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                                                                                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа по курсу «Физическая культура» 11класс  разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного  стандарта  основного общего образования,  утвержденного  приказом Министерства образования 

Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных  стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089, с изменениями, внесёнными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  03.06.2008г. № 164, от 31. 08 2009 г. № 320, от 19.10.2009 № 427 и от 

10.11.2011 г. № 2643, на основе авторской программы по физической культуре для учащихся 1–11 классов (Лях В. И, Зданевич А. А. – М.: 

Просвещение, 2006), учебного плана МБОУ «СШ№32». 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего 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 физкультурно-оздоровительной 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. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2010 г. в содержании тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно- ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи физического воспитания: 

– Содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и 

условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам. 

– Формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности. 



– Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях. 

– Дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей. 

– Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для 

будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовке к службе в армии. 

– Закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта. 

– Формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 

целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания. 

– Дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

                 Для освоения базовых основ физической культуры, которые необходимы и обязательны для каждого ученика, отведено 105 часов. 

В связи с учётом региональных и местных особенностей образовательного учреждения, климата - географических условий и имеющейся 

специализации часы лыжной подготовки  распределены  для занятий спортивными играми, где посредством специальных прикладных  

упражнений обеспечивается развитие жизненно необходимых физических качеств, умений и навыков. Упражнения на снарядах в разделе 

«Гимнастика»  заменены другими элементами гимнастических упражнений. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего 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 физкультурно-оздоровительной 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. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2006 г. в содержании тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно- ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи физического воспитания учащихся 11 классов: 

• содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать физические упражнения, гигиенические 

процедуры и условия внешней среды для укрепления здоровья, противостояние стрессам; 

• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений 

применять их в различных по сложности условий; 



• дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

• формирование знаний о закономерности двигательной активности, спортивной тренировки, значении занятий физической 

культуры для будущей трудовой деятельности. 

 
              В соответствии с ФБУПП  учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в основной школе и на его 

преподавание отводится  3 урока в неделю – 105 часов в год. 

 

 

2.Требования к результатам освоения содержания учебного предмета 

 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 

– влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– правила и способы планирования 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; 

– 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; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования 

 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 



Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики 

Скоростные 
Бег 100 м.,сек 

Бег 30 м.,сек 

14,3 

5,0 

Силовые 

Подтягивание в висе на высокой перекладине, кол-во раз 10 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, кол-во раз – 

Прыжок в длину с места, см. 215 

К выносливости 
Бег 2000 м, мин, сек. – 

Бег 3000 м, мин, сек. 13.30 

 

                                                                                                                       

 

3.Содержание учебного предмета 

 
                                                                  Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

 

Социокультурные основы Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели 

и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам спорта. 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и восстановительные 

мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Приемы саморегуляции  Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Баскетбол 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 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 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 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. 

 

4.Тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

 

       Тема 

Количество 

часов  

 

Основные виды 

деятельности 

Направления воспитательной 

деятельности 

ЭОР Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

1. 

Основы 

знаний о 

физической 

культуре 

 Познание культурно-

исторических основ 

физической культуры, 

осознание роли 

физической культуры 

физкультурно-оздоровительной 

экологическое воспитание 

 гражданское воспитание 

 здоровосберегающее воспитание 

 

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

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

http://www.fizkulturavshkole.ru 

1.1 

Спортивные 

игры 

(волейбол) 

21 

умение выполнять 

индивидуальные 

комплексы упражнений, 

патриотическое воспитание 

 экологическое воспитание  

 индивидуально- личностные  

https://resh.edu.ru/subject/9/ 
 
http://www.fizkult-ura.ru/  



использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

1.2 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

14 

научиться технически 

правильно выполнять 

двигательные действия из 

базовых видов спорта. 

умения, управлять 

эмоциями в процессе 

игровой деятельности  

физкультурно-оздоровительной 

экологическое воспитание 

 гражданское воспитание 

 здоровосберегающее воспитание 

 

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

 

http://www.fizkulturavshkole.ru 

1.3 
Легкая 

атлетика 
22 

формирование 

способности к достижению 

всестороннего физического 

и духовного развития, 

здорового образа жизни. 

патриотическое воспитание 

 экологическое воспитание  

гражданское воспитание  

здоровосберегающее воспитание 

 

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

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

 

1.4 
Лыжная 

подготовка 
20 

развитие способности к 

достижению всестороннего 

физического и духовного 

развития, здорового образа 

жизни; сохранение 

здоровья и высокой 

работоспособности 

индивидуально- личностные  

 экологическое воспитание  

гражданское воспитание  

здоровосберегающее воспитание 

 

 

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

http://www.fizkulturavshkole.ru 

1.5 Баскетбол 25 
формирование физкультурно-оздоровительной 

экологическое воспитание 

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



способности к достижению 

всестороннего физического 

и духовного развития, 

здорового образа жизни. 

 гражданское воспитание 

 здоровосберегающее воспитание 

 

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

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

 Итого 102 
   

 

 
 

Календарно-тематическое планирование  

уроков физической культуры  в 11а,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 

А Б 

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 

самостоятельно 

организовывать и 

осуществлять 

физкультурную 

деятельность для 

проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

семейного досуга; 

выполнять требования 

физической и 

спортивной 

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 3   Бег   500м.  



м с владеть техникой 

передачи и приема 

эстафетной палочки 

вне зоны передачи 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

знать правила и 

способы 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

общей, 

профессионально- 

подготовки, 

определяемые 

вступительными 

экзаменами в 

профильные 

учреждения 

профессионального 

образования; 

проводить мероприятия 

по коррекции 

индивидуальных 

показателей здоровья,  

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
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я
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Уметь прыгать в 

длину с места, 

выполнять метание 

гранаты на дальность 

с места и разбега. 

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; 

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 

5   Комплекс ГТО прыжок 

в длину с места. 

Метание гранаты на 

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 

8   Прыжок в длину на 

результат. 

Комплекс ГТО метание 

гранаты на дальность. 

 



гранату  на дальность 

с разбега. 

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  

обороне» (ГТО); 

осуществлять 

судейство в избранном 

виде спорта; 

составлять и выполнять 

комплексы 

специальной 

физической 

подготовки. 

 

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 

    

   

 

Л
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к
а
я
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ч
а
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Уметь бежать в 

равномерном темпе 15 

минут  

 

выполнять 

технические 

действия и 

тактические приемы 

базовых видов 

спорта, применять 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

самостоятельно 

организовывать и 

осуществлять 

физкультурную 

деятельность для 

проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

семейного досуга; 

12   Бег в равномерном 

темпе 15 минут. 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий.  Комплекс 

ГТО   

 

Уметь пробегать 

дистанцию с 

максимальной 

13   Развитие 

координационных 

способностей. 

 



скоростью, практически 

использовать 

приемы самомассажа 

и релаксации; 

практически 

использовать 

приемы защиты и 

самообороны; 

составлять и 

проводить 

комплексы 

физических 

упражнений 

различной 

направленности; 

определять уровни 

индивидуального 

физического 

развития и развития 

физических качеств; 

проводить 

мероприятия по 

профилактике 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями; 

владеть техникой 

выполнения 

тестовых испытаний 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

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 

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 

в игре технические 

приемы 

17   Бросок двумя руками 

от головы в прыжке. 

Штрафной бросок.  

 

 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, применять 

18   Бросок двумя руками 

от головы в прыжке. 

Штрафной бросок. 

Позиционное 

 



в игре технические 

приемы 

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 

направленности; 

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 

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 

 



 профессионального 

образования; 

Б
а
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б
о
л

 1
4
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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 

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 

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 

в игре технические 

приемы 

воспитания; 

выполнять 

технические 

действия и 

тактические приемы 

базовых видов 

спорта, применять 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

практически 

использовать 

приемы самомассажа 

и релаксации; 

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; 

 

26   Бросок одной рукой от 

плеча в прыжке с 

сопротивлением после 

остановки. 

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 
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Уметь, применять в 

игре тактико-

технические приемы 

определять влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек; 

знать способы 

контроля и оценки 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

знать правила и 

способы 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

общей, 

профессионально-

прикладной и 

оздоровительно-

корригирующей 

направленности; 

характеризовать 

индивидуальные 

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 

физкультурную 

деятельность для 

проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

семейного досуга; 

выполнять требования 

физической и 

28(1)   Ловля высоколетящих 

мячей в прыжке и 

после отскока от щита. 

Зонная защита2-1-2.  

 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, применять 

в игре технические 

приемы 

29(2)   Бросок одной двумя 

руками сверху в 

прыжке. 

 Позиционное 

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, 

 



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; 

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) 

 

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  

баскетбол по 

упрощенным 

правилам, применять 

в игре технические 

приемы 

35(8)   Броски по кольцу в 

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 

самостоятельно 

организовывать и 

осуществлять 

физкультурную 

36(9)   Добивание  мяча. 

Зонная защита 2-3 

Броски с точек. 

Учебная игра.  

 



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; 

 

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; 

 

 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

37(10)   Добивание  мяча. 

Зонная защита 2-3 

Позиционное  напад.   

3*2 

Учебная игра.  

 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 определять уровни выполнять 40(13)    Комплекс ГТО  



строевые упражнения, 

упражнения в висе 

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 

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 

подтягивание в висе. 

Подъем переворотом 

силой (мальчики).   

Развитие силовых 

способностей.   

Уметь выполнять 

строевые упражнения, 

упражнения в висе 

Комплекс ГТО. 

Уметь выполнять 

Комплекс ГТО 

поднимание туловища 

лежа на спине. 

41(14)   Комбинации из ранее 

изученных элементов.

  

 

 

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. 

 



физического 

развития и 

физической 

подготовленности; 

 

учреждения 

профессионального 

образования; 

проводить мероприятия 

по коррекции 

индивидуальных 

показателей здоровья, 

умственной и 

физической 

работоспособности,  
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Уметь выполнять  

акробатические 

элементы 

программы в  

комбинации 

(5 элементов) 

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 

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 

45(18)   Длинный кувырок с 

трех шагов разбега 

Равновесие на одной 

ноге. Комплекс ГТО 

поднимание туловища 

лежа на спине. 

 

 

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 48(21)   ОРУ в движении.   



опорный 

прыжок. 

организации занятий 

физической 

культурой, 

определять их 

целевое назначение 

и знать особенности 

проведения; 

составлять и 

выполнять 

индивидуально 

ориентированные 

комплексы 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической 

культуры; 

физической 

подготовки. 

 

Акробатика. 

 Комплекс   ГТО 

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

выполнять 

комплексы 

упражнений 

традиционных и 

современных 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания; 

выполнять 

технические 

действия и 

тактические приемы 

базовых видов 

спорта, применять 

их в игровой и 

самостоятельно 

организовывать и 

осуществлять 

физкультурную 

деятельность для 

проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

семейного досуга; 

выполнять требования 

физической и 

спортивной 

подготовки, 

определяемые 

вступительными 

49(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. 

50(2)   Варианты 

блокирования 

Нападающих ударов 

(одиночное,и вдвоем), 

страховка. 

Учебная игра. 

Комплекс ГТО. 

 

Уметь: играть в 51(3)   Индивидуальные,  



волейбол по 

упрощенным 

 правилам, применять 

в игре технические 

приемы. 

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; 

 

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- 

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 

 спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО); 

осуществлять 

судейство в избранном 

виде спорта; 

54(6)   Варианты техники 

приема и 

передачи мяча.  

Учебная игра. 

Комплекс ГТО. 

 

Уметь: играть в 

волейбол по 

55(7)  Варианты нападающего 

удара через сетку. 

 



упрощенным 

 правилам, применять 

в игре технические 

приемы. 

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; 

 

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; 

 

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 

физической 

подготовленности; 

знать правила и 

 проводить 

мероприятия по 

коррекции 

индивидуальных 

показателей здоровья, 

умственной и 

физической 

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

 

Уметь владеть 
техникой хода 

60(12)  Попеременный 
двухшажный 

 



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 

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. 

 

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 

самостоятельно 

организовывать и 

осуществлять 

физкультурную 

деятельность для 

проведения 

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

 



Уметь владеть 
техникой хода, 
распределять 
правильно силы 
на дистанции. 

индивидуально 

ориентированные 

комплексы 

оздоровительной и 

адаптивной 

физической 

культуры; 

выполнять 

комплексы 

упражнений 

традиционных и 

современных 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания; 

выполнять 

технические 

действия и 

тактические приемы 

базовых видов 

спорта, применять 

их в игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

практически 

использовать 

приемы самомассажа 

и релаксации; 

практически 

использовать 

приемы защиты и 

самообороны; 

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; 

 

64(16)  Одновременный 
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. 

 

Л ы ж н а я Уметь владеть составлять и выполнять технические 68(20)  Переход с  



техникой хода, 
распределять 
правильно силы 
на дистанции. 

проводить 

комплексы 

физических 

упражнений 

различной 

направленности; 

определять уровни 

индивидуального 

 

физического 

развития и развития 

физических качеств; 

проводить 

мероприятия по 

профилактике 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями; 

владеть техникой 

выполнения 

тестовых испытаний 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО). 

определять влияние 

оздоровительных 

систем физического 

воспитания на 

укрепление 

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 

физкультурную 

деятельность для 

проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

семейного досуга; 

выполнять требования 

физической и 

спортивной 

подготовки, 

попеременных 
на одновременные 
хода. Прохождение 
дистанции до 3км. 
 

Уметь владеть 
техникой хода, 
распределять 
правильно силы 
на дистанции. 

69(21)  Коньковый ход.  
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 

 



здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек; 

 

определяемые 

вступительными 

экзаменами в 

профильные 

учреждения 

профессионального 

образования; 

 

  

3 км. 
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Уметь преодолевать 
дистанцию. 

 

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 

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); 

74(26)  Коньковый ход.  
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 

 



психического 

развития; 

характеризовать 

основные формы 

организации занятий 

физической 

культурой, 

определять их 

целевое назначение 

и знать особенности 

проведения; 

составлять и 

выполнять 

индивидуально 

ориентированные 

осуществлять 

судейство в избранном 

виде спорта; 

составлять и выполнять 

комплексы 

специальной 

физической 

подготовки. 

 

дистанции 

2 км. 

Уметь владеть 

техникой хода 
78(30)  Техника перехода с 

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

Лыжные эстафеты. 

 

IV   четверть 
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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 

самостоятельно 

организовывать и 

осуществлять 

физкультурную 

деятельность для 

проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

семейного досуга; 

выполнять требования 

физической и 

спортивной 

подготовки, 

определяемые 

вступительными 

экзаменами в 

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 

81(3)  Индивидуальные, 

групповые  

 



упрощенным 

 правилам, применять 

в игре технические 

приемы. 

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; 

 

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; 

 

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. 
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Уметь: применять в 

игре технические 

приемы. 

определять уровни 

индивидуального 

физического 

развития и развития 

физических качеств; 

проводить 

мероприятия по 

профилактике 

травматизма во 

время 

 

выполнять 

нормативные 

требования испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» 

(ГТО);осуществлять 

судейство в избранном 

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. 

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 

физической 

подготовленности; 

 

знать правила и 

способы 

планирования 

системы 

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 

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 

(одиночное, и парное), 

страховка. 

Учебная игра.  

Комплекс ГТО. 

 

 

Уметь: выполнять 

защитные действия. 

91(13)  Варианты 

блокирования 

 



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  

 

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; 

 

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 

составлять и выполнять 

комплексы 

специальной 

физической 

подготовки. 

 

самостоятельно 

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 

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; 

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 

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.  

    

  

 

 



составлять и 

проводить 

комплексы 

физических 

упражнений 

различной 

направленности; 

определять уровни 

индивидуального 

физического 

развития и развития 

физических качеств; 

видов спорта; 

 

 

Л
ег
к
а
я

 а
т
л
ет
и
к
а
 9

 ч
а
с
о
в

 

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 

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 

102(24)  Бег в равномерном 

темпе 15 минут. 

 



минут  

 

 

деятельность для 

проведения 

индивидуального, 

коллективного и 

семейного досуга; 

выполнять требования 

физической и 

спортивной 

подготовки, 

определяемые 

вступительными 

экзаменами в 

профильные 

учреждения 

профессионального 

образования; 

 

Преодоление  

вертикальных 

препятствий.  Комплекс 

ГТО. 

Итоговый урок. 
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