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Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы 

МОУ «Магистральнинская СОШ №2», реализующей ФГОС на уровне среднего общего 

образования. 

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения,  содержание, 

тематическое планирование. 

В программу включены: оценочные материалы, методические материалы (пособия для 

учителя и учеников, сайты) 

Учебник:   

10 класс – «Физическая культура», Лях, В. И. Физическая культура. 10-11 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. - М.: 

Просвещение, 2013. 

 

Уровень подготовки – базовый. 

 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы среднего  общего образования по  физической 

культуре, а также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по 

формированию универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД), по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся,  компетенций  в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности.   

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется через обязательную часть 

учебного плана. Рабочая программа  по физической культуре для учащихся  10-11  

классов  рассчитана на  210 часов в соответствии с учебным планом МОУ 

«Магистральнинская  СОШ № 2»: 10 класс – 105 часов в год (3 часа в неделю), 11 класс 

– 105 часов в год (3 часа в неделю).  

 

Срок реализации программы  – 2 года. 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностный результат Параметр оценки 

Отношение  

обучающихся к России 

как к Родине 

Сформированность способности к осознанию российской 

идентичности 

Уважение  к государственным символам (герб, флаг, гимн) 

Уважение  к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации 

Отношение  

обучающихся к закону, 

государству и к 

гражданскому 

обществу 

Сформированность активной гражданской позиции 
активного и ответственного члена российского общества 

Осознание  своих конституционных прав и обязанностей 

Уважение к закону и правопорядку 

Отношение  

обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к 

познанию себя 

Сформированность способности ставить цели и строить 

жизненные планы 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни 

Сформированность готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самовоспитанию 

Отношение  

обучающихся с 

окружающими людьми 

Сформированность  выраженной в поведении нравственной 

позиции 

Сформированность готовности и способности вести диалог с 

другими людьми 

Отношение  

обучающихся к 

окружающему миру, 

живой природе, 

художественной 

культуре 

Сформированность сознательного отношения к 

непрерывному образованию 

Сформированность экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимания  влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственности за состояние природных ресурсов 

Отношение  

обучающихся к семье и 

родителям, в том числе 

подготовка к семейной 

жизни 

Ответственное  отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни 
 

Сформированность положительного образа семьи, 

родительства 

Отношение  

обучающихся к труду  

Осознанный  выбор будущей профессии 

Сформированность готовности обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 класс 11 класс 

1.Умение под руководством учителя  

определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 

1.Умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 



стратегии в различных ситуациях 

Ученик научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной 

цели;  

– выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

– сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее 

целью.  

стратегии в различных ситуациях. 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной 

цели;  

– выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

– сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Умение  под руководством учителя  

продуктивно общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты 

Ученик научится: 

– распознавать конфликтогенные ситуации 

и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

– при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия.  

2.Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

Выпускник научится: 

– распознавать конфликтогенные ситуации 

и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

– при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

3. Владение под руководством учителя  

навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания. 

3.Владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания 

Выпускник научится: 



Ученик научится: 

– искать и находить обобщенные способы 

решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

– менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности.  

– искать и находить обобщенные способы 

решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

– менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

4.Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности под 

руководством учителя , включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников 

Ученик научится: 

– организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

– критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках;  

– использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

4.Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников. 

Выпускник научится: 

– организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

– критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках;  

– использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

5. Умение под руководством учителя  

использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности 

Ученик научится: 

– выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия. 

5.Умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

Выпускник научится: 

– выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия.  

 

7. Умение под руководством учителя  

оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с 

учѐтом гражданских и нравственных 

ценностей 

Ученик научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрослыми (как 

7. Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом 

гражданских и нравственных ценностей. 

Выпускник  научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и 



внутри образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий. 

за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий. 

8. Владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства 

Ученик научится: 

– развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) 

языковых средств. 

8. Владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства 

Выпускник   научится: 

– развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) 

языковых средств. 

9. Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

Ученик научится: 

– находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  

– выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения. 

9. Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

Выпускник  научится: 

– находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного 

развития;  

– выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения. 
 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: Выпускник на базовом уровне научится:  
- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности;  

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития;  

- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения;  

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры;  

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания;  



- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности;  

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации;  

- практически использовать приемы защиты и самообороны;  

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности;  

- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств;  

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями;  

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность 

для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;  

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

 

№
 у

р
о
к
а 

№
 у

р
о
к
а 

п
о
 

те
м

е 

 

 

Тема 

урока 

Количе

ство 

часов 

 

 

Урок 

 

 

Тип урока 

 

 

Оборудование 

 

 

 

Мониторинг/ 

Контроль 

 

 

УУД 

Дата 

проведения 

 

Корректи

ровка 

программ

ы 

 

план 

(неде

ля) 

факт 

  Раздел I.Лѐгкая атлетика – 12 часов 

1 1 Спринтерс

кий бег 
4 Правила по Т.Б. на 

уроках 

физкультуры. 

Низкий старт и 

стартовый разгон. 

Вводный, 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Журнал инструктажа, 

 эстафетные 

палочки 

 Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы выполнения 

легкоатлетических упражнений, 

самостоятельно планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, сбор 

информации о подготовке 

легкоатлетов из различных 

источников. 
 

Регулятивные: выполнять 

двигательные действия согласно 

инструкции  учителя, осуществлять 

итоговый контроль и оценивать 

выполнение действия в соответствии 

с нормативами; корректировать свои 

действия с учетом сделанных 

ошибок. 
 

Коммуникативные: планирование 

совместной деятельности, управление 

поведением партнера, использовать 

формы монологической речи для  

точного и полного выражения 

собственной мысли. 
 

Личностные: стремление показать 

1 
(03.09-

09-09) 

  

2 2 Бег на короткие 

дистанции:30,60 м. 

Эстафетный бег. 

Способы 

индивидуальной 

организации, 

планирования, 

регулирования и 

контроля за 

физическими 

нагрузками во время 

занятий 

физическими 

упражнениями. 

Закрепления 

изученного 

Эстафетные 

палочки 

 1 

(03.09-
09-09) 

  

3 3  Бег на короткие 

дистанции:30,60 м. 

Финиширование. 

Эстафетный бег.  

Особенности 

самостоятельной 

подготовки к 

участию в 

спортивно-

массовых 

соревнованиях. 

Комбинирован

ный  

Секундомер, 

 эстафетные 

палочки 

Срез: 30м 1 
(03.09-

09-09) 

  



4 4 Эстафетный бег. 

Дозирование 

нагрузки при 

занятиях бегом, 

прыжками, 

метанием. 

Комбинирован

ный  

Секундомер, 

эстафетные 

палочки 

Срез: 60 м хороший результат в беге, одержать 

победу в эстафетах; проявление 

познавательного интереса к  

легкоатлетическим упражнениям. 
 

2 

(10.09-
15.09) 

  

5 1 Прыжок в 

длину с 

разбега 

4 Прыжок в длину 

способом 

«прогнувшись» с 

13-15 беговых 

шагов и способом 

«ножницы» 

Челночный бег. 

Биохимические 

основы прыжков. 

Совершенствование 

и развитие 

основных 

физических качеств 

в процессе 

проведения 

индивидуальных 

занятий. 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Прыжковая яма, 

грабли, рулетка 

Срез: 1000м 2 

(10.09-
15.09) 

  

6 2  Прыжок в длину 

способом 

«прогнувшись» с 

13-15 беговых 

шагов и способом 

«ножницы» 

Челночный бег.  

Биохимические 

основы прыжков. 

Приемы 

самоконтроля. 

Закрепления 

изученного 

Прыжковая яма, 

грабли, рулетка 

 2 

(10.09-

15.09) 

  

7 3 Прыжок в длину 

способом 

«прогнувшись» с 

13-15 беговых 

шагов и способом 

«ножницы» 

Комбинирован

ный  

Прыжковая яма, 

грабли, рулетка 

Срез: прыжок в 

длину с места 

3 

(17.09-

22.09) 

  



Совершенствование 

техники 

выполнения. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств.  

Доврачебная 

помощь при 

травмах. 

8 4 Прыжок в длину 

способом 

«прогнувшись» с 

13-15 беговых 

шагов и способом 

«ножницы» 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений  

Прыжковая яма, 

грабли, рулетка 

Срез: прыжок в 

длину с разбега 

3 
(17.09-

22.09) 

  

9 1 Метание 

мяча 

 Метание мяча на 

дальность с 5-6 

беговых шагов. 

Биохимическая 

основа метания. 

Характеристика 

упражнений и 

подбор форм 

занятий в 

зависимости от 

особенностей 

индивидуальной 

учебной 

деятельности, 

самочувствия и 

показателей 

здоровья. 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Теннисные мячи   3 

(17.09-

22.09) 

  

10 2 Метание гранаты 

(300г) из различных 

положений. 

Элементы техники.  

Биохимическая 

основа метания. 

Закрепления 

изученного 

граната  4 

(24.09-

29.09) 

  



11 3 Метание гранаты 

(300г) на дальность 

с трех шагов 

разбега. 

Совершенствование 

техники 

выполнения. 

Биохимическая 

основа метания. 

Комбинирован

ный 

граната, 

секундомер 

Срез: 

Челночный бег 

3х10м  

4 

(24.09-
29.09) 

  

12 4 Метание гранаты на 

дальность. 

 

Комбинирован

ный 

граната Срез: метание 

гранаты на 

дальность 

4 
(24.09-

29.09) 

  

  Раздел II.Спортивные игры. Баскетбол – 21 час 

13 1 Ведение 

мяча 
3 

 

Ведение мяча с 

приѐмами 

обыгрывания 

защитника. 

Основные технико-

тактические 

действия и приемы 

в игровых видах 

спорта, 

совершенствование 

техники движения. 

Применения 

знаний и 

умений 

Баскетбольные 

мячи 

 Познавательные: сбор информации 

об истории и развитии баскетбола из 

различных источников, 

самостоятельно добиваться решения 

поставленных задач в игре, контроль 

и оценивание выполнения 

технических приемов баскетбола в 

игровой деятельности. 
 

Регулятивные: планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей 

; корректировать свои действия с 

учетом сделанных ошибок. 
 

Коммуникативные: активно 

включаться в совместную игровую 

деятельность, распределять роли 

среди партнеров по игре; умение 

конструктивно решать конфликтные 

ситуации, управление эмоциями в 

игровой деятельности, владение 

информационными жестами судьи. 
 

 

5 

(1.10-
6.10) 

  

14 2 Ведение мяча с 

поворотом. 

Современное 

олимпийское 

движение, цели и 

задачи. 

Применения 

знаний и 

умений 

Баскетбольные 

мячи 

 5 

(1.10-

6.10) 

  

15 3 Ведение мяча с 

изменением 

направления, 

обводкой. 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Баскетбольные 

мячи, набивной 

мяч (2 кг) 

Срез: метание 

набивного мяча 

5 

(1.10-

6.10) 

  

16 1 Передачи 

мяча 
3 Передачи мяча в 

парах различными 

способами на месте  

Закрепления 

изученного 

Баскетбольные 

мячи 

 6 

(8.10-
13.10) 

  

17 2 Передачи мяча 

одной рукой снизу, 

сбоку в движении 

Комбинирован

ный 

Баскетбольные 

мячи, маты, 

секундомер. 

КУ: ведение с 

изменением 

направления и 

6 
(8.10-

13.10) 

  



обводкой 

препятствий 
Личностные: стремление 

результативно организовывать 

игровую командную деятельность;, 

одерживать победу в игре; 

проявление познавательного интереса 

к  спортивным играм. 

18 3 Передачи мяча в 

движении с 

сопротивлением 

защитника. 

Спортивно-

оздоровительные 

системы 

физических 

упражнений в 

отечественной 

культуре, цели, 

задачи, основы 

содержания и 

формы организации. 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Баскетбольные 

мячи 

Срез: 

поднимание 

туловища из 

положения лежа 

6 
(8.10-

13.10) 

  

19 1 Защитные 

действия 

баскетбол

иста 

2 Защитные действия: 

вырывание и 

выбивание 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Баскетбольные 

мячи 

 7 

(15.10-

20.10) 

  

20 2 Защитные действия: 

перехват, 

накрывание. 

Спортивно-

оздоровительные 

системы 

физических 

упражнений в 

зарубежной 

культуре, цели, 

задачи, основы 

содержания и 

формы организации. 

Применения 

знаний и 

умений 

Баскетбольные 

мячи 

КУ: ведение 

мяча с 

сопротивлением 

7 

(15.10-
20.10) 

  

21 1 Броски 

мяча в 

корзину 

4 Броски мяча в 

кольцо в прыжке 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Баскетбольные 

мячи 

 7 

(15.10-
20.10) 

  

22 2 Броски мяча в 

кольцо в прыжке. 

Применения 

знаний и 

умений 

Баскетбольные 

мячи 

 8 
(22.10-

27.10) 

  

23 3 Броски мяча в 

кольцо со средних и 

Закрепления 

изученного 

Баскетбольные 

мячи 

 8 

(22.10-
  



дальних расстояний. 27.10) 

24 4 Броски мяча в 

кольцо со средних и 

дальних расстояний. 

Применения 

знаний и 

умений 

Баскетбольные 

мячи 

КУ: штрафной 

бросок 

8 

(22.10-
27.10) 

  

25 1 Технико-

тактическ

ие 

действия 

9 Индивидуальные 

тактические 

действия в защите. 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Баскетбольные 

мячи 

 9 
(5.11-

10.11) 

  

26 2 Индивидуальные 

тактические 

действия в защите. 

Закрепления 

изученного 

Баскетбольные 

мячи 

 9 

(5.11-

10.11) 

  

27 3 Индивидуальные 

тактические 

действия в 

нападении. 

Применения 

знаний и 

умений 

Баскетбольные 

мячи 

 9 
(5.11-

10.11) 

  

28 4 Командные 

тактические 

действия. Зонная 

защита 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Баскетбольные 

мячи 

 10 

(12.11-

17.11) 

  

29 5 Командные 

тактические 

действия. Зонная 

защита 

Закрепления 

изученного 

Баскетбольные 

мячи 

 10 
(12.11-

17.11) 

  

30 6 Командные 

тактические 

действия. Зонная 

защита 

Применения 

знаний и 

умений 

Баскетбольные 

мячи 

 10 

(12.11-

17.11) 

  

31 7 Командные 

тактические 

действия. Быстрый 

прорыв. 

Основы организации 

и проведения 

соревнований. 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Баскетбольные 

мячи 

 11 
(19.11-

24.11) 

  

32 8 Командные 

тактические 

действия. Быстрый 

прорыв 

Закрепления 

изученного 

Баскетбольные 

мячи 

 11 
(19.11-

24.11) 

  

33 9 Командные 

тактические 

действия. Быстрый 

Применения 

знаний и 

умений 

Баскетбольные 

мячи 

 11 

(19.11-
24.11) 

  



прорыв 

  Раздел III. Гимнастика -24  часа 

34 1 Висы и 

упоры 
2 Правила по Т.Б. на 

уроках гимнастики 

и акробатики. Висы 

и упоры. 

Понятие 

телосложения и 

характеристика его 

основных типов. 

Применения 

знаний и 

умений 

Перекладина, 

гимнастическая 

стенка, маты, 

крестовина 

Срез: наклон 

вперед из 

положения сидя 

 

Познавательные: овладение 

навыками организации занятий 

гимнастикой;  выполнения 

упражнений  разными способами; 

ориентироваться в разнообразии 

способов составления акробатических 

комбинаций и упражнений на бревне, 

самостоятельно строить свою 

деятельность в соответствии с 

поставленной задачей. 
 

Регулятивные: совместно добиваться 

решения общей цели, корректировать 

свои действия с учетом сделанных 

ошибок, оценивать   выполнение 

гимнастических упражнений в 

соответствии с эталоном. 
 

Коммуникативные: умение 

конструктивно решать конфликтные 

ситуации, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь. 
 

Личностные: адекватно оценивать  

свои действия в соответствии с 

эталоном, проявлять волевые 

качества  и доброжелательность в 

преодолении трудностей, добиваться 

решения поставленных задач. 

12 

(26.11-
1.12) 

  

35 2 Вис согнувшись, 

вис прогнувшись. 

Способы 

составления 

комплексов 

упражнений из 

современных 

систем физического 

воспитания. 

Применения 

знаний и 

умений 

Перекладина, 

гимнастическая 

стенка, маты 

 12 
(26.11-

1.12) 

  

36 1 Акробатик

а 

 

3 Акробатические 

упражнения: 

кувырок вперед, 

назад, мост, 

Полушпагат 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Маты 

гимнастические, 

перекладина 

Срез: вис в 

п.стоя 

12 

(26.11-

1.12) 

  

37 2 Акробатические 

упражнения: сед 

углом, стоя на 

коленях наклон 

назад, стойка на 

лопатках. 

Закрепления 

изученного 

Маты 

гимнастические 

 13 
(3.12-

8.12) 

  

38 3 Акробатическая  

комбинация из 5-6 

элементов: 

комбинирован

ный 

Маты 

гимнастические 

 13 

(3.12-

8.12) 

  

39 1 Упражнен

ия в 

равновеси

и/лазание 

по канату 

 Упражнения в 

равновесии на 

бревне, лазание по 

канату в 2 приема 

Закрепления 

изученного 

Маты 

гимнастические. 

скаклка 

Срез: прыжки 

через скакалку 

13 

(3.12-

8.12) 

  

40 2 Комбинация 

упражнений в 

равновесии из 3-4 

Закрепления 

изученного 

Маты 

гимнастические, 

бревно, канат 

Срез: наклон 

вперед из п. сидя 

14 
(10.12-

15.12) 

  



элементов. Лазание 

по канату. 

41 3 Комбинация 

упражнений в 

равновесии 

Проверки и 

коррекции 

знаний 

Маты 

гимнастические, 

бревно, канат 

КУ: комбинация 

на бревне 

14 
(10.12-

15.12) 

  

42 1 Опорный 

прыжок 

4 Прыжок углом с 

разбега и толчком 1 

ноги через коня 

Закрепления 

изученного 

Маты 

гимнастические, 

подкидной мостик. 

конь 

 14 

(10.12-

15.12) 

  

43 2 Прыжок углом с 

разбега и толчком 1 

ноги через коня 

Закрепления 

изученного 

Маты 

гимнастические, 

подкидной мостик. 

конь 

 15 

(17.12-
22.12) 

  

44 3 Прыжок углом с 

разбега и толчком 1 

ноги через коня 

Закрепления 

изученного 

Маты 

гимнастические, 

подкидной мостик. 

конь 

 15 

(17.12-

22.12) 

  

45 4 Техника 

выполнения 

опорного прыжка 

Проверки и 

коррекции 

знаний 

Маты 

гимнастические, 

подкидной мостик. 

конь 

КУ: опорный 

прыжок 

15 
(17.12-

22.12) 

  

46 1 Элементы 

ритмическ

ой 

гимнастик

и 

12 

 

Содержание 

комплекса 

ритмической 

гимнастики 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Маты 

гимнастические, 

муз.центр 

 16 

(24.12-

29.12) 

  

47 2 Упражнения стоя Закрепления 

изученного 

Маты 

гимнастические, 

муз.центр 

 16 
(24.12-

29.12) 

  

48 3 Упражнения стоя Закрепления 

изученного 

Маты 

гимнастические, 

муз.центр 

 16 

(24.12-

29.12) 

  

49 4 Упражнения стоя Применения 

знаний на 

практике 

Маты 

гимнастические, 

муз.центр 

 17 

(9.01-
12.01) 

  

50 5 Упражнения сидя и 

лежа 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Маты 

гимнастические, 

муз.центр 

 17 
(9.01-

12.01) 

  

51 6 Упражнения сидя и 

лежа 

Закрепления 

изученного 

Маты 

гимнастические, 

муз.центр 

 17 

(9.01-

12.01) 

  



52 7 Упражнения сидя и 

лежа 

Закрепления 

изученного 

Маты 

гимнастические, 

муз.центр 

  18 

(14.01-
19.01) 

  

53 8 Элементы 

стрейтчинговой 

гимнастики 

Закрепления 

изученного 

Маты 

гимнастические, 

муз.центр 

  18 
(14.01-

19.01) 

  

54 9 Элементы 

стрейтчинговой 

гимнастики 

Применения 

знаний на 

практике 

Маты 

гимнастические, 

муз.центр 

  18 

(14.01-

19.01) 

  

55 10 Составление 

комплексов 

ритмической 

гимнастики 

Применения 

знаний на 

практике 

Маты 

гимнастические, 

муз.центр 

  19 

(21.01-
26.01) 

  

56 11 Составление 

комплексов 

ритмической 

гимнастики 

Применения 

знаний на 

практике 

Маты 

гимнастические, 

муз.центр 

  19 

(21.01-

26.01) 

  

57 12 Составление 

комплексов 

ритмической 

гимнастики 

Применения 

знаний на 

практике 

Маты 

гимнастические, 

муз.центр 

  19 
(21.01-

26.01) 

  

  Раздел IV. Лыжная подготовка – 12 часов 

58 1 Виды 

лыжных 

ходов 

7 Правила по Т.Б. на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Требования к 

одежде. Перенос 

лыж. 

Приемы 

закаливания. 

Применения 

знаний и 

умений 

Лыжи   

 

Познавательные: овладение 

навыками лыжных ходов; контроль и 

оценивание двигательных действий в 

ходе выполнения, выбор наиболее 

эффективных способов передвижения 

на лыжах с учетом индивидуальных 

особенностей и подготовленности. 
 

Регулятивные: планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей; 

корректировать свои действия с 

учетом сделанных ошибок. 
 

20 

(28.01-

2.02) 

  

59 2 Попеременный 

четырехшажный 

ход. 

Закрепления 

изученного 

Лыжи  20 

(28.01-
2.02) 

  

60 3 Попеременный 

четырехшажный 

ход. 

Применения 

знаний и 

умений 

Лыжи  20 
(28.01-

2.02) 

  

61 4 Попеременный 

четырехшажный 

ход. 

Проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Лыжи  21 

(4.02-

9.02) 

  



62 5 Коньковый ход. Закрепления 

изученного 

Лыжи  Коммуникативные: оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь, 

прогнозировать возникновение 

конфликтных ситуаций, 

конструктивно их разрешать. 
 

Личностные: проявлять волевые 

качества в преодолении трудностей, 

добиваться решения поставленных 

задач. 

21 

(4.02-
9.02) 

  

63 6 Коньковый ход. Применения 

знаний и 

умений 

Лыжи  21 

(4.02-
9.02) 

  

64 7 Коньковый ход. Проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Лыжи  22 
(11.02-

16.02) 

  

65 1 Приемы 

торможен

ия. 

3 Торможение 

поворотом в 

движении. 

Закрепления 

изученного 

Лыжи   22 

(11.02-
16.02) 

  

66 2 Торможение 

«плугом». 

Закрепления 

изученного 

Лыжи  22 
(11.02-

16.02) 

  

67 3 Торможение 

упором. 

Проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Лыжи  КУ: приемы 

торможения 

23 

(18.02- 
23.02) 

  

68  Лыжные 

гонки 

2 Передвижение на 

лыжах до 6  км 

 

Обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Лыжи  23 

(18.02- 

23.02) 

  

69    Лыжные гонки Проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Лыжи Срез: лыжные 

гонки 3 км 

 23 

(18.02- 

23.02) 

  

  Раздел II. Спортивные игры. Волейбол – 24 часа 

70 1 Прием и 

передача 

мяча 

4 

 

Правила пол Т.Б. на 

уроках волейбола. 

Верхняя передача 

мяча в парах с 

шагом. 

Закрепления 

изученного 

Волейбольные 

мячи, теннисные 

мячи 

Срез: метание 

набивного мяча 

2 кг 

 

Познавательные: организация уроков 

волейбола в соответствии с 

правилами по ТБ, использование 

технических приемов волейбола в 

различных игровых ситуациях; 

осуществление анализа различных 

игровых комбинаций; сбор 

информации об истории и развитии 

24 

(25.02-

2.03) 

  

71 2 Передачи мяча 

двумя руками 

сверху в парах на 

месте, с 

перемещением. 

Применения 

знаний и 

умений 

Волейбольные 

мячи, теннисные 

мячи, скакалки 

 24 
(25.02-

2.03) 

  



Прием мяча двумя 

руками снизу. 
волейбола из различных источников. 
 

Регулятивные: планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей 

; корректировать свои действия с 

учетом сделанных ошибок; 

предвосхищать итоговые и 

промежуточные результаты  . 
 

Коммуникативные: активно 

включаться в совместную игровую 

деятельность, распределять роли 

среди партнеров по игре; умение 

конструктивно решать конфликтные 

ситуации, управление эмоциями в 

игровой деятельности, владение 

информационными жестами судьи. 
 

 

Личностные: стремление технически 

верно выполнять технические 

элементы волейболиста, одержать 

победу в игре волейбол; проявление 

познавательного интереса к  

спортивным играм. 

72 3 Передачи мяча 

двумя руками 

сверху в парах на 

месте, с 

перемещением. 

Прием мяча двумя 

руками снизу. 

Проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Волейбольные 

мячи, теннисные 

мячи, набивные 

мячи 

Срез: прыжки на 

скакалке 

24 
(25.02-

2.03) 

  

73 4 Передачи мяча 

двумя руками 

сверху в парах на 

месте, с 

перемещением. 

Прием мяча двумя 

руками снизу. 

 

Комбинирован

ный урок 

Волейбольные 

мячи, теннисные 

мячи, набивные 

мячи 

КУ: передачи 

мяча в парах, 

прием мяча 

25 
(4.03-

9.03) 

  

74 1 Технико-

тактическ

ие 

действия 

игроков 

3 Прямой 

нападающий удар. 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Волейбольные 

мячи 

 25 

(4.03-

9.03) 

  

75 2 Прямой 

нападающий удар. 

Применения 

знаний и 

умений 

Волейбольные 

мячи 

 25 

(4.03-
9.03) 

  

76 3 Прямой 

нападающий удар. 

Проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Волейбольные 

мячи 

КУ: прямой 

нападающий 

удар 

26 
(11.03-

16.03) 

  

77 6 Подача 

мяча 
6 Нижняя прямая 

подача. 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Волейбольные 

мячи 

 26 

(11.03-

16.03) 

  

78 7 Нижняя прямая 

подача. 

Закрепления 

изученного 

Волейбольные 

мячи 

 26 

(11.03-

16.03) 

  

79 8 Нижняя прямая 

подача. 

Применения 

знаний и 

умений 

Волейбольные 

мячи 

КУ: нижняя 

прямая подача 

27 

(18.03-
23.03) 

  

80 1 Верхняя прямая 

подача. 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Волейбольные 

мячи 

 27 
(18.03-

23.03) 

  

81 2  Верхняя прямая Закрепления Волейбольные  27 

(18.03-
  



подача. изученного мячи 23.03) 

82 3 Верхняя прямая 

подача. 

Применения 

знаний и 

умений 

Волейбольные 

мячи 

КУ: верхняя 

прямая подача 

28 

(1.04-
6.04) 

  

83 1 Тактическ

ие 

действия 

11 Одиночное 

блокирование. 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Волейбольные 

мячи 

 28 
(1.04-

6.04) 

  

84 2 Одиночное 

блокирование. 

Закрепления 

изученного 

Волейбольные 

мячи 

 28 

(1.04-

6.04) 

  

85 3 Одиночное 

блокирование. 

Применения 

знаний и 

умений 

Волейбольные 

мячи 

КУ: одиночное 

блокирование 

29 

(8.04-

13.04) 

  

86 4 Групповое 

блокирование 

нападающего удара. 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Волейбольные 

мячи 

 29 

(8.04-
13.04) 

  

87 5  Групповое 

блокирование 

нападающего удара 

и страховка блока. 

Закрепления 

изученного 

Волейбольные 

мячи  

 29 
(8.04-

13.04) 

  

88 6 Групповое 

блокирование 

нападающего удара 

и страховка блока. 

Применения 

знаний и 

умений 

Волейбольные 

мячи 

КУ: групповое 

блокирование 

30 

(15.04-
20.04) 

  

89 7 Позиционное 

нападение с 

изменением 

позиций. 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Волейбольные 

мячи 

 30 
(15.04-

20.04) 

  

90 8 Позиционное 

нападение с 

изменением 

позиций 

Закрепления 

изученного 

Волейбольные 

мячи 

 30 

(15.04-
20.04) 

  

91 9 Позиционное 

нападение с 

изменением 

позиций 

Применения 

знаний и 

умений 

Волейбольные 

мячи 

 31 

(29.04-

4.05) 

  

92 10 Учебно-

тренировочные 

игры. 

Обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Волейбольные 

мячи 

 31 

(29.04-
4.05) 

  

93 11 Учебно- Обобщения и Волейбольные  31 
(29.04-

  



тренировочные 

игры. 

систематизаци

и знаний 

мячи 4.05) 

  Раздел I. Легкая атлетика - 9 часов 

94 1 Прыжок 

длину с 

разбега 

3 Прыжок в длину с 

разбега способом 

«ножницы». 

Приемы 

самоконтроля. 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Прыжковая яма, 

грабли, рулетка 

  

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы выполнения 

легкоатлетических упражнений, 

самостоятельно планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Регулятивные: выполнять 

двигательные действия согласно 

инструкции  учителя, осуществлять 

итоговый контроль и оценивать 

выполнение действия в соответствии 

с нормативами; корректировать свои 

действия с учетом сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: планирование 

совместной деятельности, управление 

поведением партнера, использовать 

формы монологической речи для  

точного и полного выражения 

собственной мысли. 

Личностные: стремление показать 

хороший результат в беге, прыжке в 

длину, одержать победу в эстафетах; 

проявление познавательного интереса 

к  легкоатлетическим упражнениям. 
 

32 
(6.05-

11.05) 

  

95 2 Прыжок в длину с 

разбега способом 

«ножницы». 

Элементы техники. 

Закрепления 

изученного 

Прыжковая яма, 

грабли, рулетка 

Срез: прыжок в 

длину с места 

32 

(6.05-
11.05) 

  

96 3 Прыжок в длину с 

разбега способом 

«ножницы». 

Совершенствование 

техники 

выполнения 

Применения 

знаний и 

умений 

Прыжковая яма, 

грабли, рулетка 

Срез: прыжок в 

длину с разбега 

32 

(6.05-

11.05) 

  

97 1 Прыжок в 

высоту с 

разбега 

3 Прыжок в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание». 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Стойка для 

прыжков, маты 

 33 
(13.05-

18.05) 

  

98 2 Прыжок в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание». 

Элементы техники. 

Закрепления 

изученного 

Стойка для 

прыжков, маты 

 33 

(13.05-

18.05) 

  

99 3 Прыжок в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание». 

Совершенствование 

техники 

выполнения. 

Применения 

знаний и 

умений 

Стойка для 

прыжков, маты 

Срез: прыжок в 

высоту с разбега 

33 
(13.05-

18.05) 

  

10

0 

1 Спринтерс

кий бег 
3 Низкий старт и 

стартовый разгон. 

Применения 

знаний и 

умений 

Секундомер  Срез: бег 30м , 

60 

34 
(20.05-

25.05) 

  

10

1 

2 Низкий старт и 

стартовый разгон. 

Эстафетный бег 

Применения 

знаний и 

умений 

Секундомер  Срез: бег 1000 м 34 

(20.05-

25.05) 

  

10

2 

3 Низкий старт и 

стартовый разгон. 

Финиширование. 

Применения 

знаний и 

умений 

Секундомер   34 

(20.05-
25.05) 

  



11 КЛАСС 

 

 

№
 у

р
о
к
а 

№
 у

р
о
к
а 

п
о
 

те
м

е 

 

 

Тема 

урока 

Количе

ство 

часов 

 

 

Урок 

 

 

Тип урока 

 

 

Оборудование 

 

 

 

Мониторинг/ 

Контроль 

 

УУД 

Дата 

проведения 

 

Корректи

ровка 

программ

ы 

 

план 

(неде

ля) 

факт 

  Раздел I.Лѐгкая атлетика – 12 часов 

1 1 Спринтерс

кий бег 
4 Правила по Т.Б. на 

уроках 

физкультуры. 

Низкий старт и 

стартовый разгон. 

Вводный, 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Журнал инструктажа, 

 эстафетные 

палочки 

 Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы выполнения 

легкоатлетических упражнений, 

самостоятельно планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, сбор 

информации о подготовке 

легкоатлетов из различных 

источников. 
 

Регулятивные: выполнять 

двигательные действия согласно 

инструкции  учителя, осуществлять 

итоговый контроль и оценивать 

выполнение действия в соответствии 

с нормативами; корректировать свои 

действия с учетом сделанных 

ошибок. 
 

Коммуникативные: планирование 

совместной деятельности, управление 

поведением партнера, использовать 

формы монологической речи для  

точного и полного выражения 

собственной мысли. 
 

Личностные: стремление показать 

хороший результат в беге, одержать 

1 
(03.09-

09-09) 

  

2 2 Бег на короткие 

дистанции:30,60 м. 

Эстафетный бег. 

Биохимические 

основы бега. 

 

Закрепления 

изученного 

Эстафетные 

палочки 

 1 

(03.09-
09-09) 

  

3 3  Бег на короткие 

дистанции:30,60 м. 

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

Особенности 

самостоятельной 

подготовки к 

участию в 

спортивно-

массовых 

соревнованиях. 

Комбинирован

ный  

Секундомер, 

 эстафетные 

палочки 

Срез: 30м 1 

(03.09-
09-09) 

  

4 4 Эстафетный бег. 

Дозирование 

нагрузки при 

занятиях бегом, 

прыжками, 

метанием. 

Комбинирован

ный  

Секундомер, 

эстафетные 

палочки 

Срез: 60 м 2 

(10.09-

15.09) 

  

5 1 Прыжок в 

длину с 
4 Прыжок в длину 

способом 

Ознакомления 

с новым 

Прыжковая яма, 

грабли, рулетка 

Срез: 1000м 2 

(10.09-

15.09) 

  



разбега «прогнувшись» с 

13-15 беговых 

шагов. Челночный 

бег. Биохимические 

основы прыжков. 

Совершенствование 

и развитие 

основных 

физических качеств 

в процессе 

проведения 

индивидуальных 

занятий. 

материалом победу в эстафетах; проявление 

познавательного интереса к  

легкоатлетическим упражнениям. 
 

6 2 Прыжок в длину 

способом 

«прогнувшись» с 

13-15 беговых 

шагов. Элементы 

техники. 

Челночный бег. 

Биохимические 

основы прыжков. 

Приемы 

самоконтроля. 

Закрепления 

изученного 

Прыжковая яма, 

грабли, рулетка 

 2 
(10.09-

15.09) 

  

7 3 Прыжок в длину 

способом 

«прогнувшись» с 

13-15 беговых 

шагов. 

Совершенствование 

техники 

выполнения. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств.  

Доврачебная 

помощь при 

травмах. 

Комбинирован

ный  

Прыжковая яма, 

грабли, рулетка 

Срез: прыжок в 

длину с места 

3 

(17.09-
22.09) 

  

8 4 Прыжок в длину 

способом 

Проверки и 

коррекции 

Прыжковая яма, 

грабли, рулетка 

Срез: прыжок в 

длину с разбега 

3 
(17.09-

22.09) 

  



«прогнувшись» с 

13-15 беговых 

шагов. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

знаний и 

умений  

9 1 Метание 

мяча 

 Метание мяча на 

дальность с 5-6 

беговых шагов. 

Биохимическая 

основа метания. 

Характеристика 

упражнений и 

подбор форм 

занятий в 

зависимости от 

особенностей 

индивидуальной 

учебной 

деятельности, 

самочувствия и 

показателей 

здоровья. 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Теннисные мячи   3 

(17.09-

22.09) 

  

10 2 Метание гранаты 

(500г) из различных 

положений. 

Элементы техники.  

Биохимическая 

основа метания. 

Закрепления 

изученного 

граната  4 

(24.09-

29.09) 

  

11 3 Метание гранаты 

(500г) на дальность 

с трех шагов 

разбега. 

Совершенствование 

техники 

выполнения. 

Биохимическая 

основа метания. 

Комбинирован

ный 

граната, 

секундомер 

Срез: 

Челночный бег 

3х10м  

4 
(24.09-

29.09) 

  

12 4 Метание гранаты на 

дальность. 

 

Комбинирован

ный 

граната Срез: метание 

гранаты на 

дальность 

4 

(24.09-
29.09) 

  



  Раздел II.Спортивные игры. Баскетбол – 21 час 

13 1 Ведение 

мяча 
3 

 

Ведение мяча с 

приѐмами 

обыгрывания 

защитника. 

Основные технико-

тактические 

действия и приемы 

в игровых видах 

спорта, 

совершенствование 

техники движения. 

Применения 

знаний и 

умений 

Баскетбольные 

мячи 

 Познавательные: сбор информации 

об истории и развитии баскетбола из 

различных источников, 

самостоятельно добиваться решения 

поставленных задач в игре, контроль 

и оценивание выполнения 

технических приемов баскетбола в 

игровой деятельности. 
 

Регулятивные: планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей 

; корректировать свои действия с 

учетом сделанных ошибок. 
 

Коммуникативные: активно 

включаться в совместную игровую 

деятельность, распределять роли 

среди партнеров по игре; умение 

конструктивно решать конфликтные 

ситуации, управление эмоциями в 

игровой деятельности, владение 

информационными жестами судьи. 
 

 

Личностные: стремление 

результативно организовывать 

игровую командную деятельность;, 

одерживать победу в игре; 

проявление познавательного интереса 

к  спортивным играм. 

5 

(1.10-
6.10) 

  

14 2 Ведение мяча с 

поворотом. 

Современное 

олимпийское 

движение, цели и 

задачи. 

Применения 

знаний и 

умений 

Баскетбольные 

мячи 

 5 

(1.10-
6.10) 

  

15 3 Ведение мяча с 

изменением 

направления, 

обводкой. 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Баскетбольные 

мячи, набивной 

мяч (2 кг) 

Срез: метание 

набивного мяча 

5 

(1.10-

6.10) 

  

16 1 Передачи 

мяча 
3 Передачи мяча в 

парах различными 

способами на месте  

Закрепления 

изученного 

Баскетбольные 

мячи 

 6 
(8.10-

13.10) 

  

17 2 Передачи мяча 

одной рукой снизу, 

сбоку в движении 

Комбинирован

ный 

Баскетбольные 

мячи, маты, 

секундомер. 

КУ: ведение с 

изменением 

направления и 

обводкой 

препятствий 

6 

(8.10-

13.10) 

  

18 3 Передачи мяча в 

движении с 

сопротивлением 

защитника. 

Спортивно-

оздоровительные 

системы 

физических 

упражнений в 

отечественной 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Баскетбольные 

мячи 

Срез: 

поднимание 

туловища из 

положения лежа 

6 

(8.10-

13.10) 

  



культуре, цели, 

задачи, основы 

содержания и 

формы организации. 

19 1 Защитные 

действия 

баскетбол

иста 

2 Защитные действия: 

вырывание и 

выбивание 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Баскетбольные 

мячи 

 7 

(15.10-

20.10) 

  

20 2 Защитные действия: 

перехват, 

накрывание. 

Спортивно-

оздоровительные 

системы 

физических 

упражнений в 

зарубежной 

культуре, цели, 

задачи, основы 

содержания и 

формы организации. 

Применения 

знаний и 

умений 

Баскетбольные 

мячи 

КУ: ведение 

мяча с 

сопротивлением 

7 

(15.10-

20.10) 

  

21 1 Броски 

мяча в 

корзину 

4 Броски мяча в 

кольцо в прыжке 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Баскетбольные 

мячи 

 7 

(15.10-
20.10) 

  

22 2 Броски мяча в 

кольцо в прыжке. 

Применения 

знаний и 

умений 

Баскетбольные 

мячи 

 8 
(22.10-

27.10) 

  

23 3 Броски мяча в 

кольцо со средних и 

дальних расстояний. 

Закрепления 

изученного 

Баскетбольные 

мячи 

 8 

(22.10-

27.10) 

  

24 4 Броски мяча в 

кольцо со средних и 

дальних расстояний. 

Применения 

знаний и 

умений 

Баскетбольные 

мячи 

КУ: штрафной 

бросок 

8 

(22.10-

27.10) 

  

25 1 Технико-

тактическ

ие 

действия 

9 Индивидуальные 

тактические 

действия в защите. 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Баскетбольные 

мячи 

 9 

(5.11-

10.11) 

  

26 2 Индивидуальные 

тактические 

действия в защите. 

Закрепления 

изученного 

Баскетбольные 

мячи 

 9 

(5.11-
10.11) 

  

27 3 Индивидуальные 

тактические 

Применения 

знаний и 

Баскетбольные 

мячи 

 9 
(5.11-

  



действия в 

нападении. 

умений 10.11) 

28 4 Командные 

тактические 

действия. Зонная 

защита 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Баскетбольные 

мячи 

 10 
(12.11-

17.11) 

  

29 5 Командные 

тактические 

действия. Зонная 

защита 

Закрепления 

изученного 

Баскетбольные 

мячи 

 10 

(12.11-

17.11) 

  

30 6 Командные 

тактические 

действия. Зонная 

защита 

Применения 

знаний и 

умений 

Баскетбольные 

мячи 

 10 
(12.11-

17.11) 

  

31 7 Командные 

тактические 

действия. Быстрый 

прорыв. 

Основы организации 

и проведения 

соревнований. 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Баскетбольные 

мячи 

 11 

(19.11-
24.11) 

  

32 8 Командные 

тактические 

действия. Быстрый 

прорыв 

Закрепления 

изученного 

Баскетбольные 

мячи 

 11 

(19.11-
24.11) 

  

33 9 Командные 

тактические 

действия. Быстрый 

прорыв 

Применения 

знаний и 

умений 

Баскетбольные 

мячи 

 11 
(19.11-

24.11) 

  

  Раздел III. Гимнастика -24  часа 

34 1 Висы и 

упоры 
2 Правила по Т.Б. на 

уроках гимнастики 

и акробатики. Висы 

и упоры. 

Понятие 

телосложения и 

характеристика его 

основных типов. 

Применения 

знаний и 

умений 

Перекладина, 

гимнастическая 

стенка, маты, 

крестовина 

Срез: наклон 

вперед из 

положения сидя 

 

Познавательные: овладение 

навыками организации занятий 

гимнастикой;  выполнения 

упражнений  разными способами; 

ориентироваться в разнообразии 

способов составления акробатических 

комбинаций и упражнений на бревне, 

самостоятельно строить свою 

12 

(26.11-
1.12) 

  

35 2 Вис согнувшись, 

вис прогнувшись. 

Применения 

знаний и 

Перекладина, 

гимнастическая 

 12 
(26.11-

  



Способы 

составления 

комплексов 

упражнений из 

современных 

систем физического 

воспитания. 

умений стенка, маты деятельность в соответствии с 

поставленной задачей. 
 

Регулятивные: совместно добиваться 

решения общей цели, корректировать 

свои действия с учетом сделанных 

ошибок, оценивать   выполнение 

гимнастических упражнений в 

соответствии с эталоном. 
 

Коммуникативные: умение 

конструктивно решать конфликтные 

ситуации, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь. 
 

Личностные: адекватно оценивать  

свои действия в соответствии с 

эталоном, проявлять волевые 

качества  и доброжелательность в 

преодолении трудностей, добиваться 

решения поставленных задач. 

1.12) 

36 1 Акробатик

а 

 

3 Акробатические 

упражнения: 

кувырок вперед, 

назад, мост, 

Полушпагат 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Маты 

гимнастические, 

перекладина 

Срез: вис в 

п.стоя 

12 

(26.11-

1.12) 

  

37 2 Акробатические 

упражнения: сед 

углом, стоя на 

коленях наклон 

назад, стойка на 

лопатках. 

Закрепления 

изученного 

Маты 

гимнастические 

 13 

(3.12-
8.12) 

  

38 3 Акробатическая  

комбинация из 5-6 

элементов: 

комбинирован

ный 

Маты 

гимнастические 

 13 

(3.12-

8.12) 

  

39 1 Упражнен

ия в 

равновеси

и/лазание 

по канату 

 Упражнения в 

равновесии на 

бревне, лазание по 

канату в 2 приема 

Закрепления 

изученного 

Маты 

гимнастические. 

скаклка 

Срез: прыжки 

через скакалку 

13 

(3.12-
8.12) 

  

40 2 Комбинация 

упражнений в 

равновесии из 3-4 

элементов. Лазание 

по канату. 

Закрепления 

изученного 

Маты 

гимнастические, 

бревно, канат 

Срез: наклон 

вперед из п. сидя 

14 

(10.12-

15.12) 

  

41 3 Комбинация 

упражнений в 

равновесии 

Проверки и 

коррекции 

знаний 

Маты 

гимнастические, 

бревно, канат 

КУ: комбинация 

на бревне 

14 

(10.12-

15.12) 

  

42 1 Опорный 

прыжок 

4 Прыжок углом с 

разбега и толчком 1 

ноги через коня 

Закрепления 

изученного 

Маты 

гимнастические, 

подкидной мостик. 

конь 

 14 

(10.12-

15.12) 

  

43 2 Прыжок углом с 

разбега и толчком 1 

ноги через коня 

Закрепления 

изученного 

Маты 

гимнастические, 

подкидной мостик. 

 15 
(17.12-

22.12) 

  



конь 

44 3 Прыжок углом с 

разбега и толчком 1 

ноги через коня 

Закрепления 

изученного 

Маты 

гимнастические, 

подкидной мостик. 

конь 

 15 

(17.12-
22.12) 

  

45 4 Техника 

выполнения 

опорного прыжка 

Проверки и 

коррекции 

знаний 

Маты 

гимнастические, 

подкидной мостик. 

конь 

КУ: опорный 

прыжок 

15 

(17.12-

22.12) 

  

46 1 Элементы 

ритмическ

ой 

гимнастик

и 

12 

 

Содержание 

комплекса 

ритмической 

гимнастики 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Маты 

гимнастические, 

муз.центр 

 16 

(24.12-
29.12) 

  

47 2 Упражнения стоя Закрепления 

изученного 

Маты 

гимнастические, 

муз.центр 

 16 

(24.12-

29.12) 

  

48 3 Упражнения сидя и 

лежа 

Закрепления 

изученного 

Маты 

гимнастические, 

муз.центр 

 16 

(24.12-
29.12) 

  

49 4 Элементы 

стрейтчинговой 

гимнастики 

Применения 

знаний на 

практике 

Маты 

гимнастические, 

муз.центр 

 17 

(9.01-

12.01) 

  

50 5 Упражнения с 

обручем 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Маты 

гимнастические, 

муз.центр, обручи 

 17 

(9.01-

12.01) 

  

51 6 Упражнения с 

обручем 

Закрепления 

изученного 

Маты 

гимнастические, 

муз.центр, обручи 

 17 

(9.01-
12.01) 

  

52 7 Упражнения с 

обручем 

Закрепления 

изученного 

Маты 

гимнастические, 

муз.центр, обручи 

  18 
(14.01-

19.01) 

  

53 8 Упражнения с гимн. 

палкой 

Закрепления 

изученного 

Маты 

гимнастические, 

муз.центр 

  18 

(14.01-
19.01) 

  

54 9 Упражнения с гимн. 

палкой 

Применения 

знаний на 

практике 

Маты 

гимнастические, 

муз.центр 

  18 
(14.01-

19.01) 

  

55 10 Составление 

комплексов 

ритм.гимнастики 

Применения 

знаний на 

практике 

Маты 

гимнастические, 

муз.центр 

  19 

(21.01-

26.01) 

  



56 11 Составление 

комплексов 

ритм.гимнастики 

Применения 

знаний на 

практике 

Маты 

гимнастические, 

муз.центр 

  19 

(21.01-
26.01) 

  

57 12 Составление 

комплексов 

ритм.гимнастики 

Применения 

знаний на 

практике 

Маты 

гимнастические, 

муз.центр 

  19 
(21.01-

26.01) 

  

  Раздел IV. Лыжная подготовка – 12 часов 

58 1 Виды 

лыжных 

ходов 

7 Правила по Т.Б. на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Требования к 

одежде. Перенос 

лыж. 

Приемы 

закаливания. 

Применения 

знаний и 

умений 

Лыжи   

 

Познавательные: овладение 

навыками лыжных ходов; контроль и 

оценивание двигательных действий в 

ходе выполнения, выбор наиболее 

эффективных способов передвижения 

на лыжах с учетом индивидуальных 

особенностей и подготовленности. 
 

Регулятивные: планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей; 

корректировать свои действия с 

учетом сделанных ошибок. 
 

Коммуникативные: оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь, 

прогнозировать возникновение 

конфликтных ситуаций, 

конструктивно их разрешать. 
 

Личностные: проявлять волевые 

качества в преодолении трудностей, 

добиваться решения поставленных 

задач. 

20 

(28.01-

2.02) 

  

59 2 Попеременный 

четырехшажный 

ход. 

Закрепления 

изученного 

Лыжи  20 

(28.01-
2.02) 

  

60 3 Попеременный 

четырехшажный 

ход. 

Применения 

знаний и 

умений 

Лыжи  20 
(28.01-

2.02) 

  

61 4 Попеременный 

четырехшажный 

ход. 

Проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Лыжи  21 

(4.02-

9.02) 

  

62 5 Коньковый ход. Закрепления 

изученного 

Лыжи  21 
(4.02-

9.02) 

  

63 6 Коньковый ход. Применения 

знаний и 

умений 

Лыжи  21 

(4.02-
9.02) 

  

64 7 Коньковый ход. Проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Лыжи  22 
(11.02-

16.02) 

  

65 1 Приемы 

торможен

ия. 

3 Торможение 

поворотом в 

движении. 

Закрепления 

изученного 

Лыжи   22 

(11.02-
16.02) 

  

66 2 Торможение 

«плугом». 

Закрепления 

изученного 

Лыжи  22 
(11.02-

16.02) 

  



67 3 Торможение 

упором. 

Проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Лыжи  КУ: приемы 

торможения 

23 

(18.02- 
23.02) 

  

68  Лыжные 

гонки 

2 Передвижение на 

лыжах до 8  км 

 

Обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Лыжи  23 

(18.02- 

23.02) 

  

69    Лыжные гонки Проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Лыжи Срез: лыжные 

гонки 3 км 

 23 

(18.02- 

23.02) 

  

  Раздел II. Спортивные игры. Волейбол – 24 часа 

70 1 Прием и 

передача 

мяча 

4 

 

Правила пол Т.Б. на 

уроках волейбола. 

Верхняя передача 

мяча в парах с 

шагом. 

Закрепления 

изученного 

Волейбольные 

мячи, теннисные 

мячи 

Срез: метание 

набивного мяча 

2 кг 

 

Познавательные: организация уроков 

волейбола в соответствии с 

правилами по ТБ, использование 

технических приемов волейбола в 

различных игровых ситуациях; 

осуществление анализа различных 

игровых комбинаций; сбор 

информации об истории и развитии 

волейбола из различных источников. 
 

Регулятивные: планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей 

; корректировать свои действия с 

учетом сделанных ошибок; 

предвосхищать итоговые и 

промежуточные результаты  . 
 

Коммуникативные: активно 

включаться в совместную игровую 

деятельность, распределять роли 

среди партнеров по игре; умение 

24 

(25.02-

2.03) 

  

71 2 Передачи мяча 

двумя руками 

сверху в парах на 

месте, с 

перемещением. 

Прием мяча двумя 

руками снизу. 

Применения 

знаний и 

умений 

Волейбольные 

мячи, теннисные 

мячи, скакалки 

 24 
(25.02-

2.03) 

  

72 3 Передачи мяча 

двумя руками 

сверху в парах на 

месте, с 

перемещением. 

Прием мяча двумя 

руками снизу. 

Проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Волейбольные 

мячи, теннисные 

мячи, набивные 

мячи 

Срез: прыжки на 

скакалке 

24 

(25.02-

2.03) 

  

73 4 Передачи мяча 

двумя руками 

сверху в парах на 

месте, с 

перемещением. 

Прием мяча двумя 

Комбинирован

ный урок 

Волейбольные 

мячи, теннисные 

мячи, набивные 

мячи 

КУ: передачи 

мяча в парах, 

прием мяча 

25 

(4.03-

9.03) 

  



руками снизу. 

 
конструктивно решать конфликтные 

ситуации, управление эмоциями в 

игровой деятельности, владение 

информационными жестами судьи. 
 

 

Личностные: стремление технически 

верно выполнять технические 

элементы волейболиста, одержать 

победу в игре волейбол; проявление 

познавательного интереса к  

спортивным играм. 

74 1 Технико-

тактическ

ие 

действия 

игроков 

3 Прямой 

нападающий удар. 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Волейбольные 

мячи 

 25 
(4.03-

9.03) 

  

75 2 Прямой 

нападающий удар. 

Применения 

знаний и 

умений 

Волейбольные 

мячи 

 25 

(4.03-

9.03) 

  

76 3 Прямой 

нападающий удар. 

Проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Волейбольные 

мячи 

КУ: прямой 

нападающий 

удар 

26 

(11.03-
16.03) 

  

77 6 Подача 

мяча 
6 Нижняя прямая 

подача. 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Волейбольные 

мячи 

 26 

(11.03-

16.03) 

  

78 7 Нижняя прямая 

подача. 

Закрепления 

изученного 

Волейбольные 

мячи 

 26 

(11.03-
16.03) 

  

79 8 Нижняя прямая 

подача. 

Применения 

знаний и 

умений 

Волейбольные 

мячи 

КУ: нижняя 

прямая подача 

27 

(18.03-

23.03) 

  

80 1 Верхняя прямая 

подача. 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Волейбольные 

мячи 

 27 

(18.03-
23.03) 

  

81 2  Верхняя прямая 

подача. 

Закрепления 

изученного 

Волейбольные 

мячи 

 27 
(18.03-

23.03) 

  

82 3 Верхняя прямая 

подача. 

Применения 

знаний и 

умений 

Волейбольные 

мячи 

КУ: верхняя 

прямая подача 

28 
(1.04-

6.04) 

  

83 1 Тактическ

ие 

действия 

11 Одиночное 

блокирование. 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Волейбольные 

мячи 

 28 

(1.04-

6.04) 

  

84 2  Одиночное 

блокирование. 

Закрепления 

изученного 

Волейбольные 

мячи 

 28 

(1.04-
6.04) 

  

85 3  Одиночное 

блокирование. 

Применения 

знаний и 

умений 

Волейбольные 

мячи 

КУ: одиночное 

блокирование 

29 

(8.04-
13.04) 

  

86 4  Групповое 

блокирование 

Ознакомления 

с новым 

Волейбольные 

мячи 

 29 
(8.04-

13.04) 

  



нападающего удара. материалом 

87 5  Групповое 

блокирование 

нападающего удара 

и страховка блока. 

Закрепления 

изученного 

Волейбольные 

мячи  

 29 

(8.04-
13.04) 

  

88 6 Групповое 

блокирование 

нападающего удара 

и страховка блока. 

Применения 

знаний и 

умений 

Волейбольные 

мячи 

КУ: групповое 

блокирование 

30 

(15.04-

20.04) 

  

89 7 Позиционное 

нападение с 

изменением 

позиций. 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Волейбольные 

мячи 

 30 

(15.04-
20.04) 

  

90 8 Позиционное 

нападение с 

изменением 

позиций 

Закрепления 

изученного 

Волейбольные 

мячи 

 30 

(15.04-

20.04) 

  

91 9 Позиционное 

нападение с 

изменением 

позиций 

Применения 

знаний и 

умений 

Волейбольные 

мячи 

 31 
(29.04-

4.05) 

  

92 10 Учебно-

тренировочные 

игры. 

Обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Волейбольные 

мячи 

 31 

(29.04-

4.05) 

  

93 11 Учебно-

тренировочные 

игры. 

Обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Волейбольные 

мячи 

 31 

(29.04-
4.05) 

  

  Раздел I. Легкая атлетика - 6 часов 

94 1 Прыжок в 

высоту с 

разбега 

3 Прыжок в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание». 

Ознакомления 

с новым 

материалом 

Стойка для 

прыжков, маты 

 Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы выполнения 

легкоатлетических упражнений, 

самостоятельно планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Регулятивные: выполнять 

двигательные действия согласно 

инструкции  учителя, осуществлять 

итоговый контроль и оценивать 

32 
(6.05-

11.05) 

  

95 2 Прыжок в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание». 

Элементы техники. 

Закрепления 

изученного 

Стойка для 

прыжков, маты 

 32 

(6.05-
11.05) 

  

96 3 Прыжок в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание». 

Совершенствование 

техники 

Применения 

знаний и 

умений 

Стойка для 

прыжков, маты 

Срез: прыжок в 

высоту с разбега 

32 
(6.05-

11.05) 

  



выполнения. выполнение действия в соответствии 

с нормативами; корректировать свои 

действия с учетом сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: планирование 

совместной деятельности, управление 

поведением партнера, использовать 

формы монологической речи для  

точного и полного выражения 

собственной мысли. 

Личностные: стремление показать 

хороший результат в беге, прыжке в 

длину, одержать победу в эстафетах; 

проявление познавательного интереса 

к  легкоатлетическим упражнениям. 
 

97 1 Спринтерс

кий бег 
3 Низкий старт и 

стартовый разгон. 

Применения 

знаний и 

умений 

Секундомер  Срез: бег 30м , 

60 

33 

(13.05-
18.05) 

  

98 2 Низкий старт и 

стартовый разгон. 

Эстафетный бег 

Применения 

знаний и 

умений 

Секундомер  Срез: бег 1000 м 33 
(13.05-

18.05) 

  

99 3 Низкий старт и 

стартовый разгон. 

Финиширование. 

Применения 

знаний и 

умений 

Секундомер   33 

(13.05-

18.05) 

  

10

0 

 Игры        34 

(20.05-
25.05) 

  

10

1 

 Игры        34 

(20.05-
25.05) 

  

10

2 

 Игры        34 

(20.05-

25.05) 

  



 


