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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено 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 

физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями 

и базовыми видами спорта; 

- освоение системы 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. 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно -оздоровительная деятельность   

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной 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; 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-

силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные 

группы. 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

ГИМНАСТИКА ПРИ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; КОМПЛЕКСЫ 

УПРАЖНЕНИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ; ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ХОДЬБА И 

БЕГ. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 

передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и командно-



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

ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА. 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий. 

Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение 

различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; ПЛАВАНИЕ НА 

ГРУДИ, СПИНЕ, БОКУ С ГРУЗОМ В РУКЕ. 

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; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения 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 жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

№  

п/п  

Тема урока  Кол-

во  

часов  

Тип урока  Элементы 

содержания  

Требования к 

уровню 

подготовки  

Виды 

контроля, 

измерители  

Легкая атлетика.( 7 ч) 

1  Легкая атлетика. 

Виды лёгкой 

атлетики.  

1  Вводный  Правила поведения 

Т. Б. на уроках 

физкультуры. Беседа 

о двигательных 

качествах и их 

развитие.  

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

беге и прыжках  

Текущий  

2 -

3 

Спортивная 

ходьба. Бег  

2 Комбинир.  Низкий старт, 

стартовый разгон.  

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

беге и прыжках  

Текущий  

4  Метание гранаты. 

Бег  

1  Комбинир.  Челночный бег, 

метание.  

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

беге и метании  

Текущий  

5  Прыжки, бег  1  Комбинир.  Прыжки в длину с 

разбега.  

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

беге и прыжках  

Текущий  

6 Бег 100м. 1 Комбинир бег 100м., полоса 

препятствий 

Текущий 

7 Прыжки  1  Комбинир.  Прыжки в высоту  Уметь 

правильно 

выполнить 

Текущий  



движение в 

прыжках  

 

Баскетбол (8 часов) 

8 Баскетбол. 

Правила игры в 

баскетбол  

1  Комбинир.  Беседа о правилах 

безопасности на 

уроках по 

баскетболу.  

Знать технику 

безопасности 

на уроках по 

баскетболу  

Текущий  

9-

10  

Ловля и передача 

мяча.  

2  Комбинир.  Повторение 

различных передач 

мяча и обучение 

броску после 

ведения. 

Уметь 

правильно 

выполнить 

передачу мяча  

Текущий  

11 Штрафной 

бросок. 

1 Комбинир. Выполнение  

штрафного броска. 

Результативное 

выполнение  

штрафного 

броска. 

 

12 Ведение мяча  1  Комбинир.  Ведение мяча.  

Передача мяча. 

Передача мяча в 

движении после 

ведения в парах  

Уметь 

правильно 

выполнять 

передачу мяча  

Текущий  

13  Бросок мяча  1  Комбинир.  Закрепление техники 

броска по кольцу. 

Передача в парах в 

движении. Эстафета 

с ведением, 

передачей, броску в 

кольцо.  

Уметь 

правильно 

выполнить 

бросок в 

кольцо  

Текущий  

14-

15  

Тактика 

нападения  

2 Комбинир.  Нападение быстрым 

прорывом), прессинг, 

действие защиты в 

своей зоне.  

Уметь 

правильно 

выполнять 

тактические 

действия в 

нападении  

Текущий  

Гимнастика (10часов) 

 

16  Основы знаний  1  Комбинир.  Беседа о значении 

гимнастических 

упражнений для 

развития 

координационных 

способностей. Т.Б. 

  

17-

18 

Висы и упоры  2     

19 Упражнения на 

бревне и лазание 

по канату  

1  Комбинир.  Акробатические 

упражнения,,  

Уметь 

правильно 

выполнить 

упражнения на 

бревне и 

лазание по 

канату  

Текущий  

20 Акробатические 

упраж- нения.  

1  Комбинир.  Акробатические 

соединения, упр. для 

развития равновесия.  

Уметь 

правильно 

выполнить 

акробатические 

соединения  

Текущий  



21  Опорный прыжок  1  Комбинир.  Опорный прыжок.  Уметь 

правильно 

выполнять 

опорный 

прыжок  

Текущий  

22-

23 

Упражнения на 

перекладине, 

брусьях  

2  Комбинир.  Упр. на брусьях, 

перекладине, 

акробатическое 

соединение.  

Уметь 

правильно 

выполнять 

упражнения на 

перекладине, 

брусьях  

Текущий  

24-

25  

Упражнения с 

гантелями  

2 Комбинир.  Упр. с гантелями, 

набивание мячами, 

прыжки, опорный 

прыжок  

Уметь 

правильно 

выполнять 

упражнения с 

гантелями.  

Текущий  

Лыжная подготовка (8часов) 

26 Лыжная 

подготовка  

1  Комбинир.  Значение занятий 

лыжным спортом для 

здоровья человека.  

Уметь 

правильно 

передвигаться 

на лыжах 

различными 

ходами  

Текущий  

27 

-28 

Лыжные ходы  2 Комбинир.  Совершенствование 

техники 

попеременного 

двухшажного 

лыжного хода, 

бесшажного хода  

Уметь 

правильно 

передвигаться 

на лыжах 

различными 

ходами  

Текущий  

29-

30 

Лыжная 

подготовка  

Коньковый ход. 

Попеременные 

ходы  

2  Комбинир.  Коньковый ход, 

совершенствование 

одновременного 

одношажного хода, 

бесшажного хода.  

Уметь 

правильно 

передвигаться 

на лыжах 

различными 

ходами  

Текущий  

31  Лыжная 

подготовка  

Торможение и 

поворот упором  

1  Комбинир.  Торможение и 

поворот «плугом») 

игра «Биатлон»  

Уметь 

правильно 

выполнять 

торможения и 

повороты  

Текущий  

32-

33 

Подъемы, спуски 

с горы  

1  Комбинир.  Виды лыжного 

спорта.  

Подъемы, спуски с 

горы.  

Уметь 

правильно 

выполнять 

подъемы, 

спуски с горы  

Текущий  

Волейбол (10 часов) 
 

34 

-35 

Стойки, 

перемещения  

2  Комбинир.  ТБ. на уроках 

волейбола. Правила 

игры. Стойка, 

перемещения. 

Передачи, приёмы, 

нижняя подача.  

Уметь 

правильно 

выполнять 

стойки, 

перемещения  

Текущий  

36  Прием и 

передача мяча.  

1  Комбинир.  Передача в паре, 

тройках на месте с 

перемещением. 

Уметь 

правильно 

выполнять 

Текущий  



Нижняя подача.  передачу мяча  

37  Приём мяча, 

передача, 

нападающий 

удар  

1 Комбинир.  Чередование приёмов 

мяча, передач, 

нападающий удар. 

Игра в волейбол.  

Уметь 

правильно 

выполнять 

приём мяча, 

передачу, 

нападающий 

удар  

Текущий  

38 Верхняя подача, 

приём снизу  

1  Комбинир.  Верхняя подача, 

приём снизу, 

передача в зону, 

нападающий удар.  

Уметь 

правильно 

выполнять 

верхнюю 

подачу, прием 

снизу  

Текущий  

39  Подача мяча  1  Комбинир.  Верхняя, нижняя 

передача, стоя 

спиной к партнёру, 

отбивание кулаком. 

Нападающий удар, 

блок.  

Уметь 

правильно 

выполнять 

подачу мяча  

Текущий  

40-

41  

Нападающий 

удар, блок  

2  Комбинир.  Нападающий удар, 

блок. Игра.  

Уметь 

правильно 

выполнять 

нападающий 

удар, блок  

Текущий  

42-

43 

Тактика игры.  2  Комбинир.  Верхняя подача, 

приёмы, игра в зоны 

3-2, 3-4. Отбивание 

кулаком через сетку. 

Игра в волейбол.  

Уметь 

правильно 

выполнять 

верхнюю 

подачу, прием  

Текущий  

Легкая атлетика (8 часов) 

 

44 Развитие 

выносливости.  

1  Комбинир.  Влияние 

лёгкоатлетических 

упражнений на 

укрепление здоровья. 

Низкий старт, 

стартовый разгон.  

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

беге  

Текущий  

45 Эстафета  1  Комбинир.  Эстафета круговая  Уметь 

правильно 

выполнять 

движения в 

беге  

Текущий  

46 Спринтерский 

бег. Низкий старт  

1  Комбинир.  Низкий старт. 

Силовая подготовка.  
Уметь 

правильно 

принимать 

положение 

низкого старта. 

Выбегать со 

старта  

Текущий  

47-

48 

Кроссовая 

подготовка.  

2 Комбинир.  Техника бега по 

пересеченной 

местности. Дыхание 

при беге, 

безопасность во 

время бега. 

Подвижные игры. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 15 

минут  

Текущий  



Развитие 

выносливости  

49 Стартовый 

разгон  

1  Комбинир.  Специальные 

беговые упражнения, 

развитие скоростных 

возможностей. 

Эстафеты.  

Принимать 

низкий старт и 

выбегать с 

низкого старта  

Текущий  

50 Распределение 

сил по дистанции  

1  Комбинир.  Развитие 

выносливости  
Уметь 

распределять 

силы по 

дистанции,  

Текущий  

51 Бег на 

выносливость  

1  Комбинир.  Распределение сил по 

дистанции  
Уметь 

распределять 

силы по 

дистанции,  

Текущий  

52-

54 

Резерв 3 Комбинир.     

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

№   

п/п  

Тема урока  Кол-

во  

часов  

Тип урока  Элементы 

содержания  

Требования к 

уровню 

подготовки  

Виды 

контроля, 

измерители  

Легкая атлетика (8 часов)  

 

1  Легкая атлетика.  

Двигательные 

качества и их 

развитие  

1  Вводный  Правила поведения 

Т. Б. на уроках 

физкультуры. Беседа 

о двигательных 

качествах и их 

развитие.  

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

беге и прыжках  

Текущий  

2 -

3 

Легкоатлетические 

упражнения  

2  Комбинир.  Низкий старт, 

стартовый разгон.  

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

беге и прыжках  

Текущий  

3-4 Метание и прыжки  1  Комбинир.  Прыжки, метание.  Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

прыжках и 

метании  

Текущий  

5 Бег и метания  1  Комбинир.  Челночный бег , 

метание  

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

беге и метании  

Текущий  

6 Прыжки  1  Комбинир.  Прыжки в высоту  Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

прыжках 

Текущий  

7-8  Бег на короткие, 

средние дистанции  

2  Комбинир.  Низкий старт, 

стартовый разгон.  

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

Текущий  



беге  

Баскетбол (10 часа)  

 

9-

10 

Баскетбол. Бросок 

в кольцо  

2  Комбинир.  Беседа о правилах 

безопасности на 

уроках по 

баскетболу. 

Отработка бросков. 

Знать технику 

безопасности 

на уроках по 

баскетболу  

Текущий  

11 Штрафной бросок  1  Комбинир.  Штрафной бросок. 

Передача в парах, 

тройках в движении.  

Уметь 

правильно 

выполнить 

штрафной 

бросок  

Текущий  

12-

14 

Ведение мяча  3 Комбинир.  Ведение мяча. 

Передача мяча.  

Уметь 

правильно 

выполнять 

передачу мяча  

Текущий  

15-

16 

Передача мяча 2 Комбинир. Передача мяча в 

движении после 

ведения в парах 

Уметь 

правильно 

выполнять 

передачу мяча 

Текущий 

17-

18 

Ловля и передача 

мяча.  

2  Комбинир.  Повторение 

различных передач 

мяча и обучение 

броску после 

ведения. 

Уметь 

правильно 

выполнить 

передачу мяча  

Текущий  

Гимнастика (5часов) 

 

19 Основы знаний  1  Комбинир.  Беседа о значении 

гимнастических 

упражнений для 

развития 

координационных 

способностей.  

  

20 Акробатические 

соединения  

1  Комбинир. Акробатические 

соединения, упр. для 

развития 

равновесия.  

Уметь 

правильно 

выполнить 

акробатические 

соединения  

Текущий  

21  Упражнения на 

перекладине, 

брусьях  

1  Комбинир.  Упр. на брусьях, 

перекладине, 

акробатическое 

соединение  

Уметь 

правильно 

выполнять 

упражнения на 

перекладине, 

брусьях  

Текущий  

22 Опорный прыжок  1  Комбинир.  Опорный прыжок.  Уметь 

правильно 

выполнять 

опорный 

прыжок  

Текущий  

23  Упражнения и 

комбинации на 

спортивных 

снарядах  

1  Комбинир.  Круговая 

тренировка, 

подтягивание, 

гибкость.  

Уметь 

правильно 

выполнять 

упражнения в 

круговой 

тренировке  

Текущий  



Лыжная подготовка (10 часов)  

24  Лыжная 

подготовка  

Техника 

безопасности во 

время занятий 

лыжной 

подготовкой  

1  Комбинир.  Значение занятий 

лыжным спортом 

для здоровья 

человека.  

Уметь 

правильно 

передвигаться 

на лыжах 

различными 

ходами  

Текущий  

24-

26 

Лыжная 

подготовка  

Освоение техники 

лыжных ходов.  

 3 Комбинир.  Совершенствование 

техники 

попеременного 

двухшажного 

лыжного хода, 

бесшажного хода  

Уметь 

правильно 

передвигаться 

на лыжах 

различными 

ходами  

Текущий  

27-

29 

Лыжная 

подготовка  

Развитие 

функциональных 

возможностей 

организма  

3 Комбинир.  Коньковый ход, 

совершенствование 

одновременного 

одношажного хода, 

бесшажного хода.  

Уметь 

правильно 

передвигаться 

на лыжах 

различными 

ходами  

Текущий  

30 Лыжная 

подготовка  

Торможение и 

поворот упором  

1  Комбинир.  Торможение и 

поворот «плугом»),. 

игра «Биатлон»  

Уметь 

правильно 

выполнять 

торможения и 

повороты  

Текущий  

31  Лыжная 

подготовка  

Элементы тактики 

лыжных ходов  

1  Комбинир.  Виды лыжного 

спорта.  

Подъемы, спуски с 

горы.  

Уметь 

правильно 

выполнять 

подъемы, 

спуски с горы  

Текущий  

32 Подъемы, спуски с 

горы  

1  Комбинир. Виды лыжного 

спорта. Применение 

лыжных мазей. 

Подъемы, спуски с 

горы.  

Уметь 

правильно 

выполнять 

подъемы, 

спуски с горы  

Текущий  

Элементы единоборств (7 часов) 

33-

34 

Виды единоборств  2 Комбинир.  Виды единоборств. 

Оказание первой 

помощи при 

ушибах, стойка, 

перемещение, захват 

рук, туловища..  

Знать виды 

единоборств  

Текущий  

35-

36 

Приёмы борьбы  2 Комбинир.  Упражнения по 

овладению 

приёмами 

страховки. Приёмы 

борьбы за выгодное 

положение.  

Владеть 

приемами 

единоборств  

Текущий  

37 Приемы 

единоборств  

1  Комбинир.  Элементы 

изученных приёмов 

единоборств. 

Стойки, 

перемещения, 

захваты  

Владеть 

приемами 

единоборств  

Текущий  

38  Единоборства в 1  Комбинир.  Силовые Владеть Текущий  



парах  упражнения и 

единоборства в 

парах.  

приемами 

единоборств  

39 Силовые 

упражнения  

1  Комбинир.  Силовые 

упражнения и 

единоборства в 

парах.  

Владеть 

приемами 

единоборств  

Текущий  

Волейбол (7 часов) 

40-

41 

Волейбол. Стойки, 

перемещения  

2 Комбинир.  Правила игры. 

Стойка, 

перемещения. 

Передачи, приёмы, 

нижняя подача.  

Уметь 

правильно 

выполнять 

стойки, 

перемещения  

Текущий  

42-

43  

Приём мяча, 

передача, 

нападающий удар  

2  Комбинир.  Чередование 

приёмов мяча, 

передач, 

нападающий удар. 

Игра в волейбол.  

Уметь 

правильно 

выполнять 

приём мяча, 

передачу, 

нападающий 

удар  

Текущий  

44  Подача мяча.  1  Комбинир.  Верхняя, нижняя 

передача, стоя 

спиной к партнёру, 

отбивание кулаком. 

Нападающий удар, 

блок.  

Уметь 

правильно 

выполнять 

подачу мяча  

Текущий  

45 Нижняя подача  1  Комбинир.  Нижняя подача (у). 

Совокупность 

приёма мяча, 

передачи. Игра в 

волейбол  

Уметь 

правильно 

выполнять 

нижнюю 

подачу  

Текущий  

46  Нападающий удар, 

блок  

1  Комбинир.  Жесты судьи. 

Нападающий удар, 

блок. Игра.  

Уметь 

правильно 

выполнять 

нападающий 

удар, блок  

Текущий  

Легкая атлетика (6часов) 

47-

48 

Бег. Развитие 

выносливости.  

2  Комбинир.  Влияние 

лёгкоатлетических 

упражнений на 

укрепление 

здоровья». Низкий 

старт, стартовый 

разгон.  

Уметь 

правильно 

выполнить 

движение в 

беге  

Текущий  

49 Кроссовая 

подготовка.  

1  Комбинир.  Техника бега по 

пересеченной 

местности. Дыхание 

при беге, 

безопасность во 

время бега. 

Подвижные игры. 

Развитие 

выносливости  

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 15 

минут  

Текущий  

50 Спринтерский бег. 

Низкий старт  

Силовые 

упражнения  

1 Комбинир.  Специальные 

беговые 

упражнения, 

развитие 

Принимать 

низкий старт и 

выбегать с 

низкого старта  

Текущий  



скоростных 

возможностей. 

Эстафеты.  

51  Распределение сил 

по дистанции  

1  Комбинир.  Развитие 

выносливости  
Уметь 

распределять 

силы по 

дистанции,  

Текущий  

52  Бег на 

выносливость  

1  Комбинир.  Распределение сил 

по дистанции  
Уметь 

распределять 

силы по 

дистанции,  

Текущий  

53-

54 

Резерв  2     

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

12 класс 

№  

п/п  

Тема урока  Кол-

во  

часов  

Тип 

урока  

Элементы содержания  Требования к 

уровню подготовки  

Легкая атлетика (5 часов) 

1  Спринтерский бег  1  Комбин

ир.  

Низкий старт. Стартовый разгон. Бег 

по дистанции.. Бег на результат . 

Эста-фетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Инструктаж по 

ТБ  

Уметь: бегать с 

макси-мальной 

скоростью  

2  Прыжок в длину  1  Комбин

ир.  

Прыжок в длину способом 

«прогнувшись» с 13-15 шагов 

разбега. Отталкивание. Челночный 

бег. Специальные беговые 

упражнения. Многоскоки. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Дозирование нагрузки при занятиях 

прыжковыми упражнениями  

Уметь: прыгать в 

длину с 13-15 

шагов разбега  

3  Метание гранаты  1  Комбин

ир.  

Метание гранаты из разных 

положений. ОРУ. Чел-ночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований по метанию  

Уметь: метать 

гранату из 

различных 

положений в цель и 

на дальность  

4-5  Бег по 

пересеченной 

местности  

1  Комбин

ир.  

Бег . Преодоление горизонтальных 

препят-ствий, ОРУ. Развитие 

выносливости. Футбол. Правила 

соревнований по кроссу  

Уметь: бегать в 

равномерном темпе 

(25 мин); 

преодолевать во 

время кросса 

препятствия  

 

 

 

Гимнастика (7 часов)  

 

6  Основы знаний  1  Комбин

ир. 

Современные системы физического 

воспитания, их оздоровительное и 

прикладное значение.  

 



7  Висы и упоры  1  Комбин

ир.  

Повороты в движении. Перестроение 

из колонны по одному в колонну по 

два. ОРУ с гантелями  

Уметь: выполнять 

элементы  

8  Лазание  1  Комбин

ир.  

ОРУ с гантелями. Вис согнувшись, 

вис прогнувшись. Подтягивания на 

перекладине. Развитие силы  

Уметь: выполнять 

элементы  

9  Акробатические 

упраж-нения.  

1  Комбин

ир.  

ОРУ с гантелями. Длинный кувырок 

вперед. Стойка на голове. Развитие 

координационных способ-ностей.  

Уметь: выполнять 

комби-нацию из 5 

акробатических 

элементов  

10  Опорный прыжок  1  Комбин

ир.  

ОРУ с гантелями. Длинный кувырок 

вперед. Стойка на голове. Развитие 

координационных способностей.  

 

 

11  Развитие силовых 

способностей  

1  Комбин

ир.  

Упражнения для мышц брюшного 

пресса на гимнастической скамейке и 

стенке.  

Уметь: выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре  

12  Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей.  

1  Комбин

ир.  

Метание набивного мяча из – за 

головы (сидя, стоя), назад (через 

голову, между ног), от груди двумя 

руками или одной, сбоку одной 

рукой. Сгибание и разгибание рук в 

упоре  

Уметь: выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре  

Баскетбол (4 часа) 

13  Баскетбол  1  Комбин

ир.  

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока.  

Уметь: выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре  

14  Ловля и передача 

мяча.  

1  Комбин

ир.  

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами: со 

сменой места, с сопротивлением. 

Бросок в прыжке со средней 

дистанции  

Уметь: выполнять 

тактико- 

технические 

действия в игре  

15  Ведение мяча  1  Комбин

ир.  

Варианты ловли и передачи мяча. 

Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника (обычное ведение и 

ведение со сниженным отскоком)  

 

Уметь: выполнять 

тактико- 

технические 

действия в игре  

16  Бросок мяча  1  Комбин

ир.  

Варианты ловли и передачи мяча. 

Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитника (обычное ведение и 

ведение со сниженным отскоком). 

Варианты бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением 

защитников (бросок двумя руками от 

груди и сверху, бросок.  

Уметь выполнять 

ведение мяча на 

месте в низкой и  

Лыжная подготовка (5 часов)  

17  Лыжная 

подготовка  

Техника 

1  Комбин

ир.  

ТБ на уроках л/п. Тактические 

действия во время лыжных гонок. 

Попеременные ходы на дистанции 2 

Уметь: проходить 

дистанцию, 

выполнять лыжные 



безопасности во 

время занятий 

лыжной 

подготовкой  

км  ходы, переходы с 

одного хода на 

другой  

18  Лыжная 

подготовка  

Попеременный 

двухшажный ход.  

1  Комбин

ир.  

ТБ на уроках л/п. Тактические 

действия во время лыжных гонок. 

Попеременные ходы на дистанции 2 

км  

Уметь: проходить 

дистанцию, 

выполнять лыжные 

ходы, переходы с 

одного хода на 

другой  

19  Лыжная 

подготовка  

Коньковый ход. 

Попеременные 

ходы  

1  Комбин

ир.  

На дистанции до 3 км 

совершенствовать технику подъемов 

и спусков, пройденных ходов и 

переходов с одного хода на другой в 

зависимости от рельефа местности.  

 

Уметь: проходить 

дистанцию, 

выполнять лыжные 

ходы, переходы с 

одного хода на 

другой  

, выполнять спуски, 

подъемы, 

торможение  

20  Лыжная 

подготовка  

Торможение и 

поворот упором  

1  Комбин

ир.  

На дистанции до 3 км 

совершенствовать технику подъемов 

и спусков, пройденных ходов и 

переходов с одного хода на другой в 

зависимости от рельефа местности. 

Соревнования на дистанции 2 км.  

Уметь: проходить 

дистанцию, 

выполнять технику 

одновременного 

бесшажного хода, 

выполнять спуски, 

подъемы, 

торможение  

21  Лыжная 

подготовка  

Элементы тактики 

лыжных ходов  

1  Комбин

ир.  

Повторить содержание предыдущих 

уроков с прохождением дистанции до 

4 км. Соревнования на дистанцию 3 

км.  

Уметь: проходить 

дистанцию, 

выполнять технику 

одновременного 

бесшажного хода, 

выполнять спуски, 

подъемы, 

торможение  

Волейбол (5 часов) 

22  Волейбол  1  Комбин

ир.  

Стойки и передвижения игроков. 

Верхняя передача мяча через сетку. 

Нижняя прямая подача на точность 

по зонам и нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар в тройках. 

Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств  

Уметь: выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре  

23  Прием и передача 

мяча.  

1  Комбин

ир.  

Прием и передача мяча (верхняя и 

нижняя) на месте индивидуально и в 

парах, после перемещения, в прыжке.  

Уметь: выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре  

24  Подача мяча.  1  Комбин

ир.  

Верхняя прямая и нижняя подача 

мяча: а) имитация подачи мяча и 

подача мяча в стенку с 6 – 7метров; 

подача на партнера на расстоянии 8 – 

9 метров; подачи из – за лицевой 

линии.; подача с изменением 

напрвления полета мяча: в правую и 

левую части площадки..  

Уметь: выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре  

25  Техника 

защитных 

1  Комбин

ир.  

Стойки и передвижения игроков. 

Сочетание приемов: прием, передача, 

Уметь: выполнять 

тактико-



действий.  нападающий удар.  технические 

действия в игре  

26  Тактика игры.  1  Комбин

ир.  

Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий 

удар из 3-й зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование. Учебная 

игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств  

Уметь: выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре.  

Сочетание приемов: 

прием, передача, 

нападающий удар.  

Легкая атлетика ( 9 часов) 

27  Развитие 

выносливости.  

1  Комбин

ир.  

Специльные беговые упражнения. 

Гладкий бег по дистанции до 6 - 8 

мин., чередующийся с ходьбой и 

дыхательными упражнениями.  

Преодоление 

горизонтальных и 

вертикальных 

препятствий. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

Правила 

соревнований по 

кроссу. Инструктаж 

по ТБ  

28  Кроссовая 

подготовка  

1  Комбин

ир.  

Специальные беговые упражнения. 

Медленный бег с до 12 мин по 

пересеченной местности с 

чередованием ходьбы и дыхания.  

Преодоление 

горизонтальных и 

вертикальных 

препятствий. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

Правила 

соревнований по 

бегу на средние и 

длинные 

дистанции.  

29  Спринтерский бег. 

Низкий старт  

1  Комбин

ир.  

Низкий старт, стартовый разгон – 2 -3 

раза по 20 м. Бег с изменением 

скорости, направления, темпа и ритма 

шагов.  

Преодоление 

горизонтальных и 

вертикальных 

препятствий. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

Правила 

соревнований по 

бегу на средние и 

длинные 

дистанции.  

30  Основы знаний.  1  Комбин

ир.  

Подъемы и спуски шагом по 

пологому склону. Виды ходьбы с 

различными положениями рук. 

Ходьба с изменением скорости 

движения по сигналу. Роль и 

значение занятий физической 

Опрос по теории.  



культурой для сохранения творческой 

активности и долголетия, 

поддержания репродуктивной 

функции человека. Роль физической 

культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья.  

31  Прыжки  1  Комбин

ир.  

Прыжок в высоту способом  

«перешагивание» с 11-13 беговых 

шагов (подбор разбега и 

отталкивание).  

 

Уметь прыгать в 

высоту  

32  Прыжок в длину с 

разбега.  

1  Комбин

ир.  

Прыжки в длину с полного разбега- 

техника исполнения.  

Уметь прыгать в 

длину с разбега.  

33  Метание мяча на 

дальность, в цель  

 Комбин

ир.  

Метания мяча. с 5-6 беговых шагов 

полного разбега на дальность в 

коридор шириной 10 м и заданное 

расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель - с расстояния 20 

м.  

Уметь метать мяч 

на дальность с 5-6 

беговых шагов  

34  Метание гранаты  1  Комбин

ир.  

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Метание гранаты с места на 

дальность  

Уметь метать 

гранату с разбега на 

дальность  

35  Челночный бег  1  Комбин

ир.  

 Уметь пробегать 

100 м с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта, 

прыгать в высоту с 

11-13 шагов  

 


