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Планируемые результаты освоения учебного предмета        
 

 Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

-освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

1. активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

2. проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

3. проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

4. оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты:  

-освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

Характеризовать явления (действия и поступки) давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

Находить ошибки при  выполнении учебных заданий, отбирать способы  их исправления; 

Общаться и  взаимодействовать со сверстниками на  принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

Обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

Организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места  занятий; 

Планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её выполнения; 

Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы  их улучшения; 

Видеть красоту движений,  выделять и  обосновывать эстетические  признаки в движениях и передвижениях человека; 

Оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

Управлять эмоциями при  общении со сверстниками и взрослыми,  сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов  спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

Освоения  учащимися   содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

1.      Планировать занятия  физическими упражнениями в  режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

 культуры; 

2.        Излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль  и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

3.        Представлять физическую культуру как  средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

4.      Измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития  (длину и  массу   тела),  развития  основных физических 

качеств; 

5.        Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам  при выполнении учебных заданий,  доброжелательно и 

 уважительно объяснять ошибки и способы  их устранения; 

6.        Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 



7.        Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием ,соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

8.        Организовывать и  проводить занятия  физической культурой с разной  целевой направленностью,  подбирать для   них   физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

9.        Характеризовать физическую нагрузку по  показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию 

физических качеств; 

10.        Взаимодействовать со  сверстниками по  правилам  проведения подвижных игр и соревнований; 

11.        В  доступной форме   объяснять правила(технику)выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно  их исправлять; 

12.        Подавать  строевые команды,  вести   подсчёт  при   выполнении общеразвивающих упражнений; 

13.   Находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

14.        Выполнять акробатические и  гимнастические комбинации на высокотехничном уровне, характеризовать  признаки  техничного 

исполнения; 

15.        Выполнять технические действия из базовых видов  спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

16.          Выполнять жизненноважные двигательные навыки и  умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях 

 

Содержание учебного предмета 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

Социокультурные основы 

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

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья; физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение.                                                             

Психолого-педагогические основы 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных 

типов, способы составления комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. Основные технико-

тактические действия в избранном виде спорта. 

Медико-биологические основы 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации двигательного 

режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

Приемы саморегуляции 

10 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

 

 

 



Баскетбол 

10 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на  развитие координационных способностей, психохимические 

процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и 

проведение соревнований.  

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Волейбол 

10 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, психохимические 

процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование 

нагрузки при занятиях баскетболом. 

Гимнастика с элементами акробатики 

10 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение гимнастических упражнений. Техника 

безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при 

занятиях гимнастикой. 

Легкая атлетика 

10 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила 

проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

 

Распределение учебного времени прохождения программного  

материала по физической культуре в 10(девушки) классах 

 

 

№ Раздел  Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности Направления воспитательной 

деятельности 

     ЭОР Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

 

1 Легкая атлетика 25 определять влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

знать способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической подготовленности; 

Патриотическое воспитание 

экологическое воспитание 

гражданское воспитание 

здоровосберегающее 

воспитание 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

 

http://www.fizkulturavshkole.ru 



знать правила и способы 

планирования системы 

индивидуальных занятий 

физическими упражнениями . 

2 Баскетбол 25 характеризовать индивидуальные 

особенности физического и 

психического развития; 

характеризовать основные формы 

организации занятий физической 

культурой, определять их целевое 

назначение и знать особенности 

проведения. 

Патриотическое воспитание 

экологическое воспитание  

гражданское воспитание 

здоровьоесберегающее 

воспитание 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

http://www.fizkult-ura.ru/  

3 Гимнастика 14 физического развития и 

физических качеств по 

результатам мониторинга; 

выполнять технические приемы и 

тактические действия 

национальных видов спорта; 

выполнять нормативные 

требования испытаний (тестов) 

Патриотическое воспитание 

 экологическое воспитание 

 гражданское воспитание 

 здоровосберегающее 

воспитание 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

http://www.fizkulturavshkole.ru 

4 Волейбол 21 самостоятельно организовывать и 

осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного 

и семейного досуга; 

выполнять требования 

физической и спортивной 

подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в 

профильные учреждения 

профессионального образования; 

проводить мероприятия по 

коррекции индивидуальных 

показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, 

Патриотическое воспитание  

экологическое воспитание  

гражданское воспитание  

здоровосберегающее 

воспитание 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

 http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физического развития и 

физических качеств по 

результатам мониторинга; 
 

5 Лыжная 

подготовка 

20 проводить мероприятия по 

коррекции индивидуальных 

показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, 

физического развития и 

физических качеств по 

результатам мониторинга; 

выполнять технические приемы и 

тактические действия 

национальных видов спорта; 

выполнять нормативные 

требования испытаний 

Патриотическое воспитание 

экологическое воспитание 

гражданское воспитание 

здоровосберегающее 

воспитание 

 

 

http://www.fizkulturavshkole.ru 

 

 

 

http://www.fizkult-ura.ru/  
 

6 Основы знаний о 

физической 

культуре 

В 

процессе 

урока 

Инструктаж по ТБ на уроках по 

лёгкой атлетике и спортивным 

играм. Правила поведения на 

занятиях ФК в с/зале и на улице. 

Патриотическое воспитание 

экологическое воспитание  

гражданское воспитание 

здоровосберегающее 

воспитание 

 

 http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

http://www.fizkult-ura.ru/  

 

 Итого  105    



 Календарно-тематическое планирование  

уроков физической культуры  в 10а,б классе 
 

 I четверть 

Раздел 

программы, 

кол-во часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу №  

урока 

Дата 

проведения 

урока  

 

Тема урока Примеч

ания Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

Л
ег
к
а
я

 а
т
л
ет
и
к
а
 1

3
 ч
а
со
в

 

Уметь пробегать 40 м 

с низкого старта с 

максимальной 

скоростью 

определять влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек; 

знать способы 

контроля и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

знать правила и 

способы 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

общей, 

профессионально- 

самостоятельно 

организовывать и 

осуществлять 

физкультурную 

деятельность для 

проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

семейного досуга; 

выполнять требования 

физической и 

спортивной 

подготовки, 

определяемые 

вступительными 

экзаменами в 

профильные 

учреждения 

профессионального 

образования; 

проводить мероприятия 

по коррекции 

индивидуальных 

показателей здоровья,  

1  Инструктаж по ТБ. 

Низкий старт до 40 м. 

Комплекс ГТО 

Эстафетный бег. 

Комплекс ГТО 

 

Уметь пробегать 60 м 

с низкого, владеть 

техникой передачи и 

приема эстафетной 

палочки вне зоны 

передачи 

2  Низкий старт до 60 м. 

Комплекс ГТО 

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения.  

 

Уметь пробегать 500 

м с владеть техникой 

передачи и приема 

эстафетной палочки 

вне зоны передачи 

3  Бег   500м. 
Финиширование. 
Эстафетный    бег. 
Специальные беговые 
упражнения. 

Комплекс ГТО 

 

Уметь пробегать 100 

м с низкого старта с 

максимальной 

скоростью. 

4  Комплекс ГТО бег на 

результат 100 метров 

(мин). Специальные 

беговые упражнения. 

Эстафетный бег.  

 

Л
ег
к

а
я

 

а
т
л
ет

и
к
а
 

1
3
 

ч
а
со

Уметь прыгать в 

длину с места, 

выполнять метание 

прикладной и 

оздоровительно-

корригирующей 

умственной и 

физической 

работоспособности, 

5  Комплекс ГТО прыжок 

в длину с места. 

Метание гранаты на 

 



гранаты на дальность 

с места и разбега. 

направленности; 

характеризовать 

индивидуальные 

особенности 

физического и 

психического 

развития; 

характеризовать 

основные формы 

организации занятий 

физической 

культурой, 

определять их 

целевое назначение 

и знать особенности 

проведения; 

составлять и 

выполнять 

индивидуально 

ориентированные 

комплексы 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической 

культуры; 

выполнять 

комплексы 

упражнений 

традиционных и 

современных 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания; 

выполнять 

технические 

действия и 

тактические приемы 

базовых видов 

физического развития и 

физических качеств по 

результатам 

мониторинга; 

выполнять технические 

приемы и тактические 

действия национальных 

видов спорта; 

выполнять 

нормативные 

требования испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

осуществлять 

судейство в избранном 

виде спорта; 

составлять и выполнять 

комплексы 

специальной 

физической 

подготовки. 

 

дальность с разбега.  

Развитие выносливости

  

Уметь пробегать 

дистанцию 800 м 

6  Бег 800м. 

 Комплекс ГТО 

метание гранаты на 

дальность с разбега. 

 

Уметь пробегать 

дистанцию 1000 м. 

Комплекс ГТО 

метание гранаты на 

дальность.  

7  Бег 1000м.  

 Комплекс ГТО 

метание гранаты на 

дальность с разбега. 

 

Уметь прыгать в 

длину на 

максимальный 

результат, метать 

гранату  на дальность 

с разбега. 

8  Прыжок в длину на 

результат. 

Комплекс ГТО метание 

гранаты на дальность. 

Развитие скоростно-

силовых качеств 

 

Уметь пробегать 

дистанцию 2000 м 

9  Бег 2000 м ОРУ.  

Комплекс ГТО 

 

 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 15 

минут 

10  Челночный бег 3*10м 

Бег в равномерном 

темпе 15 минут.  

Комплекс ГТО  

 

Уметь пробегать 1000 

м  на результат  

11  Бег 1000м.на результат.  

Комплекс ГТО 

    

   

 



спорта, применять 

их в  
Л
ег
к
а
я

 а
т
л
ет
и
к
а
 1

3
 ч
а
со
в

 Уметь бежать в 

равномерном темпе 15 

минут  

 

выполнять 

технические 

действия и 

тактические приемы 

базовых видов 

спорта, применять 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

практически 

использовать 

приемы самомассажа 

и релаксации; 

практически 

использовать 

приемы защиты и 

самообороны; 

составлять и 

проводить 

комплексы 

физических 

упражнений 

различной 

направленности; 

определять уровни 

индивидуального 

физического 

развития и развития 

физических качеств; 

проводить 

мероприятия по 

профилактике 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями; 

самостоятельно 

организовывать и 

осуществлять 

физкультурную 

деятельность для 

проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

семейного досуга; 

выполнять требования 

физической и 

спортивной 

подготовки, 

определяемые 

вступительными 

экзаменами в 

профильные 

учреждения 

профессионального 

образования; 

проводить мероприятия 

по коррекции 

индивидуальных 

показателей здоровья, 

умственной и 

физической 

работоспособности, 

физического развития и 

физических качеств по 

результатам 

мониторинга; 

выполнять технические 

приемы и тактические 

действия национальных 

видов спорта; 

 

12  Бег в равномерном 

темпе 15 минут. 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий.  Комплекс 

ГТО   

 

Уметь пробегать 

дистанцию с 

максимальной 

скоростью, 

13  Развитие 

координационных 

способностей. 

Челночный бег 4*9м. 

Комплекс ГТО   
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Уметь  

применять в игре 

технические приемы

  

 

14  Т.Б.  на уроке по 

баскетболу. 

Сочетание приемов 

передвижений и 

остановок, приемов 

передач, ведения и 

бросков. Комплекс ГТО

   

 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, применять 

в игре технические 

приемы 

15  Штрафной бросок. 

Позиционное 

нападение со сменой 

мест. Учебная игра. 

Комплекс ГТО 

 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, применять 

в игре технические 

приемы 

 

16  Бросок двумя руками 

от головы в прыжке. 

Штрафной бросок. 

Позиционное 

нападение со сменой 

мест. Учебная игра.  

 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, применять 

17  Бросок двумя руками 

от головы в прыжке. 

Штрафной бросок.  

 

 



в игре технические 

приемы 

владеть техникой 

выполнения 

тестовых испытаний 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО). 

определять влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек; 

знать способы 

контроля и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

знать правила и 

способы 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

общей, 

профессионально-

прикладной и 

оздоровительно-

корригирующей 

 

 

 

 

выполнять 

нормативные 

требования испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

осуществлять 

судейство в избранном 

виде спорта; 

составлять и выполнять 

комплексы 

специальной 

физической 

подготовки. 

самостоятельно 

организовывать и 

осуществлять 

физкультурную 

деятельность для 

проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

семейного досуга; 

выполнять требования 

физической и 

спортивной 

подготовки, 

определяемые 

вступительными 

экзаменами в 

профильные 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, применять 

в игре технические 

приемы 

18  Бросок двумя руками 

от головы в прыжке. 

Штрафной бросок. 

Позиционное 

нападение со сменой 

мест. Учебная игра.  

 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, применять 

в игре технические 

приемы 

 

19  Бросок двумя руками 

от головы в прыжке. 

Штрафной бросок. 

Позиционное 

нападение со сменой 

мест. Учебная игра.  

Комплекс ГТО 

 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, применять 

в игре технические 

приемы 

 

20  Бросок двумя руками 

от головы в прыжке. 

Штрафной бросок. 

Позиционное 

нападение со сменой 

мест. Учебная игра.  

Комплекс ГТО 

 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, применять 

в игре технические 

приемы 

21  Бросок двумя руками 

от головы в прыжке. 

Штрафной бросок. 

Позиционное 

нападение со сменой 

мест. Учебная игра. 

Комплекс ГТО 

 



направленности; 

 

учреждения 

профессионального 

образования; 

Б
а
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ет
б
о
л
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4
 ч
ас
о
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Уметь играть в  

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, применять 

в игре технические 

приемы 

 

характеризовать 

индивидуальные 

особенности 

физического и 

психического 

развития; 

характеризовать 

основные формы 

организации занятий 

физической 

культурой, 

определять их 

целевое назначение 

и знать особенности 

проведения; 

составлять и 

выполнять 

индивидуально 

ориентированные 

комплексы 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической 

культуры; 

выполнять 

комплексы 

упражнений 

традиционных и 

современных 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания; 

выполнять 

технические 

действия и 

проводить мероприятия 

по коррекции 

индивидуальных 

показателей здоровья, 

умственной и 

физической 

работоспособности, 

физического развития и 

физических качеств по 

результатам 

мониторинга; 

выполнять технические 

приемы и тактические 

действия национальных 

видов спорта; 

выполнять 

нормативные 

требования испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

осуществлять 

судейство в избранном 

виде спорта; 

составлять и выполнять 

комплексы 

специальной 

физической 

подготовки. 

самостоятельно 

организовывать и 

осуществлять 

22  Бросок двумя руками 

от головы в прыжке. 

Штрафной бросок. 

Позиционное 

нападение со сменой 

мест. Учебная игра. 

Комплекс ГТО 

 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, применять 

в игре технические 

приемы 

 

23  Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. 

Позиционное 

нападение и личная 

защита в игровых 

взаимодействиях 2*2, 

3*3. Учебная игра 

Комплекс ГТО 

 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, применять 

в игре технические 

приемы 

24  Штрафной бросок. 

Позиционное 

нападение и личная 

защита в игровых 

взаимодействиях 22, 

33. Учебная игра. 

Правила баскетбола  

Комплекс ГТО 

 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, применять 

в игре технические 

приемы 

25  Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. 

Позиционное 

нападение и личная 

защита в игровых 

взаимодействиях 3*2, 

5*3. Учебная игра.   

 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, применять 

26  Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с 

сопротивлением после 

остановки. 

 



в игре технические 

приемы 

тактические приемы 

базовых видов 

спорта, применять 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

практически 

использовать 

приемы самомассажа 

и релаксации; 

физкультурную 

деятельность для 

проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

семейного досуга; 

выполнять требования 

физической и 

спортивной 

подготовки, 

определяемые 

вступительными 

экзаменами в 

профильные 

учреждения 

профессионального 

образования; 

 

Взаимодействие трех 

игроков в нападение 

«малая восьмерка». 

Учебная игра  

Комплекс ГТО 
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Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, применять 

в игре технические 

приемы 

практически 

использовать 

приемы защиты и 

самообороны; 

составлять и 

проводить 

комплексы 

физических 

проводить мероприятия 

по коррекции 

индивидуальных 

показателей здоровья, 

умственной и 

физической 

работоспособности, 

физического развития и 

физических качеств по 

результатам 

мониторинга; 

27  Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с 

сопротивлением после 

остановки. 

Взаимодействие трех 

игроков в нападение 

«малая восьмерка». 

Учебная игра  

Комплекс ГТО 

 

                                                                                                                                      II   четверть 

Б
а
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ч
а
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Уметь, применять в 

игре тактико-

технические приемы 

определять влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

выполнять технические 

приемы и тактические 

действия национальных 

видов спорта; 

выполнять 

нормативные 

требования испытаний 

(тестов) 

28(1)  Ловля высоколетящих 

мячей в прыжке и 

после отскока от щита. 

Зонная защита2-1-2.  

 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, применять 

29(2)  Бросок одной двумя 

руками сверху в 

прыжке. 

 Позиционное 

 



в игре технические 

приемы 

заболеваний и 

вредных привычек; 

знать способы 

контроля и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

знать правила и 

способы 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

общей, 

профессионально-

прикладной и 

оздоровительно-

корригирующей 

направленности; 

характеризовать 

индивидуальные 

особенности 

физического и 

психического 

развития; 

характеризовать 

основные формы 

организации занятий 

физической 

культурой, 

определять их 

целевое назначение 

и знать особенности 

проведения; 

составлять и 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

осуществлять 

судейство в избранном 

виде спорта; 

составлять и выполнять 

комплексы 

специальной 

физической 

подготовки. 

самостоятельно 

организовывать и 

осуществлять 

физкультурную 

деятельность для 

проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

семейного досуга; 

выполнять требования 

физической и 

спортивной 

подготовки, 

определяемые 

вступительными 

экзаменами в 

профильные 

учреждения 

профессионального 

образования; 

проводить мероприятия 

по коррекции 

индивидуальных 

показателей здоровья, 

умственной и 

нападение со сменой 

мест. Учебная игра.   

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам,  

30(3)  Бросок двумя руками 

от головы в прыжке. 

 Штрафной бросок 

 Зонная защита2-1-2.  

 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам.  

31(4)  Добивание мяча. 

Штрафной бросок. 

Комплекс ГТО. 

 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, применять 

в игре технические 

приемы 

 

32(5)  Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. 

 Штрафной бросок. 

  

 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, применять 

в игре технические 

приемы 

33(6)  Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. 

 Штрафной бросок. 

Позиционное 

нападение и личная 

защита в игровых 

взаимодействиях 2*2, 

3*3. 

 Учебная игра.  

 

 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, применять 

в игре технические 

приемы 

34(7)  Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке. 

 Штрафной бросок. 

Позиционное 

нападение и личная 

защита в игровых 

взаимодействиях 2*2, 

3*3. 

 Учебная игра.  

 

 

Уметь играть в  35(8)  Броски по кольцу в  



баскетбол по 

упрощенным 

правилам, применять 

в игре технические 

приемы 

выполнять 

индивидуально 

ориентированные 

комплексы 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической 

культуры; 

физической 

работоспособности, 

физического развития и 

физических качеств по 

результатам 

мониторинга; 

выполнять технические 

приемы и тактические 

действия национальных 

видов спорта; 

выполнять 

нормативные 

требования испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

осуществлять 

судейство в избранном 

виде спорта; 

составлять и выполнять 

комплексы 

специальной 

физической 

подготовки. 

 

 прыжке с дальней  и с 

средней дистанции с 

определ. точек.  
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Уметь  применять в 

игре технические 

приемы 

выполнять 

комплексы 

упражнений 

традиционных и 

современных 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания; 

выполнять 

технические 

самостоятельно 

организовывать и 

осуществлять 

физкультурную 

деятельность для 

проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

семейного досуга; 

выполнять требования 

36(9)  Добивание  мяча. 

Зонная защита 2-3 

Броски с точек. 

Учебная игра.  

 

 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

37(10)  Добивание  мяча. 

Зонная защита 2-3 

Позиционное  напад.   

3*2 

Учебная игра.  

 



действия и 

тактические приемы 

базовых видов 

спорта, применять 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

практически 

использовать 

приемы самомассажа 

и релаксации; 

практически 

использовать 

приемы защиты и 

самообороны; 

составлять и 

проводить 

комплексы 

физических 

упражнений 

различной 

направленности; 

 

физической и 

спортивной 

подготовки, 

определяемые 

вступительными 

экзаменами в 

профильные 

учреждения 

профессионального 

образования; 

проводить мероприятия 

по коррекции 

индивидуальных 

показателей здоровья, 

умственной и 

физической 

работоспособности, 

физического развития и 

физических качеств по 

результатам 

мониторинга; 

выполнять технические 

приемы и тактические 

действия национальных 

видов спорта; 

 

 Комплекс ГТО. 
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Уметь выполнять 

строевые упражнения, 

упражнения в висе 

38(11)  Инструктаж по ТБ.  

 ОРУ на месте. 

Подъем переворотом 

силой (мальчики).. 

Комплекс ГТО 

подтягивание в висе на 

нижней перекладине 

(девушки). 

 Комплекс ГТО. 

 

 

 

Уметь выполнять 

упражнения, лазать по 

канату в два приема. 

39(12)  ОРУ с предметами. 

Стойка на руках с 

помощью. Комплекс 

ГТО. Акробатические 

комбинации.  

Комплекс ГТО. 

 

 

Уметь выполнять 

строевые упражнения, 

упражнения в висе 

определять уровни 

индивидуального 

физического 

развития и развития 

физических качеств; 

проводить 

мероприятия по 

профилактике 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями; 

выполнять 

нормативные 

требования испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

осуществлять 

судейство в избранном 

виде спорта; 

40(13)   Комплекс ГТО 

подтягивание в висе. 

Подъем переворотом 

силой (мальчики).   

Развитие силовых 

способностей.   

Уметь выполнять 

строевые упражнения, 

упражнения в висе 

Комплекс ГТО. 

 

Уметь выполнять 

Комплекс ГТО 

41(14)  Комбинации из ранее 

изученных элементов.

 



поднимание туловища 

лежа на спине. 

владеть техникой 

выполнения 

тестовых испытаний 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО). 

определять влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания 

 

на укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек; 

знать способы 

контроля и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

 

составлять и выполнять 

комплексы 

специальной 

физической 

подготовки. 

самостоятельно 

организовывать и 

осуществлять 

физкультурную 

деятельность для 

проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

семейного досуга; 

выполнять требования 

физической и 

спортивной 

подготовки, 

определяемые 

вступительными 

экзаменами в 

профильные 

учреждения 

профессионального 

образования; 

проводить мероприятия 

по коррекции 

индивидуальных 

показателей здоровья, 

умственной и 

физической 

работоспособности,  

  

 

Уметь выполнять 

строевые упражнения, 

упражнения в висе. 

42(15)  Комплекс ГТО подъем 

переворотом силой. 

Упражнения  с 

гимнастической 

скамейкой. Развитие 

силовых способностей.

  

 

Уметь выполнять 

строевые упражнения, 

акробатические 

комбинации. 

43(16)  Комбинация  из пяти  

ранее изученных 

элементов. 

Комплекс ГТО 

поднимание туловища   

лежа на спине.  

 

Уметь выполнять  

акробатические 

элементы 

программы в  

комбинации 

44(17)  Длинный    кувырок 

через препятствие в         

90 см. Кувырок назад 

из стойки на руках. 

ОРУ гантелями. 
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Уметь выполнять  

акробатические 

элементы 

программы в  

комбинации 

(5 элементов) 

знать правила и 

способы 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий 

физического развития и 

физических качеств по 

результатам 

мониторинга; 

выполнять технические 

приемы и тактические 

45(18)  Длинный кувырок с 

трех шагов разбега 

Равновесие на одной 

ноге. Комплекс ГТО 

поднимание туловища 

лежа на спине. 

 



физическими 

упражнениями 

общей, 

профессионально-

прикладной и 

оздоровительно-

корригирующей 

направленности; 

 

характеризовать 

индивидуальные 

особенности 

физического и 

психического 

развития; 

характеризовать 

основные формы 

организации занятий 

физической 

культурой, 

определять их 

целевое назначение 

и знать особенности 

проведения; 

составлять и 

выполнять 

индивидуально 

ориентированные 

комплексы 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической 

культуры; 

действия национальных 

видов спорта; 

выполнять 

нормативные 

требования испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

осуществлять 

судейство в избранном 

виде спорта; 

составлять и выполнять 

комплексы 

специальной 

физической 

подготовки. 

 

 

Уметь выполнять  

акробатические 

элементы 

программы в  

комбинации 

(5 элементов) 

46(19)  Длинный кувырок с 

трех шагов разбега. 

 Комплекс   ГТО 

подтягивание.  

 

 

Уметь выполнять 

стойку на голове, 

согнувшись (с 

прямыми ногами) с 

силой, комбинацию из 

акробатических 

элементов. 

47(20)  ОРУ в движении. 

Из упора присев стойка 

на руках и голове . 

Длинный  кувырок   с 

трех    шагов  разбега 

 Комплекс ГТО 

поднимание туловища 

лежа на спине. 

 

 

Уметь выполнять 

опорный 

прыжок. 

48(21)  ОРУ в движении.  

Акробатика. 

 Комплекс   ГТО 

подтягивание . 
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 Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным пра-
вилам, применять в 

выполнять 

комплексы 

упражнений 

самостоятельно 

организовывать и 

осуществлять 

49(1)   ТБ на уроках 
волейбола. Передача 
мяча сверху двумя 
руками в прыжке в 

 



игре технические 
приемы 

традиционных и 

современных 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания; 

выполнять 

технические 

действия и 

тактические приемы 

базовых видов 

спорта, применять 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

практически 

использовать 

приемы самомассажа 

и релаксации; 

практически 

использовать 

приемы защиты и 

самообороны; 

составлять и 

проводить 

комплексы 

физических 

упражнений 

различной 

направленности; 

определять уровни 

индивидуального 

физического 

развития и развития 

физических качеств; 

 

физкультурную 

деятельность для 

проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

семейного досуга; 

выполнять требования 

физической и 

спортивной 

подготовки, 

определяемые 

вступительными 

экзаменами в 

профильные 

учреждения 

профессионального 

образования; 

проводить мероприятия 

по коррекции 

индивидуальных 

показателей здоровья, 

умственной и 

физической 

работоспособности, 

физического развития и 

физических качеств по 

результатам 

мониторинга; 

выполнять технические 

приемы и тактические 

действия национальных 

видов спорта; 

выполнять 

нормативные 

требования испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно- 

парах. Нападающий 
удар при встречных  
передачах. Учебная 
игра. Комплекс ГТО. 

Уметь: выполнять 

защитные действия. 

50(2)  Варианты 

блокирования 

Нападающих ударов 

(одиночное,и вдвоем), 

страховка. 

Учебная игра. 

Комплекс ГТО. 

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

 правилам, применять 

в игре технические 

приемы. 

51(3)  Индивидуальные, 

групповые  

и командные действия 

при  

нападении и защите. 

Учебная игра. 

Комплекс ГТО. 

 

Уметь: применять в 

игре технические 

приемы. 

52(4)  Варианты техники 

приема и 

передачи мяча.  

Учебная игра. 

Комплекс ГТО. 

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

 правилам, применять 

в игре технические 

приемы. 

53(5)  Варианты нападающего 

удара через сетку. 

Варианты подачи мяча. 

Учебная игра. 

Комплекс ГТО. 
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Уметь: применять в 

игре технические 

приемы. 

проводить 

мероприятия по 

профилактике 

травматизма во 

время 

 

занятий 

физическими 

упражнениями; 

владеть техникой 

выполнения 

тестовых 

 

испытаний 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО). 

определять влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек; 

 

 спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО); 

осуществлять 

судейство в избранном 

виде спорта; 

составлять и выполнять 

комплексы 

специальной 

физической 

подготовки. 

самостоятельно 

организовывать и 

осуществлять 

физкультурную 

деятельность для 

проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

семейного досуга; 

выполнять требования 

физической и 

спортивной 

подготовки, 

определяемые 

вступительными 

экзаменами в 

профильные 

учреждения 

профессионального 

образования; 

 

54(6)  Варианты техники 

приема и 

передачи мяча.  

Учебная игра. 

Комплекс ГТО. 

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

 правилам, применять 

в игре технические 

приемы. 

55(7)  Варианты нападающего 

удара через сетку. 

Варианты подачи мяча. 

Учебная игра. 

 Комплекс ГТО. 

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

 правилам, применять 

в игре технические 

приемы. 

56(8)  Варианты нападающего 

удара через сетку. 

Варианты подачи мяча. 

Учебная игра. 

 Комплекс ГТО. 

 

Уметь: применять в 

игре технические 

приемы. 

57(9)  Варианты техники 

приема и 

передачи мяча.  

Учебная игра.  

Комплекс ГТО. 

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

 правилам, применять 

в игре технические 

приемы. 

58(10)  Варианты нападающего 

удара через сетку. 

Варианты подачи мяча. 

Учебная игра. 

Комплекс ГТО. 
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Уметь владеть 
техникой хода.  

знать способы 

контроля и оценки 

физического 

развития и 

 проводить 

мероприятия по 

коррекции 

индивидуальных 

59(11)  Инструктаж по ТБ. 
Попеременный 
четырехжажный ход. 
Оказание помощи при 
обморожениях и 

 



физической 

подготовленности; 

знать правила и 

способы 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

общей, 

профессионально-

прикладной и 

оздоровительно-

корригирующей 

направленности; 

характеризовать 

индивидуальные 

особенности 

физического и 

психического 

развития; 

характеризовать 

основные формы 

организации занятий 

физической 

культурой 

показателей здоровья, 

умственной и 

физической 

работоспособности, 

физического развития и 

физических качеств по 

результатам 

мониторинга; 

выполнять технические 

приемы и тактические 

действия национальных 

видов спорта; 

выполнять 

нормативные 

требования испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

осуществлять 

судейство в избранном 

виде спорта; 

составлять и выполнять 

комплексы 

специальной 

физической 

подготовки. 

 

травмах. 

Уметь владеть 
техникой хода 

60(12)  Попеременный 
двухшажный 
ход. Развитие 
выносливости. 
Прохождение 
дистанции 1.5км. 
 

 

Уметь владеть 
техникой хода 

61(13)  Одновременный 
одношажный ход. 
Развитие 
выносливости. 
Прохождение 
дистанции до 1.5км. 
 
 

 

Уметь  владеть 
техникой хода 

62(14)  

Попеременный 
двухшажный ход. 
Лыжные эстафеты. 
Прохождение 
дистанции до 3км. 
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Уметь преодолевать 
отрезки  за 
максимальное 
быстрое 
время.  

определять их 

целевое назначение 

и знать особенности 

проведения; 

составлять и 

выполнять 

индивидуально 

самостоятельно 

организовывать и 

осуществлять 

физкультурную 

деятельность для 

проведения 

индивидуального, 

63(15)  Преодоление 
контруклона. 
Темповая тренировка 
3*150м.  
Прохождение 
дистанции до 1.5км. 
 

 

Уметь владеть 64(16)  Одновременный  



техникой хода, 
распределять 
правильно силы 
на дистанции. 

ориентированные 

комплексы 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической 

культуры; 

выполнять 

комплексы 

упражнений 

традиционных и 

современных 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания; 

выполнять 

технические 

действия и 

тактические приемы 

базовых видов 

спорта, применять 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

практически 

использовать 

приемы самомассажа 

и релаксации; 

практически 

использовать 

приемы защиты и 

самообороны; 

коллективного и 

семейного досуга; 

выполнять требования 

физической и 

спортивной 

подготовки, 

определяемые 

вступительными 

экзаменами в 

профильные 

учреждения 

профессионального 

образования; 

проводить мероприятия 

по коррекции 

индивидуальных 

показателей здоровья, 

умственной и 

физической 

работоспособности, 

физического развития и 

физических качеств по 

результатам 

мониторинга; 

 

одношажный 
ход.(стартовый 
вариант). Развитие 
выносливости. 
Прохождение 
дистанции до 2км. 
 
 

Уметь владеть 
техникой хода, 
распределять 
правильно силы 
на дистанции. 

65(17)  Коньковый ход.  
Развитие 
выносливости. 
Прохождение 
дистанции до 2,5км. 
 

 

Уметь преодолевать 
отрезки  за 
максимальное 
быстрое 
время.  

66(18)  Одновременный 
одношажный 
ход.(стартовый 
вариант). Темповая 
тренировка 
4*200м. 

 

Уметь владеть 
техникой хода. 

67(19)  Одновременный 
одношажный 
ход.(стартовый 
вариант). 
Прохождение 
дистанции 
3 км. 
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Уметь владеть 
техникой хода, 
распределять 
правильно силы 
на дистанции. 

составлять и 

проводить 

комплексы 

физических 

упражнений 

различной 

выполнять технические 

приемы и тактические 

действия национальных 

видов спорта; 

выполнять 

нормативные 

68(20)  Переход с 
попеременных 
на одновременные 
хода. Прохождение 
дистанции до 3км. 
 

 

Уметь владеть 69(21)  Коньковый ход.   



техникой хода, 
распределять 
правильно силы 
на дистанции. 

направленности; 

определять уровни 

индивидуального 

 

физического 

развития и развития 

физических качеств; 

проводить 

мероприятия по 

профилактике 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями; 

владеть техникой 

выполнения 

тестовых испытаний 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО). 

определять влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек; 

 

требования испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

осуществлять 

судейство в избранном 

виде спорта; 

составлять и выполнять 

комплексы 

специальной 

физической 

подготовки. 

самостоятельно 

организовывать и 

осуществлять 

физкультурную 

деятельность для 

проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

семейного досуга; 

выполнять требования 

физической и 

спортивной 

подготовки, 

определяемые 

вступительными 

экзаменами в 

профильные 

учреждения 

профессионального 

образования; 

 

  

Развитие 
выносливости. 
Прохождение 
дистанции до 2.5км. 

Уметь владеть 
техникой хода. 
 

70(22)  Техника перехода с 
попеременных 
на одновременные 
хода. Развитие 
выносливости. 
Прохождение 
дистанции 1км. 

 

Уметь владеть 
техникой хода, 
распределять 
правильно силы 
на дистанции 

71(23)  Коньковый ход.  
Развитие 
выносливости. 
Прохождение 
дистанции до 2,5км. 

 

Уметь преодолевать 
отрезки  за 
максимальное 
быстрое 
время. 

72(24)  Одновременный 
одношажный 
ход.(стартовый 
вариант). Темповая 
тренировка 
4*200м. 

 

Уметь владеть 
техникой хода, 
распределять 
правильно силы 
на дистанции 

73(25)  Одновременный 
одношажный 
ход.(стартовый 
вариант). 
Прохождение 
дистанции 
3 км. 

 

Л ы ж н а я Уметь преодолевать знать способы проводить мероприятия 74(26)  Коньковый ход.   



дистанцию. 

 
контроля и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

знать правила и 

способы 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

общей, 

профессионально-

прикладной и 

оздоровительно-

корригирующей 

направленности; 

характеризовать 

индивидуальные 

особенности 

физического и 

психического 

развития; 

характеризовать 

основные формы 

организации занятий 

физической 

культурой, 

определять их 

целевое назначение 

и знать особенности 

проведения; 

составлять и 

выполнять 

индивидуально 

ориентированные 

по коррекции 

индивидуальных 

показателей здоровья, 

умственной и 

физической 

работоспособности, 

физического развития и 

физических качеств по 

результатам 

мониторинга; 

выполнять технические 

приемы и тактические 

действия национальных 

видов спорта; 

выполнять 

нормативные 

требования испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

осуществлять 

судейство в избранном 

виде спорта; 

составлять и выполнять 

комплексы 

специальной 

физической 

подготовки. 

 

Развитие 
выносливости. 
Прохождение 
дистанции до 2,5км. 

Уметь преодолевать 
отрезки  за 
максимальное 
быстрое 
время. 

75(27)  Одновременный 
одношажный 
ход.(стартовый 
вариант). Темповая 
тренировка 
4*200м. 

 

Уметь преодолевать 
дистанцию. 
 

76(28)  Одновременный 
одношажный 
ход.(стартовый 
вариант). 
Прохождение 
дистанции 
3 км. 

 

Уметь владеть 
техникой хода, 
распределять 
правильно силы 

на дистанции. 

77(29)  Техника перехода с 
попеременных 

на одновременные 

хода. 

Преодоление 

контруклона. 

Прохождение 

дистанции 

2 км. 

 

Уметь владеть 

техникой хода 
78(30)  Техника перехода с 

попеременных 
на одновременные 
хода. Одновременный 
одношажный 
ход.(стартовый 
вариант). 

Лыжные эстафеты. 
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Уметь играть в 
волейбол по 
упрощенным пра-
вилам, применять в 
игре технические 
приемы 

комплексы 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической 

культуры; 

выполнять 

комплексы 

упражнений 

традиционных и 

современных 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания; 

выполнять 

технические 

действия и 

тактические приемы 

базовых видов 

спорта, применять 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

практически 

использовать 

приемы самомассажа 

и релаксации; 

практически 

использовать 

приемы защиты и 

самообороны; 

составлять и 

проводить 

комплексы 

физических 

упражнений 

различной 

направленности; 

самостоятельно 

организовывать и 

осуществлять 

физкультурную 

деятельность для 

проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

семейного досуга; 

выполнять требования 

физической и 

спортивной 

подготовки, 

определяемые 

вступительными 

экзаменами в 

профильные 

учреждения 

профессионального 

образования; 

проводить мероприятия 

по коррекции 

индивидуальных 

показателей здоровья, 

умственной и 

физической 

работоспособности, 

физического развития и 

физических качеств по 

результатам 

мониторинга; 

выполнять технические 

приемы и тактические 

действия национальных 

видов спорта; 

 

79(1)   ТБ на уроках 
волейбола. Передача 
мяча сверху двумя 
руками в прыжке в 
парах. Нападающий 
удар при встречных  
передачах. Учебная 
игра. Комплекс ГТО. 

 

Уметь: выполнять 

защитные действия. 

80(2)  Варианты 

блокирования 

Нападающих ударов 

(одиночное,и парное), 

страховка. 

Учебная игра. 

Комплекс ГТО. 

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

 правилам, применять 

в игре технические 

приемы. 

81(3)  Индивидуальные, 

групповые  

и командные действия 

при  

нападении и защите. 

Учебная игра. 

Комплекс ГТО. 

 

Уметь: применять в 

игре технические 

приемы. 

82(4)  Варианты техники 

приема и 

передачи мяча.  

Учебная игра. 

Комплекс ГТО. 

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

 правилам, применять 

в игре технические 

приемы. 

83(5)  Варианты нападающего 

удара через сетку. 

Варианты подачи мяча. 

Учебная игра. 

Комплекс ГТО. 

 



 
В
о
л
ей
б
о
л

 1
5
 ч
а
со
в

 

 
Уметь: применять в 

игре технические 

приемы. 

определять уровни 

индивидуального 

физического 

развития и развития 

физических качеств; 

проводить 

мероприятия по 

профилактике 

травматизма во 

время 

 

занятий 

физическими 

упражнениями; 

владеть техникой 

выполнения 

тестовых испытаний 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО). 

определять влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек; 

знать способы 

контроля и оценки 

физического 

развития и 

выполнять 

нормативные 

требования испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» 

(ГТО);осуществлять 

судейство в избранном 

виде спорта; 

составлять и выполнять 

комплексы 

специальной 

физической 

подготовки. 

 

 

 

 

 

самостоятельно 

организовывать и 

осуществлять 

физкультурную 

деятельность для 

проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

семейного досуга; 

выполнять требования 

физической и 

спортивной 

подготовки, 

определяемые 

вступительными 

84(6)  Варианты техники 

приема и 

передачи мяча.  

Учебная игра. 

Комплекс ГТО. 

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

 правилам, применять 

в игре технические 

приемы. 

85(7)  Варианты нападающего 

удара через сетку. 

Варианты подачи мяча. 

Учебная игра. 

 Комплекс ГТО. 

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

 правилам, применять 

в игре технические 

приемы. 

86(8)  Варианты нападающего 

удара через сетку. 

Варианты подачи мяча. 

Учебная игра. 

 Комплекс ГТО. 

 

Уметь: применять в 

игре технические 

приемы. 

87(9)  Варианты техники 

приема и 

передачи мяча.  

Учебная игра.  

Комплекс ГТО. 

 

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

 правилам, применять 

в игре технические 

приемы. 

88(10)  Варианты нападающего 

удара через сетку. 

Варианты подачи мяча. 

Учебная игра. 

Комплекс ГТО. 

 

Уметь: применять в 

игре технические 

приемы. 

89(11)  Варианты техники 

приема и 

передачи мяча.  

Учебная игра. 

Комплекс ГТО. 

 

Уметь: выполнять 

защитные действия. 

90(12)  Варианты 

блокирования 

Нападающих ударов 

 



физической 

подготовленности; 

 

знать правила и 

способы 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

общей, 

профессионально-

прикладной и 

оздоровительно- 

корригирующей 

направленности; 

характеризовать 

индивидуальные 

особенности 

физического и 

психического 

развития; 

характеризовать 

основные формы 

организации занятий 

физической 

культурой, 

определять их 

целевое  

 

экзаменами в 

профильные 

учреждения 

профессионального 

образования; 

проводить мероприятия 

по коррекции 

индивидуальных 

показателей здоровья, 

умственной и 

физической 

работоспособности, 

физического развития и 

физических качеств по 

результатам 

мониторинга; 

выполнять технические 

приемы и тактические 

действия национальных 

видов спорта; 

выполнять 

нормативные 

требования испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

осуществлять 

судейство в избранном 

виде спорта; 

 

(одиночное, и парное), 

страховка. 

Учебная игра.  

Комплекс ГТО. 

 

Уметь: выполнять 

защитные действия. 

91(13)  Варианты 

блокирования 

Нападающих ударов 

(одиночное, и парное), 

страховка. 

Учебная игра.  

Комплекс ГТО. 

 

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

упрощенным 

 правилам, применять 

в игре технические 

приемы. 

92(14)  Варианты нападающего 

удара через сетку. 

Варианты подачи мяча. 

Учебная игра. 

Комплекс ГТО. 
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Уметь: выполнять 

защитные действия. 

назначение и знать 

особенности 

проведения; 

составлять и 

выполнять 

индивидуально 

ориентированные 

комплексы 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической 

культуры; 

выполнять 

комплексы 

упражнений 

традиционных и 

современных 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания; 

выполнять 

технические 

действия и 

тактические приемы 

базовых видов 

спорта, применять 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

практически 

использовать 

приемы 

самомассажа и 

релаксации; 

 

 

практически 

использовать 

составлять и выполнять 

комплексы 

специальной 

физической 

подготовки. 

 

самостоятельно 

организовывать и 

осуществлять 

физкультурную 

деятельность для 

проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

семейного досуга; 

выполнять требования 

физической и 

спортивной 

подготовки, 

определяемые 

вступительными 

экзаменами в 

профильные 

учреждения 

профессионального 

образования; 

проводить мероприятия 

по коррекции 

индивидуальных 

показателей здоровья, 

умственной и 

физической 

работоспособности, 

физического развития и 

физических качеств по 

результатам 

мониторинга; 

выполнять технические 

93(15)  Варианты 

блокирования 

Нападающих ударов 

(одиночное, и парное), 

страховка. 

Учебная игра.  

Комплекс ГТО. 
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Уметь пробегать 40 м 

с низкого старта с 

максимальной 

скоростью 

94(16)  Инструктаж по ТБ. 

Низкий старт до 40 м. 

Комплекс ГТО бег по 

дистанции 70–80 м. 

Эстафетный бег. 

Комплекс ГТО. 

 

Уметь пробегать 100 

м с низкого старта с 

максимальной 

скоростью; владеть 

техникой передачи и 

приема эстафетной 

палочки вне зоны 

передачи 

95(17)  Комплекс ГТО бег по 

дистанции  100 м. 

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения. Комплекс 

ГТО. 

 

Уметь пробегать 500 

м с максимальной 

скоростью; владеть 

техникой передачи и 

приема эстафетной 

палочки вне зоны 

передачи 

96(18)  Бег   500м. 
Финиширование. 
Эстафетный    бег. 
Специальные беговые 
упражнения. 

Комплекс ГТО 

 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 15 

минут 

97(19)  Челночный бег 3*10м 

Бег в равномерном 

темпе 15 минут.    

   

 

Уметь пробегать 1000 

м  с максимальной 

скоростью.  

98(20)  Бег 1000м.на результат.  

Комплекс ГТО. 

 Бег 100м.  

    

  

 

 



приемы защиты и 

самообороны; 

составлять и 

проводить 

комплексы 

физических 

упражнений 

различной 

направленности; 

определять уровни 

индивидуального 

физического 

развития и развития 

физических качеств; 

приемы и тактические 

действия национальных 

видов спорта; 
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Уметь бежать в 

равномерном темпе 15 

минут  

 

проводить 

мероприятия по 

профилактике 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями; 

владеть техникой 

выполнения 

тестовых испытаний 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО). 

 

выполнять 

нормативные 

требования испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

осуществлять 

судейство в избранном 

виде спорта; 

составлять и выполнять 

комплексы 

специальной 

физической 

подготовки. 

самостоятельно 

организовывать и 

осуществлять 

физкультурную 

деятельность для 

проведения 

индивидуального, 

99(21)  Бег в равномерном 

темпе 15 минут. 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий.  Комплекс 

ГТО. 

Прыжок   в    длину с 

места.   

 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 15 

минут 

100(22)  Челночный бег 4*9м 

Бег в равномерном 

темпе 15 минут.   

Нормы ГТО  

 

 

Уметь пробегать 1000 

м  на результат с 

максимальной 

скоростью.  

101(23)  Бег 1000м.на результат.  

Комплекс ГТО. 

 Бег 100м с 

максимальной 

скоростью.  

   

 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 15 

минут  

 

 

102(24)  Бег в равномерном 

темпе 15 минут. 

Преодоление  

вертикальных 

препятствий.  Комплекс 

 



коллективного и 

семейного досуга; 

выполнять требования 

физической и 

спортивной 

подготовки, 

определяемые 

вступительными 

экзаменами в 

профильные 

учреждения 

профессионального 

образования; 

 

ГТО. 

Итоговый урок. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 10 

минут 

 

 

комплексы 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической 

культуры; 

выполнять 

комплексы 

упражнений 

традиционных и 

современных 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания; 

 

 

 

 

 

составлять и выполнять 

комплексы 

специальной 

физической 

подготовки. 

самостоятельно 

организовывать и 

осуществлять 

физкультурную 

деятельность для 

проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

семейного досуга; 

 

 

103 

 

 

 

 

 

Бег в равномерном 

темпе 10 минут. 

Преодоление  

вертикальных 

препятствий.   

 

 

 

Уметь бежать в 

равномерном темпе 15 

минут 

 

104 

 

 

 

Бег в равномерном 

темпе 15 минут. 

Преодоление  

вертикальных 

препятствий.   

 

 

 

Уметь бежать в 

равномерном темпе на 

выносливость 

105  Бег в равномерном 

темпе. Преодоление  

вертикальных 

препятствий.   
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