
 



Пояснительная записка 

 

Программа по  физической культуре  для 10-11 классов разработана в соответствии: 

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре(Примерная программа по физической культуре. 10-11классы. - М.: 

Просвещение, 2011 год); 

- с авторской программой   «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: 

Просвещение, 2010): 

  -  Федеральный закон «О физической культуре и спорте». 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» (п.67); 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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 структурируется по трем основным 

разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент деятельности). 

В примерной программе для среднего (полного) общего образования двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена 

двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-

ориентированной физической подготовкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания, физическое 

совершенствование, способы деятельности). 

Первая содержательная линия примерной программы «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирует образовательный 

процесс на укрепление здоровья учащихся и воспитание бережного к нему отношении. Через свое предметное содержание она нацеливается 

на формирование интересов и потребностей школьников в регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческом 

использовании осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физической 

подготовке к предстоящей жизнедеятельности. В разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности» содержаться сведения о 

роли занятий физической культурой в предупреждении раннего старения организма человека, способах и средствах профилактики 

профессиональных заболеваний, возникающих в процессе трудовой деятельности. Здесь же приводятся знания об оздоровительных 

системах физического воспитания, средствах и формах активного восстановления и повышения работоспособности человека. Во втором 

разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» представлено учебное содержание, ориентированное на 

укрепление индивидуального здоровья учащихся, повышение функциональных возможностей основных систем их организма. Данное 

содержание включает в себя комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, учитывающих 

интересы учащихся в гармоничном развитии собственных физических способностей, формировании индивидуального типа телосложения, 

культуры движений. В третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» раскрываются способы самостоятельной 



организации и проведения оздоровительных форм занятий физической культурой, приемы наблюдения за показателями собственного 

здоровья и работоспособности, индивидуального контроля и регулирования физических нагрузок на занятиях физическими упражнениями. 

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физической подготовкой» 

соотносится с интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного 

уровня физической и двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой» приводятся сведения об основах самостоятельной подготовки учащихся к 

соревновательной деятельности, даются понятия тренировочного процесса и тренировочного занятия, раскрываются общие представления о 

прикладно-ориентированной физической подготовке и ее связи со спортивно-оздоровительной деятельностью. Во втором разделе 

«Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-ориентированной физической подготовкой» дается учебное 

содержание, ориентированное на повышение физической и технической подготовленности учащихся по одному из базовых видов спорта, а 

также физические упражнения и комплексы, нацеленные на физическую подготовку учащихся к предстоящей жизнедеятельности. 

Отличительной особенностью этого раздела примерной программы, является предоставление возможности учащимся осуществлять 

углубленную подготовку по одному из базовых видов спорта. Определение вида спорта устанавливается решением педагогического Совета 

образовательного учреждения, исходя из интересов большинства учащихся, имеющихся в школе спортивных традиций и 

квалифицированных учителей (тренеров), а также его популярности и массовости в конкретном регионе. Принимая решение об углубленном 

освоении одного из видов спорта, предусматривается и соответствующее для этого увеличение объема часов (до 15%), который 

формируется за счет его уменьшения по другим темам раздела «Спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой». В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности с прикладно-ориентированной физической 

подготовкой» приводятся практические умения, необходимые и достаточные для организации и проведения самостоятельных 

оздоровительных тренировок в режиме спортивной подготовки. 

  Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю среднего (полного) образования по физической 

культуре направлено в первую очередь на выполнение федерального компонента государственного стандарта образования по физической 

культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы по физической культуре. 

    Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных содержательных программ, в зависимости от региона его 

особенностей – климатических, национальных, а также от возможностей материальной физкультурно-спортивной базы включается и 

дифференцированная часть физической культуры. 

   Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений со стандартной базой для занятий физическим 

воспитанием и стандартным набором спортивного инвентаря. 

    При разработке рабочей программы учитывались приём нормативов «Президентских состязаний», а так же участие школы в 

территориальной Спартакиаде по традиционным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, «шиповка юных»). 

    Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 



оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять  

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

   Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач, направленных на: 

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях 

отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности. 

    Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы занятий физическими упражнениями 

и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в 

школе должны лежать идеи личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

    Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, как 

воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и 

мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование 

гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных 

знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, 

самостоятельных знаний. 

    Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение 

базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна 

успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы 

хотел молодой человек  заниматься в будущем.  

            Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической 

культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. 

    Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учёта индивидуальных способностей 

детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школы. 

 

 



Планируемые результаты 

 

 Предметные результаты 

Ученик  научится:       

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать 

основные направления и формы её организации в современном обществе;         

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;         

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать  с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств;         

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 

 формулировать задачи, рационально планировать режим дня  и учебной недели;         

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий;         

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.   

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

• выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке физкультуры;  

• рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он влияет на жизнь человека;  

• измерять частоту сердечных сокращений, оказывать первую помощь при травмах, вести дневник самоконтроля. 

• планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности; 

• вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, контролировать режимы нагрузок 

по внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений: 

• ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи, обморожения, ожоги; выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты);  

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое 

бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма);  

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;  

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  



•  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

• играть в баскетбол, футбол, волейбол и перестрелку по упрощённым правилам;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного Олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 

Содержание учебного предмета. 

9 класс (102 часа – 3 часа в неделю) 

Рабочая программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной (физкультурной) деятельности», 

«Физическое совершенствование». 

 

      Раздел 1. «Знания о физической культуре»  (в процессе уроков) 

 

 Соответствует основным представлениям развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы: 

• Физическая культура у народов Древней Руси. 

•  Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. 

•  Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). 

•  Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. 

•  Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС).  

• Закаливание организма (обливание, душ).. 

•  Дыхание во время выполнения физических упражнений. 

•  Питание и питьевой режим. Двигательный режим. 

•  Влияние занятий физкультурой на вредные привычки. 

 

•  Значение правильной осанки в жизнедеятельности человека. 

•  Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. 

•  Основные причины травматизма Виды легкой атлетики 

•  Основные требования к   одежде и обуви 

•  Значение ЗОЖ для здоровья человека 

•  Мир Олимпийских игр  

• Требования к температурному режиму 

•  Понятия об обморожении 

•  Профилактика простуды  

           

Раздел 2: «Способы двигательной  деятельности» (в течение года)  



содержит задания, которые ориентированы на активное включение обучающихся в        самостоятельные формы занятий физической 

культурой. 

  Раздел включает в себя следующие темы: 

• Организация досуга средствами физической культуры.  

• Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для 

проведения занятий по самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях спортивного зала и открытой спортивной 

площадки).  

• Подбор подводящих и подготовительных упражнений при освоении новых двигательных действий (физических упражнений).  

• Составление плана занятий по самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с учителем). 

• Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий с соответствующим содержанием (согласно плану 

занятий).  

• Организация и проведение самостоятельных занятий  физической культурой.     Подготовка к занятиям физической культурой,( выбор 

упражнений и составление   индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток). 

• Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.   

• Оценка эффективности занятий физической культурой» (самонаблюдение и самоконтроль, оценка эффективности занятий 

физкультурно - оздоровительной деятельностью). 

 

 

Раздел 3: «Физическое совершенствование»  (102 ч.) 

 ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку, укрепление здоровья.  

      Раздел включает в себя ряд основных тем: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы упражнений для регулирования массы 

тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

 

Гимнастика с основами акробатики (18 ч.) 

• Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со 

скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье передвижения и 

повороты на гимнастическом бревне. 

 

• Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок назад, стойка на лопатках, развести и свести ноги, 

группировка, перекат назад, упор присев, кувырок вперед в упор присев, встать в основную стойку. Акробатическая комбинация 

(мальчики): из стойки  с наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, 

перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360°. 



• Вольные упражнения (девочки): комбинации, включающие в себя элементы хореографии и ритмической гимнастики (основные 

позиции рук и ног, основные движения ногами, передвижения основными шагами); стилизованный бег и прыжки, основные 

танцевальные шаги. 

•  Упражнения общей физической подготовки. 

      Легкая атлетика (33 ч.) 

• Беговые упражнения (бег на короткие, средние, длинные дистанции), высокий и низкий старт; ускорения с высокого старта,  

равномерный бег на учебные дистанции; прыжковые упражнения   

• Выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках. Бегать в равномерном темпе до 6 минут. Стартовать из различных исходных 

положений. Отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков с места и с зоны отталкивания 60-70 см. Преодолевать с 

помощью бега и прыжков полосу из 3 препятствий. Прыгать в высоту с 4—5 шагов. Прыгать с поворотами на 180◦. Метать мячи на 

дальность, заданное направление и в цель. 

            

    

Содействовать развитию общей выносливости, учить бегу в равномерном темпе, преодолевать вертикальные и горизонтальные 

препятствия 

 

        Спортивные игры ( 30 ч.)  

Уметь играть по правилам волейбола, баскетбола; футбола, владеть навыками судейства. 

• Баскетбол: овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, способы передвижения, остановка 

прыжком); ловля и передачи мяча (ловля и передача мяча двумя руками от груди); ведение мяча (ведение мяча в низкой, средней и 

высокой стойке; в движении по прямой; ведущей и не ведущей рукой); броски мяча  (броски двумя руками от груди с места, после 

ведения,  после ловли); техника защиты ( вырывание и выбивание мяча); тактика игры ( тактика свободного нападения; тактика 

позиционного нападения; нападение быстрым прорывом); овладение игрой (игра по упрощенным правилам). 

• Волейбол:  овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек (стойка игрока, способы передвижения, комбинации); 

передача мяча (передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения, через сетку);  подача (нижняя прямая подача); 

нападающий удар (после подбрасывания мяча партнёром); тактика игры (позиционное нападение без изменения позиций, свободное 

нападение); овладение игрой (игры и игровые задания с ограниченным числом игроков, пионербол, игра по упрощенным правилам). 

•  Футбол: овладение техникой передвижений футболиста, комбинации из элементов техники перемещений и владения мячом 

,тактические действия в нападении и защите, учебная игра футбол. 

 

 

Лыжная подготовка (21 час) 

• Техника классических и коньковых лыжных ходов, преодоление спусков и подъемов, торможения, повороты. Преодоление дистанций 

по равнинной и пересеченной местности. 

• Прохождение дистанций на лыжах до 8 -10 километров без учета времени. Прохождение дистанций 3 и 5 километров на время. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  рабочей  программы 

учебного предмета  физическая культура 

(ФГОС ООО) 9 класс,  102 часа 

 

Раздел 

программы 

(цели)  

Тема 

урока 

(задачи) 

Кол – 

во 

часов 

№ 

урока 

Тип урока 

Содержание учебного материала 

Уровни усвоения 

 (виды контроля) 

 

 

примечан

ие 

Домашние 

задание 

Дата 

проведен

ия 

пла

н 

фак

т 

Легкая 

атлетика 

Спринтерски

й бег, 

эстафетный 

бег 

8ч 1 Вводный. Низкий старт до 30 м. Бег по 

дистанции 70-80 м. Эстафетный бег. 

Спец. бег. упражн. 

Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ. 

Уметь пробегать 60 

м с низкого старта 

с максимальной 

скоростью 

 комплекс 1     

2 Совершенствования. Низкий старт до 30 

м. Бег по дистанции 70-80 м. 

Финиширование. Эстафетный бег. Спец. 

бег. упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Основы обучения 

двигательным действиям. 

Уметь пробегать 60 

м с низкого старта 

с максимальной 

скоростью 

  

 комплекс 1     



3 Совершенствования. Низкий старт до 30 

м. Бег по дистанции 70-80 м. 

Финиширование. Эстафетный бег. Спец. 

бег. упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Основы обучения 

двигательным действиям 

Уметь пробегать 60 

м с низкого старта 

с максимальной 

скоростью 

  

 комплекс 1     

4 Совершенствования. Низкий старт до 30 

м. Бег по дистанции 70-80 м. 

Финиширование. Эстафетный бег. Спец. 

бег. упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Основы обучения 

двигательным действиям 

Уметь пробегать 60 

м с низкого старта 

с максимальной 

скоростью 

  

 комплекс 1   

5 Совершенствования. Низкий старт до 30 

м. Бег по дистанции 70-80 м. 

Финиширование. Эстафетный бег. Спец. 

бег. упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Основы обучения 

двигательным действиям 

Уметь пробегать 60 

м с низкого старта 

с максимальной 

скоростью 

  

 комплекс 1   

6 Совершенствования. Низкий старт до 30 

м. Бег по дистанции 70-80 м. 

Финиширование. Эстафетный бег. Спец. 

бег. упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Основы обучения 

двигательным действиям 

Уметь пробегать 60 

м с низкого старта 

с максимальной 

скоростью 

  

 комплекс 1   

7 Совершенствования. Низкий старт до 30 

м. Бег по дистанции 70-80 м. 

Финиширование. Эстафетный бег. Спец. 

бег. упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Основы обучения 

двигательным действиям 

Уметь пробегать 60 

м с низкого старта 

с максимальной 

скоростью 

  

 комплекс 1   

8 Учетный. Бег на результат 100 м. Спец. 

беговые упражнения. Эстафетный бег. 

Развитие скоростных качеств. 

Уметь пробегать 60 

м с низкого старта 

с максимальной 

скоростью 

Мальчики 

8.6-5, 8.9-

4, 9.1-3 

девочки 

комплекс 1     



 9.1-5,  

9.3-4, 9.7 -

3 

Прыжок в 

длину, 

метание 

малого мяча  

4 ч 9 Комплексный. Прыжок в длину 

способом  «согнув ноги» с 11-13 

беговых шагов. Метание мяча на 

дальность с места. Спец. беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. История 

отечественного спорта. 

Умет прыгать в 

длину с 13-15 

шагов разбега. 

Уметь метать мяч 

на дальность с 

места и с разбега 

 комплекс 1     

10 Комплексный. Прыжок в длину 

способом  «согнув ноги» с 11-13 

беговых шагов. Метание мяча на 

дальность с разбега. Спец. беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. История 

отечественного спорта. 

Умет прыгать в 

длину с 13-15 

шагов разбега. 

Уметь метать мяч 

на дальность с 

места и с разбега 

 комплекс 1     

11 Комплексный. Прыжок в длину 

способом  «согнув ноги» с 11-13 

беговых шагов. Метание мяча на 

дальность с разбега. Спец. беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. История 

отечественного спорта. 

Умет прыгать в 

длину с 13-15 

шагов разбега. 

Уметь метать мяч 

на дальность с 

места и с разбега 

 комплекс 1   

12 Учетный. Прыжок в длину на результат. 

Метание мяча на дальность. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Умет прыгать в 

длину с 13-15 

шагов разбега. 

Уметь метать мяч 

на дальность с 

места и с разбега 

Оценка техники 

метания мяча 

Мальчики 

420-400 – 

380. 

Девочки    

380-360-

340. 

комплекс 1     

Бег на 

средние 

3ч 13 Комплексный. Бег 2000 м (м) и 1500 (д). 

ОРУ. Спец. беговые упражнения. 

Уметь пробегать 

дистанцию 2000м. 

 комплекс 1   



дистанции Развитие выносливости. История 

Отечественного спорта. 

14 Комплексный. Бег 2000 м (м) и 1500 (д). 

ОРУ. Спец. беговые упражнения. 

Развитие выносливости. История 

Отечественного спорта. 

Уметь пробегать 

дистанцию 2000м. 

 комплекс 1   

15 Комплексный. Бег 2000 м (м) и 1500 (д). 

ОРУ. Спец. беговые упражнения. 

Развитие выносливости. История 

Отечественного спорта. 

Уметь пробегать 

дистанцию 2000м. 

Мальчики  

8.30-9.00-

9.20. 

Девочки  

7.30.- 8.30- 

9.00 

комплекс 1   

Спортивные 

игры 

Баскетбол  12 ч 16 Изучение нового материала. Сочетание 

приемов передвижений и остановок. 

Сочетание приемов передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя руками от головы 

в прыжке. Позиционное нападение со 

сменой мест. Учебная игра. Правила б\б. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Применять в игре 

технические 

приемы. 

  комплекс 2   

17 Комплексный. Сочетание приемов 

передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок двумя руками от головы в 

прыжке. Позиционное нападение со 

сменой мест. Учебная игра. Правила б\б. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Применять в игре 

технические 

приемы. 

  комплекс 2   

18 Совершенствования. Сочетание приемов 

передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок двумя руками от головы в 

прыжке. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со сменой мест. 

Учебная игра. Правила б\б. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Применять в игре 

технические 

приемы. 

  комплекс 2   

19 Комплексный. Сочетание приемов Уметь играть в   комплекс 2   



передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2х2,3х3.. Учебная игра.  

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Применять в игре 

технические 

приемы. 

20 Совершенствования Сочетание приемов 

передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2х2,3х3. Учебная игра. 

Правила б\б. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Применять в игре 

технические 

приемы. 

  комплекс 2   

21 Комплексный. Сочетание приемов 

передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2х2,3х3.. Учебная игра. 

Правила б\б. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Применять в игре 

технические 

приемы. Оценка 

техники 

броска одной 

рукой от плеча в 

прыжке 

 комплекс 2   

22 Комплексный. Сочетание приемов 

передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 

4х4,3х3.. Учебная игра. Правила б\б. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Применять в игре 

технические 

приемы. 

  комплекс 2   

23 Комплексный. Сочетание приемов Уметь играть в   комплекс 2   



передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Взаимодействие двух 

игроков в нападении и защите «заслон». 

Учебная игра. Правила б\б. 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Применять в игре 

технические 

приемы. 

24 Комплексный. Сочетание приемов 

передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Взаимодействие трех 

игроков в нападение. Учебная игра. 

Правила б\б. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Применять в игре 

технические 

приемы. 

  комплекс 2   

25 Комплексный 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Сочетание приемов передач, 

ведения и бросков. Бросок одной рукой 

от плеча в прыжке с сопротивлением. 

Взаимодействие трех игроков в 

нападение. Учебная игра. Правила б\б. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Применять в игре 

технические 

приемы. 

  комплекс 2   

26 Комплексный. Сочетание приемов 

передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением после остановки. 

Взаимодействие трех игроков в 

нападение «малая восьмерка». Учебная 

игра.  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Применять в игре 

технические 

приемы. 

  комплекс 2   

27 Совершенствования. Сочетание приемов 

передвижений и остановок. Сочетание 

приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением после остановки. 

Взаимодействие трех игроков в 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Применять в игре 

технические 

  комплекс 2   



нападение «малая восьмерка». Учебная 

игра.  

приемы. 

Гимнастика Висы 

Строевые 

упражнения 

7 ч 28 Комплексный. Переход с шага на месте 

на ходьбу в колоне и в шеренге. 

Подтягивание в висе. Подъем 

переворотом силой (М) Подъем 

переворотом махом (д). ОРУ на месте. 

Упражнение на гим. скамейке. Развитие 

силовых способностей. Инструктаж по 

ТБ. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. 

Выполнять 

упражнения в висе. 

  комплекс 3   

29 Комплексный. Переход с шага на месте 

на ходьбу в колоне и в шеренге. 

Подтягивание в висе. Подъем 

переворотом силой (М) Подъем 

переворотом махом (д). ОРУ на месте. 

Упражнение на гим. скамейке. Развитие 

силовых способностей. Изложение 

взглядов и отношений к физической, 

культуре, к ее материальным и 

духовным ценностям. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. 

Выполнять 

упражнения в висе. 

  комплекс 3   

30 Комплексный. Переход с шага на месте 

на ходьбу в колоне и в шеренге. 

Подтягивание в висе. Подъем 

переворотом силой (М) Подъем 

переворотом махом (д). ОРУ на месте. 

Упражнение на гим. скамейке. Развитие 

силовых способностей. Изложение 

взглядов и отношений к физической, 

культуре, к ее материальным и 

духовным ценностям. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. 

Выполнять 

упражнения в висе. 

 комплекс 3   

31 Комплексный. Переход с шага на месте 

на ходьбу в колоне и в шеренге. 

Подтягивание в висе. Подъем 

переворотом силой (М) Подъем 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. 

Выполнять 

  комплекс 3   



переворотом махом (д). ОРУ на месте. 

Упражнение на гим. скамейке. Развитие 

силовых способностей. Изложение 

взглядов и отношений к физической, 

культуре, к ее материальным и 

духовным ценностям. 

упражнения в висе. 

32 Комплексный. Переход с шага на месте 

на ходьбу в колоне и в шеренге. 

Подтягивание в висе. Подъем 

переворотом силой (М) Подъем 

переворотом махом (д). ОРУ на месте. 

Упражнение на гим. скамейке. Развитие 

силовых способностей. Изложение 

взглядов и отношений к физической, 

культуре, к ее материальным и 

духовным ценностям. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. 

Выполнять 

упражнения в висе. 

 комплекс 3   

33 Комплексный. Переход с шага на месте 

на ходьбу в колоне и в шеренге. 

Подтягивание в висе. Подъем 

переворотом силой (М) Подъем 

переворотом махом (д). ОРУ на месте. 

Упражнение на гим. скамейке. Развитие 

силовых способностей. Изложение 

взглядов и отношений к физической, 

культуре, к ее материальным и 

духовным ценностям. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. 

Выполнять 

упражнения в висе. 

 комплекс 3   

34 Учетный. Переход с шага на месте на 

ходьбу в колоне и в шеренге. 

Подтягивание в висе. Подъем 

переворотом силой (М) Подъем 

переворотом махом (д). ОРУ на месте. 

Упражнение на гим. скамейке. Развитие 

силовых способностей.  

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. 

Выполнять 

упражнения в висе. 

Выполнение на 

технику подъем 

переворотом. 

Подтягивание в 

Мальчики   

10-5;8-4; 

6-3. 

Девочки       

16-12-8 

комплекс 3   



висе 

Опорный 

прыжок, 

строевые 

упражнения, 

лазанье 

7 ч 35 Комплексный. Перестроение из колоны 

по одному в колону по два, четыре в 

движении. Прыжок ноги врозь (м). 

Прыжок боком (д). ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Лазанье по канату в два 

приема. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. Уметь 

выполнять 

опорный прыжок. 

Уметь лазать по 

канату в два 

приема. 

  комплекс 3   

36 Совершенствования. Перестроение из 

колоны по одному в колону по два, 

четыре в движении. Прыжок ноги врозь 

(м). Прыжок боком (д). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Лазанье по канату в два приема. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. Уметь 

выполнять 

опорный прыжок. 

Уметь лазать по 

канату в два 

приема. 

  комплекс 3   

37 Совершенствования. Перестроение из 

колоны по одному в колону по два, 

четыре в движении. Прыжок ноги врозь 

(м). Прыжок боком (д). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Лазанье по канату в два приема. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. Уметь 

выполнять 

опорный прыжок. 

Уметь лазать по 

канату в два 

приема. 

 комплекс 3   

38 Совершенствования. Перестроение из 

колоны по одному в колону по два, 

четыре в движении. Прыжок ноги врозь 

(м). Прыжок боком (д). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Лазанье по канату в два приема. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. Уметь 

выполнять 

опорный прыжок. 

Уметь лазать по 

канату в два 

приема. 

  комплекс 3   



39 Совершенствования. Перестроение из 

колоны по одному в колону по два, 

четыре в движении. Прыжок ноги врозь 

(м). Прыжок боком (д). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Лазанье по канату в два приема. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. Уметь 

выполнять 

опорный прыжок. 

Уметь лазать по 

канату в два 

приема. 

 комплекс 3   

40 Совершенствования. Перестроение из 

колоны по одному в колону по два, 

четыре в движении. Прыжок ноги врозь 

(м). Прыжок боком (д). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Лазанье по канату в два приема. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. Уметь 

выполнять 

опорный прыжок. 

Уметь лазать по 

канату в два 

приема. 

 комплекс 3   

41 Учетный. Перестроение из колоны по 

одному в колону по два, четыре в 

движении. Прыжок ноги врозь (м). 

Прыжок боком (д). ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения. Уметь 

выполнять 

опорный прыжок. 

Уметь лазать по 

канату в два 

приема. Оценка 

техники 

выполнения 

опорного прыжка. 

Лазанье по канату 

6 м – 12 с (м) 

 комплекс 3   

Акробатика 7 ч 42 Изучение нового материала. Из упора 

присев стойка на руках и голове (м). 

Равновесие на одной. Кувырок назад в 

полушпагат (д). ОРУ в движении. 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

комбинацию из 

акробатических 

элементов 

  комплекс 3   



43 Комплексный. Из упора присев стойка 

на руках и голове, длинный кувырок с 

трех шагов разбега (м).  

Равновесие на одной. Кувырок назад в 

полушпагат (д). ОРУ в движении. 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

комбинацию из 

акробатических 

элементов 

  комплекс 3   

44 Комплексный. Из упора присев стойка 

на руках и голове, длинный кувырок с 

трех шагов разбега (м).  

Равновесие на одной. Кувырок назад в 

полушпагат (д). ОРУ в движении. 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

комбинацию из 

акробатических 

элементов 

 комплекс 3   

45 Комплексный. Из упора присев стойка 

на руках и голове (м). Равновесие на 

одной: выпад вперед, кувырок вперед. 

Кувырок назад в полушпагат (д). ОРУ в 

движении. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

комбинацию из 

акробатических 

элементов 

  комплекс 3   

46 Комплексный. Из упора присев стойка 

на руках и голове (м). Равновесие на 

одной: выпад вперед, кувырок вперед. 

Кувырок назад в полушпагат (д). ОРУ в 

движении. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

комбинацию из 

акробатических 

элементов 

 комплекс 3   

47 Комплексный. Из упора присев стойка 

на руках и голове (м). Равновесие на 

одной: выпад вперед, кувырок вперед. 

Кувырок назад в полушпагат (д). ОРУ в 

движении. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

комбинацию из 

акробатических 

элементов 

 комплекс 3   

48 Учетный. Из упора присев стойка на 

руках и голове (м). Равновесие на одной: 

Уметь выполнять 

комбинацию из 

 комплекс 3   



выпад вперед, кувырок вперед. Кувырок 

назад в полушпагат (д). ОРУ в 

движении. Развитие координационных 

способностей. 

акробатических 

элементов. 

Выполнение на 

оценку технику 

акробатических 

элементов 

Лыжная 

подготовка  

Лыжные 

ходы Учить: 

передвигатьс

я    

попеременны

м  

четырехшаж

ным ходом. 

Переход с 

попеременны

х ходов на 

одновременн

ые.  

15 ч 49 Вводный. С.У. Передвижение на лыжах 

2000м. одновременным одношажным  

ходом, коньковым ходом. Спуск в 

основной стойке. Подъем наискось 

«полуелочкой».  Игра «Салки давай 

руку» инструктаж по ТБ. 

Соблюдение 

правил техники 

безопасности на 

уроках. Знать 

требования к 

одежде и обуви, 

температурному 

режиму  

 комплекс 1   

 50 Совершенствование. С.У. Передвижение 

на лыжах 2000м. одновременным 

одношажным  ходом, коньковым ходом. 

Спуск в основной стойке. Подъем 

наискось «полуелочкой».  Игра «Салки 

давай руку».развитие координационных 

качеств.  

Текущий. Уметь 

передвигаться на 

лыжах 1500 м. 

 комплекс 1   

 51 Совершенствование.СУ Передвижение 

на лыжах 2000м. одновременным 

одношажным  ходом, коньковым ходом. 

Спуск в основной стойке. Подъем 

наискось «полуелочкой».  Игра «Салки 

давай руку».развитие координационных 

качеств.  

Текущий. Уметь 

передвигаться на 

лыжах 1500 м. 

 комплекс 1   

 52 Совершенствование. С.У. Передвижение 

на лыжах 2000м. одновременным 

одношажным  ходом, коньковым ходом. 

Спуск в основной стойке. Подъем 

наискось «полуелочкой».  Игра «Салки 

Текущий. Уметь 

чередовать 

изученные ходы 

передвигаясь по 

лыжне. 

 комплекс 1   



давай руку»  Развитие выносливости. Увеличивать угол 

отведения задника 

пыток лыж во 

время торможения 

«плугом» 

 53 Совершенствование .С.У.Передвижение 

на лыжах 2000м. одновременным 

одношажным  ходом, коньковым ходом. 

Спуск в основной стойке. Подъем 

наискось «полуелочкой».  Игра «Салки 

давай руку»  Развитие выносливости. 

Текущий. Уметь 

чередовать 

изученные ходы 

передвигаясь по 

лыжне. 

Увеличивать угол 

отведения задника 

пыток лыж во 

время торможения 

«плугом» 

 комплекс 1   

 54 Совершенствование .С.У. Передвижение 

на лыжах 2500 м .ранее разученными 

способами. Одновременный 

одношажным ход. Спуск в низкой 

стойке. Торможение «плугом». Подъем 

наискось, «полуелочкой». Игра «Гонка с 

преследованием». Развитие 

выносливости. 

Текущий. Уметь 

чередовать 

изученные ходы 

передвигаясь по 

лыжне. 

Увеличивать угол 

отведения задника 

пыток лыж во 

время торможения 

«плугом» 

 комплекс 1   

 55 Совершенствование .С.У. Передвижение 

на лыжах 2500 м .ранее разученными 

способами. Одновременный 

одношажным ход. Спуск в низкой 

стойке. Торможение «плугом». Подъем 

наискось, «полуелочкой». Игра «Гонка с 

преследованием». Развитие 

выносливости. 

Текущий. Уметь 

чередовать 

изученные ходы 

передвигаясь по 

лыжне. 

Увеличивать угол 

отведения задника 

пыток лыж во 

время торможения 

«плугом» 

 комплекс 1   



 56 Изучение нового материала. С.У. 

Попеременный четырехшажный ход. 

Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы. Поворот на 

месте махом. Игра «С горы через 

ворота». Развитие координации.  

Уметь 

передвигаться 

попеременнмй 

четырехшажным 

хоом. Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные.   

Применять 

различные 

исходные 

положения во 

время спуска со 

склона.  

 комплекс 1   

 57 Совершенствование .С.У. 

Попеременный четырехшажный ход. 

Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы. Поворот на 

месте махом. Игра «С горы через 

ворота». Развитие координации. 

Уметь 

передвигаться 

попеременнмй 

четырехшажным 

хоом. Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

Применять 

различные 

исходные 

положения во 

время спуска со 

склона.  

 комплекс 1   

 58 Совершенствование. С.У. 

Попеременный четырехшажный ход. 

Переход с попеременных ходов на 

одновременные. Преодоление бугров и 

впадин при спуске с горы. Поворот на 

месте махом. Игра «С горы через 

ворота». Развитие координации. 

Уметь 

передвигаться 

попеременнмй 

четырехшажным 

хоом. Переход с 

попеременных 

ходов на 

 комплекс 1   



Оказание первой помощи при 

обморожениях и травмах. 

одновременные. 

Применять 

различные 

исходные 

положения во 

время спуска со 

склона. Уметь 

оказывать первую 

помощь. 

 59 Комплексный.  С.У. Попеременный 

четырехшажный ход. Переход с 

попеременных ходов на одновременные. 

Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы. Поворот на месте махом. 

Игра «С горы через ворота». Развитие 

координации 

Уметь 

передвигаться 

попеременнмй 

четырехшажным 

хоом. Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

Применять 

различные 

исходные 

положения во 

время спуска со 

склона 

 комплекс 1   

 60 Комплексный.  С.У. Попеременный 

четырехшажный ход. Переход с 

попеременных ходов на одновременные. 

Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы. Поворот на месте махом. 

Игра «С горы через ворота». Развитие 

координации 

Уметь 

передвигаться 

попеременнмй 

четырехшажным 

хоом. Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

Применять 

различные 

исходные 

положения во 

 комплекс 1   



время спуска со 

склона 

 61 Комплексный. С.У. прохождение 

дистанции 3000м. четырехшажным 

ходом. Переход с попеременных ходов 

на одновременные.. Развитие быстроты 

Уметь 

передвигаться 

попеременнмй 

четырехшажным 

хоом. Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

 комплекс 1   

 62 Комплексный. С.У. прохождение 

дистанции 3000м. четырехшажным 

ходом. Переход с попеременных ходов 

на одновременные.. Развитие быстроты 

Уметь 

передвигаться 

попеременнмй 

четырехшажным 

хоом. Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

 комплекс 1   

 63 Комплексный. С.У. прохождение 

дистанции 3000м. четырехшажным 

ходом. Переход с попеременных ходов 

на одновременные.. Развитие быстроты 

Уметь 

передвигаться 

попеременнмй 

четырехшажным 

хоом. Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

 комплекс 1   

Подъемы   

Учить: 

подъему в 

гору 

скользящим 

шагом. 

3ч 64 Изучение нового материала. С.У. 

прохождение дистанции на скорость 

(60-70м) ранее разученными способами. 

Спуск в высокой стойке. Подъемв гору 

скользящим шагом. Игра «Как по 

часам». Развитие координации 

движений. 

Уметь применять 

изученные приемы 

передвижения по 

дистанции. Уметь 

подниматься в гору 

скользящим 

шагом. 

 комплекс 1   

 65 Комплексный. С.У. прохождение Уметь применять  комплекс 1   



дистанции на скорость (60-70м) ранее 

разученными способами. Спуск в 

высокой стойке. Подъем в гору 

скользящим шагом Игра «Как по 

часам». Развитие координации 

движений. 

изученные приемы 

передвижения по 

дистанции. Уметь 

подниматься  в 

гору скользящим 

шагом 

 66 Комплексный. С.У. прохождение 

дистанции на скорость (60-70м) ранее 

разученными способами. Спуск в 

высокой стойке. Подъем в гору 

скользящим шагом. Игра «Как по 

часам». Развитие координации 

движений. 

Уметь применять 

изученные приемы 

передвижения по 

дистанции. Уметь 

подниматься  в 

гору скользящим 

шагом 

 комплекс 1   

Торможение. 

Учить: 

торможению 

«плугом» 

Повороты   

Учить:преодо

лению 

контруклона. 

3ч 67 Изучение нового материала. С.У. 

прохождение дистанции на скорость 

(100м) ранее разученными способами. 

Спуск в высокой стойке. Торможение 

плугом. Преодоление контруклона. 

Подъем «лесенкой» . Игра «Гонка с 

выбыванием». Развитие выносливости. 

Уметь проходить 

короткие отрезки 

разученными 

способами с 

максимальной 

скоростью. Уметь 

тормозить 

«плугом». 

 комплекс 1   

 68 Комбинированный. С.У.  передвижение 

по среднепересеченной местности 2 км. 

на результат. Поворот и торможение 

«плугом». Преодоление контруклона. 

Игра «Гонка с выбыванием». 

Передвижение 3 

км.                              

Уметь выполнять 

поворот и 

торможение 

плугом. 

Преодоление 

контруклона. 

 комплекс 1   

 69 Комбинированный. С.У.  передвижение 

по среднепересеченной местности 2 км. 

на результат. Поворот и торможение 

«плугом». Преодоление контруклона. 

Передвижение 3 

км.                             

Уметь выполнять 

поворот и 

М.             

Д.                            

5-16.00   

17.00                     

комплекс 1   



Игра «Гонка с выбыванием». торможение 

плугом. 

Преодоление 

контруклона.  

4-16.30   

18.00                     

3-17.30   

19.00 

Спортивные 

игры 

Волейбол 15 ч 70 Изучение нового материала. Стойки и 

перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. ТБ на 

уроках. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Применять в игре 

технические 

приемы. 

  комплекс 2   

71 Совершенствования. Стойки и 

перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Применять в игре 

технические 

приемы. 

  комплекс 2   

72 Совершенствования. Стойки и 

перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Применять в игре 

технические 

приемы. Оценка 

техники 

передачи  мяча 

сверху двумя 

руками в прыжке в 

парах 

 комплекс 2   

73 Совершенствования. Стойки и 

перемещение игрока. Передача мяча 

Уметь играть в 

волейбол по 

  комплекс 2   



сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей.  

упрощенным 

правилам. 

Применять в игре 

технические 

приемы. 

74 Комплексный. Стойки и перемещение 

игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в тройках. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча отраженного сеткой. 

Учебная игра. Игра в нападение через 3 

зону. Развитие координационных 

способностей.  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Применять в игре 

технические 

приемы. 

  комплекс 2   

75 Комплексный. Стойки и перемещение 

игрока. Передача мяча сверху двумя 

руками в прыжке в тройках. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча отраженного сеткой. 

Учебная игра. Игра в нападение через 3 

зону. Развитие координационных 

способностей.  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Применять в игре 

технические 

приемы. 

 комплекс 2   

76 Совершенствования. Стойки и 

перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча отраженного сеткой. 

Учебная игра. Игра в нападение через 3 

зону. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Применять в игре 

технические 

приемы. 

  комплекс 2   

77 Совершенствования. Стойки и 

перемещение игрока. Передача мяча 

Уметь играть в 

волейбол по 

Оценка 

техники 

комплекс 2   



сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча отраженного сеткой. 

Учебная игра. Игра в нападение через 3 

зону. Развитие координационных 

способностей. 

упрощенным 

правилам. 

Применять в игре 

технические 

приемы. Оценка 

техники 

нападающего 

удара при 

встречных  

передачах. 

нападающ

его удара 

при 

встречных

  

передачах. 

78 Совершенствования. Стойки и 

перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар при 

встречных передачах. Нижняя прямая 

подача, прием мяча отраженного сеткой. 

Учебная игра. Игра в нападение через 3 

зону. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Применять в игре 

технические 

приемы. 

  комплекс 2   

79 Комбинированный. Стойки и 

перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча отраженного сеткой. Прием 

мяча снизу в группе. Учебная игра. Игра 

в нападение через 3 зону. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Применять в игре 

технические 

приемы. Оценка 

техники 

нижней прямой 

подачи 

 комплекс 2   

80 Комбинированный. Стойки и 

перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча отраженного сеткой. Прием 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Применять в игре 

технические 

 комплекс 2   



мяча снизу в группе. Учебная игра. Игра 

в нападение через 3 зону. Развитие 

координационных способностей. 

приемы. Оценка 

техники 

нижней прямой 

подачи 

81 Совершенствования. Стойки и 

перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча отраженного сеткой. Прием 

мяча снизу в группе. Учебная игра. Игра 

в нападение через 3 зону. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Применять в игре 

технические 

приемы. 

  комплекс 2   

82 Совершенствования. Стойки и 

перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча отраженного сеткой. Прием 

мяча снизу в группе. Учебная игра. Игра 

в нападение через 3 зону. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Применять в игре 

технические 

приемы. 

  комплекс 2   

83 Совершенствования. Стойки и 

перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками стоя спиной к 

цели. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча отраженного сеткой. Прием 

мяча снизу в группе. Учебная игра. Игра 

в нападение через 3 зону. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам. 

Применять в игре 

технические 

приемы. 

 комплекс 2   

84 Совершенствования. Стойки и 

перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками стоя спиной к 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощенным 

  комплекс 2   



цели. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача, 

прием мяча отраженного сеткой. Прием 

мяча снизу в группе. Учебная игра. Игра 

в нападение через 3 зону. Развитие 

координационных способностей. 

правилам. 

Применять в игре 

технические 

приемы. 

Кроссовая 

подготовка 

Бег по 

пересеченной 

местности, 

преодоление 

препятствий 

6ч 85 Комплексный. Бег в равномерном темпе 

15 мин. Спец. беговые упражнения. 

Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. История 

отечественного спорта. Инструктаж по 

ТБ. 

Уметь бежать в 

равномерном 

темпе 20 мин. 

  комплекс 1   

86 Совершенствования. Бег в равномерном 

темпе 15 мин. Спец. беговые 

упражнения. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Спортивные игры. Развитие 

выносливости. История отечественного 

спорта. 

Уметь бежать в 

равномерном 

темпе 20 мин. 

  комплекс 1   

87 Совершенствования. Бег в равномерном 

темпе 15 мин. Спец. беговые 

упражнения. Преодоление вертикальных 

препятствий. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. История 

отечественного спорта. 

Уметь бежать в 

равномерном 

темпе 20 мин. 

  комплекс 1   

88 Совершенствования. Бег в равномерном 

темпе 15 мин. Спец. беговые 

упражнения. Преодоление вертикальных 

препятствий. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. История 

отечественного спорта. 

Уметь бежать в 

равномерном 

темпе 20 мин. 

  комплекс 1   

89 Совершенствования. Бег в равномерном 

темпе 15 мин. Спец. беговые 

Уметь бежать в 

равномерном 

  комплекс 1   



упражнения. Преодоление вертикальных 

препятствий. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. История 

отечественного спорта. 

темпе 20 мин. 

90 Учетный. Бег на результат 3000 м (Ю) и 

2000 м (д). Развитие выносливости. 

Уметь бежать в 

равномерном 

темпе 20 мин. 

Мальчики 

16.00-

17.00-

18.00.  

Девочки 

10.30-

11.30.-

12.30 

комплекс 1   

Легкая 

атлетика 

Спринтерски

й бег, 

эстафетный 

бег 

4ч 91 Вводный. Низкий старт до 30 м. Бег по 

дистанции 70-80 м. Эстафетный бег. 

Спец. бег. упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ. 

Уметь пробегать 60 

м с низкого старта 

с максимальной 

скоростью 

  комплекс 1   

 92 Комплексный. Низкий старт до 30 м. Бег 

по дистанции 70-80 м. Финиширование. 

Эстафетный бег. Спец. бег. упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Основы 

обучения двигательным действиям. 

Уметь пробегать 60 

м с низкого старта 

с максимальной 

скоростью 

  комплекс 1   

 93 Комплексный. Низкий старт до 30 м. Бег 

по дистанции 70-80 м. Финиширование. 

Эстафетный бег. Спец. бег. упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Основы 

обучения двигательным действиям. 

Уметь пробегать 60 

м с низкого старта 

с максимальной 

скоростью 

 комплекс 1   

 94 Комплексный. Низкий старт до 30 м. Бег 

по дистанции 70-80 м. Финиширование. 

Эстафетный бег. Спец. бег. упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Основы 

обучения двигательным действиям. 

Уметь пробегать 60 

м с низкого старта 

с максимальной 

скоростью 

 комплекс 1   

 95 Комплексный. Низкий старт до 30 м. Бег 

по дистанции 70-80 м. Финиширование. 

Уметь пробегать 60 

м с низкого старта 

  комплекс 1   



Эстафетный бег. Спец. бег. упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Основы 

обучения двигательным действиям 

с максимальной 

скоростью 

 96 Комплексный. Низкий старт до 30 м. Бег 

по дистанции 70-80 м. Финиширование. 

Эстафетный бег. Спец. бег. упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Основы 

обучения двигательным действиям 

Уметь пробегать 60 

м с низкого старта 

с максимальной 

скоростью 

 комплекс 1   

 97 Комплексный. Низкий старт до 30 м. Бег 

по дистанции 70-80 м. Финиширование. 

Эстафетный бег. Спец. бег. упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Основы 

обучения двигательным действиям 

Уметь пробегать 60 

м с низкого старта 

с максимальной 

скоростью 

 комплекс 1   

 98 Учетный. Бег на результат 100 м. Спец. 

беговые упражнения. Эстафетный бег. 

Развитие скоростных качеств. 

Уметь пробегать 60 

м с низкого старта 

с максимальной 

скоростью.  

Мальчики  

8.6-5, 8.9-

4, 9.1-3 

Девочки      

9.1-5, 9.3-

4, 9.7 -3  

комплекс 1   

Прыжок в 

высоту, 

метание 

малого мяча 

в 

неподвижну

ю цель 

4 ч 99 Комплексный. Прыжок в высоту 

способом  

«перешагивания» с 11-13 беговых 

шагов. Метение мяча на дальность в 

коридоре 10 м. с разбега. Спец. беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь выполнять 

прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание» с 

11 — 13 беговых 

шагов. 

  комплекс 1   

100 Комплексный. Прыжок в высоту 

способом  

«перешагивания» с 11-13 беговых 

шагов. Метение мяча на дальность в 

коридоре 10 м. с разбега. Спец. беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь выполнять 

прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание» с 

11 — 13 беговых 

шагов. 

 комплекс 1   



101 Комплексный. Прыжок в высоту 

способом  

«перешагивания» с 11-13 беговых 

шагов. Метение мяча на дальность в 

коридоре 10 м. с разбега. Спец. беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь выполнять 

прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание» с 

11 — 13 беговых 

шагов. 

  комплекс 1   

102 Комплексный. Прыжок в высоту 

способом  

«перешагивания» с 11-13 беговых 

шагов. Метение мяча на дальность в 

коридоре 10 м. с разбега. Спец. беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Учет техники 

выполнения 

прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание» с 

11 — 13 беговых 

шагов. 

 комплекс 1   

 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» в школе 

Выпускник научится: 

•        рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать основные 

направления и формы её организации в современном обществе; 

•        характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

•        определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

•        разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать 

задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 



•        руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

•        руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

•        характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

•        характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

российскому спорту; 

•        определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма. 

      Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Выпускник научится'. 

•        использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

•        составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

•        классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

•        самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

•        тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 



•        взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и 

проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•        вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

•        проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

•        проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

     Физическое совершенствование 

     Выпускник научится: 

•        выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

•        выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

•        выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

•        выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

•        выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

•        выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно чередовать их 

в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

•        выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 



•        выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

•        выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•        выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья; 

•        преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

•        осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

•        выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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