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                                                               Пояснительная записка 

     Рабочая программа по  Физической культуре среднего общего образования на базовом уровне 

для 10  класса составлена на   основе Основной программы основного общего и среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 4», учебного плана МБОУ г. Абакана «СОШ № 4», учебника ОБЖ  

10-11  классы (М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова) под редакцией М.Я. 

Виленского – М.: Просвещение, 2015,  входящего в перечень учебников и УМК  под редакцией 

В.И. Ляха для использования в ОУ. 

 Цель:  

- укрепление здоровья; 

- развитие основных физических качеств; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- обучение навыкам и умениям в  физкультурно-оздоровительной и спортивно – 

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями. 

Задачи направлены на: 

-  содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, закрепление 

навыков  правильной осанки, профилактику плоскостопия, содействие гармоническому 

развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей на основе знаний 

о системе организма; 

- углубленное представление об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым 

видом спорта в свободное время; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей. 

  

        Программа по физической культуре предназначена для учащихся основной школы МБОУ 

«СОШ № 4» города Абакана, не имеющих противопоказаний к занятиям, т.е. допущенных  к 

занятиям физической культурой в основной группе.  В целях дифференцированного подхода к 

организации уроков физической культуры все обучающиеся школы в зависимости от состояния 

делятся на две группы: основную и  ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  Учащимся  

с ОВЗ  разрешается заниматься физической культурой по программе для основной группы с 

учетом некоторых ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок (в том числе 

временных). Обучающие, которые на основании медицинского заключения о состоянии здоровья 

не могут заниматься физической культурой по программе для основной группы освобождаются 

от физических нагрузок, но находятся на уроке и выполняют роль секретаря, судьи, решают 

тестовые задания по теоретической части, пишут рефераты по предмету и т.д. четвертные и 

годовые оценки выставляются по текущим и контрольным урокам. 

 

                      Общая характеристика учебного предмета 

 

        Рабочая  программа реализует вариант трехразовых занятий в неделю, что предусмотрено 

используемой комплексной программой физического воспитания. (Приказ Минобрнауки от 30 

августа 2010г №889).  Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических 

сведений время выделяется в процессе уроков каждой четверти. Важной особенностью 

образовательного процесса в основной школе является оценивание учащихся. Оценивание 

учащихся предусмотрено как по окончании изучения раздела, так и мере текущего освоения 

умений и навыков.  

Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием 



физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется 

как целостная личность в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных 

качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности, учебный предмет физической 

культуры разделяется  по трем основным разделам: знания, физическое совершенствование и 

способы деятельности. 

          Урочные занятия в 10 классах  направлены на совершенствование базовых двигательных 

действий,  включая технику основных видов спорта (легкая атлетика, и кроссовая подготовка, 

гимнастика, волейбол и баскетбол)  и физических качеств, способствующих  укреплению здоровья 

обучающихся. Продолжается процесс разностороннего развития  физических качеств, 

психических процессов, укрепление здоровья и воспитание нравственных и волевых качеств. 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирована за счет 

резерва в связи с: карантинными мероприятиями, изменением сроков каникул, другое. При 

отсутствии данных обстоятельства часы резерва используются на повторение пройденного. 

 Содержание программного материала уроков  в планировании состоит из двух основных частей: 

базовой и вариативной (дифференцированной). Для освоения базовых основ  физической 

культуры отведено 84 часа, которые необходимы и обязательны для каждого ученика, на 

вариативную часть – 18 часов.  

Базовая часть представлена разделами: основы знаний, гимнастика с элементами акробатики, 

баскетбол, легкая атлетика и кроссовая подготовка. 

 Вариативная часть включает в себя программный материал по волейболу 15 часов и 

дополнительно 3 часа баскетбола с учетом особенностей региона и  особенностей школы.  

Программный материал  усложняется по разделам за счет увеличения сложности элементов на 

базе ранее пройденного материала.  

 Учитывая соответствующие условия  в образовательном учреждении, продолжена работа для 

раздельного обучения мальчиков  и девочек, что предусмотрено данной программой по 

физическому воспитанию      

 Домашние задания предусматривают постепенный рост результативности по классам, 

предложенных упражнений, доступных для выполнения в домашних условиях, а также 

предполагаются задания  из пройденного программного материала. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам,  обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. С учетом сведений о  

группах здоровья, каждый поурочный план предусматривает  особенности учащихся из группы 

здоровья при распределении физической нагрузки, в связи с этим  в начале и в конце учебного 

года определяется уровень развития физической подготовленности занимающихся     

  

Место предмета Физическая культура в учебном плане школы 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 4» города Абакана предусматривает обязательное 

изучение  предмета  Физическая культура 102 часа в год, 3 час в неделю для 10   класса. 

    

                                     Содержание тем учебного материала                                                    

 Основы  знаний о физической культуре (основные понятия). 

         Правила безопасности на занятиях легкой атлетикой,  кроссовой подготовкой, 

спортивными играми (баскетбол, волейбол).  Страховка и помощь во время занятий гимнастикой. 

Влияние гимнастических упражнений  на телосложение и  игровых упражнений на развитие 

координационных способностей. Терминология игры в баскетбол (правила 3,5,24 секунд), 

волейбол. Правила соревнований по игровым видам спорта. Виды соревнований по легкой 

атлетике и легкоатлетическому кроссу. 

                      Основы  знаний о физической культуре человека.  

    Дозирование нагрузки при выполнении физических упражнений.  Правила безопасности и 

гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой  

и спортом. 



Межпредметные связи. 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепление здоровья. 

Закаливание организма. Мышцы и их функции. Работа сердца Строение и рост костей. Органы 

равновесия. Инерция. Основы профилактики вредных привычек средствами физической 

культуры.                     

                     Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Демонстрация упражнений. 

Измерение результатов. 

Помощь в оценке результатов. 

Помощь в подготовке мест занятий. 

Проведение с одноклассниками ОРУ.  

Помощь в проведении судейства и комплектовании команд. 

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 упражнения упражнений (технических ошибок). 

Физическое совершенство 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Общеразвивающие упражнения без предметов на месте и 

в движении, с предметами.  Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая и 

художественная гимнастика (д), элементы атлетической подготовки (ю). 

Опорные прыжки.  

Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием гимнастического инвентаря и 

упражнений. 

Легкая атлетика.  

Бег: 60м 100м  

Эстафетный бег 

Бег в равномерном темпе до 15-20 минут 

Прыжки в длину  с разбега 

Прыжки в высоту с разбега 

Метание мяча   в горизонтальную,  вертикальную цель и на дальность. 

Метание гранаты 500г-700г на дальность. 

Кроссовая подготовка 

Бег 2000-3000м по пересеченной местности, преодоление вертикальных и горизонтальных  

препятствий. 

Спортивные игры.  
Баскетбол:  

- комбинации из освоенных элементов техники передвижений;  

-ловля и передача мяча на месте и в движении, без сопротивления и с  сопротивлением 

защитника; 

-ведение мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника; 

 - броски мяча с места и после ведения   без сопротивления и с сопротивлением защитника; 

- тактика игры  в нападении и защите; 

-  игра по упрощенным  правилам баскетбола.  

- игра по правилам баскетбола 

Волейбол: 

- комбинации из освоенных элементов техники передвижений; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками и снизу, на месте и после перемещения вперед; 

- передача мяча у сетки и в прыжке через сетку, передача мяча сверху стоя спиной к цели 

- верхняя прямая подача в заданную часть площадки; 

-варианты нападающего удара. 

- варианты  блокирования нападающего удара 

-игра по упрощенным правилам волейбола. 



- игра по правилам волейбола 

 

 Планируемые результаты обучения 

В результате изучении физической культуры  на базовом уровне обучающиеся  должны:  

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: 

 проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с оздоровительно-

корригирующей направленностью; 

 составлять комплексы физических упражнений различной направленности; 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

 проводить контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 выполнять приемы страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой;  

 проводить судейство соревнований по одному из видов спорта; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участие в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

Обучающиеся должны уметь демонстрировать: 

Физические способности Физические упражнения Девушки Юноши 

Скоростные Бег 100м/с 

Бег 30м/с 

17,5 

5,4 

14,3 

5,0 

Силовые Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине, кол-во раз  

Подтягивание из виса на перекладине, кол-

во раз  

Прыжки в длину с места, см 

14 

 

- 

 

170 

- 

 

10 

 

215 

К выносливости Кроссовый бег 2км, минуты , секунды 

3км минуты , секунды 

10.00 

- 

- 

13.50 

 

По окончании 10класса обучающиеся должны показать уровень физической подготовленности 

не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует 

обязательному минимуму содержания образования. 
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1.Методика преподавания гимнастики в школе. /под ред. П.К.Петрова - М: 

2.Легкая атлетика в школе /под ред. Г.К.Холодова, В.С Кузнецова, Г.А.Колодницкого –М., 

Просвещение. 

3.Спортивные игры на уроках физкультуры/ под ред.О.Листова.-М., Просвещение 

 

4. Развивающие игры на уроках физической культуры 5-11кл. ./под ред. 

Ю.Г. Коджаспирова.-М., Просвещение 

5. Настольная книга учителя физической культуры /под ред. Л.Б.Кофмана -М., Просвещение. 

6.Физическое воспитание учащихся 10-11кл. /под ред. В.И.Ляха  -М,: 

7. Журнал «Физическая культура в школе» . 

8.Методическая газета   «Спорт в школе». 

9.«Энциклопедия спорта» ООО «Бизнессофт», Россия. 

10. Методическая газета   «Спорт в школе». 

 



 Календарно – тематический план 

 

№ 

урока 

Наименование 

раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

Кол – 

во 

часов 

 

Тип 

урока 

 

Элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

 

Д/З 

Дата 

проведения 

план факт 

1 (1) I четверть 

Легкая 

атлетика  

 

 

Спринтерский 

бег 

 Инструктаж по 

охране труда. 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Стартовый разгон 

11 

 

 

1 

 

 

совершенствование 

 Комплекс общеразвивающих 

упражнений с набивным 

мячом (КРУ). Повторение 

ранее пройденных стороевых 

упражнений. Специальные 

беговые упражнения. Бег с 

хода 3 -4 х 40 – 60 м. 

Максимально быстрый бег на 

месте (сериями по 15 – 20 с.) 

Бег с ускорением (5- 6 серий 

по 20 – 30 м).  

Знать требования 

инструкций. 

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 

 

 

 

 

текущий 

комплекс 1   

2 (2)  Финальное усилие. 

Эстафетный бег 

1  

комплексный 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 

2 – 3 х 70 – 80 метров. 

Скоростной бег до 70 метров с 

передачей эстафетной 

палочки.  

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие в 

эстафетном беге.  

 

текущий 

комплекс 1   

3 (3)  Развитие 

скоростных 

способностей. 

Входной контроль 

1  

совершенствование 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег со старта с 

гандикапом 1 -2 х 30 – 60 

метров. Низкий старт – бег 100 

метров – на результат. 

 «5» - 13,1; 

 «4» - 113,5;  

 «3» - 14,3 

 комплекс 1   

4 (4)  

метание 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

 

3 

 

1 

 

 

совершенствование 

ОРУ с теннисным мячом 

комплекс.  Специальные 

беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Броски и толчки 

набивных мячей  до 3 кг. 

Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1 х 1) с 

расстояния  до 18 метров. 

 

 

Уметь 

демонстрировать 

отведение руки для 

замаха. 

 

 

  текущий 

комплекс 1   

5 (5)  Метание гранаты  

на дальность. 

1  

комплексный 

ОРУ для рук и плечевого 

пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Челночный бег – на результат.  

Уметь 

демонстрировать 

финальное усилие. 

 

 

текущий 

комплекс 1   



Метание гранаты с 4 – 5 шагов 

разбега на дальность.  

6 (6)  Метание гранаты  

на дальность. 

1 совершенствование ОРУ для рук и плечевого 

пояса в ходьбе. СУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Метание гранаты 

с полного разбега.   

  комплекс 1   

7 (7) прыжки Развитие силовых и 

координационных 

способностей. 

2 

 

1 

 

Совершенствование 

Комплекс с набивными 

мячами (до 1 кг).  

Специальные беговые 

упражнения.  Прыжки в длину 

с места – на результат. 

Прыжок через препятствие (с 

5 -7 беговых шагов), 

установленное у места 

приземления, с целью 

отработки движения ног 

вперед. Двойной и тройной 

прыжок с 3 – 5 шагов разбега: 

6 – 8 прыжков. 

 

Уметь 

демонстрировать 

технику прыжка в 

длину с места. 

 

 

текущий 

комплекс 1   

8 (8)  Прыжок в длину с 

разбега. 

1  

Совершенствование 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. СУ. Медленный 

бег с изменением направления 

по сигналу. Прыжки в длину с 

11 – 13 шагов разбега – на 

результат.  

 «5» - 460;  

«4» - 430; 

«3» - 410. 

 комплекс 1   

9 (9)  

 

Длительный 

бег 

Развитие 

выносливости. 

3 

 

 

1 

 

 

 

комплексный 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Многоскоки.  

Переменный бег на отрезках 

100- 200—400 м быстро + 100 

медленно. Спортивные игры. 

 

Корректировка 

техники бега 

 комплекс 1   

10 (10)  Гладкий бег  1  

Совершенствование 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег на 3000 

метров – на результат. 

«5» - 13.00;  

«4» - 14,00; 

«3» - 15,00 

 

текущий 

комплекс 1   

11 (11)  Кроссовая 

подготовка 

1  

совершенствование 

ОРУ в движении. СУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Бег в 

равномерном темпе до 25 

минут.  

  Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

текущий 

комплекс 1   

12 (1) Баскетбол Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки. 

 

6 

 

 

1 

 

 

 

совершенствование 

Инструктаж по баскетболу. 

ОРУ с мячом. Специальные 

беговые упражнения. 

Перемещение в стойке 

баскетболиста Комбинации из 

Уметь выполнять 

комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижений 

 

 

текущий 

комплекс 3   



освоенных элементов техники 

перемещений, в парах в 

нападающей и защитной 

стойке. Развитие 

координационных 

способностей. Правила 3,5 

секунд и 30 секунд. Учебная 

игра. 

(перемещения в 

стойке, остановка, 

повороты) 

13 (2)  Ловля и передача 

мяча. Ведение мяча 

1  

 

совершенствование 

Комплекс упражнений в 

движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Варианты ловли и передачи 

мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника (в 

различных построениях), 

различными способами на 

месте и в движении (ловля 

двумя руками и одной; 

передачи двумя руками 

сверху, снизу; двумя руками 

от груди; одной рукой сверху, 

снизу, от плеча, над головой, с 

отскоком от пола). Учебная 

игра.  

Уметь выполнять 

различные 

варианты передачи 

мяча 

 

 

текущий 

комплекс 3   

14 (3)  Бросок мяча в  

прыжке со средней 

и дальней позиции. 

1  

совершенствование  

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения.  Варианты 

ведения мяча. Варианты ловли 

и передачи мяча. Бросок на 

точность и быстроту в 

движении одной рукой от 

плеча после ведения в прыжке 

со среднего расстояния из – 

под щита. Учебная игра 

Корректировка 

техники ведения 

мяча. 

 

текущий 

комплекс 3   

15 (4)  Штрафной бросок. 

Сочетание 

приемов. 

1 комплексный ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения.  Варианты 

ведения мяча. Штрафные 

броски. Бросок  в движении 

одной рукой от плеча после 

ведения в прыжке со среднего 

расстояния из – под щита. 

Учебная игра 

Уметь выполнять 

ведение мяча в 

движении. 

 

текущий 

комплекс 3   

16 (5)  Тактика игры. 

Нападение через 

центрового. 

1  

   комплексный 

ОРУ с мячом.  Специальные 

беговые упражнения. Ведения 

мяча. Ловля и передача мяча. 

  комплекс 3   



Тактика игры в нападении, в 

защите, индивидуальные, 

групповые и командные 

тактические действия. 

Учебная игра. 

17 (6)  Техника защитных 

действий. Зонная 

система защиты. 

1  

комплексный 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Комплекс 

ОРУ № 3 – на осанку. 

Варианты ловли и передачи 

мяча. Ведения мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Действия против игрока с 

мячом (вырывание, 

выбивание, перехват, 

накрывание). Групповые 

действия (2 * 3 игрока). 

Учебная игра. 

 

 

Уметь применять в 

игре защитные 

действия 

 комплекс 3   

18 (1) Элементы 

единоборств 

Стойки и захваты, 

выведение из 

равновесия, 

сохранение 

устойчивости.  

9 

 

 

1 

комплексный Спец. комплекс ОРУ. Виды 

захватов, способы выполнения 

и освобождение от захватов. 

Безопасное выполнение 

падения, кувырки и перекаты. 

Силовая подготовка. 

Уметь при падении 

выполнить перекат. 

текущий    

19 (2)  Страховки на 

спину, на бок, 

кувырком. 

1 комплексный Спец. комплекс ОРУ.  Виды 

захватов, Безопасное 

выполнение падения, кувырки 

и перекаты. Силовая 

подготовка. 

Уметь выполнить 

бросок. 

текущий    

20 (3)  Действия 

самозащиты без 

оружия 

1 комплексный Спец. комплекс ОРУ. Виды 

захватов, бросков. Отработка 

бросков в парах. Упр. на 

развитие гибкости. 

Уметь выполнить 

бросок. 

текущий    

21 (4)  Закрепление всех 

видов 

самостраховок 

1 комплексный Спец. комплекс ОРУ. 

Основные стойки и 

передвижения. Работа рук и 

ног. Отработка ударов в 

воздух. 

Уметь держать 

руки при 

перемещении. 

текущий    

22 (5)  Совершенствование 

всех видов 

самостраховок 

1 комплексный Спец. комплекс ОРУ. 

Основные стойки и 

передвижения . Согласованная 

работа рук и ног. Основные 

виды ударов, их отработка в 

воздух и руку партнера. 

Развитие резкости удара. 

Уметь держать руку 

при ударе. 

текущий    

23 (6)  Защитные действия 1 комплексный Спец. комплекс ОРУ. Демонстрировать текущий    



от ударов 

блокировкой, 

освобождение от 

захватов 

Отработка стойки, 

передвижений, ударов.  

выдержку и 

стойкость. 

24 (7)  Совершенствование 

защитных действий 

от ударов 

блокировкой, 

освобождение от 

захватов 

1 комплексный Спец. комплекс ОРУ. Виды 

захватов, бросков. Отработка 

упражнений в парах. Силовая 

подготовка. 

 текущий    

25 (8)  Совершенствование 

изученных 

элементов 

единоборств 

1 комплексный Спец. комплекс ОРУ. Виды 

захватов, бросков. Отработка 

бросков в парах. Упр. на 

развитие гибкости. 

 текущий    

26 (9)  Учебная схватка. 

Контроль 

изученных 

элементов 

единоборств. 

1 контрольный   текущий    

27 (1) II четверть 

 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

СУ. Основы 

знаний. Развитие 

двигательных 

качеств.  

 

12 

 

1 

 

 

 

 

 

 

совершенствование 

Повторный инструктаж по ТБ, 

инструктаж по гимнастике. 

Современные системы 

физического воспитания 

(ритмическая гимнастика, 

аэробика, атлетическая 

гимнастика), их 

оздоровительное и прикладное 

значение. Специальные 

беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость. 

Упражнения с внешним 

сопротивлением –  с 

гантелями. Комплекс с 

гимнастической скамейкой .  

 

Фронтальный опрос 

 

 

 

 

 

текущий 

Комплекс 

2 

  

28 (2)  Акробатические 

упражнения 

1  

комплексный 

ОРУ, СУ. Специальные 

беговые упражнения. Кувырок 

вперед, назад, стойка на 

голове, колесо, стойка на 

руках. С помощью, длинный 

кувырок. Упражнения на 

гибкость. Упражнения на 

пресс. Подтягивание: на 

низкой перекладине. 

 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

Индивидуальный 

подход 

 Комплекс 

2 

  

29 (3)  Развитие гибкости.  

Длинный кувырок 

через препятствие. 

1  

совершенствование 

ОРУ комплекс с 

гимнастическими палками.  

Комплекс упражнения 

 

Уметь 

демонстрировать 

    



тонического стретчинга. 

Комбинации из ранее 

освоенных акробатических 

элементов.  Прыжки 

«змейкой» через скамейку.  

Броски набивного мяча. 

комплекс 

акробатических 

упражнений..  

30 (4)  Упражнения в висе. 

Подъем 

переворотом.  

Подтягивание на 

перекладине. 

1  

 

комплексный 

ОРУ комплекс с 

гимнастическими палками. 

Совершенствование 

упражнений в висах и упорах: 

подъем в упор силой, вис 

согнувшись. Прогнувшись, 

подъем переворотом. 

Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 

Подтягивание – на результат.  

 

 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений  

 

текущий 

Комплекс 

2 

  

31 (5)  Развитие силовых 

способностей.  

Лазание по канату 

на скорость. 

1  

комплексный 

ОРУ  на осанку. СУ. 

Подтягивание из виса. 

Метание набивного мяча из – 

за головы (сидя, стоя), назад 

(через голову, между ног), от 

груди двумя руками или 

одной, сбоку одной рукой. 

Упражнения для мышц 

брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и 

стенке.  

 

 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений  

 

 

текущий 

Комплекс 

2 

  

32 (6)  Развитие 

координационных 

способностей. 

Челночный бег с 

кубиками. 

Эстафеты. 

1 комплексный ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Челночный бег с 

кубиками. Эстафеты. 

Дыхательные упражнения. 

Упражнения на гибкость. 

Прыжки со скакалкой. 

Эстафеты.  Упражнения на 

гибкость. 

  

текущий 

Комплекс 

2 

  

33 (7)  Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Метание набивного 

мяча из–за головы 

назад, от груди 

двумя руками или 

одной, сбоку одной 

рукой. Сгибание и 

разгибание рук в 

1  

 

   

 

    комплексный 

ОРУ, СУ.. Специальные 

беговые упражнения. Метание 

набивного мяча из–за головы 

(сидя, стоя), назад (через 

голову, между ног), от груди 

двумя руками или одной, 

сбоку одной рукой. Сгибание 

и разгибание рук в упоре: с 

опорой руками на 

гимнастическую скамейку. 

 

 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений. 

Дозировка         

индивидуальная 

 

 

 

текущий 

Комплекс 

2 

  



упоре Опорный прыжок  - прыжок 

ноги врозь через коня в длину 

высотой 120 – 125 см.  

34 (8)  Развитие 

координационных 

способностей. М. 

Прыжок через коня 

Д Комплекс 

суставной 

гимнастики.  

1 комплексный мальчики 

Комбинация: длинный 

кувырок вперёд, стойка на 

голове и руках, кувырок 

вперёд, стойка на руках, 

кувырок назад, поворот боком, 

прыжок в глубину. Развитие 

координационных 

способностей. Прыжок через 

коня 

Девочки 
Мост и поворот в упор, стоя на 

одном колене. Кувырок вперёд 

и назад. Сед углом. Стоя на 

коленях наклон назад. 

Комплекс суставной 

гимнастики. Развитие 

координационных 

способностей.  

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации 5 

элементов, 

опорный прыжок 

через коня; 

комплекс суставной 

гимнастики 

текущий Комплекс 

2 

  

35 (9)   Акробатические 

упражнения.  

Комбинация из 

разученных 

элементов. 

1 комплексный мальчики 

Комбинация: длинный 

кувырок вперёд, стойка на 

голове и руках, кувырок 

вперёд, стойка на руках, 

кувырок назад, поворот боком, 

прыжок в глубину. Развитие 

координационных 

способностей. Прыжок через 

коня 

Девочки 
Мост и поворот в упор, стоя на 

одном колене. Кувырок вперёд 

и назад. Сед углом. Стоя на 

коленях наклон назад. 

Комплекс суставной 

гимнастики. Развитие 

координационных 

способностей.  

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации 5 

элементов, 

опорный прыжок 

через коня; 

комплекс суставной 

гимнастики 

текущий Комплекс 

2 

  

36 (10)  Мальчики 

Выполнение 

комбинации. 

Прыжок через коня. 

Девочки Кувырок 

1 комплексный мальчики 

Выполнение комбинации. 

Прыжок через коня. 

Девочки 
Равновесие на одной ноге, 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации 5 

текущий Комплекс 

2 

  



вперёд. Сед углом. 

Стоя на коленях, 

наклон назад.  

выпад вперёд. Кувырок 

вперёд. Сед углом. Стоя на 

коленях, наклон назад. 

Комплекс суставной 

гимнастики. Развитие 

координационных 

способностей.  

элементов, 

опорный прыжок 

через коня; 

комплекс суставной 

гимнастики 

37 (11)  Развитие гибкости.  

Общеразвивающие  

упражнения с 

повышенной 

амплитудой 

движений для 

различных 

суставов. 

1 комплексный мальчики 

Комбинация: длинный 

кувырок вперёд, стойка на 

голове и руках, кувырок 

вперёд, стойка на руках, 

кувырок назад, поворот боком, 

прыжок в глубину. Развитие 

координационных 

способностей. Прыжок через 

коня 

Девочки 
Мост и поворот в упор, стоя на 

одном колене. Кувырок вперёд 

и назад. Сед углом. Стоя на 

коленях наклон назад. 

Комплекс суставной 

гимнастики. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

программы в 

комбинации 5 

элементов, 

опорный прыжок 

через коня; 

комплекс суставной 

гимнастики 

текущий Комплекс 

2 

  

38 (12)  Контроль умений и 

навыков по 

гимнастике. 

1 контрольный мальчики 

Выполнение комбинации. 

Прыжок через коня. 

Девочки 
Равновесие на одной, выпад 

вперёд. Кувырок вперёд. Сед 

углом. Стоя на коленях, 

наклон назад. Комплекс 

суставной гимнастики. 

Развитие координационных 

способностей. 

 контроль Комплекс 

2 

  

39 (1) Волейбол Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки. 

9 

 

 

1 

 

 

 

совершенствование 

Инструктаж Т/Б  по 

волейболу. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 

Перемещение в стойке 

волейболиста. Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений (шагом, 

приставным шагом, скрестным 

шагом, двойным шагом, 

        

Дозировка         

индивидуальная 

 

 

 

текущий 

комплекс 3   



бегом, скачком, прыжком, 

падением). Развитие 

координационных 

способностей. Правила игры в 

волейбол.  

40 (2)  Прием и передача 

мяча (верхняя и 

нижняя) на месте 

индивидуально и в 

парах, после 

перемещения, в 

прыжке. 

1  

комплексный 

ОРУ. СУ. Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений. Прием и 

передача мяча (верхняя и 

нижняя) на месте 

индивидуально и в парах, 

после перемещения, в прыжке. 

Развитие прыгучести. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

 

 

текущий  

комплекс 3   

41 (3)  Прием  мяча после 

подачи. Групповые 

упражнения с подач 

через сетку. 

1  

комплексный 

ОРУ на локальное развитие 

мышц туловища. Специальные 

беговые упражнения. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

перемещений. Прием и 

передача мяча (верхняя и 

нижняя) на месте 

индивидуально и в парах, 

после перемещения, в прыжке. 

Групповые упражнения с 

подач через сетку. 

Индивидуально – верхняя и 

нижняя передача у стенки. 

Развитие прыгучести. Учебная 

игра. 

 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

Дозировка       

индивидуальная 

 

 

текущий 

комплекс 3   

42 (4)  Верхняя прямая и 

нижняя подача 

мяча  

1  

комплексный 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча: а) 

имитация подачи мяча и 

подача мяча в стенку с 6 – 

7метров; подача на партнера 

на расстоянии  8 – 9 метров; 

подачи из – за лицевой линии.; 

подача с изменением 

направления полета мяча: в 

правую и левую части 

площадки.. на точночть 

попадания.. Учебная игра. 

        

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

Дозировка 

индивидуальная 

текущий комплекс 3   

43 (5)  Варианты 

нападающего удара 

через сетку. 

1  

 

совершенствование 

ОРУ. Верхняя прямая и 

нижняя подача. Развитие 

координационных 

способностей. Варианты 

 

 

Уметь 

демонстрировать 

 

 

 

текущий 

комплекс 3   



нападающего удара через 

сетку: имитауия нижнего 

удара в прыжке толчком двумя 

ногами с места и с разбега в 1, 

2, 3 шага. Атакующие удары 

по ходу: из зоны 2 с передач 

игрока из зоны 3; из зоны 3 с 

передач игрока из зоны 2.  

Учебная игра. 

технику. 

44 (6)  Техника защитных 

действий. 

1  

 

комплексный 

ОРУ на локальное развитие 

мышц туловища. Прием и 

передача. Групповые 

упражнения с подач через 

сетку. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча. 

Одиночный блок и вдвоем, 

страховка. Защитные 

действия: после перемещения 

вдоль сетки; в зонах 4, 3, 2, в 

определенном направлении. 

Атакующие удары против 

блокирующего.  Учебная игра. 

 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

текущий комплекс 3   

45 (7)  Индивидуальные, 

групповые и 

командные 

тактические 

действия. 

1  

 

 

комплексный 

ОРУ на локальное развитие 

мышц туловища. Прием и 

передача. Групповые 

упражнения с подач через 

сетку. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча. 

Одиночный блок и вдвоем, 

страховка. Атакующие удары 

по ходу из зон 4, 3, 2 с 

изменением траектории 

передач. Индивидуальные, 

групповые и командные 

тактические действия. 

Учебная игра. 

 

 

 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

текущий комплекс 3   

46 (8)  Индивидуальное и 

групповое 

блокирование 

1 комплексный ОРУ на локальное развитие 

мышц туловища. Прием и 

передача. Групповые 

упражнения с подач через 

сетку. Верхняя прямая и 

нижняя подача мяча. 

Одиночный блок и вдвоем, 

страховка. Атакующие удары 

по ходу из зон 4, 3, 2 с 

изменением траектории 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

текущий комплекс 3   



передач. Индивидуальные, 

групповые и командные 

тактические действия. 

Учебная игра. 

47 (9)  Учебная игра. 1 комплексный Индивидуальные, групповые и 

командные тактические 

действия. Учебная игра. 

Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

текущий комплекс 3   

48 (1) 111 четверть 

Лыжная 

подготовка 

ТБ на занятиях 

лыжной 

подготовки.  

Основы  

биомеханики 

лыжных ходов. 

18 

 

 

1 

Изучение нового 

материала 

ТБ на занятиях лыжной 

подготовки.  Основы  

биомеханики лыжных ходов. 

Самоконтроль. Длительное 

равновесие на одной лыже в 

скользящем шаге. Спуск в 

основной и низкой стойках на 

склонах разной крутизны. 

Развитие общей 

выносливости. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

текущий Комплекс 

3 

  

49 (2)  Длительное 

равновесие на 

одной лыже в 

скользящем шаге. 

Переход с 

одновременных 

ходов на 

попеременные. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Основы  биомеханики лыжных 

ходов. Самоконтроль. 

Длительное равновесие на 

одной лыже в скользящем 

шаге. Спуск в основной и 

низкой стойках на склонах 

разной крутизны. Развитие 

общей выносливости. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

текущий Комплекс 

3 

  

50 (3)  Переход с хода на 

ход в зависимости 

от условий 

дистанции и 

состояния лыжни. 

1 Обучающий 

Совершенствование 

ЗУН 

Классический ход на 

различном рельефе местности. 

Изменение стоки спуска на 

склонах разной крутизны. 

Развитие выносливости. 

Самоконтроль. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

 Комплекс 

3 

  

51 (4)  Элементы тактики 

лыжных гонок: 

распределение сил, 

лидирование, 

обгон, 

финиширование.  

Прохождение 

дистанции 3 км. 

1 Обучающий 

Совершенствование 

ЗУН 

Классический ход на 

различном рельефе местности. 

Изменение стоки спуска на 

склонах разной крутизны. 

Развитие выносливости. 

Самоконтроль 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

текущий Комплекс 

3 

  

52 (5)  Классический ход 

на различном 

рельефе местности 

1 Обучающий 

Совершенствование 

ЗУН 

Классический ход на 

различном рельефе местности. 

Изменение стоки спуска на 

склонах разной крутизны. 

Развитие выносливости. 

Самоконтроль 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

текущий Комплекс 

3 

  



53 (6)  Передвижение в 

пологий подъём 

попеременным 

двухшажным ходом 

на разной скорости. 

1 Обучающий 

Совершенствование 

ЗУН 

Передвижение в пологий 

подъём попеременным 

двухшажным ходом на разной 

скорости. Торможение и 

поворот «плугом» на склонах 

разной крутизны. Развитие 

специальной выносливости. 

Самоконтроль.  

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

текущий Комплекс 

3 

  

54 (7)  Торможение и 

поворот «плугом» 

на склонах разной 

крутизны. 

Прохождение 

дистанции 3 км. (д), 

5км (ю) 

1 Обучающий 

Совершенствование 

ЗУН 

Передвижение в пологий 

подъём попеременным 

двухшажным ходом на разной 

скорости. Торможение и 

поворот «плугом» на склонах 

разной крутизны. Развитие 

специальной выносливости. 

Самоконтроль. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

текущий Комплекс 

3 

  

55 (8)  Одновременный 

ход на разной 

скорости 

передвижения. 

1 Обучающий 

Совершенствование 

ЗУН 

Одновременный ход на разной 

скорости передвижения. 

Торможение и поворот упором 

на склонах разной крутизны. 

Развитие скоростной 

выносливости. Самоконтроль. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

текущий Комплекс 

3 

  

56 (9)  Торможение и 

поворот упором на 

склонах разной 

крутизны.  

1 Обучающий 

Совершенствование 

ЗУН 

Одновременный ход на разной 

скорости передвижения. 

Торможение и поворот упором 

на склонах разной крутизны. 

Развитие скоростной 

выносливости. Самоконтроль. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

текущий Комплекс 

3 

  

57 (10)  Элементы тактики 

лыжных гонок 

Прохождение 

дистанции 3 км. (д), 

5км (ю) 

1 Обучающий 

Совершенствование 

ЗУН 

Одновременный ход на разной 

скорости передвижения. 

Торможение и поворот упором 

на склонах разной крутизны. 

Развитие скоростной 

выносливости. Самоконтроль. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

текущий Комплекс 

3 

  

58 (11)  Передвижение 

попеременным 

двухшажным ходом 

и одновременными 

ходами на разной 

скорости. 

1 Комбинированный 

Контрольный 

Передвижение попеременным 

двухшажным ходом и 

одновременными ходами на 

разной скорости.  

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

текущий Комплекс 

3 

  

59 (12)  Передвижение 

попеременным 

двухшажным ходом 

и одновременными 

ходами на разной 

скорости. 

1 Комбинированный 

Контрольный 

Передвижение попеременным 

двухшажным ходом и 

одновременными ходами на 

разной скорости.  

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

текущий Комплекс 

3 

  



60 (13)  Контрольный 

норматив на 

дистанции 5 км 

(юноши), 3 км 

(девушки) 

(классический ход) 

1 Комбинированный 

Контрольный 

Контрольный норматив на 

дистанции 5 км (юноши), 3 км 

(девушки) (классический ход) 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

Юноши 

«5»-24.00; 

«4»-25.00; 

«3» - 26..30; 

Девушки: 
«5»-16.00; 

«4»-16.30; 

«3»-17.00; 

Комплекс 

3 

  

61 (14)  Применение 

одновременного 

двухшажного 

конькового хода на 

различном рельефе 

местности 

1 Комбинированный 

Контрольный 

Применение одновременного 

двухшажного конькового хода 

на различном рельефе 

местности 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

текущий Комплекс 

3 

  

62 (15)  Контрольный 

норматив на 

дистанции 5 км 

(юноши), 3 км 

(девушки) 

(коньковый ход) 

1 Контрольный Контрольный норматив на 

дистанции 5 км (юноши), 3 км 

(девушки) (коньковый ход) 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

Юноши 

«5»-22.00; 

«4»-23.00; 

«3» - 24.00; 

Девушки: 
«5»-14.30; 

«4»-15.30; 

«3»-16.30; 

Комплекс 

3 

  

63 (16)  Применение 

одновременного 

двухшажного 

конькового хода на 

различном рельефе 

местности. 

1 Контрольный Применение одновременного 

двухшажного конькового хода 

на различном рельефе 

местности. Спуск с 

преодолением неровностей 

склона. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

текущий Комплекс 

3 

  

64 (17)  Спуск с 

преодолением 

неровностей 

склона. 

1 Контрольный Применение одновременного 

двухшажного конькового хода 

на различном рельефе 

местности. Спуск с 

преодолением неровностей 

склона. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

текущий Комплекс 

3 

  

65 (18)  Контрольный 

норматив на 

дистанции 10 км 

(юноши), 5 км 

(девушки) 

(свободный ход) 

1 Контрольный  Контрольный норматив на 

дистанции 10 км (юноши), 5 

км (девушки) (свободный ход) 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

Без учёта 

времени 

девушки 

Юноши 

«5»-52.00; 

«4»-54.00; 

«3» - 57.00 

Комплекс 

3 

  

66 (1) Волейбол Стойка и 

передвижение 

игрока. 

6 

 

 

1 

Комплексный Стойка и передвижение 

игрока. Верхняя передача мяча 

двумя руками в колонах. 

Прием мяча снизу двумя 

руками. Прямой нападающий 

Уметь выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре 

текущий Комплекс 

3 

  



удар. Верхняя прямая подача 

на точность. Позиционное 

нападение из3-й зоны. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

67 (2)  Верхняя передача 

мяча двумя руками 

в колонах. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Стойка и передвижение 

игрока. Верхняя передача мяча 

двумя руками в колонах. 

Прием мяча снизу двумя 

руками. Верхняя прямая 

подача на точность.  

Уметь выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре 

текущий Комплекс 

3 

  

68 (3)  Прием  мяча снизу 

двумя руками. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Стойка и передвижение 

игрока. Верхняя передача мяча 

двумя руками в колонах. 

Прием мяча снизу двумя 

руками. Прямой нападающий 

удар. Верхняя прямая подача 

на точность. Позиционное 

нападение из3-й зоны. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре 

текущий Комплекс 

3 

  

69 (4)  Прямой 

нападающий удар.  

Позиционное 

нападение из3-й 

зоны. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Стойка и передвижение 

игрока. Верхняя передача мяча 

двумя руками в колонах. 

Прием мяча снизу двумя 

руками. Верхняя прямая 

подача на точность.  

Уметь выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре 

текущий Комплекс 

3 

  

70 (5)  Верхняя прямая 

подача на точность.  

Групповые 

упражнения с подач 

через сетку. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Стойка и передвижение 

игрока. Верхняя передача мяча 

двумя руками в колонах. 

Прием мяча снизу двумя 

руками. Прямой нападающий 

удар. Верхняя прямая подача 

на точность. Позиционное 

нападение из3-й зоны. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре 

текущий Комплекс 

3 

  

71 (6)  Игра в волейбол. 1 Совершенствование 

ЗУН 

Стойка и передвижение 

игрока. Верхняя передача мяча 

двумя руками в колонах. 

Прием мяча снизу двумя 

руками. Верхняя прямая 

подача на точность.  Игра в 

волейбол. 

Уметь выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре 

текущий Комплекс 

3 

  

72 (1) Гимнастика с 

элементами 

Правила страховки 

во время 

6 

 

Комплексный Правила ТБ на уроках 

гимнастики. Правила 

Уметь выполнять 

элементы на 

текущий Комплекс 

2 

  



акробатики  

Висы и упоры. 

Лазание 

выполнения 

упражнений. 

Повороты в 

движении. 

 

1 

страховки во время 

выполнения упражнений. 

Повороты в движении. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. ОРУ 

на месте.  

мальчики 

Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Лазание по 

канату в два приёма. 

Подтягивание на перекладине. 

Развитие силы.  

Девочки 

Вис углом. Ритмическая 

гимнастика. Развитие силовых 

способностей 

 

перекладине, лазать 

по канату в два 

приёма, выполнять 

строевые 

упражнения, 

базовые элементы 

ритмической 

гимнастики 

73 (2)  Вис согнувшись, 

вис прогнувшись 

(м) Вис углом. 

Ритмическая 

гимнастика (д) 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Повороты в движении. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. ОРУ 

на месте.  

мальчики 

Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Лазание по 

канату в два приёма. 

Подтягивание на перекладине. 

Развитие силы.  

Девочки 

Вис углом. Ритмическая 

гимнастика. Развитие гибкости 

и координации 

Уметь выполнять 

элементы на 

перекладине, лазать 

по канату в два 

приёма, выполнять 

строевые 

упражнения, 

базовые элементы 

ритмической 

гимнастики 

текущий Комплекс 

2 

  

74 (3)  Лазание по канату в 

два приёма, на 

скорость 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Повороты в движении. ОРУ на 

месте. Упражнение на 

гимнастической скамейке. 

 мальчики 

Упражнение на 

гимнастической скамейке. 

Подъём разгибом. Лазание по 

канату в два приёма, на 

скорость. Подтягивание на 

перекладине. Развитие силы. 

Девочки 

Вис прогнувшись, переход в 

упор. Подтягивание на низкой 

перекладине. Базовые шаги 

аэробики. Развитие 

Уметь выполнять  

элементы на 

перекладине, лазать 

по канату в два 

приёма, выполнять 

строевые 

упражнения 

 

Уметь выполнять 

изученные 

элементы 

текущий Комплекс 

2 

  



выносливости и координации 

75 (4)  Подтягивание на 

перекладине (м) 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

(д) 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Повороты в движении. ОРУ на 

месте. Упражнение на 

гимнастической скамейке. 

 мальчики 

Упражнение на 

гимнастической скамейке. 

Подъём разгибом. Лазание по 

канату в два приёма, на 

скорость. Подтягивание на 

перекладине. Развитие силы. 

Девочки 

Вис прогнувшись, переход в 

упор. Подтягивание на низкой 

перекладине. Базовые шаги 

аэробики. Развитие 

выносливости и координации 

Уметь выполнять  

элементы на 

перекладине, лазать 

по канату в два 

приёма, выполнять 

строевые 

упражнения 

 

Уметь выполнять 

изученные 

элементы 

текущий Комплекс 

2 

  

76 (5)  Подъём разгибом. 

Подтягивание на 

перекладине (м) 

Вис углом. Вис 

прогнувшись (д) 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Повороты в движении. ОРУ на 

месте. Упражнение на 

гимнастической скамейке. 

мальчики 

Подъём разгибом. Лазание по 

канату в два приёма, на 

скорость. Подтягивание на 

перекладине. 

Девочки 

Вис углом. Вис прогнувшись. 

Аэробика. Развитие силовых 

способностей и гибкости 

Уметь выполнять  

элементы на 

перекладине, лазать 

по канату в два 

приёма, выполнять 

строевые 

упражнения 

 

Уметь выполнять 

изученные 

элементы, 

выполнять 

индивидуальный 

комплекс аэробики 

текущий Комплекс 

2 

  

77 (6)  Оценка техники 

выполнения висов. 

1 контрольный  мальчики 

Подтягивание на перекладине. 

Лазание по канату на скорость.  

Девочки 

Вис углом, вис прогнувшись. 

Аэробика. Развитие силовых 

способностей и гибкости 

Уметь выполнять  

элементы на 

перекладине, лазать 

по канату в два 

приёма, выполнять 

строевые 

упражнения 

 

Уметь выполнять 

изученные 

элементы, 

выполнять 

индивидуальный 

комплекс аэробики 

Подтягивание 

Мальчики – 

«5» - 12; 

«4» - 10; 

 «3» - 7; 

Лазание 6 м: 

«5» -10 с; 

«4» - 11 с; 

 «3» - 12 с; 

Девочки:- 
подтягивание 

«5» - 15; 

«4» - 11; 

 «3» - 6. 

   

78 (1) IV четверть Ведение мяча с     совершенствование Передвижение и остановки Уметь  Комплекс   



Баскетбол изменением 

скорости и 

направления, с 

сопротивлением. 

3 

 

1 

 

 

игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости и 

направления, с 

сопротивлением. Передачи 

мяча различными способами в 

движении в парах, тройках с 

сопротивлением. Бросок двумя 

руками от головы со средней 

дистанции с сопротивлением. 

Нападение быстрым 

прорывом. Развитие 

координационных 

способностей. 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

текущий 3 

79 (2)  .Передачи мяча 

различными 

способами в 

движении в парах, 

тройках с 

сопротивлением. 

 

1 

 

 

комплексный 

Передвижение и остановки 

игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости и 

направления, с 

сопротивлением. Передачи 

мяча различными способами в 

движении в парах, тройках с 

сопротивлением. Бросок двумя 

руками от головы со средней 

дистанции с сопротивлением. 

Нападение быстрым 

прорывом. Развитие 

координационных 

способностей. 

 

 

текущий Комплекс 

3 

  

80 (3)  Игра в баскетбол по 

правилам. 

1  

 

совершенствование 

Передвижение и остановки 

игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости и 

направления, с 

сопротивлением. Передачи 

мяча различными способами в 

движении в парах, тройках с 

сопротивлением. Бросок двумя 

руками от головы со средней 

дистанции с сопротивлением. 

Нападение быстрым 

прорывом. Развитие 

координационных 

способностей. 

 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

 

текущий 

Комплекс 

3 

  

81 (1) Волейбол Стойка и 

передвижение 

игрока. Верхняя 

передача мяча 

двумя руками в 

6 

 

 

1 

 

совершенствование 

Стойка и передвижение 

игрока. Верхняя передача мяча 

двумя руками в колонах. 

Прием мяча снизу двумя 

руками. Прямой нападающий 

  Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

текущий 

Комплекс 

3 

  



колонах. удар. Верхняя прямая подача 

на точность. Позиционное 

нападение из3-й зоны. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

82 (2)  Прием  мяча снизу 

двумя руками. 

1  

комплексный 

Стойка и передвижение 

игрока. Верхняя передача мяча 

двумя руками в колонах. 

Прием мяча снизу двумя 

руками. Верхняя прямая 

подача на точность.  

Уметь выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре 

 

 

текущий 

Комплекс 

3 

  

83 (3)  

 

Прямой 

нападающий удар. 

Позиционное 

нападение 

1  

Совершенствование 

Стойка и передвижение 

игрока. Верхняя передача мяча 

двумя руками в колонах. 

Прием мяча снизу двумя 

руками. Прямой нападающий 

удар. Верхняя прямая подача 

на точность. Позиционное 

нападение из3-й зоны. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре 

 

текущий 

Комплекс 

3 

  

84 (4)  

 

 

 

 

 Верхняя прямая 

подача на точность. 

Прием подачи 

 

1 

 

  

 

 

 

совершенствование 

Стойка и передвижение 

игрока. Верхняя передача мяча 

двумя руками в колонах. 

Прием мяча снизу двумя 

руками. Верхняя прямая 

подача на точность.  

 

Уметь выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре 

 

 

 

текущий 

Комплекс 

3 

  

85 (5)  Одиночное  и 

групповое 

блокирование.  

Нижняя прямая 

подача, прием мяча 

от сетки 

1  

совершенствование 

Стойка и передвижение 

игрока. Верхняя передача мяча 

двумя руками в колонах. 

Прием мяча снизу двумя 

руками. Прямой нападающий 

удар. Верхняя прямая подача 

на точность. Позиционное 

нападение из3-й зоны. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

 

Уметь выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре 

текущий Комплекс 

3 

  

86 (6)  Игра в волейбол по 

правилам 

1  

комплексный 

Стойка и передвижение 

игрока. Верхняя передача мяча 

двумя руками в колонах. 

Прием мяча снизу двумя 

руками. Верхняя прямая 

подача на точность.  

Уметь выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре 

текущий Комплекс 

3 

  

87 (1) Легкая 

атлетика 

Длительный 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

   10 

 

1 

совершенствование Инструктаж по ТБ по л/а. 

Комплекс ОРУ. СУ. 

Специльные беговые 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

 

текущий 

Комплекс 

1 

  



бег упражнения. Преодоление 

горизонтальных препятствий 

шагом и прыжками в шаге.   

кондиции 

88 (2)  Развитие 

выносливости. 

Метание гранаты  

на дальность 

 

1 

 

 

комплексный 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Многоскоки.  

Переменный бег на отрезках 

100- 200—400 м быстро + 100 

медленно.Спортивные игры. 

 

Корректировка 

техники бега 

 Комплекс 

1 

  

89 (3)  Переменный бег. 

Бег в гору и под 

гору. 

1  

 

совершенствование 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег с низкого 

старта в гору. Разнообразные 

прыжки и многогскоки. 

Переменный бег – 10 – 15 

минут. 

 

Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

 

текущий 

Комплекс 

1 

  

90 (4)  Кроссовая 

подготовка. Бег в 

равномерном темпе 

до 25 мин. 

1  

совершенствование 

ОРУ в движении. СУ.  

Специальные беговые 

упражнения. Бег в 

равномерном темпе до 25 

минут. 

  Уметь 

демонстрировать 

физические 

кондиции 

 

текущий 

Комплекс 

1 

  

91 (5)  Развитие силовой 

выносливости.  

Метание мяча и 

гранаты из 

различных 

положений. 

1  

комплексный 

ОРУ в движении. 

Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, 

прыжков, лазанием и 

перелезанием. Бег 1000 метров 

– на результат. 

  

 

текущий 

Комплекс 

1 

  

92 (6)  Гладкий бег.  Бег в 

равномерном темпе 

до 25 мин. 

1  

Совершенствование 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.  Бег на 3000 

метров – на результат. 

Спортивные игры. 

«5» - 13.00;  

«4» - 14,00; 

«3» - 15,00 

 

текущий 

Комплекс 

1 

  

93 (7)   Развитие 

скоростных 

способностей. 

Высокий и низкий 

старт. Стартовый 

разгон.  

 

1 

 

  

    

 

 

совершенствование 

 Комплекс общеразвивающих 

упражнений с набивным 

мячом (КРУ). Повторение 

ранее пройденных стороевых 

упражнений. Специальные 

беговые упражнения. Бег с 

хода 3 -4 х 40 – 60 м. 

Максимально быстрый бег на 

месте (сериями по 15 – 20 с.) 

Бег с ускорением (5- 6 серий 

по 20 – 30 м).  

 

Уметь 

демонстрировать 

Стартовый разгон в 

беге на короткие 

дистанции 

 

 

 

текущий 

Комплекс 

1 

  

94 (8)  Финальное усилие. 1   ОРУ в движении. СУ.  текущий Комплекс   



Эстафетный бег совершенствование Специальные беговые 

упражнения. Различные И. П. 

старта, стартовое ускорение 5 -

6 х 30 метров. Бег со старта 3- 

4 х40 – 60 метров. Бег с 

ускорением 2 – 3 х 70 – 80 

метров. Скоростной бег до 70 

метров с передачей 

эстафетной палочки. 

Уметь 

демонстрировать 

технику низкого 

старта 

1 

95 (9)  Бег на 3000 м на 

результат. Развитие 

выносливости. 

1  

контрольный 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 

2 – 3 х 70 – 80 метров. 

Скоростной бег до 70 метров с 

передачей эстафетной 

палочки.  

«5» -13,1; 

 «4» - 13,5; 

  «3» - 14,3 

текущий Комплекс 

1 

  

96 (10)  Прыжок в длину с 

разбега. 

1 контрольный ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. СУ. Медленный 

бег с изменением направления 

по сигналу. Прыжки в длину с 

11 – 13 шагов разбега – на 

результат. 

«5» - 460;  

«4» - 430; 

«3» - 410. 

текущий Комплекс 

1 

  

97 (1) Футбол Командные 

действия 

(взаимодействие 

игроков в 

нападении и защите 

при подаче 

углового удара 

6 

 

1 

Комплексный ОРУ с мячом.  Специальные 

беговые упражнения. Технико-

тактические командные 

действия (взаимодействие 

игроков в нападении и защите 

при подаче углового удара, 

Игра в футбол по правилам. 

Уметь применять в 

игре тактико-

технические 

действия 

текущий Комплекс 

3 

  

98 (2)  Командные 

действия 

(взаимодействие 

игроков в 

нападении и защите 

при подаче 

углового удара 

1 Комплексный ОРУ с мячом.  Специальные 

беговые упражнения. Технико-

тактические командные 

действия (взаимодействие 

игроков в нападении и защите 

при подаче углового удара, 

Игра в футбол по правилам. 

Уметь применять в 

игре тактико-

технические 

действия 

текущий Комплекс 

3 

  

99 (3)  Командные 

действия при 

пробитии 

штрафных ударов. 

1 Комплексный ОРУ с мячом.  Специальные 

беговые упражнения. Технико-

тактические командные 

действия при пробитии 

штрафных ударов. Игра в 

футбол по правилам. 

Уметь применять в 

игре тактико-

технические 

действия 

текущий Комплекс 

3 

  

100 (4)  Командные 

действия при 

вбрасывании мяча 

из-за лицевой 

1 Комплексный ОРУ с мячом.  Специальные 

беговые упражнения. Технико-

тактические командные 

действия при вбрасывании 

Уметь применять в 

игре тактико-

технические 

действия 

текущий Комплекс 

3 

  



линии мяча из-за лицевой линии). 

Игра в футбол по правилам. 

101 (5)  Командные 

действия при 

вбрасывании мяча 

из-за лицевой 

линии 

1 Комплексный ОРУ с мячом.  Специальные 

беговые упражнения. Технико-

тактические командные 

действия при вбрасывании 

мяча из-за лицевой линии). 

Игра в футбол по правилам. 

Уметь применять в 

игре тактико-

технические 

действия 

текущий Комплекс 

3 

  

102 (6)  Итоговый тест 1 Комплексный ОРУ с мячом.  Специальные 

беговые упражнения.  Игра в 

футбол по правилам 

Уметь применять в 

игре тактико-

технические 

действия 

текущий Комплекс 

3 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 




