
 



  

 

Цели и задачи курса «Физическая культура» 

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

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

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. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 

отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных 

учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объеме, установленном государственными 

образовательными стандартами,  также дополнительных (факультативных) занятий физическими 

упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учетом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических. Но и духовных способностей ребенка, его самоопределения. 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как 

формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, включенный в 

Базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой цели. В свою очередь, 

специфической целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха.  

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе 

направлен на решение следующих задач:  

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены;  

 обучение основам базовых видов двигательных действий;  

 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и координационных способностей (cкоростнo-силовых, скоростных, выносливости, 

силы и гибкости);  

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

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

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля;  

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи 

при травмах;  

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими  упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время;  

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи;  

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  



  

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности;  

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции.  

Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного 

образования и необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся 10-11 

классов в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при 

формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 

педагогического процесса; педагогика сотрудничества, деятельностный подход; интенсификация и 

оптимизация; соблюдение дидактических правил; расширение межпредметных связей.  

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 

каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии 

способностей детей; построении преподавания на основе использования широких и гибких 

методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем двигательных и психических 

способностей; изменении сути педагогических отношений, переход от подчинения к 

сотрудничеству.  

Гуманизация педагогического процесса заключается в учете индивидуальных 

способностей личности  каждого ребёнка и педагога. Она строится в соответствии с наличным 

опытом и уровнем достижений школьников, их интересов и склонностей. Учителя обязаны 

предоставлять детям разно-уровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал 

программы.  

Осуществление принципов демократизации и германизации в педагогическом процессе 

возможно на основе педагогики сотрудничества – идеи совместной развивающей деятельности 

детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в 

духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности.  

Деятельносmный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 

готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это 

переход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на 

занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.  

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 

усилении мотивации занятий физической культурой и спортом; применение активных и 

творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряженного развития 

кондиционных и координационных способностей, aкцентированногo и всестороннего развития 

координационных способностей, методики программнo-алгоритмического типа, групповые и 

индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); развитии навыков учебного труда; 

широком использовании компьютеров и других новых технических средств.  

В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было 

положено соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 

культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, гигиены, физиологии, психологии и др.  

Уроки физической культуры – это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета.  

На уроках физической культуры в 10-11 классах решаются основные задачи, стоящие 

перед школьной системой физического воспитания. Вместе с тем особенностью урочных занятий 

в этих классах является углубленное обучение базовым двигательным действиям, включая 

технику основных видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная 

подготовка). Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), 

на развитие волевых и нравственных кaчеств. На уроках физической культуры учащиеся 10-11 

классов получают представления о физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами 

Здорового образа жизни, овладевают знаниями о методике самостоятельной тренировки. Во время 

изучения конкретных разделов программы пополняются представления об основных видах спорта, 



  

соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и оказания первой помощи 

при травмах.  

Одна из главнейших задач уроков – обеспечение дальнейшего всестороннею развития 

координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения 

двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений, 

ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и 

пространственных параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, 

скоростных, выносливости, силы, гибкости), а также сочетание этих способностей.  

Большое значение в подростковом возрасте придается решению воспитательных задач: 

выработке привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и избранными 

видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентаций на здоровый образ жизни. 

На уроках физической культуры учитель должен обеспечить овладение учащимися 

организаторскими навыками  проведения занятий в качестве командира отделения, капитана 

команды, судьи; содействовать формированию у подростков адекватной оценки их физических 

возможностей и мотивов к самосовершенствованию.  

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни. 

 

Обоснование выбора данной программы. 

В программе В.И. Ляха, используется комплексный подход. Программа содержит материал 

четырех взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня; внеклассная работа; физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия. В программе: 

 наличие базовой и вариативной части; 

 подробное описание содержания и методов физического воспитания как для урочной, 

так и для внеклассной работы; 

 удобная форма изложения материала, позволяющая легко планировать работу. 

Уроки физической культуры в этих классах содержат богатый материал для воспитания 

волевых качеств (инициативность, самостоятельность, смелость, дисциплинированность чувство 

ответственности), а также нравственных и духовных сторон личности, таких, как честность, 

милосердие, взаимопомощь, отзывчивость и др. Одновременно с этим учебный материал 

программы позволяет учителю содействовать развитию у учащихся психических процессов: 

восприятий, представлений, памяти, мышления. 

 

Технологии курса. 

Технология физического воспитания учащихся старших классов – это совокупность 

методов, форм и условий занятий, направленных на оздоровление организма, совершенствование 

физических способностей 

 

Типы уроков физической культуры 

В основной школе рекомендуются три типа уроков физической культуры: с 

образовательно-познавательной направленность, с образовательно-обучающей направленностью и 

с образовательно-тренировочной направленность. Эти уроки по своим задачам и направленности 

учебного материала могут планироваться как комплексные уроки (когда на уроке решается 

несколько педагогических задач) и как целевые (с преимущественным решением одной 

педагогической задачи).  

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся приобретают 

необходимые знания, знакомятся со способами и правилами организации caмостоятельных 

занятий, обучаются умениям их планирования, и проведения и контроля. На этих уроках учащиеся 

активно используют учебники по физической культуре, различные дидактические материалы и 

методические разработки учителя.  

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются преимущественно для 

обучения умениям и навыкам материала базовых видов спорта. На этих же уроках осваиваются 



  

также знания, которые относятся к предмету обучения (например, терминология избранной 

спортивной игры, техника выполнения соответствующих приемов, тактика игры и т.п.).  

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью проводятся по типу 

целенаправленной физической подготовки. Иначе говоря, здесь решаются задачи направленного 

развития (тренировки) кондиционных и координационных способностей. На них следует 

соблюдать соотношение объёмов тренировочной нагрузки при развитии разных физических 

способностей и одной физической способности, когда применяются упражнения более общей и 

специальной направленности, показатели объема, интенсивности и координационной сложности 

используемых упражнений должны постепенно повышаться в соответствующем цикле 

тренировочных уроков, На уроках с образовательно-тренировочной направленностью школьникам 

необходимо сообщать также сведения о физической подготовке, физических способностях, 

показателях их развития у подростков от 15 до 17 лет, физической нагрузке и ее влиянии на 

развитие разных систем организма. Кроме этого, на этих уроках учащиеся должны получать 

сведения о способах контроля величины и функциональной направленности физической нагрузки, 

о способах ее регулирования в пpoцeccе выполнения разных физических упражнений.  

В соответствии с задачами уроков физической культуры, особенностями контингента 

учащихся, условиями проведения занятий определяются содержание учебного материала, методы 

и средства обучения и воспитания, способы организации занятий.  

Высокая активность и сознательная работа учащихся на уроке достигается четкой 

постановкой общей цели физического воспитания в школе, педагогических задач по освоению 

конкретного раздела или темы программы, а также в результате обучения детей двигательным 

действиям (навыкам), освоения теоретических и методических знаний в области физической 

культуры, приобретения умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность и достижения соответствующего уровня двигательных способностей. Усилению 

мотивации занятий на уроках способствует привлечение подростков к судейству, руководству 

командой или отделением, помощи в обучении, подготовке и организации занятий, демонстрации 

упражнений. Интерес к уроку физической культуры обеспечивается применением различных 

технических средств обучения, соответствующих возрасту тренажеров, нестандартного 

оборудования, творческих заданий и самостоятельных занятий.  

Обучение сложной технике основных видов спорта основывается на приобретенных в 

начальной школе простейших двигательных умениях и навыках. Высокое качество этого процесса 

обеспечивается умелым применением подводящих и подготовитeльныx упражнений, 

расчлененного и целостного методов обучения, интенсивных методов обучения (проблемное и 

программированное обучение, метод сопряжённого обучения и развития двигательных качеств, 

круговая тренировка и др.).  

В старшем школьном возрасте техническое и технико-тактическое обучение и 

совершенствование наиболее тесно переплетаются с развитием координационных способностей. В 

соответствии с дидактическими принципами (последовательность, систематичность и 

индивидуализация) учитель физической культуры должен приучать учащихся к том, чтобы они 

выполняли задания на технику или тактику прежде всего правильно (т.е. адекватно и точно). Затем 

необходимо постепенно увеличивать требования к быстроте и рациональности выполнения 

изучаемых двигательных действий и, наконец, к находчивости  при выполнении упражнений в 

изменяющихся условиях. В этой связи педагог должен умело переходить от стандартно-

повторного к вариативному упражнению, игровому и соревновательному методам.  

В свою очередь, в данный период жизни детей развитие координационных способностей 

необходимо органично увязать с воспитанием скоростных, скоростно-силовых способностей, а 

также выносливости и гибкости. Для этого на уроках учителя физической культуры должны 

постоянно применять общеразвивающие и специально развивающие координационные 

упражнения и чередовать их с упражнениями, воздействующими на указанные координационные 

способности.  

В 10-11 классах увеличиваются индивидуальные различия школьников, что необходимо 

учитывать при обучении движениям, развитии двигательных способностей, осуществлении 

процесса воспитания. В этой связи для группы школьников или отдельных учащихся следует 

дифференцировать задачи, содержание, темп освоения программного материала, оценку их 

достижений. Дифференцированный и индивидуальный подход особенно важен для учащихся, 

имеющих низкие и высокие результаты в области физической культуры.  



  

При выборе содержания и методов проведения урока необходимо в большей мере, чем в 

младшем школьном возрасте, учитывать половые особенности занимающихся. При 

соответствующих условиях целесообразно объединять параллельные классы для раздельного 

обучения мальчиков и девочек.  

В подростковом возрасте усиливается значимость обучения  учащихся знаниям по 

физической культуре, формы передачи которых на уроке зависят от содержания самих занятий, 

этапа обучения, условий проведения занятий и других факторов. Наиболее целесообразно 

сообщение знаний увязывать с освоением и совершенствованием конкретных двигательных 

действий, развитием двигательных способностей, формированием умений самостоятельно 

тренироваться и осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Однако знания становятся руководством к действию лишь при двух условиях: во-первых, при 

объективном отражении закономерностей изучаемых двигательных действий и, во- вторых, если 

они opганично включены в разнообразную деятельность учащихся. Знания надо сообщать таким 

образом, чтобы этот процесс не влиял на двигательную активность учащихся. Одним из 

возможных методических требовании к сообщению знаний является реализация в практике 

межпредметных связей с другими общеобразовательными предметами (физикой, биологией, 

химией, математикой, историей и др.). При передаче знаний в подростковом возрасте очень важно 

опираться на методы активной учебно-познавательной деятельности (проблемное и 

программированное обучение, элементы исследования, самостоятельная работа, задания по 

самоконтролю, взаимоанализ действий партнера и др.). Усвоение знаний учениками надо 

контролировать на основе наблюдения, устного и письменного опроса, специальных заданий по 

применению знаний на практике.  

Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При воспитании 

нравственных и волевых качеств очень важно учитывать возрастные особенности личности 

подростка: его стремление к самоyтверждению, самостоятельность мышления, интерес к 

собственному «Я», своим физическим и психическим возможностям.  

Чтобы содействовать укреплению здоровья, уроки по физической культуре необходимо 

проводить преимущественно на открытом воздухе; при этом костюм учащегося должен 

соответствовать погодным условиям и гигиеническим требованиям. Непосредственное решение 

оздоровительных задач на уроке важно связать с воспитанием ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни, на соблюдение правил личной гигиены вне стен школы.  

 

Особенности организации и методики уроков разных типов  

Подготовительная часть уроков с образовательно-познавательной направленностью, 

длительностью до 5-6 мин, включает в себя как ранее разученные тематические комплексы 

упражнений для развития координационных способностей, гибкости и формирования правильной 

осанки, так и упражнения общеразвивающего характера. Учебная деятельность в этой части урока 

может быть организована фронтальным, групповым и индивидуальным способом. Основная часть 

может состоять из двух компонентов: образовательного и двигательного. Образовательный 

компонент может длится от 3 до 15 мин. дети постигают учебные знания и знакомятся со 

способами осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности. Между образовательным 

и двигательным компонентами основной части урока следует проводить обязательную разминку 

(5-7 мин), которая должна соотноситься с основными задачами, решаемыми во время 

двигательного компонента. Во время основной части двигательного компонента подростки 

обучаются двигательным действиям, и здесь же решаются задачи развития физических 

способностей. В случае если урок проводится по типу целевого урока, то все учебное время 

основной части отводится на решение соответствующей педагогической задачи.  

Уроки образовательно-обучающей направленности планируются и проводятся наиболее 

традиционно, в соответствии с логикой поэтапного формирования двигательного навыка (от 

начального обучения, углубленного разучивания и закрепляются до этапа совершенствования). 

Динамика нагрузки на этих уроках задается в соответствии с закономерностями постепенного 

нарастания утомления, а планирования задач развития физических способностей осуществляется 

после решения задач обучения.  

Отличительными особенностями целевых уроков с образовательно-тренировочной 

направленностью являются: обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки 

в течение всей основной части урока; относительная продолжительность заключительной части 

урока (7-9 мин); использование двух режимов нагрузки – развивающего (пульс до 160 уд. мин) и 



  

тренирующего (пульс свыше 160 уд. мин); индивидуальный подбор учебных заданий, которые 

выполняются учащимися самостоятельно на основе частоты сердечных сокращений и 

индивидуального самочувствия.  

Подчеркнем, что каждый из рассмотренных типов уроков физической культуры должен 

нести в себе образовательную направленность и по возможности включать школьников в 

различные формы самостоятельной деятельности (самостоятельное выполнение физических 

упражнений и учебных заданий учителя). Приобретаемые учащимися знания и умения должны 

впоследствии включаться в систему домашних занятий, успешно справиться с которыми должен 

помочь им учебник физической культуры. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане школы 

 

Курс «Физическая культура» изучается с 10 по 11 класс из расчета 3 ч в неделю: в 10 

классе – 102 ч, в 11 классе – 102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» был введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было 

указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных 

систем физического воспитания».  

Данная рабочая программа предполагает обновление содержания учебного предмета с 

учетом регионального компонента. Региональный компонент отражен в календарно-

тематическом планировании в объеме 10 часов (темы отмечены курсивом). 
 

Содержание курса 

 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности. 

 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

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

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

силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные 

группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности, комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры, оздоровительные ходьба и бег. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

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

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных 

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

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

плавании; совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

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

подготовки в национальных видах спорта  



  

 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

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

Плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.  

 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Оргaнизация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подгoтовка к занятиям физической культуры. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. Оценка эффективности занятий 

физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригируюшей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленостью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча и гранаты. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игpа по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

Критерии оценивания подготовленности обучающихся по физической культуре. 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными.  

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-



  

оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания образования и 

в школьный образовательный стандарт.  

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: 

силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 

направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Итоговая отметка выставляется обучающимся за овладение темы, раздела, за четверть (в 

старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 

полученные обучающимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических 

способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

обучающихся: 

 

I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к 

конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.  

Методы проверки:  опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

обучающийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности. 

За тот же ответ, если в 

нем содержатся 

небольшие неточности 

и незначительные 

ошибки.  

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргументации 

и умения использовать 

знания на практике. 

За непонимание и 

незнание материала 

программы.  

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие м е т о д ы :  наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 

комбинированный метод. 

 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, может 

разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, 

и продемонстрировать 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не более 

двух незначительных 

ошибок.  

Двигательное действие 

в основном выполнено 

правильно, но 

допущена одна грубая 

или несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности движений, 

неуверенности. 

Обучающийся не 

может выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в сравнении с 

уроком условиях.  

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

неправильно, 

допущено более двух 

значительных или одна 

грубая ошибка.  



  

в нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив. 

 

III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Обучающийся умеет: 

– самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

– подбирать средства 

и инвентарь и 

применять их в 

конкретных условиях; 

– контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги  

Обучающийся: 

– организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь 

с незначительной 

помощью; 

– допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

– контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с помощью 

учителя или не 

выполняется один из 

пунктов  

Обучающийся не 

может выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов  

 

IV. Уровень физической подготовленности обучающихся 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, которая 

отвечает требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума 

содержания обучения 

по физической 

культуре, и высокому 

приросту ученика в 

показателях 

физической 

подготовленности за 

определенный период 

времени. 

Исходный показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста. 

Исходный показатель 

соответствует низкому 

уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту. 

Обучающийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности. 

 



  

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов.  

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, полученных 

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

    Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом преимущественное 

значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 



  

Обучающиеся должны уметь демонстрировать: 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с 9,2 10,2 

Силовые 

Прыжок в длину с места, см 230 185 

Лазание по канату на расстояние 6 м, с 12 – 

Поднимание туловища лежа на спине руки за 

головой, кол-во раз 
30 25 

К 

выносливости 
Бег 2000 м, мин, с 8,50 10,00 

К координации 
Последовательное выполнение пяти кувырков, с 10,0 14,0 

Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 

 

Структура и содержание учебной программы для СМГ   
Учебный материал программы распределен по классам, а в пределах каждого класса по 

разделам: основы знаний, оздоровительная и корригирующая гимнастика, легкая атлетика, 

спортивные игры, подвижные игры, гимнастика, лыжная подготовка, плавание. 

Раздел «Основы знаний» содержит перечень теоретических тем для изучения в 

соответствии с основными направлениями развития познавательной деятельности обучающихся. 

Раздел «Оздоровительная и корригирующая гимнастика», ориентирован на укрепление 

здоровья обучающихся. Данный раздел включает: 

упражнения для формирования правильной осанки: общие, оказывающие общее 

укрепляющее воздействие, и специальные, направленные на выработку мышечно-суставного 

чувства правильной осанки (у стены, на гимнастической стенке, в движении, в положении лежа на 

спине и на животе, с гимнастической палкой и др.); 

упражнения для повышения функциональных возможностей органов дыхания, 

положительно влияющие на все функциональные системы организма (с произношением гласных и 

согласных звуков, звукосочетаний на выдохе; соотношение вдоха и выдоха 1:1, 1:2; грудной, 

брюшной, смешанный тип дыхания; правильное дыхание; дыхание при различных движениях);  

упражнения для органов зрения, направленные на тренировку мышц глаза, снятие 

утомления глаз, общую физическую подготовку (специальные упражнения для глаз; 

общеразвивающие упражнения с движениями глаз; упражнения для мышц шеи, спины, брюшного 

пресса, туловища; упражнения с мячами);  

упражнения для повышения функциональных возможностей сердечно-сосудистой 

системы (все виды ходьбы; дозированный бег; общеразвивающие упражнения в положении лежа, 

сидя и стоя в спокойном темпе без задержки дыхания). 

Раздел «Легкая атлетика» содержит дозированную ходьбу и бег, прыжковые упражнения, 

упражнения в метании правой и левой рукой в цель и на дальность. Ходьба и дозированный бег 

являются наиболее оптимальными средствами для развития и совершенствования сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, повышения функциональных возможностей организма, 

развития выносливости. Прыжковые упражнения имеют большое значение для развития ловкости, 

прыгучести, координации движений, укрепляют нервную систему. Упражнения в метании 

развивают скоростно-силовые качества верхних конечностей, координацию движений, ловкость, 

оказывают положительное влияние на органы зрения. Ограничиваются упражнения на развитие 

скоростных качеств, общей и специальной выносливости за счет уменьшения дистанции и 

скорости в ходьбе и беге. Исключены прыжки с разбега в длину и в высоту так как имеют 

противопоказания при нарушениях осанки, заболеваниях сердечно-сосудистой системы и органов 

зрения. 

Раздел «Гимнастика» содержит строевые упражнения; общеразвивающие упражнения; 

элементы акробатики и танцевальные движения; упражнения в лазанье и перелезании. Благодаря 

возможности довольно точного регулирования нагрузки, общего и локального воздействия на 

организм, гимнастические упражнения имеют корригирующее и лечебное значение. Ограничены 



  

упражнения в равновесии, висах и упорах. Исключены: лазанье по канату, опорные прыжки, 

стойки на голове и руках, кувырки вперед и назад, так как они противопоказаны при дефектах 

осанки, заболеваниях сердечно-сосудистой системы и органов зрения. 

Раздел «Лыжная подготовка» предусматривает изучение техники лыжных ходов, техники 

подъемов и спусков со склонов, прохождение дистанции по слабопересеченной местности в 

спокойном темпе. Занятия лыжной подготовкой являются одним из лучших средств оздоровления, 

укрепления и закаливания организма обучающихся. Передвижение на лыжах развивает всю 

мышечную систему, органы дыхания и кровообращения, усиливает обмен веществ в организме. 

Занятия лыжной подготовкой развивают силу, ловкость, выносливость, глазомер. 

Разделы «Подвижные игры» и «Спортивные игры» содержат перечень рекомендуемых 

подвижных и спортивных игр, перечень упражнений для овладения техникой и тактикой игры в 

волейбол и баскетбол. При правильной методике проведения игр и эстафет они с успехом 

используются для воздействия на различные системы организма, развивают ловкость, быстроту 

реакции, способность приспосабливаться к меняющимся условиям, повышают эмоциональный 

уровень 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

обеспечивать мониторинг здоровья учащихся. Для этого необходимо иметь в кабинете 

физкультуры компьютер, на котором можно было бы работать с программами, позволяющими 

следить за весо-ростовыми и другими показателями состояния учащихся, в том числе составлять 

графики и работать с диаграммами. 

Кроме того, учитель физкультуры должен участвовать в постоянном дистанционном 

взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы, в 

первую очередь с учреждениями здравоохранения и спорта. 

Учителю физкультуры должна быть обеспечена информационная поддержка на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение 

электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, 

доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета). 

Интерактивный электронный контент учителя физкультуры должен включать содержание 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»; 

представленное текстовыми, аудио- и видеофайлами, графикой (картинки, фото, чертежи, 

элементы интерфейса). 



  

Приложение 

ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ 

И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В это приложение включено содержание общешкольных физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий: ежемесячных дней здоровья и спорта, внутришкольных соревнований, 

туристских походов и слетов, физкультурных праздников. 

Цель этих мероприятий – пропаганда физической культуры и спорта, приобщение 

школьников к систематическим занятиям физическими упражнениями и спортом, подведение 

итогов физкультурно-спортивной работы, активный отдых. 

Примерное содержание 

Дни здоровья и спорта. Включают в себя массовые показательные выступления, 

конкурсы, соревнования по видам физических упражнений, включённых в настоящую программу, 

и другие мероприятия активного отдыха. 

Подвижные игры и внутришкольные соревнования. По видам физических 

упражнений, включенных в программу (в классах, параллелях, между школами и др.). 

Спартакиады. Туристические слеты. Походы. 

Физкультурные праздники. Аттракционы, соревнования по специальным программам и 

др. 

 

 

КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ №1. 

 

1. Ходьба с размашистыми движениями рук в ускоряющемся темпе. Длительность 1 минута. 

2. Стойка ноги врозь, пальцы рук переплетены. Поворачивая ладони наружу, руки вверх, 

подняться на носки - вдох; разъединяя кисти, руки через стороны вниз, вернуться в исходное 

положение - выдох. 

3. Бег (15 - 20 с) с замедлением и переходом на ходьбу. 

4. Стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 - поворот туловища влево, руки в стороны; 2 - 3 - 

пружинящий наклон назад; вдох; 4 - исходное положение; выдох; 5 - 8 - то же с поворотом вправо. 

Темп средний. 

5. Лежа на спине, руки в стороны. Поднять правую ногу, опустить ногу вправо до касания пола; 

поднять ногу; исходное положение. То же левой ногой, опуская ее влево. Дыхание равномерное, 

темп медленный. 

6. Исходное положение - стать на колени и затем сесть на пятки с наклоном вперед, ладони на 

полу. 1 - 3 - скользя грудью над полом, вначале сгибая, а затем выпрямляя руки, перейти в 

положение упора лежа на бедрах - вдох; 4 - сгибая ноги, быстро вернуться в исходное положение - 

выдох. Темп медленный. 

7. Лежа на спине, руки в стороны. Ноги согнуть и, взявшись за середину голени, прижать колени к 

груди, голову наклонить к коленям - выдох; вернуться в исходное положение - вдох. Темп 

медленный. 

8. Сидя ноги врозь, руки в стороны. Наклон вперед, правой рукой коснуться носка левой ноги, 

левую ногу назад - выдох; исходное положение - вдох; повторить то же - к правой ноге. Темп 

средний. 

9. Исходное положение - упор стоя на коленях. Разгибая левую ногу и поднимая ее назад, согнуть 

руки и коснуться грудью пола - вдох; отжимаясь, вернуться в исходное положение - выдох; 

повторить то же, поднимая правую ногу. Руки в упоре на ширине плеч. Темп средний. 

10. Исходное положение - упор присев. 1 - толчком ног, упор лежа; 2 - упор лежа, ноги врозь; 3 - 

упор лежа, ноги вместе; 4 - толчком ног, упор присев. Дыхание произвольное. Темп медленный. 

11. Исходное положение - упор присев. Выпрямиться. мах левой ногой назад, руки в стороны - 

вдох; упор присев - выдох; то же махом правой ноги. Темп средний. 

12. Бег на месте с переходом на ходьбу. Дыхание равномерное, темп средний. 

13. Стоя, руки за спину. 1 - прыжком ноги врозь; 2 - прыжком вернуться в исходное положение; 3 - 

4 - прыжки на двух ногах. Дыхание произвольное. Продолжительность от 20 с. 

14. Стойка ноги врозь. Руки вверх, прогнуться - вдох; пружинящий наклон вперед, руки в стороны 

- выдох. Темп средний. 

15. Ходьба на месте, темп средний, 30 - 40 секунд. 



  

 

 

КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ №2. 

 

1. Стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Отводить локти назад, делая вдох, и расслабляться на 

выдохе. 

2. Стоя, ноги вместе, руки опущены. С шагом ноги в сторону поднять руки к плечам, затем 

вернуться в исходное положение. Темп средний. 

3. Стоя, ноги на ширине плеч, одна рука вверх, другая опущена. Выполнять махи руками 

попеременно. 

4. Стоя, руки опущены. Делая вдох, поднять руки через стороны вверх, на выдохе опустить. Темп 

средний. 

5. Ходьба на месте, высоко поднимая колени, постепенно ускоряя и замедляя темп. 

6. Стоя, ноги врозь, руки на поясе. Наклоняться (выдох), доставая руками носки ног. Темп 

средний. 

7. Стоя, ноги вместе, руки согнуты перед грудью. Рывковые движения согнутыми руками на два 

счета и прямыми на два счета. Темп средний. 

8. Стоя, ноги вместе, руки опущены. Попеременно поднимать руки вверх - вдох, опускать - выдох. 

Темп медленный. 

9. Стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. По 3 боковых наклона туловища, вернуться в 

исходное положение. Темп средний. 

10. Стоя, ноги на ширине ступни, руки опущены. Выполнять пружинящие полуприседания с 

маховыми движениями рук вперед - назад. Темп средний. 

11. Спокойная ходьба с расслаблением ( встряхиванием рук, ног поочередно) в течение 15 - 20 

секунд. 

12. При ходьбе попеременно поднимать руки вверх - вдох, опуская - выдох. Темп медленный. 

 

 

 

КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ №3. 

 

1. Исходное положение - сидя на стуле, ноги согнуты, руки на коленях. Отводить руку в сторону, 

делая вдох, положить руку на колени - выдох. 

2. Исходное положение - то же. Сгибать ноги в коленях. По 4 - 6 раз каждой ногой. 

3. Сидя, ноги выпрямить, руки опустить. Попеременно отводить руку и ногу в сторону на вдохе, 

возвращаться в исходное положение на выдохе. 

4. Стоя, ноги на ширине ступни, руки к плечам. Вращение в плечевых суставах вперед и назад. 

5. Стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Попеременно отводить руку в сторону с поворотом 

туловища и на выдохе ставить руку на пояс. Темп медленный. 

6. Стоя, ноги на ширине стопы, руки на поясе. Приседать на выдохе, руки вперед, при подъеме - 

вдох. Темп средний. 

7. Ходьба на месте, высоко поднимая колени, в среднем темпе, 15 - 30с. 

8. Стоя, ноги врозь, руки опущены. Поднять кисти к плечам, делая вдох, опустить на выдохе, 

расслабиться. 

9. Стоя, ноги вместе, одна рука вверху, другая опущена. Маховые движения руками со сменой 

положения рук на 2 счета. Темп средний. 

10. Стоя, ноги врозь, руки на поясе. Вращение туловища в медленном темпе по 6 раз в одну и 

другую сторону. 

11. Сидя на стуле, ноги выпрямить, руки на коленях. Попеременно сгибать и разгибать стопы и 

кисти в среднем темпе. 

12. Приподнять плечи делая вдох, опустить плечи на выдохе, расслабиться. 

 

 

КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ №4. 

 

Данный комплекс включает упражнения, развивающие подвижность в суставах, мышцы 

туловища, а также дыхательную мускулатуру. 



  

1. Сидя на стуле, ноги согнуты в коленях, руки на коленях. Приподнять плечи - вдох, опустить - 

выдох, расслабиться. Дыхание спокойное, неглубокое. Повторить 3 - 6 раз. 

2. Сидя на стуле, руки на коленях. Сжимать кисти рук, одновременно поднимая носки на себя. 

Темп средний, 8 -10 раз. 

3. Исходное положение - то же. поочередно отводить выпрямляющуюся руку и возвращать в 

исходное положение. Темп медленный. По 3 - 4 раза каждой рукой. 

4. Сидя на стуле, согнув ноги, держаться руками за спинку стула сзади поочередно разгибать ноги, 

стопы скользят по полу. Темп средний, 4 раза каждой ногой. 

5. Сидя на стуле. Поднять прямую руку вверх - вдох, опустить - выдох. Темп медленный, по 3 раза 

каждой рукой. 

6. Исходное положение - то же. Повороты туловища с разведением рук. В медленном темпе по 3 - 

4 раза в каждую сторону. 

7. Стоя боком к стулу, одна рука сверху на спинке. Выполнять маховые движения 

противоположной рукой и ногой вперед и назад. Махи выполнять свободно без напряжения.  

Повторять по 4 - 6 раз каждой рукой и ногой. 

8. Встать на расстоянии длины вытянутых рук от стула и, опираясь на спинку, медленно приседать 

- выдох, подняться - вдох. 4 - 6 раз. 

9. Сидя на стуле, руки на коленях. Выполнять круговые движения ногой, касаясь носком пола. По 

4 - 8 раз каждой ногой. 

10. Исходное положение - то же. Попеременно поднимать руки вверх - вдох, опускать - выдох. По 

3 - 5 раз каждой рукой. 

11. Исходное положение - то же. Попеременное сведение и разведение пяток и носков стоп на 4 

счета. Дыхание произвольное. Повторить 8 - 12 раз. 

12. Сидя, ноги выпрямить, руки опустить. Откинувшись на спинку стула, закрыть глаза, 

расслабиться - 5 - 10 секунд. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10–11 классы 

 

 

№ п/п 
Вид программного 

материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

10 

(юноши) 

11 

(юноши) 

10 

(девушки) 

11 

(девушки) 

1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

2 Спортивные игры 34 34 34 34 

3 Гимнастика 20 20 20 20 

4 Легкая атлетика 28 28 28 28 

5 Лыжная подготовка 20 20 20 20 

 Итого: 102 102 102 102 



  

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

Общее количество часов на 2021-2022 учебный год  - 102 

Общее количество учебных часов на I  четверть  -  27 

Знать:  

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

основы содержания и формы организации. 

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.  

Волейбол: Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, психохимические процессы, 

воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация и проведение соревнований. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

Н
о
м

ер
 

у
р
о
к
а 

Дата 

проведения 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 Элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Контроль 

двигательных 

действий 

Д/з 
по 

плану 

факти-

чески 

Легкая атлетика - 14 часов 

1   Высокий и низкий старт 

РК: беседа о национальных видах 

спорта 

1 Инструктаж по ТБ. Высокий и низкий 

старт до 30 м. Стартовый разгон. Бег 

по дистанции 400–500 м. Эстафетный 

бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств.  

Уметь пробегать 

с максимальной 

скоростью 30 м с 

низкого старта. 
 

Комплекс 

1 

2   Бег 30 метров на результат. 1  Бег 30 метров на результат. 

Стартовый разгон. Бег по дистанции 

400–500 м. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Спортивные игры. 

Уметь пробегать 

с максимальной 

скоростью 30 м с 

низкого старта. 

Бег 30 

метров. 

Мальчики:  

«5» – 14,5; 

«4» – 14,9; 

«3» – 15,5 .  

Девочки: 

 «5» – 16,0; 

«4» – 16,5; 

«3» – 17.0. 

Комплекс 

1 

3   Бег 60 метров. 1  Бег 60. Стартовый разгон. Бег по 

дистанции 400–500 м. Эстафетный 

Уметь пробегать 

с максимальной 
 

Комплекс 

1 



  

бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Спортивные игры. 

скоростью 60 м с 

низкого старта. 

4   Бег 60 метров на результат. 1 

 Бег 60 метров на результат. 

Стартовый разгон. Бег по дистанции 

600–800 м. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Спортивные игры. 

Уметь пробегать 

с максимальной 

скоростью 60 м с 

низкого старта. 

Бег 60 

метров. 

Мальчики:  

«5» – 14,5; 

«4» – 14,9; 

«3» – 15,5 .  

Девочки: 

 «5» – 16,0; 

«4» – 16,5; 

«3» – 17.0. 

Комплекс 

1 

5   Эстафетный бег. 1 Низкий старт. Эстафетный бег на 

отрезках до 100 метров. Бег по 

дистанции 600–800 м. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы бега. 

Спортивные игры. 

Уметь пробегать 

с максимальной 

скоростью 100 м с 

низкого старта.  
Комплекс 

1 

6   Эстафетный бег. 1 Низкий старт. Эстафетный бег на 

отрезках до 100 метров. Бег по 

дистанции 600–800 м. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы бега. 

Спортивные игры. 

Уметь пробегать 

с максимальной 

скоростью 100 м с 

низкого старта. 

 
Комплекс 

1 

7   Бег в равномерном и переменном 

темпе. 

1 Бег в равномерном и переменном 

темпе. Прыжок в длину с места. Бег по 

дистанции 800–1000 м .Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. Соревнования 

по легкой атлетике, рекорды. 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе, 

выполнять прыжок в 

длину с места.  

Прыжок в 

длину с 

места: 

Мальчики:  

Девочки:  

 

Комплекс 

1 

8   Прыжок  

в длину разбега. 

1 Прыжок в длину способом «согнув 

ноги» с 13–15 беговых шагов. 

Уметь прыгать в 

длину с 13–15 
 

Комплекс 

1 



  

Отталкивание. Бег по дистанции 800–

1000 м. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

беговых шагов. 

9   Прыжок  

в длину разбега 

1 Прыжок в длину способом «согнув 

ноги» с 13–15 беговых шагов. 

Отталкивание. Бег по дистанции 800–

1000 м. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Биохимические 

основы прыжков. 

Уметь прыгать в 

длину с 13–15 

беговых шагов. 

 

Комплекс 

1 

10   Прыжок  

в длину разбега на результат. 

РК: Кросс Наций в Тюменской 

области 

1 Прыжок в длину способом «согнув 

ноги» с 13–15 беговых шагов. 

Отталкивание. Бег по дистанции 800–

1000 м. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь прыгать в 

длину с 13–15 

беговых шагов. 

Прыжок  

в длину 

разбега: 

Мальчики:  

Девочки:  

 

Комплекс 

1 

11   Метание гранаты 500-700 грамм. 1 Метание гранаты на дальность с 5–6 

беговых шагов и с места в коридоре 10 

метров и заданное расстояние. ОРУ. 

Челночный бег. Бег по дистанции 800–

1000 м. Развитие скоростно-силовых 

качеств.  

 

Уметь метать 

гранату  

на дальность с 

разбега. 

 

 

 

 

 

 

Комплекс 

1 

12   Метание гранаты 500-700 грамм. 1 Метание гранаты на дальность с 5–6 

беговых шагов и с места в коридоре 10 

метров и заданное расстояние. ОРУ. 

Челночный бег. Бег по дистанции 800–

1000 м. Развитие скоростно-силовых 

качеств.  

 

Уметь метать 

гранату  

на дальность с 

разбега. 

 

 Комплекс 

1 

13   Метание гранаты 500-700 грамм. 1 Метание гранаты на дальность с 5–6 

беговых шагов и с места в коридоре 10 

метров и заданное расстояние ОРУ. 

Челночный бег. Бег по дистанции 800–

1000 м. Развитие скоростно-силовых 

Уметь метать 

гранату на дальность 

и в цель из 

различных 

положений 

Метание 

гранаты 500-

700 грамм 

Мальчики:  

«5» – 36; «4» 

Комплекс 

1 



  

качеств. Соревнования по легкой 

атлетике, рекорды 

– 32; «3» – 

28.  

Девочки:  

«5» – 26; «4» 

– 23; «3» – 

18. 

14   Бег в равномерном и переменном 

темпе. 

1 Бег 1000 метров. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости.  

Уметь пробегать в 

равномерном темпе, 

выполнять прыжок в 

длину с места.  

Бег 1000 м: 

«5» – 4,10; 

«4» – 4,35; 

«3» – 5,15.  

Девочки: 

 «5» – 4,30; 

«4» – 5,15; 

«3» – 5.35. 

Комплекс 

1 

Спортивные игры – 13 часов (волейбол) 

15   Стойки и перемещение игрока. 1 ТБ на  занятиях спортивными играми. 

ОРУ. Стойка и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача мяча 

в парах, тройках. Развитие 

координационных способностей. 

Учебная игра. 

Уметь играть в 

волейбол. 

 Комплекс 

3 

16   Стойки и перемещение игрока. 

РК: Олимпийская 

«биография» тюменского спорта 

1 ТБ на  занятиях спортивными играми. 

ОРУ. Стойка и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача мяча 

в парах, тройках. Развитие 

координационных способностей. 

Учебная игра. 

Уметь играть в 

волейбол. 

Оценка 

техники 

выполнения 

стойки и 

перемещений 

игрока. 

Комплекс 

3 

17   Передача мяча сверху двумя 

руками. 

1 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача и 

прием мяча снизу  в парах, тройках. 

Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

Уметь играть в 

волейбол. 

 Комплекс 

3 

18   Передача мяча сверху двумя 1 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. Уметь играть в  Комплекс 



  

руками. Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача и 

прием мяча снизу  в парах, тройках.  

Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

волейбол. 3 

19   Передача мяча сверху двумя 

руками. 

1 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача и 

прием мяча снизу  в парах, тройках. 

Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

Уметь играть в 

волейбол. 

Оценка 

техники 

выполнения 

передачи 

мяча двумя 

руками 

сверху. 

Комплекс 

3 

20   Нижняя прямая подача. Прием 

подачи. 

1 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Комбинации из ранее 

разученных приемов и передач. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

Уметь играть в 

волейбол. 

 Комплекс 

3 

21   Нижняя прямая подача. Прием 

подачи. 

1 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Комбинации из ранее 

разученных приемов и передач. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. 

Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

Уметь играть в 

волейбол. 

Оценка 

техники 

выполнения 

нижней 

прямой 

подачи. 

Комплекс 

3 

22   Верхняя прямая подача. 1 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Комбинации из ранее 

разученных приемов и передач. 

Верхняя прямая подача, нижний прием 

мяча.  Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

Уметь играть в 

волейбол. 

 Комплекс 

3 

23   Верхняя прямая подача. 1 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Комбинации из ранее 

Уметь играть в 

волейбол. 

Оценка 

техники 

выполнения 

Комплекс 

3 



  

разученных приемов и передач. 

Верхняя прямая подача, нижний прием 

мяча. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

верхней 

прямой 

подачи. 

24   Двусторонняя игра. 

РК: Выезд на спортивные 

площадки города для сдачи норм 

ГТО 

1 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Комбинации из ранее 

разученных приемов и передач. 

Прямой нападающий удар из зоны 2,4. 

Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

Уметь играть в 

волейбол. 

 Комплекс 

3 

25   Нападающий удар. 1 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Комбинации из ранее 

разученных приемов и передач. 

Прямой нападающий удар из зоны 2,4. 

Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

Уметь играть в 

волейбол. 

 Комплекс 

3 

26   Нападающий удар. 1 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Комбинации из ранее 

разученных приемов и передач. 

Прямой нападающий удар из зоны 2,4.  

Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

Уметь играть в 

волейбол. 

Оценка 

техники 

выполнения  

нападающего 

удара 

Комплекс 

3 

27   Двусторонняя игра. 1 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных 

перемещений. Комбинации из ранее 

разученных приемов и передач. 

Прямой нападающий удар из зоны 2,4. 

Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

Уметь играть в 

волейбол. 

Оценка 

техники 

выполнения  

технических 

действий 

Комплекс 

3 

 

 

 

 



  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

II  четверть (девочки, юноши). 

Общее количество учебных часов на II четверть – 24 

Знать: 

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

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

Волейбол: Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, психохимические процессы, 

воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация и проведение соревнований. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

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. 
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Волейбол – 4 часа 

28   Нападающий удар. 

Одиночное и 

групповое 

блокирование. 

1 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных перемещений. 

Комбинации из ранее разученных приемов и 

передач. Прямой нападающий удар из зоны 3. 

Одиночное и групповое блокирование. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

Уметь играть в 

волейбол. 

 Комплекс 

3 

29   Нападающий удар. 

Одиночное и 

групповое 

блокирование 

1 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных перемещений. 

Комбинации из ранее разученных приемов и 

передач. Прямой нападающий удар из зоны 3. 

Одиночное и групповое блокирование.  Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

Уметь играть в 

волейбол. 

 Комплекс 

3 

30   Нападающий удар. 

Одиночное и 

групповое 

блокирование 

1 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных перемещений. 

Комбинации из ранее разученных приемов и 

передач. Прямой нападающий удар из зоны 3. 

Уметь играть в 

волейбол. 

Оценка техники 

выполнения  

блокирования. 

Комплекс 

3 



  

Одиночное и групповое блокирование. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

31   Двусторонняя игра. 1 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. 

Комбинации из разученных перемещений. 

Комбинации из ранее разученных приемов и 

передач. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

Уметь играть в 

волейбол. 

Оценка техники 

выполнения  

технических 

действий 

Комплекс 

3 

Баскетбол – 17 часов 

32   Повороты с мячом и 

без мяча. Остановка 

прыжком. 

 

1 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок мяча в кольцо одной рукой. Позиционное 

нападение со сменой мест. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра.  

Уметь играть в 

баскетбол. 

 Комплекс 

3 

33   Повороты с мячом и 

без мяча. Остановка 

прыжком. 

РК: Спортивные 

традиции Тюменской 

области 

 

1 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок мяча в прыжке. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра.  

Уметь играть в 

баскетбол. 

Оценка техники 

выполнения 

поворота с 

мячом, 

остановки 

прыжком. 

Комплекс 

3 

34   Передача мяча. 

 

 

1 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и бросков. 

Передача мяча в движении различными 

способами со сменой мест. Бросок мяча в 

прыжке. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра.  

Уметь играть в 

баскетбол. 

 Комплекс 

3 

35   Передача мяча. 

 

 

1 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и бросков. 

Передача мяча в движении различными 

способами со сменой мест. Бросок мяча в 

прыжке. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра.  

Уметь играть в 

баскетбол. 

Оценка техники 

выполнения 

передачи мяча. 

Комплекс 

3 

36   Ведение мяча. 1 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и бросков. 

Ведение мяча с сопротивлением. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра.  

Уметь играть в 

баскетбол. 

 Комплекс 

3 



  

37   Ведение мяча. 1 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и бросков. 

Ведение мяча с сопротивлением. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра.  

Уметь играть в 

баскетбол. 

 Комплекс 

3 

38   Ведение мяча. 1 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и бросков. 

Ведение мяча с сопротивлением. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра.  

Уметь играть в 

баскетбол. 

Оценка техники 

выполнения 

ведение мяча. 

Комплекс 

3 

39   Бросок мяча в 

кольцо. 

1 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и бросков.  

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

Уметь играть в 

баскетбол. 

 Комплекс 

3 

40   Бросок мяча в 

кольцо. 

1 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и бросков.  

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

Уметь играть в 

баскетбол. 

 Комплекс 

3 

41   Бросок мяча в 

кольцо. 

1 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и бросков.  

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

Уметь играть в 

баскетбол. 

Оценка техники 

выполнения 

ведение мяча. 

Комплекс 

3 

42   Учебно-

тренировочная игра 

5х5. 

1 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и бросков.  

Индивидуальные действия в защите. Нападение 

через центрового. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

Уметь играть в 

баскетбол. 

 Комплекс 

3 

43   Быстрый прорыв. 1 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и бросков.  

Индивидуальные действия в защите. Нападение 

через центрового. Быстрый прорыв. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

Уметь играть в 

баскетбол. 

 Комплекс 

3 

44   Быстрый прорыв. 1 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и бросков.  

Индивидуальные действия в защите. Нападение 

Уметь играть в 

баскетбол. 

 Комплекс 

3 



  

через центрового. Быстрый прорыв. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

45   Учебно-

тренировочная игра 

5х5. 

1 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и бросков.  

Индивидуальные действия в защите. Нападение 

через центрового. Быстрый прорыв. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

Уметь играть в 

баскетбол. 

Оценка техники 

выполнения 

технических 

действий. 

Комплекс 

3 

46   Бросок полукрюком. 

РК: Борцы 

Тюменской области 

1 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и бросков.  

Индивидуальные действия в защите. Нападение 

через центрового. Бросок полукрюком в 

движении. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

Уметь играть в 

баскетбол. 

 Комплекс 

3 

47   Бросок полукрюком. 1 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и бросков.  

Индивидуальные действия в защите. Нападение 

через центрового. Бросок полукрюком в 

движении.  Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

Уметь играть в 

баскетбол. 

 Комплекс 

3 

48   Учебно-

тренировочная игра 

5х5. 

1 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и бросков.  

Индивидуальные действия в защите. Нападение 

через центрового. Бросок полукрюком в 

движении.  Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

Уметь играть в 

баскетбол. 

Оценка техники 

выполнения 

технических 

действий. 

Комплекс 

3 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

III  четверть 

Общее количество учебных  часов на III четверть – 30 

Знать:  

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. 

Лыжный спорт: Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. Требования к одежде  и обуви 

занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятии лыжами.  



  

Гимнастика: 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. 
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Лыжная подготовка – 20 часов 

49   Попеременный 

двухшажный 

ход. 

РК: Известные 

биатлонисты 

Тюменской 

области 

1 ТБ на уроках  лыжной подготовки. Комплекс ОРУ по 

лыжной подготовке.  Попеременный двухшажный 

ход. Температурные нормы на занятиях лыжной 

подготовкой. Прохождение дистанции 1,5 – 2 км. 

Уметь: передвигаться 

на лыжах. 

 

 Комплекс4 

50   Попеременный 

двухшажный 

ход. 

1 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. 

Попеременный двухшажный ход. Совершенствование 

техники ранее изученных ходов. Прохождение 

дистанции 1,5 - 2 км. 

 Уметь: 

передвигаться на 

лыжах. 

 Комплекс4 

51   Попеременный 

двухшажный 

ход. 

1 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. 

Попеременный двухшажный ход. Совершенствование 

техники ранее изученных ходов. Прохождение 

дистанции 1,5 - 2 км. 

 Уметь: 

передвигаться на 

лыжах. 

 Комплекс4 

52   Прохождение 

дистанции  

1,5 – 2  км. 

1 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. 

Попеременный двухшажный ход. Совершенствование 

техники ранее изученных ходов. Прохождение 

дистанции 1,5 - 2 км.  

Лыжная эстафета. 

Уметь передвигаться 

на лыжах. 

Оценка техники 

выполнения 

попеременного 

двухшажного 

хода. 

Комплекс4 

53   Одновременный 

двухшажный. 

1 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. 

Одновременный двухшажный ход. 

Совершенствование техники ранее изученных ходов. 

Прохождение дистанции 2 – 3 км. 

 Уметь: 

передвигаться на 

лыжах. 

 Комплекс4 

54   Одновременный 

двухшажный. 

1 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. 

Одновременный двухшажный ход. 

 Уметь: 

передвигаться на 

 Комплекс4 



  

Совершенствование техники ранее изученных ходов. 

Прохождение дистанции  2 – 3 км. 

лыжах. 

55   Прохождение 

дистанции  

2 – 3 км. 

1 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. 

Одновременный двухшажный ход. 

Совершенствование техники ранее изученных ходов. 

Прохождение дистанции  2 – 3 км. Лыжная эстафета. 

 Уметь: 

передвигаться на 

лыжах. 

Оценка техники 

выполнения 

одновременного 

двухшажного 

хода. 

Комплекс4 

56   Одновременный 

одношажный ход 

1 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. 

Одновременный одношажный ход. 

Совершенствование техники ранее изученных ходов. 

Прохождение дистанции  3 – 4 км. 

Уметь: передвигаться 

на лыжах. 

  

57   Одновременный 

одношажный ход 

РК: Спортивные 

объекты Тюмени 

1 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. 

Одновременный одношажный ход. 

Совершенствование техники ранее изученных ходов. 

Прохождение дистанции  3 – 4 км. 

 Уметь: 

передвигаться на 

лыжах. 

 Комплекс4 

58   Прохождение 

дистанции  

3 – 4 км. 

1 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. 

Одновременный одношажный ход. 

Совершенствование техники ранее изученных ходов. 

Прохождение дистанции  3 – 4 км. Лыжная эстафета. 

Уметь: передвигаться 

на лыжах. 

Оценка техники 

выполнения 

одновременного 

одношажного 

хода. 

Комплекс4 

59   Спуски и 

подъемы. 

1 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. Спуски и 

подъемы. Совершенствование техники ранее 

изученных ходов. Прохождение дистанции  3 – 4 км 

Уметь: передвигаться 

на лыжах. 

 Комплекс4 

60   Спуски и 

подъемы. 

1 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. Спуски и 

подъемы. Совершенствование техники ранее 

изученных ходов. Прохождение дистанции  3 – 4 км 

Уметь: передвигаться 

на лыжах. 

 Комплекс4 

61   Спуски и 

подъемы. 

1 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. Спуски и 

подъемы. Совершенствование техники ранее 

изученных ходов. Прохождение дистанции  3 – 4 км 

Уметь: передвигаться 

на лыжах. 

Оценка техники 

выполнения 

спусков и 

подъемов. 

Комплекс4 

62   Одновременный 

безшажный ход 

1 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. 

Одновременный бесшажный ход. Совершенствование 

техники ранее изученных ходов. Прохождение 

дистанции  4 – 5 км. Лыжная эстафета. 

Уметь: передвигаться 

на лыжах. 

 Комплекс4 

63   Одновременный 

безшажный ход 

1 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. 

Одновременный бесшажный ход. Совершенствование 

Уметь: передвигаться 

на лыжах. 

 Комплекс4 



  

техники ранее изученных ходов. Прохождение 

дистанции  4 – 5 км. Лыжная эстафета. 

64   Прохождение 

дистанции  

4 – 5 км. 

1 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. 

Одновременный бесшажный ход. Совершенствование 

техники ранее изученных ходов. Прохождение 

дистанции  4 – 5 км. Лыжная эстафета. 

Уметь: передвигаться 

на лыжах. 

Оценка техники 

выполнения 

одновременного 

бесшажного 

хода. 

Комплекс4 

65   Спуски и 

торможения. 

1 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. Спуски и 

торможения. Совершенствование техники ранее 

изученных ходов. Прохождение дистанции  3 – 4 км 

Уметь: передвигаться 

на лыжах. 

 Комплекс4 

66   Спуски и 

торможения. 

1 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. Спуски и 

торможения. Совершенствование техники ранее 

изученных ходов. Прохождение дистанции  3 – 4 км 

Уметь: передвигаться 

на лыжах. 

 Комплекс4 

67   Спуски и 

торможения. 

1 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. Спуски и 

торможения. Совершенствование техники ранее 

изученных ходов. Прохождение дистанции  3 – 4 км 

Уметь: передвигаться 

на лыжах. 

Оценка техники 

выполнения 

спусков и 

торможений. 

Комплекс4 

68   Контрольное 

прохождение 

дистанции  

 5 км. 

1 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. 

Совершенствование техники ранее изученных ходов. 

Контрольное прохождение дистанции  5 км. 

Уметь: передвигаться 

на лыжах. 

Оценка техники 

выполнения 

ходов. 

Комплекс4 

Гимнастика – 10 часов 

69   

Висы, упоры и 

соскоки. 

РК: Гимнасты 

Тюменской 

области 

  

1 Правила ТБ на уроках гимнастики. Повороты в 

движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, четыре в движении. ОРУ на месте. 

Висы: вис завесом одной ногой, на согнутых руках 

согнувшись, прогнувшись, на подколенках. Упоры: 

упор, сед ноги врозь, сед на бедре, сзади, верхом, на 

предплечьях. Соскоки. Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 

Знать правила ТБ на 

уроках гимнастики; 

страховку и помощь 

во время выполнения 

гимнастических 

упражнений. Уметь 

выполнять строевые 

упражнения; 

упражнения в висе. 

 Комплекс 

2 

70   1 Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, четыре в движении. ОРУ на 

месте.  Висы: вис завесом одной ногой, на согнутых 

руках согнувшись, прогнувшись, на подколенках. 

Упоры: упор, сед ноги врозь, сед на бедре, сзади, 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения; 

упражнения в висе и 

упоре. 

 Комплекс 

2 



  

верхом, на предплечьях. Соскоки. Эстафеты. Развитие 

силовых способностей. 

71   1 Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, четыре в движении. ОРУ на 

месте. Висы, упоры и соскоки. Подъем переворотом и 

разгибом. Эстафеты. Развитие силовых способностей. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения; 

упражнения в висе и 

упоре. 

 Комплекс 

2 

72   1 Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, четыре в движении. ОРУ на 

месте. Висы, упоры и соскоки. Подъем переворотом и 

разгибом. Эстафеты. Развитие силовых способностей. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения; 

упражнения в висе и 

упоре. 

 Комплекс 

2 

73   1 Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, четыре в движении. ОРУ на 

месте. Висы, упоры и соскоки. Подъем переворотом и 

разгибом. Эстафеты. Развитие силовых способностей. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения; 

упражнения в висе и 

упоре. 

Оценка техники 

выполнения 

упражнений. 

Комплекс 

2 

74   Подтягивание в 

висе. 

1 Строевые упражнения. ОРУ с предметами. 

Подтягивание в висе на результат. Эстафеты.  

Развитие силовых способностей. 

Уметь выполнять 

подтягивание. 

Подтягивание: 

Мальчики:  

12 – 10 – 8; 

Девочки:  

16 – 10 – 8. 

Комплекс 

2 

75   

Лазание по 

канату. 

Упражнения на 

гимнастическом 

бревне. 

1 Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, четыре в движении. ОРУ на 

месте. Лазание по канату в два приема, на скорость. 

Упражнения на гимнастическом бревне (шаги, 

прыжки, повороты, соскок, наскок на бревно). 

Развитие координационных способностей. Эстафеты. 

Уметь выполнять 

упражнения на 

бревне, лазание по 

канату. 

 Комплекс 

2 

76   1 Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, четыре в движении. ОРУ на 

месте. Упражнения на гимнастическом бревне (шаги, 

прыжки, повороты, соскок, наскок на бревно). 

Развитие координационных способностей. Эстафеты. 

Уметь выполнять 

упражнения на 

бревне, лазание по 

канату. 

 Комплекс 

2 

77   1 Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, четыре в движении. ОРУ на 

месте. Упражнения на гимнастическом бревне (шаги, 

Уметь выполнять 

упражнения на 

бревне, лазание по 

 Комплекс 

2 



  

прыжки, повороты, соскок, наскок на бревно). 

Развитие координационных способностей. Эстафеты. 

канату. 

78   1 Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, четыре в движении. ОРУ на 

месте. Упражнения на гимнастическом бревне (шаги, 

прыжки, повороты, соскок, наскок на бревно). 

Развитие координационных способностей. Эстафеты. 

Уметь выполнять 

упражнения на 

бревне, лазание по 

канату. 

Лазание по 

канату 6 м: 

10 с; 11 с; 12 с. 

Оценка техники 

выполнения 

упражнений на 

бревне. 

Комплекс 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

IV четверть 

Общее количество учебных часов  на IV четверть  - 24 

Знать:  

Приемы саморегулирования: Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Гимнастика: 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 
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 Гимнастика – 10 часов 

79   

Акробатика. 

1 ОРУ с предметами. Длинный кувырок вперед. 

Стойка на голове и руках. Стойка на руках. 

Поворот боком. Прыжок в глубину (юноши). 

Кувырки вперед и назад. Мост и поворот в упор, 

стоя на одном колене. Сед углом. Стоя на коленях 

наклон назад. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

комбинацию из 5 

акробатических  

элементов 

 Комплекс 

2 

80   1 ОРУ с предметами. Длинный кувырок вперед. 

Стойка на голове и руках. Стойка на руках. 

Поворот боком. Прыжок в глубину (юноши). 

Кувырки вперед и назад. Мост и поворот в упор, 

стоя на одном колене. Сед углом. Стоя на коленях 

наклон назад. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

комбинацию из 5 

акробатических  

элементов 

 Комплекс 

2 

81   1 ОРУ с предметами. Длинный кувырок вперед. 

Стойка на голове и руках. Стойка на руках. 

Поворот боком. Прыжок в глубину (юноши). 

Кувырки вперед и назад. Мост и поворот в упор, 

стоя на одном колене. Сед углом. Стоя на коленях 

наклон назад. Развитие координационных 

Уметь выполнять 

комбинацию из 5 

акробатических  

элементов 

 Комплекс 

2 



  

способностей. 

82   1 ОРУ с предметами. Длинный кувырок вперед. 

Стойка на голове и руках. Стойка на руках. 

Поворот боком. Прыжок в глубину (юноши). 

Кувырки вперед и назад. Мост и поворот в упор, 

стоя на одном колене. Сед углом. Стоя на коленях 

наклон назад. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

комбинацию из 5 

акробатических  

элементов 

Оценка техники 

выполнения 

акробатических 

элементов. 

Комплекс 

2 

83   

Поднимание 

туловища на 

результат 

1 Строевые упражнения. ОРУ с предметами. 

Поднимание туловища на результат. Прыжки со 

скакалкой. Прикладное значение гимнастики. 

Переноска партнера вдвоем на руках.  

Упражнение  с удержанием предмета на голове. 

Игра на внимание. 

Уметь выполнять 

поднимание туловища. 

Поднимание 

туловища: 

мальчики: 

 38–33–28;  

девочки:  

34–28–24. 

Комплекс 

2 

84   

Опорный 

прыжок. 

РК: Спортивные 

объекты 

Тюменской 

области 

1 ОРУ с предметами. Опорный прыжок: прыжок 

углом с разбега под углом к снаряду и толчком 

одной ногой (конь в ширину высота 110см.)  - 

девушки. Прыжок ноги врозь через коня в длину 

высотой 120-125 см.  - юноши. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок. 

 Комплекс 

2 

85   1 ОРУ с предметами. Опорный прыжок: прыжок 

углом с разбега под углом к снаряду и толчком 

одной ногой (конь в ширину высота 110см.)  - 

девушки. Прыжок ноги врозь через коня в длину 

высотой 120-125 см.  - юноши. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок. 

 Комплекс 

2 

86   1 ОРУ с предметами. Опорный прыжок: прыжок 

углом с разбега под углом к снаряду и толчком 

одной ногой (конь в ширину высота 110см.)  - 

девушки. Прыжок ноги врозь через коня в длину 

высотой 120-125 см.  - юноши. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь выполнять 

опорный прыжок. 

 Комплекс 

2 

87   1 ОРУ с предметами. Опорный прыжок: прыжок 

углом с разбега под углом к снаряду и толчком 

одной ногой (конь в ширину высота 110см.)  - 

девушки. Прыжок ноги врозь через коня в длину 

Уметь выполнять 

опорный прыжок. 

Оценка техники 

выполнения 

опорного 

прыжка. 

Комплекс 

2 



  

высотой 120-125 см.  - юноши. Развитие 

координационных способностей. 

88   

Прыжок со 

скакалкой. 

1 Строевые упражнения. ОРУ с предметами. 

Прыжок со скакалкой на результат. Развитие 

силовых способностей. Игра в волейбол. 

Уметь выполнять 

прыжок со скакалкой. 

Оценка техники 

выполнения 

прыжка со 

скакалкой:  

150 – 140 – 130; 

Комплекс 

2 

Легкая атлетика - 14 часов 

89   Прыжок в 

высоту способом 

«перешагивание» 

 

 

1 Техника безопасности  при занятиях легкой 

атлетикой. ОРУ. Прыжок в высоту с 5–7  беговых  

шагов способом «перешагивание». Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований. 

Уметь прыгать в высоту 

с разбега 

 Комплекс 

4 

90   1 ОРУ. Прыжок в высоту с 5–7  беговых  шагов 

способом «перешагивание». Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь прыгать в высоту 

с разбега 

 Комплекс 

4 

91   1 ОРУ. Прыжок в высоту с 5–7  беговых  шагов 

способом «перешагивание». Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств.  

Уметь прыгать в высоту 

с разбега 

 Комплекс 

4 

92   1 ОРУ. Прыжок в высоту с 5–7  беговых  шагов 

способом «перешагивание». Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств.  

Уметь прыгать в высоту 

с разбега 

Прыжок в 

высоту:  

мальчики:  

125-115-100; 

девочки:  

110-100-90. 

Комплекс 

4 

93   Бег 30 метров. 1 ОРУ на месте и в движении. Специальные беговые 

упражнения, развитие скоростно-силовых качеств. 

Бег с ускорением  20 – 30 метров. Бег в медленном 

темпе до 12 минут. Спортивные игры. 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 30 метров. 

 Комплекс 

4 

 

94   1 Бег 30 метров на результат. ОРУ на месте и в 

движении. Специальные беговые упражнения, 

развитие скоростно-силовых качеств. Бег в 

медленном темпе до 12 минут. Эстафеты. 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 30 метров. 

Бег 30 метров. 

Мальчики:  

«5» – 4,6; «4» – 

5,0; «3» –5,6.  

Девочки: 

«5» – 4,9; «4» – 

5,5; «3» – 6,0. 

Комплекс 

4 



  

95   Бег 60 метров. 1 Бег с ускорением 50-60 метров ОРУ на месте и в 

движении. Специальные беговые упражнения, 

развитие скоростно-силовых качеств. Бег в 

медленном темпе до 12 минут.  Спортивные игры. 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 метров. 

 Комплекс 

4 

96   1 Бег 60 метров на результат. ОРУ на месте и в 

движении. Специальные беговые упражнения, 

развитие скоростно-силовых качеств. Бег в 

медленном темпе до 12 минут. Эстафеты 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 60 метров. 

Бег 60 метров. 

Мальчики:  

«5» – 8,6; «4» – 

9,1; «3» – 10,0. 

Девочки: 

 «5» – 9,1; «4» – 

10,0; «3» – 10,5. 

Комплекс 

4 

97   Кроссовая 

подготовка. 

1 Равномерный бег до 15 минут. ОРУ на месте и в 

движении. Специальные беговые упражнения, 

развитие скоростно-силовых качеств. Эстафеты. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 

12 минут. 

 Комплекс 

4 

98   Прыжок в длину 

с разбега. 

1 ОРУ на месте и в движении. Прыжок в длину с 

разбега. Бег в медленном темпе до 20 минут.   

Специальные беговые упражнения, развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь прыгать в длину 

с разбега. 

 Комплекс 

4 

99   1 ОРУ на месте и в движении. Прыжок в длину с 

разбега на результат. Бег в медленном темпе до 20 

минут.  Специальные беговые упражнения, 

развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь прыгать в длину 

с разбега. 

Прыжок в длину 

с разбега: 

Мальчики:  

«5» – 360; «4» – 

340; «3» – 320. 

Девочки:  

«5» – 340; «4» – 

320; «3» – 300. 

Комплекс 

4 

100   Метание гранаты 

на дальность. 

1 Метание гранаты на заданное расстояние. ОРУ на 

месте и в движении. Специальные беговые 

упражнения, развитие скоростно-силовых качеств. 

Бег в медленном темпе до 20 минут.  Спортивные 

игры. 

Уметь  метать гранату 

на дальность. 

 Комплекс 

4 

101   1 Метание гранаты на дальность. ОРУ на месте и в 

движении. Специальные беговые упражнения, 

развитие скоростно-силовых качеств. Бег в 

медленном темпе до 20 минут.  Спортивные игры. 

Уметь  метать гранату 

на дальность. 

Метание 

гранаты: 

Мальчики: 

45,40,31.  

Девочки:  

Комплекс 

4 



  

28,23,18. 

102   Кроссовая 

подготовка. 

1 Равномерный бег до 20 минут. ОРУ на месте и в 

движении. Специальные беговые упражнения, 

развитие скоростно-силовых качеств. Эстафеты. 

Подведение итогов за учебный год. Домашнее 

задание на лето. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 

15 минут. 

Бег 3000 м (мал), 

2000 м (дев): 

9.00; 9.30; 10.00. 

7.30; 8.00; 8.30. 

Комплекс 

4 

 

 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные 
Бег 100 м/с 

Бег 30 м/с 

14,3 

5,0 

17,5 

5,4 

Силовые 

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

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, кол-во раз – 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

К выносливости 
Бег 2000 м, мин, с – 10.00 

Бег 3000 м, мин, с 13.30 – 
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