и 

большие мячи, 

гантели (3-5кг), 

тренажеры, 

эспандеры, 

обручи, палки 

78 Освоение и 

совершенствование 

висов и упоров 

1 Пройденный в предыдущих классах 

материал. Подъём в упор силой; вис 

согнувшись, прогнувшись, сзади; 

сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из 

седа ноги врозь. Подъём переворотом, 

подъём разгибом до седа ноги врозь, 

соскок махом назад.(юноши).  Толчком 

ног подъём в упор на верхнею жердь; 

толчком двух ног вис углом. Равновесие 

на нижней жерди; упор присев на одной 

ноге, махом соскок. 

Перекладина, 

маты, брусья 

79 Освоение и 

совершенствование 

висов и упоров 

1 Пройденный в предыдущих классах 

материал. Подъём в упор силой; вис 

согнувшись, прогнувшись, сзади; 

сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из 

седа ноги врозь. Подъём переворотом, 

подъём разгибом до седа ноги врозь, 

соскок махом назад.(юноши).  Толчком 

ног подъём в упор на верхнею жердь; 

толчком двух ног вис углом. Равновесие 

на нижней жерди; упор присев на одной 

ноге, махом соскок. 

Перекладина, 

маты, брусья 

80 Освоение и 

совершенствование 

висов и упоров 

1 Пройденный в предыдущих классах 

материал. Подъём в упор силой; вис 

согнувшись, прогнувшись, сзади; 

сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из 

седа ноги врозь. Подъём переворотом, 

подъём разгибом до седа ноги врозь, 

соскок махом назад.(юноши).  Толчком 

ног подъём в упор на верхнею жердь; 

толчком двух ног вис углом. Равновесие 

на нижней жерди; упор присев на одной 

ноге, махом соскок. 

Перекладина, 

маты, брусья 

81 Освоение и 

совершенствование 

опорных прыжков 

 

1 

Прыжок ноги врозь через коня в длину 

высотой 115-120см(10кл.) и  120-

125см(11кл.)-(юноши). Прыжок углом с 

разбега под углом к снаряду и толчком 

одной ногой(конь в ширину, высота 

110см).-(девушки).  

Гимнастический 

конь, козел, 

гимнастический 

мостик, маты 

82 Освоение и 

совершенствование 

1 Прыжок ноги врозь через коня в длину 

высотой 115-120см(10кл.) и  120-

гимнастический 

конь, козел, 



опорных прыжков 125см(11кл.)-(юноши). Прыжок углом с 

разбега под углом к снаряду и толчком 

одной ногой(конь в ширину, высота 

110см).-(девушки).  

гимнастический 

мостик, маты 

83 Освоение и 

совершенствование 

акробатических 

упражнений 

1 Длинный кувырок через препятствие на 

высоте до 90см; стойка на руках с 

помощью; кувырок назад через стойку на 

руках с помощью. Переворот боком; 

прыжки в глубину, высота150-

180см.Комбинации из ранее освоенных 

элементов(юноши). Сед углом; стоя на 

коленях наклон назад; стойка на лопатках. 

Комбинации из ранее освоенных 

элементов(девушки). 

гимнастические  

маты  

84 Освоение и 

совершенствование 

акробатических 

упражнений 

1 Длинный кувырок через препятствие на 

высоте до 90см; стойка на руках с 

помощью; кувырок назад через стойку на 

руках с помощью. Переворот боком; 

прыжки в глубину, высота150-

180см.Комбинации из ранее освоенных 

элементов(юноши). Сед углом; стоя на 

коленях наклон назад; стойка на лопатках. 

Комбинации из ранее освоенных 

элементов(девушки). 

гимнастические  

маты 

85 Развитие 

координационных 

способностей 

1 Комбинации общеразвивающих 

упражнений без предметов и с 

предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений, акробатических упражнений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, 

на гимнастическом бревне, на 

гимнастическом бревне, на 

гимнастической стенке, гимнастических 

снарядах. Акробатические упражнения. 

Упражнения на батуте, подкидном 

мостике, прыжки в глубину с 

вращениями. Эстафеты, игры, полосы 

препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и 

упражнений. Ритмическая гимнастика. 

Брусья, маты, 

перекладина, 

бревно, конь, 

козел, скамейки  

86 Развитие 

координационных 

способностей 

1 Комбинации общеразвивающих 

упражнений без предметов и с 

предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений, акробатических упражнений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, 

на гимнастическом бревне, на 

гимнастическом бревне, на 

гимнастической стенке, гимнастических 

снарядах. Акробатические упражнения. 

Упражнения на батуте, подкидном 

мостике, прыжки в глубину с 

вращениями. Эстафеты, игры, полосы 

препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и 

упражнений. Ритмическая гимнастика. 

Брусья, маты, 

перекладина, 

бревно, конь, 

козел, скамейки 

87 Развитие силовых 1 Лазанье по двум канатам без помощи ног Гимнастические 



способностей и 

силовой 

выносливости 

и по одному канату с помощью ног на 

скорость. Лазанье по шесту, 

гимнастической лестнице, стенке без 

помощи ног. Подтягивание. Упражнения в 

висах и упорах, со штангой, гирей, 

гантелями, набивными мячами(юноши). 

Упражнения в висах и упорах, 

общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами, в парах. 

брусья, маты, 

перекладина, 

бревно, конь, 

козел, скамейки, 

канат, гантели. 

88 . Развитие силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости 

1 Лазанье по двум канатам без помощи ног 

и по одному канату с помощью ног на 

скорость. Лазанье по шесту, 

гимнастической лестнице, стенке без 

помощи ног. Подтягивание. Упражнения в 

висах и упорах, со штангой, гирей, 

гантелями, набивными мячами(юноши). 

Упражнения в висах и упорах, 

общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами, в парах. 

Гимнастические 

брусья, маты, 

перекладина, 

бревно, конь, 

козел, скамейки, 

канат, гантели. 

89 Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

1 Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, 

метания набивного мяча. 

Гимнастические 

маты, конь, 

козел, скакалки 

набивные мячи 

90 Развитие гибкости 1 Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой для различных 

суставов. Упражнения с партнёром, 

акробатические, на гимнастической 

стенке, с предметами. 

Гимнастические 

маты 

91 
 

Овладение 

организаторскими 

умениями 

1 Выполнение обязанностей помощника 

судьи и инструктора. Проведение занятий 

с младшими школьниками. 

Гимнастические 

маты 

92 Самостоятельные 

занятия 

1 Программы тренировок с использованием 

гимнастических снарядов и упражнений. 

Самоконтроль при занятиях 

гимнастическими упражнениями. 

Гимнастические 

снаряды, маты 

VIII   1.8 Лёгкая атлетика 10 часов  

93 Совершенствование 

техники прыжка в 

высоту с разбега. 

1 
 

Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега. , Маты, стойки, 
планка,   

94 Совершенствование 

техники прыжка в 

высоту 

1 Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега Маты, стойки, 
планка,  

95 Совершенствование 

техники прыжка в 

высоту. 

1 Прыжок в высоту с 9-11 шагов разбега. Маты, стойки, 
планка,  

96 Развитие 

скоростных 

способностей 

1 Эстафеты, старты из различных и. п., бег 
с ускорением, с максимальной скоростью, 
изменением темпа и ритма шагов. 

Беговые 
дорожки, 
флажки, 
секундомер 

97 Развитие 

скоростных 

способностей 

1 Эстафеты, старты из различных и. п., бег 
с ускорением, с максимальной скоростью, 
изменением темпа и ритма шагов 

Беговые 
дорожки, 
флажки, 
секундомер 

98 Развитие 

координационных 

способностей 

1 Варианты челночного бега, бега с 
изменением направления, скорости, 
способа перемещения; бег с 

Беговые 
дорожки, 
флажки, 



преодолением препятствий и на 
местности; прыжки через препятствия и 
на точность приземления; метание 
различных предметов из различных и. п. в 
цель и на дальность обеими руками. 

секундомер 

99 Развитие 

координационных 

способностей. 

Развитие скоростно 

- силовых 

способностей. 

1 Варианты челночного бега, бега с 
изменением направления, скорости, 
способа перемещения; бег с 
преодолением препятствий и на 
местности; прыжки через препятствия и 
на точность приземления; метание 
различных предметов из различных и. п. в 
цель и на дальность обеими руками. 
Прыжки и многоскоки, метание в цель и 
на дальность разных снарядов из разных 
и. п.., толкание ядра, набивных мячей, 
круговая тренировка.  

Беговые 
дорожки, 
флажки, 
секундомер 

100 Развитие 

координационных 

способностей. 

Развитие скоростно 

- силовых 

способностей. 

1 Варианты челночного бега, бега с 
изменением направления, скорости, 
способа перемещения; бег с 
преодолением препятствий и на 
местности; прыжки через препятствия и 
на точность приземления; метание 
различных предметов из различных и. п. в 
цель и на дальность обеими руками. 
Прыжки и многоскоки, метание в цель и 
на дальность разных снарядов из разных 
и. п.., толкание ядра, набивных мячей, 
круговая тренировка. 

Граната  700 гр., 
500 гр. Сектор 
для метания. 
Полоса 
препятствий. 

101 Совершенствование 

организаторских 

умений. 

1 

 

Выполнение обязанностей судьи по видам 

лёгкоатлетических соревнований и 

инструктора в занятиях с младшими 

школьниками. 

Граната  700 гр., 

500 гр. Сектор 

для метания. 

Полоса 

препятствий. 

102 Самостоятельные 

занятия 

1 Тренировка в оздоровительном беге для 

развития и совершенствования основных 

двигательных способностей. 

Самоконтроль при занятиях лёгкой 

атлетикой. 

Граната  700 гр., 

500 гр. Сектор 

для метания. 

Полоса 

препятствий. 

 

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

 

 Комплексной программы Физического воспитания учащихся 1-11 классов. В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. М. Просвещение. 2007. 127с 

 Физическая культура: учеб  для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. Учреждений \В. И. Лях, А. А. 

Зданевич: под общ. ред. В. И. Ляха. – 8 – е  изд. --- М. : Просвещение, 2013. --- 237 с .    

 

                    5.2. Оборудование и приборы:  

- козел гимнастический; 

- мостик гимнастический; 

- щиты баскетбольные; 

- стойки волейбольные; 

- сетка волейбольная; 

- набивные мячи 1 кг и 2 кг; 

- теннисные мячи; 

- мячи малые резиновые; 



- мячи волейбольные; 

- мячи баскетбольные; 

- мячи футбольные; 

- малые мячи 150 г.; 

- скакалки; 

- маты гимнастические; 

- кегли; 

- стойки для прыжков в высоту; 

- планка для прыжков в высоту; 

- лыжи; 

- лыжные палки; 

- лыжные ботинки; 

- стол теннисный; 

- ракетки теннисные; 

- палатка туристическая; 

- коврики туристические; 

- рюкзаки туристические; 

- компас; 

- аптечка. 

Мебель и оборудование кабинета физической культуры: 

- компьютер; 

- образовательные программы; 

- учебно-методические пособия. 

 

       5.3.  Дидактический материал: 

               Журнал- Физкультура в школе, Учебник – Спортивные игры, авторы: В.Д. Ковалев, 

В.А.Голомазов, С. А. Кераминас и др. Под редакцией В.А. Ковалева,- М: Просвещение, 1988-

304с. 

          
 

 5.4.  Цифровые образовательные ресурсы: 

               Edu.cap. ru >… 

 

 5.5.  Интернет-ресурсы: 

       Конспекты разработки уроков по физкультуре в школе  

Fizcult. uroki. org. ua> Уроки 

    

      Я иду на уроки физкультуры 

Spo .1septemdep. pu. > Урок 

 

 

 5.6.  Литература, рекомендованная для учащихся: 

 

Епифанов В.А: Лечебная физическая культура.- М.: «Медицина»,2004. 

Захаров Е.Н.: Энциклопедия физической подготовки. –М: Лентос,1994. 

Туманян Г.С.: Здоровый образ жизни и физическое совершенствование.- М.: акодемия,2008 

  

 5.7.  Литература, использованная при подготовке программы: 

  Рабочая программа: Комплексной программы Физического воспитания учащихся 1-11 

классов. В.И. Лях, А.А. Зданевич. М. Просвещение. 2007.  

   
            Журнал- Физкультура в школе, Учебник –Спортивные игры, авторы: В.Д. Ковалев, 



В.А.Голомазов, С. А. Кераминас и др. Под редакцией В.А. Ковалева,- М: Просвещение, 1988-

304с. 

          

6. Лист корректировки рабочей программы 

 
Реквизиты приказа 

директора школы 
Корректируемые темы Причина Способы и формы 

изучения темы 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 


