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  Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету  «Физическая культура» составлена в соответст-

вии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования.  

Рабочая программа разработана с учётом комплексной программы физического воспита-

ния учащихся 1-11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2012.  

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане школы отводится 

3 часа в неделю, 102 часа в год. Предмет изучается на базовом уровне. 

Данная рабочая программа реализует федеральный компонент учебного плана МБОУ 

«СОШ № 91» (3 часа) на 2019-2020 уч.год. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образо-

вания 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 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспита-

ния, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими уп-

ражнениями 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 деятель-

ности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физи-

ческими упражнениями. 

Для достижения данных целей необходимо решить следующие задачи: 

• содействовать гармоничному физическому развитию, закреплению навыков правильной 

осанки, развитию устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспи-

танию ценностных ориентаций на здоровый 

• обучать основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, образ жизни и 

привычки соблюдения личной гигиены; перестроение двигательных действий, быстрота и точ-

ность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроиз-

ведения и дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

• формировать основы знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упраж-

нениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

• выработать представления о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

• формировать углубленное представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

• воспитывать привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

• выработать организаторские навыки проведения занятий в качестве командира отделе-

ния, капитана команды, судьи; 

• формировать адекватную оценку собственных физических возможностей; 

• воспитывать инициативность, самостоятельность, взаимопомощь, дисциплинирован-

ность, чувство ответственности; 

• содействовать развитию психических процессов и обучению основам психической 

саморегуляции; 
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• воспитывать устойчивый интерес и положительное эмоционально-ценностного отно-

шения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

• осваивать знания о физической культуре и спорте, их истории и современном разви-

тии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Общая характеристика особенностей содержания учебного предмета  

«Физическая культура» 

На уроках физической культуры в 11-ых классах решаются все основные задачи, стоящие 

перед школьной системой физического воспитания, которые вытекают из цели общего и сред-

него образования, — содействие всестороннему развитию личности на основе овладения каж-

дым обучающимся личной физической культурой. 

Прежде всего, на уроках продолжается работа по выработке умений использовать средства 

физической культуры для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам, для отды-

ха и досуга. В числе оздоровительных задач важное место принадлежит формированию у моло-

дых людей общественных и личных представлений о престижности высокого уровня здоровья и 

разносторонней физической подготовленности, а также содействию их гармоничному развитию. 

В процессе усвоения материала программы углубляются знания старшеклассников о зако-

номерностях спортивной тренировки, двигательной активности, о значении занятий физической 

культурой для будущей трудовой деятельности, службы в армии, выполнения функций материн-

ства и отцовства; даются конкретные представления о самостоятельных занятиях с целью улуч-

шения физического развития и двигательной подготовленности с учетом индивидуальных осо-

бенностей обучающихся. 

В старшем школьном возрасте продолжается дальнейшее обогащение двигательного опыта, 

повышение координационного базиса путем освоения новых, еще более сложных двигательных 

действий и вырабатывается умение применять их в различных по сложности условиях. 

В тесной взаимосвязи с закреплением и совершенствованием двигательных навыков (тех-

ники и тактики) осуществляется работа по разностороннему развитию кондиционных (сило-

вых, скоростно-силовых, выносливости, скоростных, гибкости) и координационных (быстро-

ты перестроения и согласования двигательных действий, способностей к произвольному рас-

слаблению мышц, вестибулярной устойчивости) способностей, а также сочетанию этих спо-

собностей. 

Углубляется начатая на предыдущих ступенях работа по закреплению у юношей и девушек 

потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта, 

формированию у них адекватной самооценки. При этом делается акцент на воспитание таких 

нравственных и волевых качеств личности, как самосознание, мировоззрение, коллективизм, це-

леустремлённость, выдержка, самообладание, а также на развитие психических процессов и обу-

чение основам саморегуляции. 

Задачи физического воспитания, решаемые в 10-м классе, возрастные и половые особенности 

юношей и девушек накладывают свою специфику на организацию и методику учебно-

воспитательного процесса.  

В старшем школьном возрасте интенсификация обучения идёт по пути усиления тренировоч-

ной направленности уроков, более широкого применения проблемно-поисковых методов, учебных 

бесед, дискуссий, исследовательских методов, познавательных игр и упражнений, самостоятельной 

работы, метода сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей. 

Цель применения этих методических подходов – воспитание у старшеклассников стремления 

к самопознанию, усиление мотивации и развитие познавательного интереса к занятиям физически-

ми упражнениями. 

Более отчётливо проявляются половые различия между юношами и девушками, что тре-

бует дифференцированного подхода к выбору средств, методов и организации занятий. По-

этому необходимость раздельного проведения занятий более очевидна, чем раньше.  
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На уроках физической культуры продолжается обучение обучающихся знаниям по вопро-

сам физической культуры, основам здорового образа жизни, спортивной тренировки. Соответ-

ствующие знания наиболее целесообразно сообщать в процессе овладения конкретным мате-

риалом программы. 

Для одновременного закрепления и совершенствования двигательных навыков и разви-

тия соответствующих и кондиционных способностей следует многократно повторять специ-

ально подготовительные упражнения, целенаправленно и чаще изменяя отдельные параметры 

движений, условия выполнения этих упражнений, постепенно повышая интенсивность и объём 

физической нагрузки.  

Обучающиеся старших классов способны сознательно управлять своими движениями, од-

новременно воспринимают сложные действия, отличаются большой организованностью, целе-

устремлённостью, глубиной и точностью мышления. 

Большое внимание уделяется оздоровительным и воспитательным задачам, которые ре-

шаются в тесной взаимосвязи с образовательными задачами и развитием двигательных спо-

собностей. В этой связи при прохождении материала программы используются упражнения, 

воспитывающие нравственные и волевые качества. 

Одним из важных методических требований является реализация на уроке физической 

культуры межпредметных связей: с анатомией и физиологией, физикой, математикой и другими 

предметами. 

Важным условием успешной работы является грамотное планирование программного мате-

риала. Основой для планирования учебных занятий является материал по овладению двигатель-

ными умениями и навыками и развитию соответствующих кондиционных и координационных 

способностей. 

Для контроля за ходом учебно-воспитательного процесса запланированы контрольные уп-

ражнения. Они выполняются по ходу овладения двигательными навыками для корректировки 

обучения в конце периода изучения какого-то раздела и для оценки эффективности овладения на-

выком. В первой половине сентября и первой половине мая проводятся тестирование уровня фи-

зической подготовленности, чтобы иметь объективные оценки и увидеть прошедшие за учебный 

год сдвиги в развитии конкретных кондиционных и координационных способностей. 

В работе со старшеклассниками используются следующие методы: фронтальный, группо-

вой и индивидуальный. Также применяется метод индивидуальных заданий, дополнительных уп-

ражнений, заданий по овладению двигательными действиями, развитию физических способно-

стей с учётом типа телосложения, склонностей, физической и технико-тактической подготовлен-

ности. 

Контроль и оценка на занятиях со старшеклассниками используются для того, чтобы закре-

пить потребность учащихся к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранными 

видами спорта, сформировать у них адекватную самооценку, стимулировать их к индивидуаль-

ному самосовершенствованию. Старшеклассники должны поощряться за систематичность и ре-

гулярность занятий физическими упражнениями и спортом, умения самостоятельно заниматься, 

вести здоровый образ жизни, познавательную активность в вопросах физической культуры и ук-

репления здоровья. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа в 11-ом классе предусматривает освоение обучающимися новыми и достаточно 

сложными двигательными действиями из базовых видов спорта: лёгкой атлетики, гимнастики с 

элементами акробатики, лыжной подготовки, спортивных игр и элементов единоборств. А также 

формирование умений применять их в различных по сложности условиях:  

В метаниях на дальность и на меткость: метание различных по массе и форме снаряды (гра-

нату, утяжелённые малые мячи и др.) с места и с полного разбега. 
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В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти элемен-

тов на гимнастической скамейке, выполнять комплекс вольных упражнений, выполнять комбина-

цию из отдельных элементов со скакалкой, обручем, выполнять акробатическую комбинацию из 

пяти ранее освоенных элементов; выполнять комплекс вольных упражнений. 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения спе-

циально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из 

спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показате-

лей развития физических способностей (табл. 1), с учетом региональных условий и индивидуаль-

ных возможностей обучающихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды фи-

зических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа 

жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и 

саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому че-

тырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; осущест-

влять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое поведение 

с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать собственные дос-

тижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; созна-

тельно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях. 

 

Основное  содержание учебного предмета  «Физическая культура» 

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 

С учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической 

подготовленности и климатических условий региона. 

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. 
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Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.  

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

регулирования массы тела и формирования телосложения.  

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры.  

Основы туристской подготовки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)". 

Совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах. 

Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных 

играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в 

национальных видах спорта. 

Командные (игровые) виды спорта: футбол (мини-футбол), баскетбол (мини- баскетбол). 

Тактические действия в защите и нападении. Учебно-тренировочные игры. 

Правила соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу, волейболу. 

Специальная подготовка:  

Футбол (мини-футбол) - индивидуальные и групповые упражнения с мячом: удары по мя-

чу ногой, остановка мяча, отбор мяча, передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование 

корпуса, обыгрыш сближающихся противников. Финты. 

Баскетбол -  индивидуальные и групповые упражнения с мячом: передачи мяча, ведение 

мяча на месте и в движении шагом, броски в кольцо, действия нападающего против нескольких 

защитников. 

Волейбол - индивидуальные и групповые упражнения с мячом: передача мяча через сетку, 

нижняя прямая подача, прием мяча после подачи. 

Упражнения культурно-эстетической направленности: сюжетно-образные и 

обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препят-

ствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвиже-

ние различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание на 

груди, спине, боку с грузом в руке. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся (базовый уровень) в соответствии с фе-

деральным компонентом государственного образовательного стандарта. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне учащийся должен: 

знать/понимать: 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, про-

филактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упраж-

нениями различной направленности; 



7 

 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 

структуры, содержания и направленности; 

   уметь: 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (ле-

чебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплек-

сы 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 повсе-

дневной 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. 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние 

на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профи-

лактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету; 

соблюдать правила: 

• личной гигиены и закаливания организма; 

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом;  

• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой; 

проводить: 

• самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей профес-

сионально-прикладной и оздоровительной корригирующей направленностью; 

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

• подготовку к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – Комплекс ГТО); 

демонстрировать: 

• уровень физической подготовленности учащихся 11 класса                      
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•   

        таблица 1 

           

№ 

п/п 

 

Физические 

способности 

Контроль-

ное упраж-

нение 

Уровень 

Юноши Девушки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные  Бег 30 м, с 5,2 и> 5,1 – 4,8 4,4 и < 6,1 и> 5,9 – 5,3 4,8 и < 

2 Координацион-

ные   

Челночный 

бег 3х10 м, 

с 

8,2 и> 8,0 – 7,7 7,3 и < 9,7 и> 9,3 – 8,7 8,4 и < 

3 Скоростно-

силовые   

Прыжок в 

длину с 

места, см 

180 и  < 195 –210 230 и> 160 и < 170 –190 210 и> 

4 Выносливость 6-минутный 

бег, м   

1100 и < 1300-

1400 

1500 и> 900 и < 1050-

1200 

1300 и> 

5 Гибкость  Наклон 

вперёд из 

положения 

сидя, см 

5 и < 9 – 12 15 и> 7 и < 12 – 14 20 и> 

6 Силовые  Подтягива-

ние: на вы-

сокой пере-

кладине из 

виса, кол-во 

раз (мал.)  

на низкой 

переклади-

не из виса 

лёжа, кол-

во раз (дев.) 

4 8 – 9 11 и>  

 

 

6 и < 

 

 

 

13 – 15 

 

 

 

18 и> 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и для 

повседневной жизни: 

1. Повышения работоспособности организма, укрепления и сохранения здоровья; 

2. Подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых Силах Российской 

Федерации; 

3. Активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

4. Включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

5. Проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений. 

Изменения, внесенные в учебную программу обусловлены в соответствии с приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 г. №164  «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», приказом Минобрнауки России от 

23 июня 2015 г. №609 в подраздел «Спортивно-оздоровительная деятельность», Указом 

Президента Российской Федерации № 172 от 24 марта 2014 г. «О Всероссийском физкультурно-
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спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», приказом Минобрнауки России от 10 ноября 

2011 г. №2643 в подраздел "Требования к уровню подготовки выпускников". 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой (87 ч) и 

вариативной (15 ч). При этом раздел вариативной части (15 ч) включается в разделы: «Легкая ат-

летика» (6 ч), в итоге всего стало 27 ч.; «Спортивные игры» (9 ч), в итоге всего стало (30 ч): фут-

бол (мини-футбол) – 10 ч, баскетбол - 10 ч, волейбол - 10 ч. 

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразова-

тельной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и 

индивидуальных особенностей учащегося. Вариативная часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учёта индивидуальных способностей учащихся, региональных, национальных и 

местных особенностей работы школ. 

 

Учебно-методический комплект: 

 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. – М.: Просвещение, 2012.  

2. Лях В. И. Физическая культура: учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреж-

дений / В. И. Лях, А. А. Зданевич; под общей редакцией В. И. Ляха. – 10-е изд. – М.: Про-

свещение, 2014. 
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Тематический план  

№ Название раздела 
Количество часов 

Контроль 
Всего Контр. урок 

1. Основы знаний о физической культуре В процессе урока 
Самостоятельная 

работа 

2. 

Спортивные игры: 

Баскетбол  

Футбол (мини-футбол) 

Волейбол 

30 

10 

10 

10 

3 

1 

1 

1 

Контрольные 

упражнения 

3. Гимнастика с основами акробатики 18 2 
Контрольные 

упражнения 

4. Лёгкая атлетика 27 4 
Контрольные 

упражнения, тесты 

5. Лыжные гонки 18 2 
Контрольные 

упражнения, тесты 

6. Элементы единоборств 9 1 
Контрольные 

упражнения 

 Итого: 102 12  
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Календарно-тематический план 

на 2019-2020 уч. год 

№ 

 

 

Наименование раздела и тем 
Кол-

во ча-

сов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

11А 11Б 

Лёгкая атлетика 12  

1. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 018-2016. Специальные беговые упражнения. 1   

2. Высокий и низкий старты. Бег с ускорением до 100 м. 1   

  3. Подготовка к выполнению нормативов ГТО: бег 60 м. Прыжок в длину с 

места. 

1   

 4. Предупреждении профессиональных заболеваний. Метание мяча (150 г) в 

цель. 

1   

 5. Повторение метания в цель. Бег до 10-15 мин. 1   

 6. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система. Метание гранаты на 

дальность. 

1   

 7. Подготовка к выполнению нормативов ГТО: метание гранаты на 

дальность. 

1   

 8. Контрольный урок: челночный бег 3х10. Спортивная ходьба. 1   

 9. Кроссовый бег 15 мин. Преодоление горизонтальных препятствий. 1   

 10. Подготовка к выполнению нормативов ГТО: бег 2000 м. 1   

 11. Достижения отечественных спортсменов на олимпийских играх. Эстафет-

ный бег. 

1   

 12. Подготовка к выполнению нормативов ГТО: сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу. 

1   

Спортивные игры: баскетбол 10  

13. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 021-2016. Ловля и передача мяча на месте и в 

движении. 

1   

14. Двигательные действия, физические качества. Ловля и передача мяча. 

Перехват мяча. 

1   

15. Нормы этического общения в игровой деятельности. Нападение быстрым 

прорывом. Ведение мяча. 

1   

16. Ведение мяча с сопротивлением. Действия нападающего. 1   

17. Контрольный урок: ведение мяча с сопротивлением. 1   

18. Основы законодательства РФ в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. Броски в кольцо с различных точек. 

   

19. Бросок мяча одной и двумя в прыжке. 1   

20. Бросок мяча одной и двумя руками с сопротивлением. 1   

21. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом.  

1   

22. Правила соревнований. Игра баскетбол. 1   

Элементы единоборств 9  

23. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 017-2016. Стойки и передвижения в стойке. 1   

24. Повторить стойки. Захваты рук и туловища. 1   

25. Контроль за индивидуальным физическим развитием. Повторить технику 

захватов рук и туловища. 

1   

26. Контрольный урок: техника изученных элементов. 1   

27. Освобождение от захватов. Силовые упражнения. 1   
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28. Повторить технику освобождения. Игра «Бой петухов». 1   

29. Спортивная подготовка. Упражнения по овладению приёмами 

самостраховки. 

1   

30. Силовые упражнения в парах. Самостраховка. 1   

31. Подвижные игры: «Перетягивание в парах», «Выталкивание из круга». 1   

Гимнастика с основами акробатики  18  

32. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 017-2016. Строевые упражнения. 1   

33. Строевые упражнения. Стойка на голове. Кувырок вперед. 1   

34. Длинный кувырок. Мост и поворот в упор на колено. 1   

35. Контрольный урок: акробатические элементы. 1   

36. Оздоровительные системы физического воспитания. Акробатическая 

связка из изученных элементов. 

1   

37. Повторение акробатической связки. 1   

38. Подготовка к выполнению нормативов ГТО: поднимание туловища из 

положения лёжа на спине. 

1   

39. Гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью 

Лазание по канату. Прыжки со скакалкой. 

1   

40. Повторение лазания по канату. Подъём переворотом. 1   

41. Контрольный урок: лазание по канату. 1   

42. Повторение висов и упоров. Упражнения на гибкость. 1   

43. Подготовка к выполнению нормативов ГТО: наклон вперед из положения 

стоя. 

1   

44. Подъём переворотом, соскок. Упражнения с обручем. 1   

45. Повторение подъёма переворотом, соскок. 1   

46. Прыжки со скакалкой. Ритмическая гимнастика. 1   

47. Бросок набивного мяча сидя ноги врозь из-за головы. Прыжки со 

скакалкой за 1 мин. 

1   

48. Подготовка к выполнению нормативов ГТО: подтягивание. 1   

49. Гимнастическая полоса препятствий. Упражнения с гантелями. 1   

Лыжные гонки 18  

50. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 019-2016. Повороты на месте и в движении. 1   

51. Повторение попеременного двухшажного хода. 1   

52. Повторение одношажных ходов и бесшажного хода. 1   

53. Обучение попеременному четырёхшажному ходу. 1   

54. Попеременный четырёхшажный ход.  1   

55. Контрольный урок: попеременный четырёхшажный ход. 1   

56. Переход с попеременных на одновременные ходы. 1   

57. Приёмы закаливания. Повторение конькового хода. 1   

58. Прохождение дистанции до 4 км изученными способами 1   

59. Контрольный урок: техника лыжных ходов. 1   

60. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 1   

61. Преодоление контруклона. 1   

62. Подъём ёлочкой, торможение и поворот плугом. 1   

63. Повторение торможения и поворота плугом. 1   

64. Эстафеты с преодолением препятствий. 1   

65. Прохождение дистанции 4 км изученными способами. 1   

66. Подготовка к выполнению нормативов ГТО: бег на лыжах 3 км. 1   
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67. Оказание помощи при обморожении и травмах. Эстафеты и игры на 

лыжах. 

1   

Спортивные игры: волейбол 10  

68. Инструктаж по ОТ, ИОТ № 021-2016. Передачи мяча через сетку. 1   

69. Передача мяча в прыжке через сетку. 1   

70. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 1   

71. 
Контроль за индивидуальным физическим развитием. Жонглирование 

мячом. 

1   

72. Контрольный урок: передачи мяча через сетку. 1   

73. 
Нападающий удар после подбрасывания партнёром. Нападающий удар 

через сетку. 

1   

74. Нижняя прямая подача в заданную зону. 1   

75. Повторение подачи. Приём после подачи. 1   

76. Тактика игры в защите и нападении. 1   

77. Правила соревнований. Игра волейбол. 1   

Спортивные игры: футбол (мини-футбол) 10  

78. 
Инструктаж по ОТ, ИОТ № 021-2016. Стойки и перемещения игрока. 1   

79. Элементы передвижения: остановки, повороты, ускорения. 1   

80. Судейство. Ведение и передачи мяча. 1   

81. 
Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы, средней частью 

подъёма. 

1   

82. Удары по воротам. Игра головой. 1   

83. Ведение мяча с сопротивлением. Перехват мяча.  1   

84. Обыгрыш сближающихся противников. Финты. 1   

85. Контрольный урок: техника владения мячом. 1   

86. Тактика свободного нападения. Использование корпуса. 1   

87. Правила соревнований. Игра мини-футбол. 1   

Лёгкая атлетика 15  

88. 
Инструктаж по ОТ, ИОТ № 018-2016. Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». 
1 

  

89. Повторение прыжка способом «перешагивание». 1   

90. Контрольный урок: прыжок в высоту с 9-ти шагов. 1   

91 Челночный бег. Прыжок в длину с места. 1   

92. Поднимание тела. Наклон тела. 1   

93. Повторение метания на дальность. 6-минутный бег. 1   

94. Контрольный урок: метание на дальность. 1   

95. Бег с гандикапом. Эстафетный бег. 1   

96. Бег 60 м. Подтягивание. 1   

97. 
Бег по пересечённой местности до 15 мин. Дыхательная гимнастика. 

1 
  

98. Контрольный урок: бег 1000 м. 1   

99. Бросок набивного мяча из различных и.п. Многоскоки. 1   

100. Бросок набивного мяча на дальность. 1   

101. Кроссовый бег 10-15 мин. 1   

102. Круговая тренировка. Подведение итогов. 1   

 Итого: 102  

 


