
 

Рабочая программа по физической культуре (базовый уровень) 
10-11 классы 

 
Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по физической культуре  с учетом федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089). Рабочая программа 

конкретизирует содержание образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников.  

 

Структура документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам, календарно-тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 

человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности, 

учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания 

(информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент 

деятельности). 

В рабочей  программе двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя 

содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-

оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физической подготовкой. Каждая из 

этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое 

совершенствование, способы деятельности). 

Первая содержательная линия программы «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья учащихся и воспитание бережного 

к нему отношении. Через свое предметное содержание она нацеливается на формирование 

интересов и потребностей школьников в регулярных занятиях физической культурой и спортом, 

творческом использовании осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного 

отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. В 

разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» содержаться сведения о роли 

занятий физической культурой в предупреждении раннего старения организма человека, способах 

и средствах профилактики профессиональных заболеваний, возникающих в процессе трудовой 

деятельности. Здесь же приводятся знания об оздоровительных системах физического воспитания, 

средствах и формах активного восстановления и повышения работоспособности человека. Во 

втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» 

представлено учебное содержание, ориентированное на укрепление индивидуального здоровья 

учащихся, повышение функциональных возможностей основных систем их организма. Данное 

содержание включает в себя комплексы упражнений из современных оздоровительных систем 

физического воспитания, учитывающих интересы учащихся в гармоничном развитии собственных 

физических способностей, формировании индивидуального типа телосложения, культуры 

движений. В третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» 

раскрываются способы самостоятельной организации и проведения оздоровительных форм 

занятий физической культурой, приемы наблюдения за показателями собственного здоровья и 



 

работоспособности, индивидуального контроля и регулирования физических нагрузок на занятиях 

физическими упражнениями.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится с 

интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности учащихся. В 

первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-

ориентированной физической подготовкой» приводятся сведения об основах  самостоятельной 

подготовки учащихся к соревновательной деятельности, даются понятия тренировочного процесса 

и тренировочного занятия, раскрываются общие представления о прикладно-ориентированной 

физической подготовке и ее связи со спортивно-оздоровительной деятельностью. Во втором 

разделе «Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной физической подготовкой» дается учебное содержание, ориентированное на 

повышение физической и технической подготовленности учащихся по одному из базовых видов 

спорта, а также физические упражнения и комплексы, нацеленные на физическую подготовку 

учащихся к предстоящей жизнедеятельности.  

Цели   

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

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

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

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

программа среднего (полного) общего образования своим предметным содержанием 

ориентируется на достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и 

базовыми видами спорта;   

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Место предмета в базисном учебном плане  

Учебный план лицея отводит для обязательного изучения учебного предмета «Физическая 

культура» на этапе среднего общего образования для: 

- 10 класса – 108 часов,  

- 11 класса 102 часа,  

из расчета 3 часа  в неделю.  

Теоретический материал включен в программу и выдается в процессе уроков согласно 

плану распределения часов по разделам программы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ   (210 часов на два года обучения) 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность    

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (12+12 ч.) Предупреждение 

раннего старения и длительного сохранения творческой активности человека, средствами 

физической культуры. Общие представления о современных оздоровительных системах 

физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), их цель, 

задачи, содержание и формы организации. Формирование индивидуального стиля жизни, 



 

приобретение положительного психо-социального статуса и личностных качеств, культуры 

межличностного общения и поведения.   

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние 

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

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

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины 

возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными занятиями 

физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью, 

простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур). 

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

организации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями здоровья. 

Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий 

адаптивной  физической культурой. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 

направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

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

обязанностей граждан в занятиях физической культурой). 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (13+13 ч.). 

Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культурой в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и плоскостопия; 

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

частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, головных болях; простудных 

заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений в предродовом периоде (девушки).      

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем физического 

воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и 

избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии мышц и 

мышечных группы; комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения 

(упражнения локального воздействия по анатомическим признакам); комплексы упражнений на 

развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса.  

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих 

упражнений на формирование точности и координации движений; танцевальные упражнения 

(приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); танцевальные движения из 

народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский переменный шаг, 

припадание) и современных танцев; упражнения художественной гимнастики с мячом (броски и 

ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со скакалкой (махи и круги скакалкой, 

прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), с обручем (хваты, повороты, вращения, броски, 

прыжки, маховые движения, перекаты). 

Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и скоростно-

силовой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с усилением 

активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие выносливости, 

гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) и ритма движений.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (6+6 ч.). 

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных 

занятиях, распределение их в режиме дня и недели. 

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов и 

их последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших приемов 

точечного массажа и релаксации.  

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» по 

показателям пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по показателям пробы 

PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по показателям таблицы Анфимова). 



 

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.  

 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой (4+4 ч.) Общие представления о самостоятельной подготовке к 

соревновательной деятельности, понятие физической, технической и психологической 

подготовки. Общие представления об индивидуализации содержания и направленности 

тренировочных занятий (по избранному виду спорта), способы совершенствования техники в 

соревновательных упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие режимов и динамики 

нагрузки). Особенности распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели. 

Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, задачи 

и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.   

 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной направленностью (108+102 ч.).  
Гимнастика с основами акробатики (12+12):  совершенствование техники в 

соревновательных упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на 

материале основной школы). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на 

плечах (юноши): ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; 

передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом 

каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки 

через препятствия. Строевые команды и приемы (юноши).   

Легкая атлетика (36+30): Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по 

пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; преодоление 

полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, переноской 

«пострадавшего» способом на спине. 

Лыжные гонки (18+18): Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на 

материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): специализированные полосы 

препятствий, включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), небольшие овраги и 

невысокие трамплины. 

Спортивные игры (42+42): Совершенствование технических приемов и командно-

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

теннисе, ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия, 

сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание, память, 

оперативное мышление). 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности.  

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование 

содержания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-

ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта).  

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 

тренировочных занятий.  

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом спорта).   

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 



 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

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

упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Распределение учебного времени прохождения программного материала 

 по физической культуре для 10-11 классов 

 

№ 

п/п 

В т.ч. основы 

теоретических  

знаний 

Физическое 

совершенствование со 

спортивно-

оздоровительной 

направленностью 

К   л   а   с   с   ы 

10 класс 11 класс 

Юноши Девушки Юноши Девушки 

Кол-во 

часов 

№ 

урока 

Кол-во 

часов 

№ 

урока 

Кол-во 

часов 

№ 

урока 

Кол-во 

часов 

№ 

урока 

1  
Легкая атлетика   15 1-15 15 1-15 15 1-15 15 1-15 

В т.ч. знания о физкультурно-

оздоровительной деятельности  12 
2,3,4.5,6,7,8, 

9,10,11,12,13   
12 

2,3,4.5,6,7,8, 

9,10,11,12,13   

2  Баскетбол  21 16-36 21 16-36 21 16-36 21 16-36 

В т.ч. Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 
10 

16,17,18,19,20, 

21,22,23,24,25   
10 

16,17,18,19,20, 

21,22,23,24,25  
 

3  Волейбол  21 37-57 21 
 

21 37-57 21 
 

В т.ч. Способы физкультурно-

оздоровительной деятельности  
6 

39,42,45, 

48,52,54   
6 

39,42,45, 

48,52,54  
 

4  
Лыжная подготовка 18 58-75 18 58-75 18 58-75 18 58-75 

5  Гимнастика 12 76-87 12 76-87 12 76-87 12 76-87 

В т.ч. Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 
3 80,82,84 

  
3 80,82,84 

 
 

6  
Легкая атлетика 21 88-108 21 88-108 15 88-102 15 88-102 

В т.ч. Знание способов спортивно-

оздоровительной деятельности  4 89,92,95,100 
  

4 89,91,94,98 
 

 

  

Итого  108  108  102  102  



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. Здоровый образ жизни человека, 

роль и значение занятий физической культурой в его формировании. 

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. Туристические 

походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и проведения пеших туристических 

походов. 

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, направленно воз-

действующих на формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к 

безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и физических 

нагрузок.  

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для восста-

новления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими 

упражнениями: утренняя зарядка и физкулътпаузы (основы содержания, планирования и дозировки 

упражнений), закаливание организма способом обливания (планирование и дозировка), самомассаж, 

релаксация (общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям 

самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. Индивидуали-

зированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и сохранения 

повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. Простейшие 

композиции ритмической гимнастики и аэробики. 

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные 

медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания 

и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.). 

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный бег 

(ориентированные на развитие функциональных возможностей систем дыхания и кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и 

естественных препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, 

лазания и перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по 

ограниченной и наклонной опоре. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. Составление и выполнение 

индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, 

адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического 

развития и физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие 

основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими упражнения-

ми (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, про-

стейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. История зарождения древних 

Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об истории возникновения Современных 

Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в 

России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов. 

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической 

подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и контроль за 

техникой их выполнения. 



 

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы развития и 

тестирования. 

Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной тренировкой (на 

примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики 

травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта)  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастические и акробатические комбинации 

ан спортивных снарядах: перекладине, брусьях, гимнастическом козле, коне и бревне. 

Легкоатлетические упражнения: индивидуальная техника в спортивной ходьбе, беге на 

короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту; метание гранаты. 

Спортивные игры: индивидуальная техника, групповые и командные технико-тактические 

действия в баскетболе, волейболе. 

Лыжные гонки: индивидуальная техника прохождения тренировочных дистанций. 

Основы туризма. 

 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности. Составление и выполнение комплексов 

упражнений общей и специальной физической подготовки. Составление и проведение само-

стоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и 

развитию физических качеств (на примере одного из видов спорта). 

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-оздоровительной 

тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической подготовленности в системе 

тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в 

качестве судьи или помощника судьи). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ 

 

В результате освоения физической культуры ученик должен 

знать 

• роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения 

физической привлекательности, психической устойчивости, повышения работоспособности, 

профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной функции человека; 

• положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной 

направленностью на формирование здорового образа жизни, формы организации занятий, способы 

контроля и оценки их эффективности; 

 

        уметь 

• выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных систем 

с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического развития и 

подготовленности; 

• выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации комбинации 

на спортивных снарядах, техникотактические действия в спортивных играх и упражнения с 

прикладной направленностью; 

• использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма, 

самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для повышения 

индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности, формирования 

правильного телосложения, совершенствования техники движений и технических приемов в 



 

различных видах спорта; 

• применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления организма 

после умственной и физической усталости; 

• уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе выполнения 

коллективных форм физических упражнений и в соревновательной деятельности; 

• демонстрировать здоровый образ жизни. 
 
демонстрировать: 
 
                              скорость 
 
 Бег 100 м.                                     Юноши       14,3 
 

                     Девушки      17,5 
 

30 м.                                             Юноши        5,0 
 

                     Девушки      5,4 
 

                                   силу 
 
 

Подтягивание на перекладине      Юноши       10 
 
Подтягивание из виса лѐжа           Девушки     14 
на низкой перекладине 
 
                         выносливость 
 
Бег 3000 м.                                        Юноши        13,30 
 
Бег 2000 м.                                        Девушки      10,00 



 

 Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать физи-

ческие упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления здоровья, 

противостояния стрессам; 

- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными дейст-

виями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной трени-

ровки, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и за-

нятием любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию 

развития психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-
оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания образования 
и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемостиопределяют сдвиги в физической 
подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 
способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, 
что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя реализуют не 
только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая 
темп (динамику изменения развития физических качеств за определенный период времени, а не в 
данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и 
физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, 
внимательным, неунижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и 
дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в 
старших классах — за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 
полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 
двигательными умениями навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических 
способностей, умений осуществлять фи культурно-оздоровительную деятельность. 

К р и т е р и и  о ц е н и в а н и я  у с п е в а е м о с т и  п о  б а з о в ы м  с о с т а в л я ю щ и м  
ф и з и ч е ской  подготовки учащихся: 
 

I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 
глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным 
случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы 
(без вызова из строя),  тестирование. 
 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3  Оценка 2 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности 

За тот же ответ, если 

в нѐм содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются проблемы в 

знании материала, нет 

За не понимание и 

незнание материала 

программы 



 

материала; логично 

его излагает, 

используя в 

деятельности 

ошибки должной аргументации 

и умения использовать 

знания на практике 

 
II. Техника владения двигательными умениями и навыками 
Для оценивания техники двигательными умениями и навыками используются следующие 

методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный 
метод 

 

Оценка 5 Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, чѐтко, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, может 

разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных 

условиях; может  

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполнять учебный 

норматив 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не более 

двух 

незначительных 

ошибок 

Двигательное действие 

в основном выполнено 

правильно, но допущена 

одна грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и 

сложных в 

соревновании с уроком 

условиях 

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

неправильно, допущено 

более двух значительных 

или одна грубая ошибка 

 

III. Владение способами 

и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

 

Оценка 5 Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

- подбирать 

средства и 

инвентарь и 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

- контролировать 

ход выполнения 

Учащийся: 
- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

- контролирует ход 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов 

Учащийся не может 

выполнить самостоятельно ни 

один из пунктов 



 

деятельности и 

оценивать итоги 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги 

 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программ: по гимнастике, баскетболу, 

лѐгкой атлетике, лыжной подготовке – путѐм сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

 

 Оценка успеваемости за учебный год  производится на основании оценок за учебные 

четверти с учѐтом общих оценок по отдельным разделам программы. При том 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки  

осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 
 

 

 

Комплексы упражнений для домашнего задания по физической культуре 

 

Комплекс №1 

 

1. Разминка – 10 мин. 

2. Бег с высоким подниманием бедра. 

3. Бег с подскоком и взмахом рук. 

4. Подтягивание в висе. 

5. Прыжок в длину с места. 

6. Бег в среднем темпе. 

7. Упражнения на растяжение. 

 

Комплекс №2 

 

1 .     Разминка – 10 мин. 

2 .     Бег с захлѐстыванием голени назад. 

3.      Приседания. 

4.      Подтягивание в висе. 

5.      Прыжки со скакалкой или без. 

6.      Бег в среднем темпе. 

7.      Упражнения на растяжение. 

 

Комплекс №3 

 

1.      Разминка – 10 мин. 

2.      Сгибание и разгибание рук в упоре. 

3.      Подъѐм туловища лѐжа на спине. 

4.      Подтягивание в висе. 

5.      Прыжки со скакалкой или без. 

6.      Упражнения на растяжение. 

 

 



 

Комплекс №4 

 

1.      Разминка – 10 мин. 

2.      Подъѐм на носки с отягощением или без. 

3.      Приседание. 

4.      Подтягивание в висе. 

5.      Прыжки со скакалкой или без. 

6.      Подъѐм ног лѐжа на спине. 

7.      Упражнения на растяжение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 10 класс (юноши) 

Легкая атлетика (15 часов) в т.ч. знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (4 часа) и физическое совершенствование с 

оздоровительно направленностью (8 часов). 



 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Домашнее задание Дата проведения 

     план Факт. 

1/1 Первичный 

инструктаж на 

рабочем месте по 

технике 

безопасности. 

Спринтерский 

бег. 

Вводный Инструктаж по л/а. 

Понятие об утомлении и 

переутомлении. Влияние 

легкоатлетических упражнений 

на укрепление здоровья и 

основные системы организма. 

 

Знать требования 

инструкций. 

Устный опрос Комплекс 1   

2/2 Предупреждение 

раннего старения. 

Низкий старт 

Изучение нового Низкий старт до 30 м. Бег Уметь пробегать с Мальчики: Комплекс 2   
 материала по дистанции 70-80 м. 

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

максимальной 

скоростью 60м с 

низкого старта 

«5» - 4,8; «4» - 

5,0 ; «3» - 5,3 

 

   

3/3 Современные 

системы 

 ОРУ в движении. Специальные 

беговые  

Уметь пробегать с 

максимальной 

текущий Комплекс 1   

 физвоспитания. 

Бег с ускорением 

 упражнения. Бег с ускорением 

(20 - 50 м) с максимальной 

скоростью. 

скоростью 60м с 

низкого старта 

    

   Старты из различных И. П.      
   Максимально быстрый бег      
   на месте (сериями по 15 - 20 с.).      

4/4 Физкультура в Совершенствование Высокий старт до 10-15м, 

бег с ускорением 50-60м, 

специальные беговые 

упражнения, развитие 

скоростных возможностей. 

Старты из различных И. П. 

Максимально быстрый бег 

на месте (сериями по 15-20 с.).  

Эстафеты 

Уметь Бег 300 м Комплекс 2   
 трудовой 

деятельности 

человека. 

Высокий старт 

ЗУН демонстрировать 

финальное усилие 

в беге. 

на время    

        
         
         

5/5 Основные Контрольный ОРУ в движении. СУ. Уметь пробегать с мальчики - Комплекс 1   
 причины  Специальные беговые максимальной «5» - 8,4; «4» -    
 профзаболеваний. 

Бег с гандикапом 

 упражнения. Бег со старта с 

гандикапом 1 -2 х 30 – 60 

метров. Бег 60 метров - на 

результат. 

скоростью 60м с 

низкого старта 

9,2; «3» -10,0;    



 

6/6 Индивидуальны

й комплекс 

упражнений 

(ИКУ) при 

нарушениях 

зрения. 

Переменный бег 

Комбинированны

й 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Многоскоки. 

Переменный бег на 

отрезках: 500 м (бег) - 

200 - 100 м (ходьба). Бег 

на повороте дорожки. 

Спортивные игры. 

Уметь пробегать 

с максимальной 

скоростью 60 

метров. 

текущий Комплекс 2   

7/7 ИКУ при 

нарушениях 

осанки и 

плоскостопии. 

Равномерный 

бег 

Комбинированны

й 

Бег в равномерном 

темпе. Бег 1000 м. ОРУ. 

Развитие выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 20 минут 

Бег 1000 м 

(вводный 

контроль) 

Комплекс 1   

8/8 ИКУ при 

нарушениях 

кровообращения

. Гладкий бег по 

стадиону 

Изучение нового 

материала 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в 

длину с 5 -7 шагов 

разбега. Гладкий бег по 

стадиону 6 минут - на 

результат. 

Уметь прыгать в 

длину с разбега 

Техника 

выполнения 

прыжка в 

длину с разбега 

Комплекс 2   

9/9 ИКУ при 

сердечно-

сосудистых 

заболеваниях. 

Прыжки в длину 

 ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. СУ. 

Медленный беге 

изменением скорости по 

сигналу. Прыжки в длину 

с 11 - 13 шагов разбега 

Уметь прыгать в 

длину с разбега 

М: 

«5»-185; «4»- 

175; «3»-160 

 

Комплекс 1   

10/10 ИКУ при 

остеохондрозе. 

Медленный бег 

с изменением 

скорости 

Совершенствован

ие 

ЗУН 

ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. СУ. 

Медленный бег с 

изменением скорости по 

сигналу. Прыжки в длину 

с 11 - 13 шагов разбега - 

на результат. 

Уметь прыгать в 

длину с разбега. 

Техника 

выполнения 

прыжка в 

длину с 

разбега 

Комплекс 2   

11/11 ИКУ при астме. 

Прыжки в длину 

Контрольный ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. СУ. 

Медленный бег 

изменением скорости по 

сигналу. Прыжки в длину 

с 11 - 13 шагов разбега - 

на результат. 

Уметь прыгать в 

длину с разбега 

Мальчики: 

430-380-330. 

 

Комплекс 1   

12/12 ИКУ при 

простудных 

заболеваниях. 

Челночный бег, 

метание мяча 

Изучение нового 

материала 

ОРУ для рук и плечевого 

пояса в ходьбе. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Челночный бег - 

на результат. Метание 

теннисного мяча с 5 - 7 

шагов разбега на 

Уметь метать мяч 

в горизонтальную 

цель . Уметь 

демонстрировать 

отведение руки 

для замаха. 

Техника 

выполнения 

метания мяча 

в цель 

Комплекс 2   



 

 

Баскетбол (21 ч.), в т.ч. Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (10 ч.) 

 

 

 

13/13 ИКУ при 

нервных 

заболеваниях. 

Метание мяча 

Совершенствовани

е 

ЗУН 

ОРУ для рук и плечевого 

пояса в ходьбе. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Метание 

теннисного мяча с 5 -7 

шагов разбега на 

дальность 

Уметь метать мяч 

в горизонтальную 

цель.  Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие. 

Техника 

выполнения 

метания мяча 

в цель 

Комплекс 1   

14/14 Метание мяча на 

результат 

Контрольный ОРУ для рук и плечевого 

пояса в ходьбе. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Метание 

теннисного мяча .с 7-9 

шагов разбега на 
дальность 

Уметь метать 

мяч в 

горизонтальную 

цель. Уметь 

демонстрировать 

технику в целом. 

Мальчики: 

45,40,31. 

 

Комплекс 2   

15/15 Бег 3000 метров на 

результат 

Контрольный Бег в равномерном темпе. 

Бег 3000м. 

ОРУ. Спортивные игры. 

 Мальчики  

«5» - 16.00 

«4» - 17.00,  

«3» - 18.00 

 

Комплекс 1   



 

 

16/1 ИКУ на развитие 

мышц.  Пробежки 

без мяча, 

нападение и 

защита 

Изучение 

нового 

материала 

Инструктаж по баскетболу. 

ОРУ с мячом. 

Перемещение в стойке 

баскетболиста Пробежки без 

мяча в сочетании с 

остановками и поворотами; 

повороты без мяча и с мячом; 

передвижения парами в 

нападении и защите лицом 

друг к другу. 

Терминология игры в 

баскетбол. Правила игры в 

баскетбол. 

Уметь выполнять 

комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

передвижений 

(перемещения в 

стойке, остановка, 

повороты) 

текущий Комплекс 2   

17/2 ИКУ на 

подтягивание 

мышц. Пробежки 

с остановками 

Совершенствован

ие ЗУН 

ОРУ с мячом. Перемещение в 

стойке баскетболиста 

Пробежки без мяча в 

сочетании с остановками и 

поворотами; повороты без 

мяча и с мячом; 

передвижения парами в 

нападении и защите лицом 

друг к другу. Игра в мини-

баскетбол. 

Уметь выполнять 

комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

передвижений 

(перемещения в 

стойке, остановка, 

повороты) 

текущий Комплекс 1   

18/3 ИКУ на 

подтягивание 

групп мышц. 

Ловля и передача 

мяча 

Совершенствование 

ЗУН 

Варианты ловли и передачи 

мяча. Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке; а) 

на месте; б) шагом и бегом по 

прямой; в) с изменением 

направления движения и 

скорости; ведение без 

сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

Игра в мини-баскетбол. 

Корректировка 

движений при 

ведении мяча. 

текущий Комплекс 2   



 

         
19/4 ИКУ на 

формирование 

гармоничного 

телосложения. 

Ведение мяча 

Совершенствовани

е 

ЗУН 

Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча в 

низкой, высокой и 

средней стойке на 

месте. 

Остановка прыжком. 

Ловля мяча двумя 

руками от груди на 

месте. Игра в мини-

баскетбол. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Оценка 

техники 

ведения мяча 

на месте. 

Комплекс 1   

20/5 ИКУ на развитие 

мышц плеча. 

Передача мяча, 

пассивное 

сопротивление. 

Совершенствован

ие ЗУН 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. 

Варианты ловли и 

передачи мяча. 

Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

скорости. Ведение 

мяча без 

сопротивления 

защитника ведущей и 

неведущей рукой. 

Ведение с пассивным 

сопротивлением 

защитника. Учебная 

игра 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Оценка 

техники 

ведения мяча 

на месте. 

Комплекс 2   

21/6 ИКУ на развитие 

мышц груди. 

Остановка 

прыжком, ловля 

мяча двумя 

руками 

Совершенствовани

е 

ЗУН 

Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча в 

низкой, высокой и 

средней стойке на 

месте. 

Остановка прыжком. 

Ловля мяча двумя 

руками от груди на 

месте. Игра в мини-б/б 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, 

выполнять 

правильно 

технические 

действия 

Оценка 

техники 

ведения мяча 

на месте. 

Комплекс 1   

22/7 ИКУ на развитие 

мышц спины.  

Прыжки вверх из 

приседа 

обучение ОРУ движении. Ловля 

и передача мяча двумя 

руками от груди и 

одной рукой от плеча 

без сопротивления 

защитника в парах; а) 

на месте; б) в 

движении. Прыжки 

вверх из приседа: 10 

раз - мальчики, 8 раз - 

девочки. 

Уметь выполнять 

различные 

варианты 

передачи мяча 

текущий Комплекс 2   

23/8 Развитие мышц 

бедра. 

Совершенствовани

е 

ЗУН 

Комплекс упражнений 

в движении. Ловля и 

передача мяча двумя 

Уметь выполнять 

различные 

варианты 

передачи мяча 

текущий Комплекс 1   



 

 

 

 Передача мяча с 

продвижением 

вперед 

 руками от груди и 

одной рукой от плеча 

на месте и в движении 

в парах с пассивным 

сопротивлением 

противника; передача 

и ловля мяча с 

отскоком от пола (в 

парах, тройках, 

квадрате, круге). 

Передача и ловля мяча 

при встречном 

движении; ловля и 

передача мяча с 

продвижением вперед. 

     

24/9 ИКУ на развитие 

мышц брюшного 

пресса. 

Движение шагом 

с мячом 

обучение Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди 

в движении. Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча в 

движении шагом. 

Остановка прыжком. 

Игра в минибаскетбол. 

Уметь выполнять 

различные 

варианты 

передачи мяча 

текущий Комплекс 3   

25/10 ИКУ на развитие 

системы мышц. 

Штрафные 

броски 

обучение ОРУ в движении. 

Варианты передачи 

мяча в движении. 

Штрафные броски. 

Бросок в движении 

одной рукой от плеча 

после ведения в 

прыжке со среднего 

расстояния из - под 

щита. Учебная игра 

Уметь выполнять 

различные 

варианты 

передачи мяча 

текущий Комплекс 4   

26/11 Борьба за мяч комплексный ОРУ с мячом. 

Варианты ведения 

мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника. Броски 

мяча двумя руками от 

груди с места; броски 

одной и двумя руками 

в движении без 

сопротивления 

защитника: а) после 

ведения; б) после 

ловли. Подвижная 

игра «Борьба за мяч». 

Выполнять 

правильно бросок 

мяча 

текущий Комплекс 3   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/12 Бросок мяча со 

средней 

дистанции. 

комплексный ОРУ с мячом. СУ. Варианты 

ловли и передачи мяча. Броски 

одной рукой с места и в 

движении после ведения и после 

ловли без сопротивления 

защитника и с пассивным 

противодействием. То же броски 

двумя руками. Учебная игра 

выполнять 

правильно бросок 

мяча 

бросок 

набивного 

мяча: М: 

«5»-460; «4»- 

400; «3»-360 

 

Комплекс 4   

28/13 Штрафной бросок. комплексный ОРУ с мячом Ведение мяча с 

изменением скорости и высоты 

отскока. Бросок двумя руками 

снизу в движении. Игра в мини-

баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

выполнять 

правильно бросок 

мяча 

текущий Комплекс 3   

29/14 Штрафной бросок. 

Тактика игры в 

нападении. 

комплексный ОРУ в движении. Варианты 

ловли и передачи мяча. Бросок 

на точность и быстроту в 

движении одной рукой от плеча 

после ведения в прыжке со 

среднего расстояния из - под 

щита. Учебная игра 

выполнять 

правильно бросок 

мяча 

текущий Комплекс 4   

30/15 Тактика игры в 

нападении. 

комплексный ОРУ с мячом. Ведения мяча. 

Ловля и передача мяча. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Вырывание и выбивание мяча у 

игрока, сделавшего остановку 

после ведения. Вырывание и 

выбивание мяча у игрока, 

двигающегося с ведением. 

Перехват мяча. Учебная игра. 

Корректировка 

техники ведения 

мяча. 

текущий Комплекс 3   



 

 

 

 

 

 

31/16 Тактика игры в 

защите. Учебная 

игра. 

Комплексный ОРУ с мячом. Ведения 

мяча. Ловля и передача 

мяча. Вырывание и 

выбивание мяча. 

Вырывание и выбивание 

мяча у игрока, сделавшего 

остановку после ведения. 

Вырывание и выбивание 

мяча у игрока, 

двигающегося с ведением. 

Перехват мяча. Учебная 

игра. 

Корректировка 

техники ведения 

мяча. 

текущий Комплекс 4   

32/17 Учебная игра. Комплексный ОРУ с мячом. Ведения 

мяча. Ловля и передача 

мяча. Вырывание и 

выбивание мяча. 

Вырывание и выбивание 

мяча у игрока, сделавшего 

остановку после ведения. 

Вырывание и выбивание 

мяча у игрока, 

двигающегося с ведением. 

Корректировка 

техники ведения 

мяча. 

текущий Комплекс 3   

33/18 Учебная игра. Комплексный ОРУ с мячом. Ведения 

мяча. Ловля и передача 

мяча. Вырывание и 

выбивание мяча. 

Вырывание и выбивание 

мяча у игрока, сделавшего 

остановку после ведения. 

Вырывание и выбивание 

мяча у игрока, 

двигающегося с ведением. 

Тактика защиты и 

нападения 

текущий Комплекс 4   

34/19 Учебная игра. Комплексный ОРУ с мячом. Ведения 

мяча. Ловля и передача 

мяча. Вырывание и 

выбивание мяча. 

Вырывание и выбивание 

мяча у игрока, сделавшего 

остановку после ведения. 

Вырывание и выбивание 

мяча у игрока, 

двигающегося с ведением 

Тактика защиты и 

нападения 

текущий Комплекс 3   



 

35/20 Учебная игра. Контрольный ОРУ с мячом. Ведения 

мяча. Ловля и передача 

мяча. Вырывание и 

выбивание мяча. 

Вырывание и выбивание 

мяча у игрока, сделавшего 

остановку после ведения. 

Вырывание и выбивание 

мяча у игрока, 

двигающегося с ведением 

Тактика защиты и 

нападения 

Оценка 

техники и 

тактики игры. 

Комплекс 4   

36/21 Учебная игра. Контрольный ОРУ с мячом. Ведения мяча. 

Ловля и передача мяча. 

Вырывание и выбивание 

мяча. Вырывание и 

выбивание мяча у игрока, 

сделавшего остановку после 

ведения. Вырывание и 

выбивание мяча у игрока, 

двигающегося с ведением. 

Тактика защиты и 

нападения 

Оценка 

техники и 

тактики игры. 

Комплекс 3   

 

Волейбол (21 ч.) в т.ч. основы физической культуры и здорового образа жизни (6 ч.) 

37/1 Верхняя и 

нижняя 

передача. 

Комплексный Комбинации из 

передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача 

мяча в прыжке. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через 

сетку. Нападение через 4-ю 

зону. Одиночное 

блокирование 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 4   

38/2 Верхняя и 

нижняя 

передача. 

Комплексный Комбинации из 

передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача 

мяча в прыжке. Прием мяча 

двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар 

через сетку. Нападение 

через 4-ю зону. Одиночное 

блокирование 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 3   



 

 

 

 

39/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовые 

основы 

физической 

культуры. 

Верхняя и 

нижняя 

передача. 

Комплексный Нижняя прямая подача, 

прием мяча от сетки. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 3   

40/4 Нижняя прямая 

подача. 

Комплексный Нижняя прямая подача, 

прием мяча от сетки. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 4   

41/5 Верхняя 

передача мяча в 

парах с шагом. 

Комплексный Комбинации из 

передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача 

мяча в прыжке. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через 

сетку. Нападение через 4-ю 

зону. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 3   

42/6 Основные 

компоненты 

урочных и 

внеурочных 

форм занятий. 

Верхняя 

передача мяча в 

парах с шагом. 

Комплексный Комбинации из 

передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача 

мяча в прыжке. Прием мяча 

двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар 

через сетку. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 4   

43/7 Верхняя 

передача мяча в 

шеренгах со 

сменой места. 

Комплексный Комбинации из 

передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача 

мяча в прыжке. Прием мяча 

двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар 

через сетку. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 3   

44/8 Верхняя 

передача мяча. 

Контрольный Комбинации из 

передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача 

мяча в прыжке. Прием мяча 

двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар 

через сетку. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Оценка 

техники 

передачи мяча 

Комплекс 4   



 

45/9 Соблюдение 

требований 

безопасности 

при выполнении 

физических 

упражнений. 

Прием снизу 

Комплексный Комбинации из 

передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача 

мяча в прыжке. Прием мяча 

двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар 

через сетку. Нападение 

через 4-ю зону. Одиночное 

блокирование. Нижняя 

прямая подача, прием мяча 

от сетки. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 3   

46/10 Нижняя прямая 

подача. 

Комплексный Верхняя передача мяча в 

прыжке. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой 

нападающий удар через 

сетку. Нападение через 4-ю 

зону. Одиночное 

блокирование. Нижняя 

прямая подача, прием мяча 

от сетки. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 4   

47/11 Нижняя прямая 

подача. 

Комплексный Верхняя передача мяча в 

прыжке. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой 

нападающий удар через 

сетку. Нападение через 4-ю 

зону. Одиночное 

блокирование. Нижняя 

прямая подача, прием мяча 

от сетки. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 3   



 

48/12 Правила 

страховки и 

самостраховки. 

Верхняя 

передача мяча в 

тройках. 

Комплексный Комбинации из 

передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача 

мяча в тройках. Прием 

мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар 

через сетку. Нападение 

через 2-ю зону. Групповое 

блокирование. Верхняя 

прямая подача, прием по-

дачи. Учебная игра. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 4   

 

 

49/13 

Верхняя 

передача мяча в 

тройках. 

Комплексный Комбинации из 

передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача 

мяча в тройках. Прием 

мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар 

через сетку. Нападение 

через 2-ю зону. Групповое 

блокирование. Верхняя 

прямая подача, прием по-

дачи. Учебная игра. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 3   

50/14 Верхняя прямая 

подача 

Комплексный Комбинации из 

передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача 

мяча в тройках. Прием 

мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар 

через сетку. Нападение 

через 2-ю зону. Групповое 

блокирование. Верхняя 

прямая подача, прием по-

дачи. Учебная игра. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 4   



 

51/15 Верхняя прямая 

подача 

Комплексный Комбинации из 

передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача 

мяча в тройках. Прием 

мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар 

через сетку. Нападение 

через 2-ю зону. Групповое 

блокирование. Верхняя 

прямая подача, прием по-

дачи. Учебная игра. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 3   

52/16 Восстановление 

организма 

средствами 

релаксации и 

массажа. 

Верхняя прямая 

подача 

Комплексный Комбинации из 

передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача 

мяча в тройках. Прием 

мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар 

через сетку. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 4   

53/17 Верхняя прямая 

подача 

Контрольный Учебная игра. Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Оценка 

подачи 

Комплекс 3   

54/18 Профилактика 

вредных 

привычек 

средствами 

физической 

культуры. 

Нападающий 

удар. 

Комплексный Прямой нападающий удар 

через сетку. Нападение 

через 2-ю зону. Групповое 

блокирование. Верхняя 

прямая подача, прием по-

дачи. Учебная игра. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 4   



 

55/19 Тактика 

нападения и 

защиты. 

Комплексный Прямой нападающий удар 

через сетку. Нападение 

через 2-ю зону. Групповое 

блокирование. Верхняя 

прямая подача, прием по-

дачи. Учебная игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 3   

56/20 Тактика 

нападения и 

защиты. 

Комплексный Прямой нападающий удар 

через сетку. Нападение 

через 2-ю зону. Групповое 

блокирование. Верхняя 

прямая подача, прием по-

дачи. Учебная игра. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 4   

57/21 Тактика 

нападения и 

защиты. 

Контрольный Учебная игра. Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Оценка 

техники и 

тактики игры 

Комплекс 3   

 

Лыжная подготовка (18 ч.) 

58/1 Техника лыжных 

ходов. 

 

 

 

 

 

Техника лыжных 

ходов. 

 

 

 

 

Изучение нового 

материала 

ТБ на занятиях лыжной 

подготовки. Оказание 

первой помощи при травмах 

и обморожении. Название 

разучиваемых упражнений и 

основы правильной техники. 

Уметь 
передвигаться на 

лыжах 

Техника 

Одновременног

о двухшажного 

хода 

Комплекс 4 

  



 

59/2 Техника лыжных 

ходов. 

 

комплексный Отталкивание ногой в 

одновременном 

одношажном ходе. Поворот 

переступанием в движении 

на ровной площадке по 

лыжне в форме восьмѐрки. 

Преодоление бугра и 

подъѐмом скользящим 

бегом. Прохождение 

дистанции 2 км. 

Уметь 
передвигаться на 

лыжах 

Техника 

Одновременног

о двухшажного 

хода 

Комплекс 3 

  

60/3 Техника лыжных 

ходов. 

 

комплексный Подседание и разгибание 

ноги при отталкивании в 

одновременном 

одношажном ходе. 

Отталкивание руками в 

одновременном 

двухшажном коньковом 

ходе. Сгибание ног при 

преодолевании бугра. 

Прохождение дистанции. 

Уметь 
передвигаться на 

лыжах 

Техника 

Одновременног

о двухшажного 

хода 

Комплекс 4 

  

61/4 Техника лыжных 

ходов. 

 

комплексный Подседание и разгибание 

ноги при отталкивании в 

одновременном 

одношажном ходе. 

Отталкивание руками в 

одновременном 

двухшажном коньковом 

ходе. Сгибание ног при 

преодолевании бугра. 

Прохождение дистанции 2 

км. 

Уметь 
передвигаться на 

лыжах 

Техника 

Попеременного 

двухшажного 

хода 

Комплекс 3 

  

62/5 Техника лыжных 

ходов. 

 

комплексный Отталкивание руками в 

одновременном 

двухшажном коньковом 

ходе. Отталкивание рукой и 

ногой в подъѐме скользящим 

бегом. Постановка верхней 

лыжи в упор, плавному 

переносу на неѐ массы тела 

и входу в поворот. 

Прохождение дистанции 2 

км. 

Уметь 
передвигаться на 

лыжах 

Техника 

одновременного 

безшажного 

хода 

Комплекс 4 

  

63/6 Техника лыжных 

ходов. 

 

комплексный Навал туловища при 

отталкивании руками в 

одновременном 

двухшажном коньковом 

ходе. Выведение плеча в 

сторону поворота 

одновременно с 

перемещением массы тела 

на верхнюю лыжу в начале 

поворота упора. 

Прохождение дистанции 2 

км. 

Уметь 
передвигаться на 

лыжах 

Техника 

одновременного 

безшажного 

хода 

Комплекс 3 

  

64/7 Техника лыжных 

ходов. 

 

 

комплексный Навал туловища при 

отталкивании руками в 

одновременном 

двухшажном коньковом 

ходе. Выведение плеча в 

сторону поворота 

одновременно с 

перемещением массы тела 

на верхнюю лыжу в начале 

поворота упора. 

Прохождение дистанции 2 

км со сменой ходов. 

Уметь 
передвигаться на 

лыжах на спусках 

Техника 

подъемов и 

спусков 

Комплекс 4 

  



 

65/8 Техника лыжных 

ходов. 

 

комплексный Поворот переступанием в 

движении по лыжне в форме 

восьмѐрки. Разгибание рук 

при окончании отталкивания 

в одновременном 

двухшажном коньковом 

ходе. Сгибание ног при 

преодолевании бугра. 

Прохождение дистанции 2 

км со сменой ходов. 

Уметь 
передвигаться на 

лыжах на спусках 

Техника 

подъемов и 

спусков 

Комплекс 3 

  

66/9 Техника лыжных 

ходов. 

 

Комбинированный 

 

Поворот переступанием в 

движении по лыжне в форме 

восьмѐрки. Разгибание рук 

при окончании отталкивания 

в одновременном 

двухшажном коньковом 

ходе. Сгибание ног при 

преодолевании бугра . 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

Оценить 

технику 

выполнения 

преодолевании 

бугра 

Комплекс 4   

67/10 Техника лыжных 

ходов. 

 

комплексный Проведение комплекса ОРУ 

по лыжной подготовке. 

Подъема елочкой. 

Торможение плугом. 

Прохождение 2 км.. 

Уметь 
передвигаться на 

лыжах на спусках, 

осуществлять 

подъем 

Техника 

подъемов и 

спусков 

Комплекс 3 

  

68/11 Техника лыжных 

ходов. 

 

комплексный Проведение комплекса ОРУ 

по лыжной подготовке. 

Техника торможения 

«плугом» со склона 45 

градусов. Прохождение 

дистанции 2-2,5км.с 

совершенствованием  

пройденных ходов. 

Уметь 
передвигаться на 

лыжах на спусках, 

осуществлять 

подъем 

Техника 

подъемов и 

спусков 

Комплекс 4 

  

69/12 Техника лыжных 

ходов. 

 

комплексный Проведение комплекса ОРУ 

по лыжной подготовке. 

Прохождение дистанции 2-

2,5км с совершенствованием  

пройденных ходов. 

Уметь 
передвигаться 

попеременным 

двухшажным 

ходом. 

Корректировка 

техники л/ хода 
Комплекс 3 

  

70/13 Подъѐмы и спуски. 

Бег до 3 км. 

 

 

комплексный Проведение комплекса ОРУ 

по лыжной подготовке. 

Прохождение дистанции 2-

2,5км.с совершенствованием  

пройденных ходов. 

Уметь 
передвигаться 

попеременным 

двухшажным 

ходом. 

Корректировка 

техники л/ хода 
Комплекс 4 

  



 

71/14 Бег до 3 км. комплексный 

Прохождение дистанции 2-

2,5км.с совершенствованием  

пройденных ходов. 

Уметь 
передвигаться 

попеременным 

двухшажным 

ходом. 

Корректировка 

техники л/ хода 
Комплекс 3 

  

72/15 Подъѐмы, спуски и 

повороты 

 

Бег до 3 км. 

комплексный Проведение комплекса ОРУ 

по лыжной подготовке.   

Прохождение дистанции 2-

2,5км  с 

совершенствованием  

пройденных ходов. 

Уметь 
передвигаться 

попеременным 

двухшажным 

ходом. 

Корректировка 

техники л/ хода 
Комплекс 4 

  

73/16 Повороты, спуски. 

Бег до 3 км. 

Контрольный Навал туловища и 

разгибание рук при 

отталкивании в 

одновременных ходах, 

бесшажном и одношажном. 

Прохождение дистанции 3 

км (классическим ходом). 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

Оценить 

технику 

выполнения 

поворота 

упором. 

Мальчики: 

«5»-16.00; 

«4»-17.00; 

«3» - 18.30; 

Комплекс 3   

74/17 Бег до 3 км. учетный Проведение комплекса ОРУ 

по лыжной подготовке. 

Техника лыжных ходов. 

Круговая эстафета до 150 

метров. 

Уметь 
передвигаться 

попеременным 

двухшажным 

ходом. 

Корректировка 

техники л/ хода 
Комплекс 4 

  

75/18 Прохождение 

дистанции 3 км 

классическим 

ходом. 

 

Контрольный Прохождение дистанции 3 

км (коньковым ходом). 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

Оценить 

технику 

выполнения 

двухшажного 

конькового хода 

на лыжне, 

идущей в 

пологий подъѐм 

Мальчики: 

«5»-16.00; 

«4»-16.00; 

«3»-17.30; 

 

Комплекс 3   

 



 

 

 

Гимнастика (12 ч.) в т.ч. прикладная физическая подготовка (3 ч.) 

 

 

 

76/1 Висы и упоры Комбинированный Повороты в движении. 

ОРУ на месте. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись. Угол в 

упоре. Развитие силы. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять 

строевые приемы; 

выполнять 

элементы на 

перекладине 

Текущий Комплекс 3   

77/2 Висы и упоры Совершенствования Повороты в движении. 

ОРУ на месте. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись. Угол в 

упоре. Развитие силы 

 

Уметь: выполнять 

строевые приемы; 

выполнять 

элементы на 

перекладине 

Текущий Комплекс 4   

78/3 Висы и упоры Совершенствования Повороты в движении. 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по четыре. ОРУ 

с гантелями. 

Уметь: выполнять 

строевые приемы; 

выполнять 

элементы на 

перекладине 

Текущий Комплекс 3   

79/4 Висы и упоры 

Лазание по канату 

Учетный Подтягивания на 

перекладине. Подъем 

переворотом. Развитие 

силы 

Уметь: выполнять 

строевые приемы; 

выполнять 

элементы на 

перекладине 

Контрольный. 

Подтягивание в 

висе «5» - 11 р.; 

«4»-9 р.; «3»-7 

Комплекс 4   

80/5 Технико – 

тактические 

действия защиты и 

самообороны из 

спортивных 

единоборств. 

Лазание по канату 

 

Учетный Лазание по канату. Уметь: лазание по 

канату. 

Контрольный. 

Лазание (6 м): 

«5» - 11 с.; 

«4» —13 с.; 

«3» - 15 с. 

Комплекс 3   



 

81/6 Акробатические 

упражнения. Опор-

ный прыжок 

Совершенствования Длинный кувырок через 

препятствие в 90 см. 

Стойка на руках (с 

помощью). Кувырок 

назад из стойки на 

руках. ОРУ с гантелями. 

Развитие координаци-

онных способностей 

Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы про-

граммы в 

комбинации 

(5 элементов) 

Текущий Комплекс 4   

82/7 Страховка и 

самостраховка при 

падении. 

Акробатические 

упражнения. Опор-

ный прыжок 

Совершенствования Длинный кувырок через 

препятствие в 90 см. 

Стойка на руках (с 

помощью). Кувырок 

назад из стойки на 

руках. ОРУ с гантелями. 

Развитие координаци-

онных способностей 

Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы про-

граммы в 

комбинации 

(5 элементов) 

Текущий Комплекс 3   

83/8 Акробатические 

упражнения. Опор-

ный прыжок 

Совершенствования Длинный кувырок через 

препятствие в 90 см. 

Стойка на руках (с 

помощью). Кувырок 

назад из стойки на 

руках. ОРУ с гантелями. 

Развитие координаци-

онных способностей 

Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы про-

граммы в 

комбинации 

(5 элементов) 

Текущий Комплекс 4   

84/9 Преодоление 

полосы 

препятствий. 

Акробатические 

упражнения. Опор-

ный прыжок 

Совершенствования Длинный кувырок через 

препятствие в 90 см. 

Стойка на руках (с 

помощью). Кувырок 

назад из стойки на 

руках. ОРУ с гантелями. 

Развитие координаци-

онных способностей 

Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы про-

граммы в 

комбинации 

(5 элементов) 

Текущий Комплекс 3   

85/10 Акробатические 

упражнения. Опор-

ный прыжок 

Совершенствования Комбинация из 

разученных элементов 

(длинный кувырок, 

стойка на руках и 

голове, кувырок вперед). 

Прыжки в глубину. ОРУ 

с предметами. Опорный 

прыжок через коня. 

Развитие скоростно-си-

ловых качеств 

Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы про-

граммы в 

комбинации 

(5 элементов) 

Текущий Комплекс 4   



 

 

 

Легкая атлетика (21 ч.) в т.ч. знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (4 ч.) 

 

 

86/11 Акробатические 

упражнения. Опор-

ный прыжок 

Учетный Комбинация из 

разученных элементов. 

Опорный прыжок через 

коня 

Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы про-

граммы в 

комбинации 

(5 элементов) 

Текущий Комплекс 3   

87/12 Акробатические 

упражнения. Опор-

ный прыжок 

Учетный Комбинация из 

разученных элементов. 

Опорный прыжок через 

коня 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок 

через коня. 

Текущий Комплекс 4   

88/1 Прыжок в высоту Комплексный Прыжок в высоту с 11-

13 шагов разбега. 

Подбор разбега и 

отталкивание. 

Челночный бег. 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: прыгать в 

высоту с 11-13 

беговых шагов 

Текущий Комплекс 1   

89/2 Индивидуальные 

комплексы 

лечебной 

физкультуры. 

Прыжок в высоту 

Комплексный Прыжок в высоту с 11-

13 шагов разбега. 

Подбор разбега и 

отталкивание. 

Челночный бег. 

Уметь: прыгать в 

высоту с 11-13 

беговых шагов 

Текущий Комплекс 2   

90/3 Прыжок в высоту Комплексный Прыжок в высоту с 11-

13 шагов разбега. 

Подбор разбега и 

отталкивание. 

Челночный бег. 

Уметь: прыгать в 

высоту с 11-13 

беговых шагов 

Текущий Комплекс 1   

91/4 Прыжок в высоту Учетный Прыжок в высоту с 11-

13 шагов разбега. 

Подбор разбега и 

отталкивание. 

Челночный бег. 

Техника прыжка Текущий Комплекс 2   



 

92/5 Оздоровительная 

ходьба и бег. 

Спринтерский бег. 

Комплексный Низкий старт (30 м). 

Стартовый разгон. Бег 

по дистанции (70-90 м). 

Специальные беговые 

упражнения. Челночный 

бег. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низ-

кого старта (100 м) 

Текущий Комплекс 1   

93/6 Спринтерский бег. Комплексный Низкий старт (30 м). 

Стартовый разгон. Бег 

по дистанции (70-90 м). 

Специальные беговые 

упражнения. Челночный 

бег. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низ-

кого старта (100 м) 

Текущий Комплекс 2   

94/7 Спринтерский бег. Комплексный Низкий старт (30 м). 

Стартовый разгон. Бег 

по дистанции (70-90 м). 

Специальные беговые 

упражнения. Челночный 

бег. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низ-

кого старта (100 м) 

Текущий Комплекс 1   

95/8 Основы 

организации 

проведения 

соревнований. 

Спринтерский бег. 

Комплексный Низкий старт (30 м). 

Стартовый разгон. Бег 

по дистанции (70-90 м). 

Специальные беговые 

упражнения. Челночный 

бег. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низ-

кого старта (100 м) 

Текущий Комплекс 2   

96/9 Спринтерский бег. 

Кроссовая 

подготовка. 

Учетный Низкий старт (30 м). 

Стартовый разгон. Бег 

по дистанции (70-90 м). 

Специальные беговые 

упражнения. Челночный 

бег. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низ-

кого старта (100 м) 

«5» - 13,5 с.; «4» 

- 14,0 с.; «3» - 

14,3 с 

Комплекс 1   

97/10 Метание мяча 

Кроссовая 

подготовка. 

Комплексный Метание мяча на 

дальность с 5-6 беговых 

шагов. ОРУ. Челночный 

бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Биохимическая основа 

метания 

 

 

Уметь: метать мяч 

на дальность с 

разбега 

 

Текущий Комплекс 2   

98/11 Метание мяча 

Кроссовая 

подготовка 

Комплексный Метание мяча на 

дальность с 5-6 беговых 

шагов. ОРУ. Челночный 

бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

 

Уметь: метать мяч 

на дальность с 

разбега 

 

Текущий Комплекс 1   



 

 

 

 

99/12 Метание мяча 

Кроссовая 

подготовка 

Комплексный Метание мяча на 

дальность с 5-6 беговых 

шагов. ОРУ. Челночный 

бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: метать мяч 

на дальность с 

разбега 

 

Текущий Комплекс 2   

100/13 Правила судейства 

по избранному 

виду спорта. 

Метание мяча 

Кроссовая 

подготовка 

Комплексный Метание мяча на 

дальность с 5-6 беговых 

шагов. Развитие 

выносливости. 

Уметь: метать мяч 

на дальность с 

разбега 

 

Текущий Комплекс 1   

101/14 Метание мяча. 

Кроссовая 

подготовка 

 

Учетный Метание мяча на 

дальность с 5-6 беговых 

шагов. Развитие 

выносливости. 

Метание мяча на 

результат 

Текущий Комплекс 2   

102/15 Метание гранаты. 

Кроссовая 

подготовка 

 

Комплексный Метание гранаты на 

дальность. ОРУ. 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: метать 

гранату на 

дальность 

Текущий Комплекс 1   

103/16 Метание гранаты. 

Кроссовая 

подготовка 

Комплексный Метание гранаты на 

дальность. ОРУ. 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: метать 

гранату на 

дальность 

Текущий Комплекс 2   

104/17 Метание гранаты. 

Кроссовая 

подготовка 

Комплексный Метание гранаты на 

дальность. ОРУ. 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: метать 

гранату на 

дальность 

Текущий Комплекс 1   

105/18 Метание гранаты. 

Кроссовая 

подготовка 

Комплексный Метание гранаты на 

дальность. ОРУ. 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: метать 

гранату на 

дальность 

Текущий Комплекс 2   

106/19 Метание гранаты. 

Кроссовая 

подготовка 

Комплексный Метание гранаты на 

дальность. ОРУ. 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: метать 

гранату на 

дальность 

Текущий Комплекс 1   

107/20 Метание гранаты. 

Кроссовая 

подготовка 

Учетный Метание гранаты на 

дальность. ОРУ. 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: метать 

гранату на 

дальность 

«5» - 32 м; «4» - 

28 м; «3» - 26 м 

Комплекс 2   

108/21 Бег 3000 м. Учетный Бег (3000 м) на 

результат. Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(до 25 мин); пре-

одолевать 

препятствия 

«5» - 13,50 мин; 

«4» - 14,50 мин; 

«3»- 15,50 мин 

Комплекс 1   



 

Тематическое планирование 11 класс (юноши) 

 

Легкая атлетика (15 часов) в т.ч. знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (4 часа) и физическое совершенствование с 

оздоровительно направленностью (8 часов). 

 

№ Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к Вид контроля Домашнее задание Дата 

проведения п/п    уровню 

подготовки 

обучающихся 

  план Факт. 

1/1 Первичный 

инструктаж на 

рабочем месте по 

технике 

безопасности. 

Спринтерский 

бег. 

Вводный Инструктаж по л/а. 

Понятие об утомлении и переутомлении. 

Влияние легкоатлетических упражнений на 

укрепление здоровья и основные системы 

организма. 

Знать требования 

инструкций. 

Устный опрос Комплекс 1   

2/2 Представления об 

адаптивной 

физической 

культуре 

 

Низкий старт. 

Изучение нового Низкий старт до 30 м. Бег Уметь пробегать с  Комплекс 2   
 материала по дистанции 70-80 м. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

максимальной 

скоростью 60м с 

низкого старта 

«5» - 4,8; «4» - 

5,0 ; «3» - 5,3 

 

   

3/3 Связь адаптивной 

физкультуры с 

показаниями 

здоровья. Бег с 

ускорением 

Учетный ОРУ в движении. Специальные беговые Уметь пробегать с 

максимальной 

Текущий 

«5» - 13,1, «4» 

- 13,5, «3» - 

14,3 

Комплекс 1   

  упражнения. Бег с ускорением (20 - 50 м) с 

максимальной скоростью. 

скоростью 100м с 

низкого старта 

   

  Старты из различных И. П.      
  Максимально быстрый бег      
   на месте (сериями по 15 - 20 с.).      

4/4 Требования тб на 

занятиях разной 

направленности. 

Высокий старт 

Совершенствование Высокий старт до 10-15м, Уметь Бег 300 м Комплекс 2   
 ЗУН бег с ускорением 50-60м, специальные 

беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Старты из различных И. П. 

демонстрировать 

финальное усилие 

в беге. 

на время    

  Максимально быстрый бег      
  на месте (сериями по 15 -       
   20 с.). Эстафеты       
5/5 Основы 

законодательства 

по охране 

здоровья. Бег с 

гандикапом 

Контрольный ОРУ в движении. СУ. Уметь пробегать с  Комплекс 1   
  Специальные беговые максимальной «5» - 8,4; «4» -    
  упражнения. Бег со старта с гандикапом 1 -

2 х 30 – 60 

скоростью 60м с 

низкого старта 

9,2; «3» -10,0;    



 

   метров. Бег 60 метров 

- на результат. 

     

6/6 Индивидуальны

й комплекс 

упражнений 

(ИКУ) при 

нарушениях 

зрения. 

Переменный бег 

Комбинированны

й 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Многоскоки. 

Переменный бег на 

отрезках: 500 м (бег) - 

200 - 100 м (ходьба). 

Бег на повороте 

дорожки. Спортивные 

игры. 

Уметь пробегать 

с максимальной 

скоростью 100 

метров. 

текущий Комплекс 2   

7/7 ИКУ при 

нарушениях 

осанки и 

плоскостопии. 

Равномерный 

бег 

Комбинированны

й 

Бег в равномерном 

темпе. Бег 1500 м. 

ОРУ. Развитие 

выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 20 минут 

Бег 1500 м 

(вводный 

контроль) 

Комплекс 1   

8/8 ИКУ при 

нарушениях 

кровообращения

. Гладкий бег по 

стадиону 

Изучение нового 

материала 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Прыжки 

в длину с 5 -7 шагов 

разбега. Гладкий бег 

по стадиону 6 минут - 

на результат. 

Уметь прыгать в 

длину с разбега 

Техника 

выполнения 

прыжка в 

длину с разбега 

Комплекс 2   

9/9 ИКУ при 

сердечно-

сосудистых 

заболеваниях. 

Прыжки в длину 

Совершенствован

ие 

ЗУН 

ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

СУ. Медленный беге 

изменением скорости 

по сигналу. Прыжки в 

длину с 11 - 13 шагов 

разбега 

Уметь прыгать в 

длину с разбега 

текущий Комплекс 1   

10/10 ИКУ при 

остеохондрозе. 

Медленный бег 

с изменением 

скорости 

Совершенствован

ие 

ЗУН 

ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

СУ. Медленный бег с 

изменением скорости 

по сигналу. Прыжки в 

длину с 11 - 13 шагов 

разбега - на результат. 

Уметь прыгать в 

длину с разбега. 

Техника 

выполнения 

прыжка в 

длину с 

разбега 

Комплекс 2   

11/11 ИКУ при астме. 

Прыжки в длину 

Контрольный ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

СУ. Медленный бег 

изменением скорости 

по сигналу. Прыжки в 

длину с 11 - 13 шагов 

разбега - на результат. 

Уметь прыгать в 

длину с разбега 

«5 - »460 

«4» - 430 

«3» - 410 

 

Комплекс 1   

12/12 ИКУ при Изучение нового ОРУ для рук и 

плечевого пояса в 

ходьбе. СУ. 

Уметь метать 

гранату 

Техника Комплекс 2   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 простудных 

заболеваниях. 

Челночный бег, 

метание гранаты 

материала Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Челночный 

бег - на результат. 

Метание гранаты с 5 - 

7 шагов разбега на 

дальность. 

 

 

на дальность . 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки 

для замаха. 

выполнения 

метания 

гранаты. 

   

13/13 ИКУ при 

нервных 

заболеваниях. 

Метание гранаты 

Совершенствовани

е 

ЗУН 

ОРУ для рук и 

плечевого пояса в 

ходьбе. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Метание 

гранаты с 5 -7 шагов 

разбега на дальность 

Уметь метать 

гранату, 

демонстрировать 

финальное усилие. 

Техника 

выполнения 

метания 

гранату. 

Комплекс 1   

14/14 Метание гранаты 

на результат 

Контрольный ОРУ для рук и 

плечевого пояса в 

ходьбе. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Метание 

гранаты .с 7-9 

Уметь метать 

гранату, 

демонстрировать 

технику в целом. 

«5» - 36м 

«4» - 32м 

«3» - 28м 

Комплекс 2   

шагов разбега на 

дальность 

15/15 Бег 3000 метров на 

результат 

Контрольный Бег в равномерном 

темпе. Бег 3000м. 

 «5» - 13.00 

«4» - 14.00, 

«3» - 15.00 

 

Комплекс 1   

ОРУ. Спортивные 

игры. 



 

 

Баскетбол (21 ч.), в т.ч. Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (10 ч.) 

 

 

 

 

16/1 ИКУ на развитие 

мышц.  Пробежки 

без мяча, 

нападение и 

защита 

Изучение 

нового 

материала 

Инструктаж по баскетболу. ОРУ с 

мячом. 

Перемещение в стойке баскетболиста 

Пробежки без мяча в сочетании с 

остановками и поворотами; повороты 

без мяча и с мячом; передвижения 

парами в нападении и защите лицом 

друг к другу. 

Терминология игры в баскетбол. 

Правила игры в баскетбол. 

Уметь выполнять 

комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

передвижений 

(перемещения в 

стойке, остановка, 

повороты) 

текущий Комплекс 2   

17/2 ИКУ на 

подтягивание 

мышц. Пробежки 

с остановками 

Совершенствован

ие ЗУН 

ОРУ с мячом. Перемещение в стойке 

баскетболиста Пробежки без мяча в 

сочетании с остановками и 

поворотами; повороты без мяча и с 

мячом; передвижения парами в 

нападении и защите лицом друг к 

другу. Игра в минибаскетбол. 

Уметь выполнять 

комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

передвижений 

(перемещения в 

стойке, остановка, 

повороты) 

текущий Комплекс 1   

18/3 ИКУ на 

подтягивание 

групп мышц. 

Ловля и передача 

мяча 

Совершенствование 

ЗУН 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами. 

Бросок в прыжке со средней 

дистанции. Быстрый прорыв. Учебная 

игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: выполнять 

тактико – 

технические 

действия в игре. 

текущий Комплекс 2   



 

 

19/4 ИКУ на 

формирование 

гармоничного 

телосложения. 

Ловля и передача 

мяча 

Совершенствовани

е 

ЗУН 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами. 

Бросок в прыжке со средней 

дистанции. Быстрый прорыв. 

Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: выполнять 

тактико – 

технические 

действия в игре. 

текущий Комплекс 1   

20/5 ИКУ на развитие 

мышц плеча. 

Ловля и передача 

мяча 

Совершенствовани

е 

ЗУН 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами. 

Бросок в прыжке со средней 

дистанции. Быстрый прорыв. 

Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: выполнять 

тактико – 

технические 

действия в игре. 

текущий Комплекс 2   

21/6 ИКУ на развитие 

мышц груди. 

Остановка 

прыжком, ловля 

мяча двумя 

руками 

Совершенствовани

е 

ЗУН 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами. 

Бросок в прыжке со средней 

дистанции. Сочетание приемов: 

ведение передача бросок. Нападение 

против зонной защиты (1*3*1). 

Учебная игра. 

Уметь: выполнять 

тактико – 

технические 

действия в игре. 

Оценка 

техники 

ведения мяча 

на месте. 

Комплекс 1   

22/7 ИКУ на развитие 

мышц спины. 

Остановка 

прыжком, ловля 

мяча двумя 

руками 

Совершенствовани

е 

ЗУН 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами. 

Бросок в прыжке со средней 

дистанции. Сочетание приемов: 

ведение передача бросок. Нападение 

против зонной защиты (1*3*1). 

Учебная игра. 

Уметь: выполнять 

тактико – 

технические 

действия в игре. 

Оценка 

техники 

ведения мяча 

на месте. 

Комплекс 2   

23/8 Развитие мышц 

бедра. 

Совершенствовани

е 

ЗУН 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

Уметь: выполнять 

тактико – 

технические 

действия в игре. 

текущий Комплекс 1   



 

 

 Передача мяча с 

продвижением 

вперед 

 сопротивлением. 

Передача мяча в 

движении различными 

способами. Бросок в 

прыжке со средней 

дистанции. Сочетание 

приемов: ведение 

передача бросок. 

Нападение против 

зонной защиты 

(1*3*1). Учебная игра. 

Уметь: выполнять 

тактико – 

технические 

действия в игре. 

    

24/9 ИКУ на развитие 

мышц брюшного 

пресса. 

Движение шагом 

с мячом 

обучение Совершенствование 

перемещений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Передача мяча в 

движении различными 

способами. Бросок в 

прыжке со средней 

дистанции. Сочетание 

приемов: ведение 

передача бросок. 

Нападение против 

зонной защиты 

(1*3*1). Учебная игра. 

Уметь: выполнять 

тактико – 

технические 

действия в игре. 

текущий Комплекс 3   

25/10 ИКУ на развитие 

системы мышц. 

Штрафные 

броски 

обучение Совершенствование 

перемещений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Нападение против 

личной защиты. 

Учебная игра. 

Уметь: выполнять 

тактико – 

технические 

действия в игре. 

текущий Комплекс 4   

26/11 Борьба за мяч комплексный Совершенствование 

перемещений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Нападение против 

личной защиты. 

Учебная игра. 

Уметь: выполнять 

тактико – 

технические 

действия в игре. 

текущий Комплекс 3   



 

 

 

 

 

27/12 Бросок мяча со 

средней 

дистанции. 

комплексный Совершенствование 

перемещений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Нападение против 

личной защиты. 

Учебная игра. 

Уметь: выполнять 

тактико – 

технические 

действия в игре. 

бросок 

набивного 

мяча: 

«5»-460; «4»- 

400; «3»-360 

 

Комплекс 4   

28/13 Штрафной бросок. комплексный Совершенствование 

перемещений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Нападение против 

личной защиты. 

Учебная игра. 

Индивидуальные 

действия в защите 

(перехват, выбивание, 

накрывание мяча). 

Уметь: выполнять 

тактико – 

технические 

действия в игре. 

текущий Комплекс 3   

29/14 Штрафной бросок. 

Тактика игры в 

нападении. 

комплексный Совершенствование 

перемещений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Нападение против 

личной защиты. 

Учебная игра. 

Индивидуальные 

действия в защите 

(перехват, выбивание, 

накрывание мяча). 

Уметь: выполнять 

тактико – 

технические 

действия в игре. 

текущий Комплекс 4   

30/15 Тактика игры в 

нападении. 

комплексный Совершенствование 

перемещений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Нападение против 

личной защиты. 

Учебная игра. 

Индивидуальные 

действия в защите 

(перехват, выбивание, 

накрывание мяча). 

Уметь: выполнять 

тактико – 

технические 

действия в игре. 

текущий Комплекс 3   



 

 

 

 

 

 

 

 

31/16 Тактика игры в 

защите. Учебная 

игра. 

Комплексный Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Нападение против 

личной защиты. Учебная игра. 

Индивидуальные действия в защите 

(перехват, выбивание, накрывание 

мяча). 

Уметь: выполнять 

тактико – 

технические 

действия в игре. 

текущий Комплекс 4   

32/17 Учебная игра. Комплексный Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Нападение против 

личной защиты. Учебная игра. 

Индивидуальные действия в защите 

(перехват, выбивание, накрывание 

мяча). 

Уметь: выполнять 

тактико – 

технические 

действия в игре. 

текущий Комплекс 3   

33/18 Учебная игра. Комплексный ОРУ с мячом. Ведения мяча. Ловля 

и передача мяча. Вырывание и 

выбивание мяча. Вырывание и 

выбивание мяча у игрока, 

сделавшего остановку после 

ведения. Вырывание и выбивание 

мяча у игрока, двигающегося с 

ведением. 

Уметь: выполнять 

тактико – 

технические 

действия в игре. 

текущий Комплекс 4   



 

34/19 Учебная игра. Комплексный Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Нападение против 

личной защиты. Учебная игра. 

Индивидуальные действия в защите 

(перехват, выбивание, накрывание 

мяча). 

Уметь: выполнять 

тактико – 

технические 

действия в игре. 

текущий Комплекс 3   

35/20 Учебная игра. Контрольный Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Нападение против 

личной защиты. Учебная игра. 

Индивидуальные действия в защите 

(перехват, выбивание, накрывание 

мяча). 

Уметь: выполнять 

тактико – 

технические 

действия в игре. 

Оценка 

техники и 

тактики игры. 

Комплекс 4   

36/21 Учебная игра. Контрольный Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Нападение против 

личной защиты. Учебная игра. 

Индивидуальные действия в защите 

(перехват, выбивание, накрывание 

мяча). 

Уметь: выполнять 

тактико – 

технические 

действия в игре. 

Оценка 

техники и 

тактики игры. 

Комплекс 3   

 

Волейбол (21 ч.) в т.ч. основы физической культуры и здорового образа жизни (6 ч.) 

37/1 Верхняя и 

нижняя 

передача. 

Совершенствован

ие 

Стойки и передвижения игроков. 

Нижняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий 

удар. Учебная игра. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 4   

38/2 Верхняя и 

нижняя 

передача. 

Комплексный Стойки и передвижения игроков. 

Нижняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий 

удар. Учебная игра. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 3   

 

 

 

39/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовые 

основы 

физической 

культуры. 

Верхняя и 

нижняя 

передача. 

Комплексный Стойки и передвижения игроков. 

Нижняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий 

удар. Учебная игра. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 3   

40/4 Нижняя прямая 

подача. 

Комплексный Стойки и передвижения игроков. 

Нижняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий 

удар. Учебная игра. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 4   



 

41/5 Верхняя 

передача мяча в 

парах с шагом. 

Комплексный Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в прыжке. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий 

удар через сетку. Нападение через 4-

ю зону. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 3   

42/6 Основные 

компоненты 

урочных и 

внеурочных 

форм занятий. 

Верхняя 

передача мяча в 

парах с шагом. 

Комплексный Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в прыжке. Прием 

мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 4   

43/7 Верхняя 

передача мяча в 

шеренгах со 

сменой места. 

Совершенствован

ие 

Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в прыжке. Прием 

мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 3   

44/8 Верхняя 

передача мяча. 

Контрольный Верхняя передача мяча через сетку. 

Нижняя прямая подача на точность 

по зонам и нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар в 

тройках. Учебная игра. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Оценка 

техники 

передачи мяча 

Комплекс 4   

45/9 Соблюдение 

требований 

безопасности 

при выполнении 

физических 

упражнений. 

Прием снизу 

Комплексный Верхняя передача мяча через сетку. 

Нижняя прямая подача на точность 

по зонам и нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар в 

тройках. Учебная игра. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 3   

46/10 Нижняя прямая 

подача. 

Комплексный Верхняя передача мяча через сетку. 

Нижняя прямая подача на точность 

по зонам и нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар в 

тройках. Учебная игра. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 4   



 

47/11 Нижняя прямая 

подача. 

Комплексный Сочетание приемов: прием, 

передача нападающий удар. 

Верхняя прямая подача и нижний 

прием. Нападающий удар из 

третьей зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование. Учебная 

игра. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 3   

48/12 Правила 

страховки и 

самостраховки. 

Верхняя 

передача мяча в 

тройках. 

Комплексный Сочетание приемов: прием, 

передача нападающий удар. 

Верхняя прямая подача и нижний 

прием. Нападающий удар из 2 

зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 4   

 

 

49/13 

Верхняя 

передача мяча в 

тройках. 

Комплексный Сочетание приемов: прием, 

передача нападающий удар. 

Верхняя прямая подача и нижний 

прием. Нападающий удар из 4 

зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 3   

50/14 Верхняя прямая 

подача 

Комплексный Сочетание приемов: прием, 

передача нападающий удар. 

Верхняя прямая подача и нижний 

прием. Нападающий удар из 3 

зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 4   



 

51/15 Верхняя прямая 

подача 

Комплексный Сочетание приемов: прием, 

передача нападающий удар. 

Верхняя прямая подача и нижний 

прием. Нападающий удар из 3 

зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. 

Страховка блокирующих. 

Позиционное нападение со сменой 

места. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 3   

52/16 Восстановление 

организма 

средствами 

релаксации и 

массажа. 

Верхняя прямая 

подача 

Комплексный Сочетание приемов: прием, 

передача нападающий удар. 

Верхняя прямая подача и нижний 

прием. Нападающий удар из 2 

зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. 

Страховка блокирующих. 

Позиционное нападение со сменой 

места. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 4   

53/17 Верхняя прямая 

подача 

Контрольный Сочетание приемов: прием, 

передача нападающий удар. 

Верхняя прямая подача и нижний 

прием. Нападающий удар из 4 

зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. 

Страховка блокирующих. 

Позиционное нападение со сменой 

места. 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Оценка 

подачи 

Комплекс 3   

54/18 Профилактика 

вредных 

привычек 

средствами 

физической 

культуры. 

Нападающий 

удар. 

Комплексный Сочетание приемов: прием, 

передача нападающий удар. 

Верхняя прямая подача и нижний 

прием. Нападающий удар из 3 

зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. 

Страховка блокирующих. 

Позиционное нападение со сменой 

места 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 4   



 

55/19 Тактика 

нападения и 

защиты. 

Комплексный Сочетание приемов: прием, 

передача нападающий удар. 

Верхняя прямая подача и нижний 

прием. Нападающий удар из 2 

зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. 

Страховка блокирующих. 

Позиционное нападение со сменой 

места 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 3   

56/20 Тактика 

нападения и 

защиты. 

Комплексный Сочетание приемов: прием, 

передача нападающий удар. 

Верхняя прямая подача и нижний 

прием. Нападающий удар из 4 

зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. 

Страховка блокирующих. 

Позиционное нападение со сменой 

места 

Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Текущий Комплекс 4   

57/21 Тактика 

нападения и 

защиты. 

Контрольный Учебная игра. Уметь: 
выполнять в игре 

или игровой 

ситуации тактико-

технические 

действия 

Оценка 

техники и 

тактики игры 

Комплекс 3   

 

Лыжная подготовка (18 ч.) 

58/1 Техника лыжных 

ходов. 

 

 

 

 

 

Техника лыжных 

ходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс 

адаптивной 

физической 

культуры при 

плоскостопии. 

Техника лыжных 

ходов. 

Изучение нового 

материала 

ТБ на занятиях лыжной подготовки. 

Оказание первой помощи при 

травмах и обморожении. Название 

разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники. 

Уметь 
передвигаться на 

лыжах 

Техника 

Одновременног

о двухшажного 

хода 

Комплекс 4 

  

59/2 Техника лыжных 

ходов. 

 

комплексный Отталкивание ногой в 

одновременном одношажном ходе. 

Поворот переступанием в движении 

на ровной площадке по лыжне в 

форме восьмѐрки. Преодоление 

бугра и подъѐмом скользящим 

бегом. Прохождение дистанции 2 км. 

Уметь 
передвигаться на 

лыжах 

Техника 

Одновременног

о двухшажного 

хода 

Комплекс 3 

  

60/3 Техника лыжных 

ходов. 

 

комплексный Подседание и разгибание ноги при 

отталкивании в одновременном 

одношажном ходе. Отталкивание 

руками в одновременном 

двухшажном коньковом ходе. 

Сгибание ног при преодолевании 

бугра. 

Прохождение дистанции. 

Уметь 
передвигаться на 

лыжах 

Техника 

Одновременног

о двухшажного 

хода 

Комплекс 4 

  



 

61/4 Техника лыжных 

ходов. 

 

комплексный Подседание и разгибание ноги при 

отталкивании в одновременном 

одношажном ходе. Отталкивание 

руками в одновременном 

двухшажном коньковом ходе. 

Сгибание ног при преодолевании 

бугра. 

Прохождение дистанции 2 км. 

Уметь 
передвигаться на 

лыжах 

Техника 

Попеременного 

двухшажного 

хода 

Комплекс 3 

  

62/5 Техника лыжных 

ходов. 

 

комплексный Отталкивание руками в 

одновременном двухшажном 

коньковом ходе. Отталкивание рукой 

и ногой в подъѐме скользящим 

бегом. Постановка верхней лыжи в 

упор, плавному переносу на неѐ 

массы тела и входу в поворот. 

Прохождение дистанции 2 км. 

Уметь 
передвигаться на 

лыжах 

Техника 

одновременного 

безшажного 

хода 

Комплекс 4 

  

63/6 Техника лыжных 

ходов. 

 

комплексный Навал туловища при отталкивании 

руками в одновременном 

двухшажном коньковом ходе. 

Выведение плеча в сторону поворота 

одновременно с перемещением 

массы тела на верхнюю лыжу в 

начале поворота упора. 

Прохождение дистанции 2 км. 

Уметь 
передвигаться на 

лыжах 

Техника 

одновременного 

безшажного 

хода 

Комплекс 3 

  

64/7 Техника лыжных 

ходов. 

 

 

комплексный Навал туловища при отталкивании 

руками в одновременном 

двухшажном коньковом ходе. 

Выведение плеча в сторону поворота 

одновременно с перемещением 

массы тела на верхнюю лыжу в 

начале поворота упора. 

Прохождение дистанции 2 км со 

сменой ходов. 

Уметь 
передвигаться на 

лыжах на спусках 

Техника 

подъемов и 

спусков 

Комплекс 4 

  

65/8 Техника лыжных 

ходов. 

 

комплексный Поворот переступанием в движении 

по лыжне в форме восьмѐрки. 

Разгибание рук при окончании 

отталкивания в одновременном 

двухшажном коньковом ходе. 

Сгибание ног при преодолевании 

бугра. Прохождение дистанции 2 км 

со сменой ходов. 

Уметь 
передвигаться на 

лыжах на спусках 

Техника 

подъемов и 

спусков 

Комплекс 3 

  

66/9 Техника лыжных 

ходов. 

 

Комбинированный 

 

Поворот переступанием в движении 

по лыжне в форме восьмѐрки. 

Разгибание рук при окончании 

отталкивания в одновременном 

двухшажном коньковом ходе. 

Сгибание ног при преодолевании 

бугра . 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

Оценить 

технику 

выполнения 

преодолевании 

бугра 

Комплекс 4   



 

67/10 Техника лыжных 

ходов. 

 

комплексный 
Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Подъема 

елочкой. Торможение плугом. 

Прохождение 2 км.. 

Уметь 
передвигаться на 

лыжах на спусках, 

осуществлять 

подъем 

Техника 

подъемов и 

спусков 

Комплекс 3 

  

68/11 Техника лыжных 

ходов. 

 

комплексный Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. 

Техника торможения «плугом» со 

склона 45 градусов. Прохождение 

дистанции 2-2,5км.с 

совершенствованием  пройденных 

ходов. 

Уметь 
передвигаться на 

лыжах на спусках, 

осуществлять 

подъем 

Техника 

подъемов и 

спусков 

Комплекс 4 

  

69/12 Техника лыжных 

ходов. 

 

комплексный Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. 

Прохождение дистанции 2-2,5км с 

совершенствованием  пройденных 

ходов. 

Уметь 
передвигаться 

попеременным 

двухшажным 

ходом. 

Корректировка 

техники л/ хода 
Комплекс 3 

  

70/13 Подъѐмы и спуски. 

Бег до 3 км. 

 

 

комплексный Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. Прохождение 

дистанции 2-2,5км.с 

совершенствованием  пройденных 

ходов. 

Уметь 
передвигаться 

попеременным 

двухшажным 

ходом. 

Корректировка 

техники л/ хода 
Комплекс 4 

  

71/14 Бег до 3 км. комплексный 

Прохождение дистанции 2-2,5км.с 

совершенствованием  пройденных 

ходов. 

Уметь 
передвигаться 

попеременным 

двухшажным 

ходом. 

Корректировка 

техники л/ хода 
Комплекс 3 

  

72/15 Подъѐмы, спуски и 

повороты 

 

Бег до 3 км. 

комплексный Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке.   Прохождение 

дистанции 2-2,5км  с 

совершенствованием  пройденных 

ходов. 

Уметь 
передвигаться 

попеременным 

двухшажным 

ходом. 

Корректировка 

техники л/ хода 
Комплекс 4 

  



 

73/16 Повороты, спуски. 

Бег до 3 км. 

Контрольный Навал туловища и разгибание рук 

при отталкивании в одновременных 

ходах, бесшажном и одношажном. 

Прохождение дистанции 3 км 

(классическим ходом). 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

Оценить 

технику 

выполнения 

поворота 

упором. 

«5»-15.00; 

«4»-16.00; 

«3» - 17.30; 

Комплекс 3   

74/17 Бег до 3 км. учетный 
Проведение комплекса ОРУ по 

лыжной подготовке. 

Техника лыжных ходов. 

Круговая эстафета до 150 метров. 

Уметь 
передвигаться 

попеременным 

двухшажным 

ходом. 

Корректировка 

техники л/ хода 
Комплекс 4 

  

75/18 Прохождение 

дистанции 3 км 

классическим 

ходом. 

 

Контрольный Прохождение дистанции 3 км 

(коньковым ходом). 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

Оценить 

технику 

выполнения 

двухшажного 

конькового хода 

на лыжне, 

идущей в 

пологий подъѐм 

«5»-16.00; 

«4»-16.00; 

«3»-17.30; 

 

Комплекс 3   

 

Гимнастика (12 ч.) в т.ч. прикладная физическая подготовка (3 ч.) 

 

 

76/1 Висы и упоры Комбинированный Повороты в движении. 

ОРУ на месте. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись. Угол в 

упоре. Развитие силы. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять 

строевые приемы; 

выполнять 

элементы на 

перекладине 

Текущий Комплекс 3   

77/2 Висы и упоры Совершенствования Повороты в движении. 

ОРУ на месте. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись. Угол в 

упоре. Развитие силы 

 

Уметь: выполнять 

строевые приемы; 

выполнять 

элементы на 

перекладине 

Текущий Комплекс 4   

78/3 Висы и упоры Совершенствования Повороты в движении. 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по четыре. ОРУ 

с гантелями. Подъем 

разгибом. 

Уметь: выполнять 

строевые приемы; 

выполнять 

элементы на 

перекладине 

Текущий Комплекс 3   



 

79/4 Висы и упоры 

Лазание по канату 

Учетный Подтягивания на 

перекладине. Подъем 

переворотом, разгибом. 

Развитие силы 

Уметь: выполнять 

строевые приемы; 

выполнять 

элементы на 

перекладине 

Контрольный. 

Подтягивание в 

висе «5» - 12 р.; 

«4»-10 р.; 

«3»-7 

Комплекс 4   

80/5 Технико – 

тактические 

действия защиты и 

самообороны из 

спортивных 

единоборств. 

Лазание по канату 

 

Учетный Лазание по канату. Уметь: лазание по 

канату. 

Контрольный. 

Лазание (6 м): 

«5» - 10 с.; 

«4» —11 с.; 

«3» - 12 с. 

Комплекс 3   

81/6 Акробатические 

упражнения. Опор-

ный прыжок 

Совершенствования Длинный кувырок через 

препятствие в 90 см. 

Стойка на руках (с 

помощью). Кувырок 

назад из стойки на 

руках. ОРУ с гантелями. 

Развитие координаци-

онных способностей 

Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы про-

граммы в 

комбинации 

(5 элементов) 

Текущий Комплекс 4   

82/7 Страховка и 

самостраховка при 

падении. 

Акробатические 

упражнения. Опор-

ный прыжок 

Совершенствования Длинный кувырок через 

препятствие в 90 см. 

Стойка на руках (с 

помощью). Кувырок 

назад из стойки на 

руках. ОРУ с гантелями. 

Развитие координаци-

онных способностей 

Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы про-

граммы в 

комбинации 

(5 элементов) 

Текущий Комплекс 3   

83/8 Акробатические 

упражнения. Опор-

ный прыжок 

Совершенствования Длинный кувырок через 

препятствие в 90 см. 

Стойка на руках (с 

помощью). Кувырок 

назад из стойки на 

руках. ОРУ с гантелями. 

Развитие координаци-

онных способностей 

Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы про-

граммы в 

комбинации 

(5 элементов) 

Текущий Комплекс 4   



 

 

 

 

 

 

Легкая атлетика (15 ч.) в т.ч. знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (4 ч.) 

 

84/9 Преодоление 

полосы 

препятствий. 

Акробатические 

упражнения. Опор-

ный прыжок 

Совершенствования Длинный кувырок через 

препятствие в 90 см. 

Стойка на руках (с 

помощью). Кувырок 

назад из стойки на 

руках. ОРУ с гантелями. 

Развитие координаци-

онных способностей 

Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы про-

граммы в 

комбинации 

(5 элементов) 

Текущий Комплекс 3   

85/10 Акробатические 

упражнения. Опор-

ный прыжок 

Совершенствования Комбинация: длинный 

кувырок вперед, стойка 

на голове и руках, 

кувырок веред, стойка 

на руках, кувырок назад, 

поворот боком, прыжок 

в глубину. Прыжок 

через коня. 

Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы про-

граммы в 

комбинации 

(5 элементов) 

Текущий Комплекс 4   

86/11 Акробатические 

упражнения. Опор-

ный прыжок 

Учетный Комбинация: длинный 

кувырок вперед, стойка 

на голове и руках, 

кувырок веред, стойка 

на руках, кувырок назад, 

поворот боком, прыжок 

в глубину. Опорный 

прыжок 

Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы про-

граммы в 

комбинации 

(5 элементов) 

Оценка техники 

выполнения 

элементов. 

Комплекс 3   

87/12 Акробатические 

упражнения. Опор-

ный прыжок 

Учетный Комбинация: длинный 

кувырок вперед, стойка 

на голове и руках, 

кувырок веред, стойка 

на руках, кувырок назад, 

поворот боком, прыжок 

в глубину. Прыжок 

через коня 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок 

через коня. 

Оценка техники 

прыжка. 

Комплекс 4   



 

 

88/1 Прыжок в высоту Комплексный Прыжок в высоту с 11-

13 шагов разбега. 

Подбор разбега и 

отталкивание. 

Челночный бег. 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: прыгать в 

высоту с 11-13 

беговых шагов 

Текущий Комплекс 1   

89/2 Индивидуальные 

комплексы 

лечебной 

физкультуры. 

Прыжок в высоту 

Комплексный Прыжок в высоту с 11-

13 шагов разбега. 

Подбор разбега и 

отталкивание. 

Челночный бег. 

Уметь: прыгать в 

высоту с 11-13 

беговых шагов 

Текущий Комплекс 2   

90/3 Прыжок в высоту Комплексный Прыжок в высоту с 11-

13 шагов разбега. 

Подбор разбега и 

отталкивание. 

Челночный бег. 

Уметь: прыгать в 

высоту с 11-13 

беговых шагов 

Текущий Комплекс 1   

91/4 Оздоровительная 

ходьба и бег. 

Спринтерский бег. 

Комплексный Низкий старт (30 м). 

Стартовый разгон. Бег 

по дистанции (70-90 м). 

Специальные беговые 

упражнения. Челночный 

бег. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низ-

кого старта (100 м) 

Текущий Комплекс 1   

92/5 Спринтерский бег. Комплексный Низкий старт (30 м). 

Стартовый разгон. Бег 

по дистанции (70-90 м). 

Специальные беговые 

упражнения. Челночный 

бег. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низ-

кого старта (100 м) 

Текущий Комплекс 2   

93/6 Спринтерский бег. Комплексный Низкий старт (30 м). 

Стартовый разгон. Бег 

по дистанции (70-90 м). 

Специальные беговые 

упражнения. Челночный 

бег. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низ-

кого старта (100 м) 

Текущий Комплекс 1   

94/7 Основы 

организации 

проведения 

соревнований. 

Спринтерский бег. 

Комплексный Низкий старт (30 м). 

Стартовый разгон. Бег 

по дистанции (70-90 м). 

Специальные беговые 

упражнения. Челночный 

бег. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низ-

кого старта (100 м) 

Текущий Комплекс 2   



 

95/8 Спринтерский бег. 

Кроссовая 

подготовка. 

Учетный Низкий старт (30 м). 

Стартовый разгон. Бег 

по дистанции (70-90 м). 

Специальные беговые 

упражнения. Челночный 

бег. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низ-

кого старта (100 м) 

«5» - 13,5 с.; «4» 

- 14,0 с.; «3» - 

14,3 с 

Комплекс 1   

96/9 Метание гранаты. 

Кроссовая 

подготовка. 

Комплексный Метание мгранаты на 

дальность с 5-6 беговых 

шагов. ОРУ. Челночный 

бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Биохимическая основа 

метания 

 

 

Уметь: метать 

гранату на даль-

ность с разбега 

 

Текущий Комплекс 2   

97/10 Метание гранаты 

Кроссовая 

подготовка 

Комплексный Метание гранаты на 

дальность с 5-6 беговых 

шагов. ОРУ. Челночный 

бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: метать 

гранату на даль-

ность с разбега 

 

Текущий Комплекс 1   

98/11 Правила судейства 

по избранному 

виду спорта. 

Метание гранаты 

Кроссовая 

подготовка 

Комплексный Метание гранаты на 

дальность с 5-6 беговых 

шагов. Развитие 

выносливости. 

Уметь: метать 

гранату на даль-

ность с разбега 

 

Текущий Комплекс 2   

99/12 Метание гранаты. 

Кроссовая 

подготовка 

 

Комплексный Метание гранаты на 

дальность с 5-6 беговых 

шагов. Развитие 

выносливости. 

Метание гранаты на 

результат 

Текущий Комплекс 1   

100/13 Метание гранаты. 

Кроссовая 

подготовка 

Комплексный Метание гранаты на 

дальность. ОРУ. 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: метать 

гранату на 

дальность 

Текущий Комплекс 2   

101/14 Метание гранаты. 

Кроссовая 

подготовка 

Учетный Метание гранаты на 

дальность. ОРУ. 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: метать 

гранату на 

дальность 

«5» - 32 м; «4» - 

28 м; «3» - 26 м 

Комплекс 1   

102/15 Бег 3000 м. Учетный Бег (3000 м) на 

результат. Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(до 25 мин); пре-

одолевать 

препятствия 

«5» - 13,00 мин; 

«4» - 14,00 мин; 

«3»- 15,0 0 мин 

Комплекс 2   



 

 


