


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, примерной программы общеобразовательных учреждений «Физическая культура» 10-11 классы, автор В.И. 
Лях, В. И. Виленский, 2-е издание, М.: Просвещение, 2016г. Для прохождения программы в 10 классе в учебном процессе 
используют учебник для общеобразовательных организаций: В. И. Ляха, В. Физическая культура 10-11 класс, 4-е издание, 
М.: Просвещение, 2017 г. 
В соответствии с ФГОС СОО учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в основной 
школе, на его преподавание в 10 и 11 классах отводится 3 часа в неделю - 102 часов в год. 
Указ Президента РФ от 24 марта 2014 г. № 172 “О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)” 
 

Цель обучения физической культуре 
Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как формирование личности, готовой 
к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры.  
Специфической целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой 
личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения соб-
ственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-использовать разнообразные формы и виды физической деятельности для организации здорового образа жизни, 
активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 



- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, 
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение и 

знать особенности проведения; 
-составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической 

культуры; 
-выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического воспитания; 
-выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
-практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
-практически использовать приемы защиты и самообороны; 
-составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
-определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 
-проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

 - владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО).  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

-самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, 
коллективного и семейного досуга; 

-выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в профильные 
учреждения профессионального образования; 

-проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 
работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

-выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 
-выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО); 



-осуществлять судейство в избранном виде спорта; 
-составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 
Ученик должен уметь демонстрировать. 

Физические 
способности Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные  Бег 30 м с высокого старта с опорой на руку, с  4.4-4.8-5.1 4.8-5.3-6.1 
Бег 100 м с высокого старта с опорой на руку, с 14.2-14.5-15.0 16.0-16.5-17.0 

Силовые  Прыжок в длину с места, см  230-210-180 210-190-160 
Прыжок в длину с разбега, см 460-420-370 380-330-310 
Подтягивание из виса на высокой перекладине, кол-во раз  11-9-4 -  
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, кол-во раз - 18-15-6 
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, кол-во раз 36 16 

К гибкости Наклон вперёд из положения сидя, см 15-9-4 18-13-6 
К выносливости  Бег 1000м  4.45 5.50 
 Бег 2000м 14.00-16.00-

17.00 
10.30-12.10-13.10 

К координации  Челночный бег 3 х 10 м, с  7.3-8.0-8,2 8,4-8.7-9.7 
 
Аттестация обучающихся планируется по полугодию по текущим оценкам, а также по результатам тестирования по каж-
дому разделу программы. 

Регулятивные УУД: 
* умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
* планирование общей цели и пути её достижения;  
* распределение функций и ролей в совместной деятельности;  
* конструктивное разрешение конфликтов;  
* осуществление взаимного контроля;  



* оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение необходимых коррективов; 
* принимать и сохранять учебную задачу; 
* планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
* учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
* адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
* различать способ и результат действия; 
* вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделан-
ных ошибок, использовать  

Познавательные УУД: 
* добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, используя дополнительную 
литературу, свой жизненный опыт; 
* перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 
* преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры на основе знакомых игр;  
* устанавливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные УУД: 
* взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных видах игры); 
* адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных задач;  
* допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его соб-
ственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
* учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
* формулировать собственное мнение и позицию; 
* договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов; 
* совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 
* учиться выполнять различные роли в группе. 

Содержание учебного предмета 
Основы знаний. 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 



История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся до-
стижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в программу 
Олимпийских игр. 
Физическая культура в современном обществе. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 
всесторонность развития личности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового обра-
за жизни, физическая подготовленность к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. Организация и прове-
дение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические 
требования). Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка и её связь с 
укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по разви-
тию физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. Всестороннее и гармо-
ничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально-прикладная физическая подго-
товка. Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. Правила безопасно-
сти и гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств лично-
сти. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культу-
рой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-
пауз (подвижных перемен). Планирование занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий при-
кладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. Оценка эффективности занятий 
физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений 
(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 
Физическое совершенствование 



Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. Спортивно-оздоровительная 
деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. Рит-
мическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических 
брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Лёгкая атле-
тика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 
Спортивные игры: Баскетбол. Волейбол. Футбол. Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 
упражнения. Упражнения общеразвивающей направленности Общефизическая подготовка. Гимнастика с основами акро-
батики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, 
быстроты, координации движений. Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации дви-
жений, быстроты. Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости координации движений. Футбол. Развитие быстро-
ты, силы, выносливости. 
 



 
Тематическое планирование 10 класс. 

 
№ урока 

в теме 
Тема урока 10 класса Элементы содержания 

 Легкая атлетика 13ч 
1 Т. Б. на занятиях Л/а. Низкий старт. Инструктаж по Охране Труда при занятиях легкой атлетикой. Низкий 

старт (30-40м.). Стартовый разгон, бег по дистанции (70-80м). ОРУ. 
Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростных качеств. 

2 Низкий старт. Низкий старт (30-40м.). Бег по дистанции (70-80м). ОРУ. Эстафетный 
бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 
Правила использования легкоатлетических упражнений для развития 
скоростных качеств. 

3 Низкий старт (30-40м.), бег по 
дистанциям. бег 30м 

Низкий старт (30-40м.). Бег по дистанции (70-80м). ОРУ. Эстафетный 
бег, передача эстафетной палочки. Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростных качеств. 

4 Высокий старт, бег с ускорением, 
финиширование. 

Высокий старт (30-40м.). Бег по дистанции (70-80м). Финиширование. 
ОРУ. Эстафетный бег (круговая эстафета). Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростных качеств. 

5 Высокий старт, бег по дистанции, 
круговая эстафета. 

Высокий старт (30-40м.). Бег по дистанции (70-80м). Финиширование. 
ОРУ. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростных качеств. 

6 Бег на результат 100м. Бег на результат 100 м. Специальные беговые упражнения, развитие 
скоростных возможностей. ОРУ. Эстафеты. Основная группа: Мальчики: 
«5» – 14.2с.; «4» – 14.5с. ; «3» – 15.0с.. Девочки: «5» – 16.0с.; «4» – 16.5с.; 
«3»-17.0с..Подготовительная группа на балл оценка выше, специальная 
мед.группы: без учета времени 



7 Прыжок в длину с 13-15 беговых 
шагов.  

Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. Подбор разбега, отталкивание. 
Метание теннисного мяча на дальность и на заданное расстояние . ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 
Правила соревнований по прыжкам в длину. 

8 Прыжок в длину с 13-15 беговых 
шагов. Метание мяча  

Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега. Подбор разбега. Метание 
теннисного мяча с 4-5 шагов на дальность. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Правила использования легкоатлетических упражнений для 
развития скоростно-силовых качеств.. 

9 Прыжок в длину с11-13 беговых шагов, 
отталкивание.  

Прыжок в длину с 9-11 беговых шагов, приземление. Метание 
мяча(150гр.) с 3-5 шагов на дальность. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

10 Прыжок в длину на результат. 
Техника выполнения метания мяча с 
разбега. 

Прыжок в длину на результат. Метание мяча(150гр.) на дальность. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 
Мальчики: 440-420-390; девочки 340-320-310см. Оценка техники метания 
мяча. 

11  Кросс до 20-25 минут. Метание 
гранаты. 

Равномерный бег (20-15 мин). Бег в гору. Метание гранаты 500-700г (м) 
300-500г (д) с места на дальность, с колена, лежа с4-5 шагов с 
укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10м. Развитие 
выносливости 

12 Метание гранаты. 
Челночный бег 3-10м 

Метание гранаты 500-700г (м) 300-500г (д) с места на дальность, с колена, 
лежа с4-5 шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 
10м. Развитие выносливости. Челночный бег 3-10м 

13 Бег 2000м.,(д) 3000м.,(м),  Бег на результат 1500 м. (д.), 2000м. (м.) ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Старты из различных исходных положений. 

 Спортивные игры волейбол 8ч 
1 Техника передвижение игрока. Правила 

игры. Т.Б.на занятиях волейболом 
Инструктаж по Охране труда при занятиях волейболом. Стойки и 
передвижения игрока. Комбинации из разученных перемещений. 
Передача мяча над собой во встречных колоннах. Нижняя прямая подача 
мяча, прием подачи. Игра по упрощенным правилам 

2 Варианты техники приема и передачи 
мяча. 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 
прыжке в парах. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя 
прямая подача. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 



3 Оценка техники приема и передачи 
мяча. 

Оценка техники передачи мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. 
ОРУ. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

4 Варианты подачи мяча. Стойки и передвижения игрока. Варианты подачи мяча. Подача мяча в 
парах через сетку. Нижняя прямая подача мяча. Эстафета. Игра по 
упрощенным правилам. 

5 Нападающий удар при встречных 
передачах. 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в 
прыжке в тройках. Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя 
прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. 

6 Блокирование наподдающих 
ударов.(одиночное в вдвоем, страховка. 

Нападающий удар при встречных передачах. Оценка техники 
нападающего удара блокирование наподдающих ударов. Учебная игра. 
Игра в нападении через 3-ю зону. Развитие координационных 
способностей. 

7 Тактические действия в нападении и 
защите. 

Индивидуальные групповые и командные тактические действия в 
нападении и защите.Учебная игра. Игра в нападение через 4-ю зону. 
Развитие координационных способностей 

8 Оценка техники владения мячом, 
блокирование наподдающих ударов 

Оценка техники владения мячом, блокирование наподдающих ударов 
Игра по упрощенным правилам. 

 Гимнастика с элементами акробатики 10ч 
1 Строевые упражнения. Подтягивание в 

висе 
Инструктаж по Охране Труда при занятиях гимнастикой. Выполнение 
команд «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. ОРУ на месте. 
Подъем переворотом в упор толчком двумя руками(м). Махом одной 
ногой, толчком другой подъем переворотом(д). Подтягивание в висе. 
Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых 
способностей. 

2 Подъем переворотом силой (м), подъем 
переворотом махом (д). 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. ОРУ на месте. Подъем 
переворотом силой(м). Подъем переворотом махом (д). Подтягивание в 
висе. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых 
способностей. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, 
к её материальным и духовным ценностям. 

3 Подтягивание в висе. ОРУ на 
гимнастической скамейке. 

4 Подъем переворотом в упор, 
передвижение в висе (м).  

Строевой шаг, выполнение команд. ОРУ с гимнастической палкой. 
Подъем переворотом в упор, передвижение в висе (м). Махом одной 
ногой, толчком другой подъем переворотом (д). Упражнения на 



гимнастической скамейке. Эстафеты. Развитие силовых способностей. 
Значение гимнастических упражнений для развития гибкости. 

5 Подтягивание в висе. ОРУ на 
гимнастической лестнице. 

Подтягивание в висе. Упражнения на гимнастической лестнице. Развитие 
силовых способностей. 

6 
 

Подтягивание на результат. Техника 
выполнения подъема переворотом. 

Оценка техники выполнение подъема переворотом. Развитие силовых 
способностей. Выполнение комбинации упражнений на гимнастической 
скамейке. Подтягивание на результат. Мальчики: «5»-10р.; «4»-8р.; «3»-
6р. Девочки: «5»- 16р.; «4»-12р., «3»-8р. Из положения вис лежа (низкая 
перекладина). 

7 Опорный прыжок Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре в 
движении. Прыжок ноги врозь через коня 115-120см (м.) Прыжок боком 
(д). ОРУ с предметами. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей. Лазание по канату в два приема. 

8 ОРУ в движении и с предметами. ОРУ в движении и с предметами. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей. Развитие скоростно-силовых способностей 

9 Опорный прыжок 
 
 
 

Выполнение команд «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. 
Прыжок способом «согнув ноги» (м.), прыжок боком с поворотом на 90 
градусов (д.) ОРУ в движении и с предметами. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

10 О. Р. У. с гантелями 5-8 кг гирями 16-
24кг 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 
сведением. Развитие силовых способностей. О. Р. У. с гантелями 5-8кг 
гирями 16-24кг 

 Элементы единоборств 9ч 
1 Т. Б. на занятиях элементами 

единоборств. Стойки передвижения в 
стойке. 

Стойка и передвижения Т. Б. на занятиях. Виды единоборств, правила 
поведения во время занятий. Подготовка мест занятий. Ору на силу. 

2 Захваты рук и туловища. Захваты рук и туловища. Стойка и передвижения в стойке. 
Игра «Сила и ловкость» ОРУ в парах, овладения приемами страховки. 
Оказание первой помощи при травмах 

3 Освобождение от захвата. Силовые упражнения и единоборства в парах. Влияние занятий 
единоборствами на организм человека, игра»часовые и разведчики» ОРУ 
в парах на овладение приемами страховки. Бобра двое против двоих. 



4  
Удар кулаком. Освобождение от 
захвата. 

Силовые упражнения и единоборства в парах. Влияние занятий 
единоборствами на организм человека, игра»часовые и разведчики» ОРУ 
в парах на овладение приемами страховки. Удар кулаком. Освобождение 
от захвата. 

5 Защита от удара кулаком. Защита от удара кулаком. Влияние занятий единоборствами на организм 
человека, игра»часовые и разведчики» ОРУ в парах на овладение 
приемами страховки. Развитие координационных кондиционных 
способностей. 

6 Борьба за предмет. ОРУ в парах на 
силу. 

Силовые упражнения и единоборства в парах. Влияние занятий 
единоборствами на организм человека, игра»часовые и разведчики» ОРУ 
в парах на овладение приемами страховки. развитие координационных 
кондиционных способностей. 

7 Упражнения на овладение приемами 
страховки. 

Захваты рук и туловища. Стойка и передвижения в стойке. 
Игра «Выталкивание из круга»ОРУ в парах, овладения приемами 
страховки. Оказание первой помощи при травмах 

8 Силовые упражнения и единоборства в 
парах. 

Поднимание прямых ног в висе. О.Р.У. в парах. Подвижная игра 
«Перетягивание в парах». Развитие координационных способностей 

9 Силовые упражнения и единоборства в 
парах. 

Поднимание прямых ног в висе. О.Р.У. на силу. Подвижная игра 
«Перетягивание в парах». Развитие координационных способностей 

 Гимнастика с элементами акробатики 8ч 
1 О. Р. У. на силу. Инструктаж по Т. Б. Развитие силовых способностей. Значение гимнастических упражнений 

для сохранения правильной осанки. Инструктаж по ТБ. Подвижная игра 
«Запрещенное движение» 

2 Из упора присев, стойка на руках и 
голове (м). 

Из упора присев стойка на руках и голове (м.). Равновесие на одной ноге. 
Кувырок назад в полушпагат (д.). ОРУ в движении. Развитие 
координационных способностей. Лазание по канату. 

3 Равновесие на одной ноге, кувырок 
назад в полу шпагат (д). 

Из упора присев стойка на руках и голове (м.). Равновесие на одной ноге. 
Кувырок назад в полушпагат (д.). ОРУ в движении. Развитие 
координационных способностей. 

4 Длинный кувырок через препятствие на 
высоте 90см. 

Длинный кувырок через препятствие на высоте 90см (м.)сед углом; стоя 
на коленях наклон назад; стойка на лопатках(д). Развитие 
координационных способностей. 



5 Стойка на руках с помощью. Длинный кувырок с трех шагов разбега (м.) Равновесие на одной ноге. 
Кувырок назад в полушпагат (д.). ОРУ в движении. Развитие 
координационных способностей 

6 Оценка техники выполнения 
акробатических элементов. 

Оценка техники выполнения акробатических элементов. ОРУ в 
движении. Развитие координационных способностей. 

7 Кувырок назад через стойку на руках с 
помощью. 

Кувырок назад через стойку на руках с помощью. О.Р.У. в парах. 
Развитие координационных способностей 

8 О Р У на гимнастической лестнице. 
Подтягивание. 

О Р У на гибкость, гимнастическая лестница, гимнастическая скамейка. 
». Развитие координационных способностей и гибкости. Подтягивание. 

 Лыжная подготовка 26ч 
1 Т. Б. при занятиях лыжной 

подготовкой. Первая помощь при 
обморожении. 

Правила безопасности на уроках л/п. Совершенствование техники 
попеременного и одновременного лыжных ходов, подъемов, спусков на 
склонах. Техника двухшажного и одновременного бесшажного ходов. 
Эстафеты 

2 Попеременный четырехшажный ход Попеременный четырехшажный ход.Совершенствование техники 
попеременного и одновременного лыжных ходов, подъемов, спусков на 
склонах. Техника двухшажного и одновременного бесшажного ходов. 
Эстафеты. Развитие силовых способностей. 

3 Переход с одновременные ходов на 
попеременные. 

Техника попеременного и одновременного лыжных ходов, подъемов, 
спусков на склонах. Техника двухшажного и одновременного 
бесшажного ходов. Эстафеты. Переход с попеременных ходов на 
одновременные. 

4 Одновременный одношажный ход. 
Стартовый вариант. 

 Техника двухшажного и одновременного бесшажного ходов. Эстафеты. 
Прохождение дистанции 5 км. Стартовый вариант. 

5 Одновременный бесшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Схема движения. Стойка. Работа рук. 
Работа ног . Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по теме 
урока и развитию физических качеств 

6 Повороты переступанием. Повороты переступанием. Техника спуска в средней стойке, подъем 
елочкой, торможение плугом. Игра остановка рывком. . Развитие 
силовых способностей. 

7 Прохождение дистанции 3 км. Провести прикидку на дистанцию 4 км и оценить технику 
одновременного одношажного хода. Техника подъемов и спусков, 



разучить подъем елочкой и спуск с поворотами вправо и влево. Техника 
торможения плугом и упором. Прохождение дистанции 4 км. . Развитие 
выносливости. 

8 Поворот на месте махом. Техника катания с горок. Прохождение дистанции 3 км. Поворот махом. 
Техника катания с горок. Прикидка на дистанцию 4 км. Прохождение 
дистанции 3 км. Развитие выносливости. 

9 Подъем в гору скользящим шагом. Скользящий шаг. Схема движения. Стойка. Работа рук. Работа ног. Д\з по 
совершенствованию и закреплению навыков по теме урока и развитию 
физических качеств  

10 Полуконьковый ход. Прохождение дистанции 3000 м. 
 Игра остановка рывком. Скользящий шаг. Схема движения. Стойка. 
Работа рук. Работа ног. 

11 Коньковый ход. Коньковый ход с использованием небольшого уклона местности. 
Прохождение дист. до 6 км Развитие выносливости. 

12 Коньковый ход. Совершенствовать 
технику. 

Коньковый ход с использованием небольшого уклона местности. 
Совершенствовать технику.Прохождение дист. до 3000 м 

13 Коньковый ход. Коньковый ход с использованием небольшого уклона местности. 
Прохождение дист. до 3000 м 

14 Прохождение дистанции 2 км. Совер. 
тех. конькового хода.  

Прохождение дистанции 2 км. Совер. тех. Конькового хода. Игра. Гонка с 
преследованием. Развитие выносливости. 

15 Преодоление контруклона. Техника Преодоление контруклона. Техника торможения плугом. 
Прохождение дистанции до 2 км с применением изученных ходов в 
соответствии с рельефом местности 

16 Прохождение дистанции 5 км. Ускорен. 
4 х 100 м. 

Прохождение дистанции до 4 км с применением изученных ходов в 
соответствии с рельефом местности 

17 Прохождение дистанции на время. Повороты плугом вправо и влево при спусках с горки. Прохождение 
дистанции до 2 км. Техника лыжных ходов. Игра остановка рывком. 
 

18 Преодоление бугров и впадин при 
спуске с горы. 

Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Техника лыжных ходов, 
спусков и подъемов, круговая эстафета. Игра с горки на горку. Развитие 
выносливости. 



19 Переход с попеременных ходов на 
одновременные. 

Попеременный и одновременный двухшажный ход, бесшажный 
одновременный ход. Эстафета. Техника перехода. . Развитие силовых 
способностей. 

20 Поворот на месте махом. Техника подъема ёлочкой и спуска в средней стойке. Торможение плугом. 
Прохождение дистанции до 2 км с попеременной скоростью. Поворот на 
месте махом. 

21 Объезд препятствий при спуске с горы. Техника подъема ёлочкой и спуска в средней стойке. Торможение плугом. 
Объезд препятствий при спуске с горы. Игра « Гонка с 
выбыванием.»Первая помощь при травмах и обморожениях. 

22 Спуски, подъёмы. Торможение, 
повороты. 

Техника лыжных ходов, спусков и подъемов, круговая эстафета (2-3 раза) 
с этапом до 230 м.Повороты плугом вправо и влево при спусках с горки. 
Игра с горки на горку. 

23 Прохождение дистанции на время. Соревнования на дистанции 5 км – девочки и 6 км – мальчики. Техника 
катания с горок. Поворот махом. Техника катания с горок. Техника 
безопасности на занятиях лыжным спортом. 

24 Прохождение дистанции до 6 км. Техника торможения плугом, прохождение дист. до 2,5 км с 
использованием пройденных ходов и спусков. Навыки катания с горок. 
Прохождение дистанции до 3,5 км. КУ – лыжные гонки. Развитие 
выносливости. 

25 Прохождение дистанции 4 км. с 
ускорением 4 х 300. 

Прохождение дистанции 3 км. с ускорением 4 х 300. Техника изученных 
ходов, прохождение дист. до 3 км с применением лыжн. ходов, подъемов 
и спусков 

26 Совершенствование техники 
конькового хода. 

Техника изученных ходов, прохождение дист. до 3 км с применением 
лыжн. Ходов. Совершенствование техники конькового хода. Развитие 
выносливости. 

 Спортивные игры баскетбол 8ч 
1 Сочетание приёмов передвижений и 

остановок игрока. ТБ при игре в 
баскетбол 

Инструктаж по Охране Труда при занятиях баскетболом. Сочетание 
приемов передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с пассивным 
сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от головы с места. 
Передачи мяча двумя руками от груди на месте. Личная защита. Учебная 
игра. Развитие координационных качеств. Совершенствование 
физических способностей и их влияние на физическое развитие. 

2 Ведение мяча с сопротивлением 
защитника и без сопротивления. 



3 Варианты ловли и передачи мяча. Бросок двумя руками от головы в прыжке. Передачи мяча двумя руками 
от груди на месте. Личная защита. Развитие координационных качеств. 
Совершенствование физических способностей и их влияние на 
физическое развитие. 

4 Варианты бросков мяча с 
сопротивлением защитника и без 
сопротивления. 

Бросок одной рукой от плеча с места. Передача мяча двумя руками от 
груди в движении парами с сопротивлением. Личная защита. Учебная 
игра. Развитие координационных качеств 

5 Действия против игрока без мяча и с 
мячом(вырывание, выбивание, перехват 
, накрывание). 

Позиционное нападение с изменением позиций. Сочетание приемов 
передвижений и остановок игрока. Оценка техники броска одной рукой 
от плеча в прыжке с сопротивлением. Учебная игра. Действия против 
игрока без мяча и с мячом(вырывание, выбивание, перехват , 
накрывание). 

6 Штрафной бросок. Позиционное 
нападение со сменой места. 

Штрафной бросок. Позиционное нападения со сменой места. Бросок 
одной рукой от плеча в движении с сопротивлением. Развитие 
координационных способностей. 

7 Комбинация из освоенных элементов 
техники перемещений и владения 
мячом. 

Позиционное нападение со сменой места. Развитие координационных 
способностей. Комбинация из освоенных элементов техники 
перемещений и владения мячом. Нападение быстрым прорывом. Учебная 
игра. 

8 Быстрый прорыв. Сочетание приемов. Быстрый прорыв (3х1, 3х2, 4х2).Взаимодействие игроков в защите и в 
нападении через заслон. Учебная игра. Развитие координационных 
способностей. 

 Спортивные игры, футбол 8 ч 
1  Стойка игрока, перемещение в стойке. Стойка игрока, перемещение в стойке боком, лицом, спиной вперёд. 

Эстафеты. Игра по упрощенным правилам. Техника безопасности 
2 Комбинация из освоенных элементов 

техники передвижений. 
Стойка игрока, перемещение в стойке боком, лицом, спиной вперёд. 
Выбрасывание мяча из-за боковой линии с места. Развитие 
координационных качеств. 
 

3 Удары по мячу ногой и головой без 
сопротивления и с сопротивлением 
защитника. 

Перемещение, остановка, пас. Игра по упрощенным правилам. 
Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа 
жизни. Удары по мячу ногой и головой без сопротивления и с 



сопротивлением защитника. Развитие координационных качеств. 
4 Удары по летящему мячу. Стойки и передвижения игрока. Игра в мини-футбол. Развитие 

координационных способностей. Правила игры в футбол. Удары по 
летящему мячу. внешней стороной подъема, носком, срединой лба( по 
летящему мячу). Остановка мяча. Развитие выносливости 

5 Ведение мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника. 

Развитие координационных способностей. Правила игры в футбол. Удары 
по катящемуся мячу. Ведение мяча по прямой с изменением направления. 
С пассивным сопротивлением защитника. Развитие выносливости 

6 Действия против игрока без мяча и с 
мячом (выбивание, отбор, перехват). 

Стойки и передвижения игрока. Игра в мини-футбол. Развитие 
координационных способностей. Действия против игрока без мяча и с 
мячом (выбивание, отбор, перехват).. Правила игры в футбол. стопы и 
подъёма. Развитие выносливости 

7 Комбинация из освоенных элементов. Стойки и передвижения игрока. Игра в мини-футбол. Развитие 
координационных способностей. Правила игры в футбол. Удары по 
катящемуся мячу. Остановка мяча. Комбинация из освоенных элементов. 

8 Игра по упрощенным правилам. Игра упрощенным правилам. . Т. Б. при игре в футбол. Правила игры в 
футбол. . Позиционное нападение с изменением позиций. 

 Легкая атлетика 12ч 
1 Низкий старт. Стартовый разгон. Инструктаж по Охране труда при занятиях легкой атлетикой. Низкий 

старт (30-40м.). Бег по дистанции 70-80метров. Эстафетный бег передача 
эстафетной палочки. Специальные беговые упражнения. ОРУ. 
Челночный бег 3х10метров. Развитие скоростных качеств. 

2 Низкий старт. Бег по дистанции. 
Круговая эстафета. 

Низкий старт (30-40м.). Бег по дистанции 70-80метров. Эстафетный бег, 
круговая эстафета. Специальные беговые упражнения. ОРУ. Развитие 
скоростных качеств. Правила использования легкоатлетических 
упражнений для развития скоростных качеств. 

3 Низкий старт. Бег по дистанции. 
Финиширование. 

Низкий старт (30-40м.). Бег по дистанции 70-80метров. Финиширование. 
Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. ОРУ. Развитие 
скоростных качеств. 

4 Бег по дистанции. Эстафетный бег. 
Специальные беговые упражнения. 

Бег по дистанции 70-80метров. Финиширование. Эстафетный бег. 
Специальные беговые упражнения. ОРУ. Развитие скоростных качеств. 

5 Бег на результат 100 метров. Бег на результат 60м. Специальные беговые упражнения. Развитие 



Эстафеты. скоростных возможностей. ОРУ в движении. Эстафетный бег 
6 Прыжок в высоту с 11-13 беговых 

шагов. 
Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. Метание 
теннисного мяча на дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Правила 
использования легкоатлетических упражнений для развития скоростно-
силовых качеств. 

7 Метание гранаты. 
Челночный бег 3-10м. 

Метание гранаты 500-700г (м) 300-500г (д) с места на дальность, с колена, 
лежа с4-5 шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 
10м. Челночный бег 3-10м. Развитие выносливости. Челночный бег 3-10м 
ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 
качеств. Оценка техники метания мяча с разбега. 

8 Метание гранаты. 
на результат.  

Метание гранаты 500-700г (м) 300-500г (д) с места на дальность, с колена, 
лежа с4-5 шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 
10м. Развитие выносливости.  

9 Бег 30, 100 метров с высокого старта. 
Встречная эстафета 

Высокий старт 30м., бег 60м. Специальные беговые упражнения. 
Встречная эстафета передача палочки. Развитие скоростных качеств. 
Подвижные игры. 

10 Бег 30м. Прыжок в длину с 13-15 шагов 
разбега. 

Прыжок в длину с 13-15 шагов разбега. Разбег, отталкивание, полёт, 
приземление. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. Подвижные игры. 

11 Оценка техники прыжка в длину с 
разбега 

Прыжок в длину с 13-15 шагов разбега. Разбег, отталкивание, полёт, 
приземление. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. Подвижные игры. 

12 Бег 2000м.,(д) 3000м.,(м), Бег 2000м. мальчики, 1500м. девочки. ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Спортивные игры. Развитие скоростных качеств.  

Всего 102 ч 
 

Тематическое планирование 11 класс. 

 
№ 
урока 

Тема урока 11 класса Элементы содержания 



в теме    
 Легкая атлетика 13ч 
1 Т. Б. на занятиях Л/а. 

Низкий старт. 
Инструктаж по Охране Труда при занятиях легкой атлетикой. Низкий старт (30-40м.). 
Стартовый разгон, бег по дистанции (70-80м). ОРУ. Эстафетный бег. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростных качеств. 

2 Низкий старт. Низкий старт (30-40м.). Бег по дистанции (70-80м). ОРУ. Эстафетный бег. Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Правила использования 
легкоатлетических упражнений для развития скоростных качеств. 

3 Низкий старт (30-40м.), 
бег по дистанциям. бег 
30м 

Низкий старт (30-40м.). Бег по дистанции (70-80м). ОРУ. Эстафетный бег, передача 
эстафетной палочки. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 

4 Высокий старт, бег с 
ускорением, 
финиширование. 

Высокий старт (30-40м.). Бег по дистанции (70-80м). Финиширование. ОРУ. Эстафетный 
бег (круговая эстафета). Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 

5 Высокий старт, бег по 
дистанции, круговая 
эстафета. 

Высокий старт (30-40м.). Бег по дистанции (70-80м). Финиширование. ОРУ. Эстафетный 
бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 

6 Бег на результат 100м. Бег на результат 100 м. Специальные беговые упражнения, развитие скоростных 
возможностей. ОРУ. Эстафеты. Основная группа: Мальчики: «5» – 14.5с.; «4» – 14.9с. ; «3» 
– 15.5с.. Девочки: «5» – 16.5с.; «4» – 17.0с.; «3»-17.8с..Подготовительная группа на балл 
оценка выше, специальная мед.группы: без учета времени 

7 Прыжок в длину с 13-15 
беговых шагов.  

Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов. Подбор разбега, отталкивание. Метание 
теннисного мяча на дальность и на заданное расстояние . ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований по прыжкам в 
длину. 

8 Прыжок в длину с 13-15 
беговых шагов. Метание 
мяча  

Прыжок в длину с 11-13 шагов разбега. Подбор разбега. Метание теннисного мяча с 4-5 
шагов на дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Правила использования 
легкоатлетических упражнений для развития скоростно-силовых качеств.. 

9 Прыжок в длину с11-13 
беговых шагов, 
отталкивание.  

Прыжок в длину с 9-11 беговых шагов, приземление. Метание мяча(150гр.) с 3-5 шагов на 
дальность. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

10 Прыжок в длину на Прыжок в длину на результат. Метание мяча(150гр.) на дальность. ОРУ. Специальные 



результат. Техника 
выполнения метания 
мяча с разбега. 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Мальчики: 420-400-380; 
девочки 380-360-340см. Оценка техники метания мяча. 

11  Кросс до 20-25 минут. 
Метание гранаты. 

Равномерный бег (20-15 мин). Бег в гору. Метание гранаты 500-700г (м) 300-500г (д) с места 
на дальность, с колена, лежа с4-5 шагов с укороченного и полного разбега на дальность в 
коридор 10м. Развитие выносливости 

12 Метание гранаты. 
Челночный бег 3-10м 

Метание гранаты 500-700г (м) 300-500г (д) с места на дальность, с колена, лежа с4-5 шагов с 
укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10м. Развитие выносливости. 
Челночный бег 3-10м 

13 Бег 2000м.,(д) 3000м.,(м),  Бег на результат 1500 м. (д.), 2000м. (м.) ОРУ. Специальные беговые упражнения. Старты 
из различных исходных положений. 

 Спортивные игры волейбол 8ч 
1 Техника передвижение 

игрока. Правила игры. 
Т.Б.на занятиях 
волейболом 

Инструктаж по Охране труда при занятиях волейболом. Стойки и передвижения игрока. 
Комбинации из разученных перемещений. Передача мяча над собой во встречных 
колоннах. Нижняя прямая подача мяча, прием подачи. Игра по упрощенным правилам 

2 Варианты техники 
приема и передачи мяча. 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. 
Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача. Учебная игра. 
Развитие координационных способностей. 

3 Оценка техники приема 
и передачи мяча. 

Оценка техники передачи мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. ОРУ. Учебная игра. 
Развитие координационных способностей. 

4 Варианты подачи мяча. Стойки и передвижения игрока. Варианты подачи мяча. Подача мяча в парах через сетку. 
Нижняя прямая подача мяча. Эстафета. Игра по упрощенным правилам. 

5 Нападающий удар при 
встречных передачах. 

Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. 
Нападающий удар при встречных передачах. Нижняя прямая подача, прием мяча, 
отраженного сеткой. 

6 Блокирование 
наподдающих 
ударов.(одиночное в 
вдвоем, страховка. 

Нападающий удар при встречных передачах. Оценка техники нападающего удара 
блокирование наподдающих ударов. Учебная игра. Игра в нападении через 3-ю зону. 
Развитие координационных способностей. 

7 Тактические действия в 
нападении и защите. 

Индивидуальные групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 
Учебная игра. Игра в нападение через 4-ю зону. Развитие координационных способностей 



8 Оценка техники 
владения мячом, 
блокирование 
наподдающих ударов 

Оценка техники владения мячом, блокирование наподдающих ударов Игра по упрощенным 
правилам. 

 Гимнастика с элементами акробатики 10ч 
1 Строевые упражнения. 

Подтягивание в висе. ТБ 
на уроках гимнастики. 

Инструктаж по Охране Труда при занятиях гимнастикой. Выполнение команд «Прямо!». 
Повороты направо, налево в движении. ОРУ на месте. Подъем переворотом в упор толчком 
двумя руками(м). Махом одной ногой, толчком другой подъем переворотом(д). 
Подтягивание в висе. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие силовых 
способностей. 

2 Подъем переворотом 
силой (м), подъем 
переворотом махом (д). 

Переход с шага на месте на ходьбу в колонне. ОРУ на месте. Подъем переворотом 
силой(м). Подъем переворотом махом (д). Подтягивание в висе. Упражнения на 
гимнастической скамейке. Развитие силовых способностей. Изложение взглядов и 
отношений к физической культуре, к её материальным и духовным ценностям. 3 Подтягивание в висе. 

ОРУ на гимнастической 
скамейке. 

4 Подъем переворотом в 
упор, передвижение в 
висе (м).  

Строевой шаг, выполнение команд. ОРУ с гимнастической палкой. Подъем переворотом в 
упор, передвижение в висе (м). Махом одной ногой, толчком другой подъем переворотом 
(д). Упражнения на гимнастической скамейке. Эстафеты. Развитие силовых способностей. 
Значение гимнастических упражнений для развития гибкости. 

5 Подтягивание в висе. 
ОРУ на гимнастической 
лестнице. 

Подтягивание в висе. Упражнения на гимнастической лестнице. Развитие силовых 
способностей. 

6 
 
 
 
 
 

Подтягивание на 
результат. Техника 
выполнения подъема 
переворотом. 

Оценка техники выполнение подъема переворотом. Развитие силовых способностей. 
Выполнение комбинации упражнений на гимнастической скамейке. Подтягивание на 
результат. Мальчики: «5»-12р.; «4»-10р.; «3»-6р. Девочки: «5»- 16р.; «4»-12р., «3»-8р. Из 
положения вис лежа (низкая перекладина). 

7 Опорный прыжок Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре в движении. Прыжок ноги 
врозь через коня 115-120см (м.) Прыжок боком (д). ОРУ с предметами. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей. Лазание по канату в два приема. 



8 ОРУ в движении и с 
предметами. 

ОРУ в движении и с предметами. Эстафеты. Прыжок ноги врозь через коня 120-125см (м.) 
Прыжок боком (д). Развитие скоростно-силовых способностей. Развитие скоростно-
силовых способностей 

9 Опорный прыжок 
 
 
 

Выполнение команд «Прямо!». Повороты направо, налево в движении. ОРУ в движении и с 
предметами. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

10 О. Р. У. с гантелями 5-8кг 
гирями 16-24кг 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением. 
Развитие силовых способностей. О. Р. У. с гантелями 5-8кг гирями 16-24кг 

 Элементы единоборств 9ч 
1 Т. Б. на занятиях 

элементами единоборств. 
Стойки передвижения в 
стойке. 

Стойка и передвижения Т. Б. на занятиях. Виды единоборств, правила поведения во время 
занятий. Подготовка мест занятий. Ору на силу. 

2 Захваты рук и туловища. Захваты рук и туловища. Стойка и передвижения в стойке. 
Игра «Сила и ловкость» ОРУ в парах, овладения приемами страховки. Оказание первой 
помощи при травмах 

3 Освобождение от захвата. Силовые упражнения и единоборства в парах. Влияние занятий единоборствами на 
организм человека, игра»часовые и разведчики» ОРУ в парах на овладение приемами 
страховки. Бобра двое против двоих. 

4  
Удар кулаком. 
Освобождение от захвата. 

Силовые упражнения и единоборства в парах. Влияние занятий единоборствами на 
организм человека, игра» часовые и разведчики» ОРУ в парах на овладение приемами 
страховки. Удар кулаком. Освобождение от захвата. 

5 Защита от удара кулаком. Защита от удара кулаком. Влияние занятий единоборствами на организм человека, 
игра»часовые и разведчики» ОРУ в парах на овладение приемами страховки. Развитие 
координационных кондиционных способностей. 

6 Борьба за предмет. ОРУ в 
парах на силу. 

Силовые упражнения и единоборства в парах. Влияние занятий единоборствами на 
организм человека, игра»часовые и разведчики» ОРУ в парах на овладение приемами 
страховки. развитие координационных кондиционных способностей. 

7 Упражнения на овладение 
приемами страховки. 

Захваты рук и туловища. Стойка и передвижения в стойке. 
Игра «Выталкивание из круга»ОРУ в парах, овладения приемами страховки. Оказание 
первой помощи при травмах 



8 Силовые упражнения и 
единоборства в парах. 

Поднимание прямых ног в висе. О.Р.У. в парах. Подвижная игра «Перетягивание в парах». 
Развитие координационных способностей 

9 Силовые упражнения и 
единоборства в парах. 

Поднимание прямых ног в висе. О.Р.У. на силу. Подвижная игра «Перетягивание в парах». 
Развитие координационных способностей 

 Гимнастика с элементами акробатики 8ч 
1 О. Р. У. на силу. 

Инструктаж по ТБ на 
уроках гимнастики. 

Развитие силовых способностей. Значение гимнастических упражнений для сохранения 
правильной осанки. Инструктаж по ТБ. Подвижная игра «Запрещенное движение» 

2 Из упора присев, стойка 
на руках и голове (м). 

Из упора присев стойка на руках и голове (м.). Равновесие на одной ноге. Кувырок назад в 
полушпагат (д.). ОРУ в движении. Развитие координационных способностей. Лазание по 
канату. 

3 Равновесие на одной 
ноге, кувырок назад в 
полу шпагат (д). 

Из упора присев стойка на руках и голове (м.). Равновесие на одной ноге. Кувырок назад в 
полушпагат (д.). ОРУ в движении. Развитие координационных способностей. 

4 Длинный кувырок через 
препятствие на высоте 
90см. 

Длинный кувырок через препятствие на высоте 90см (м.)сед углом; стоя на коленях наклон 
назад; стойка на лопатках(д). Развитие координационных способностей. 

5 Стойка на руках с 
помощью. 

Длинный кувырок с трех шагов разбега (м.) Равновесие на одной ноге. Кувырок назад в 
полушпагат (д.). ОРУ в движении. Развитие координационных способностей 

6 Оценка техники 
выполнения 
акробатических 
элементов. 

Оценка техники выполнения акробатических элементов. ОРУ в движении. Развитие 
координационных способностей. 

7 Кувырок назад через 
стойку на руках с 
помощью. 

Кувырок назад через стойку на руках с помощью. О.Р.У. в парах. Развитие координа-
ционных способностей 

8 О Р У на гимнастической 
лестнице. Подтягивание. 

О Р У на гибкость, гимнастическая лестница, гимнастическая скамейка. ». Развитие 
координационных способностей и гибкости. Подтягивание. 

 Лыжная подготовка 26ч 
1 Т. Б. при занятиях 

лыжной подготовкой. 
Первая помощь при 

Правила безопасности на уроках л/п. Совершенствование техники попеременного и 
одновременного лыжных ходов, подъемов, спусков на склонах. Техника двухшажного и 
одновременного бесшажного ходов. Эстафеты 



обморожении. 
2 Переход с хода на ход в 

зависимости от условий 
дистанции и состояния 
лыжни. 

Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни.. Эстафеты. 
Развитие силовых способностей. 

3 Переход с 
одновременные ходов на 
попеременные. 

Техника попеременного и одновременного лыжных ходов, подъемов, спусков на склонах. 
Техника двухшажного и одновременного бесшажного ходов. Эстафеты. Переход с 
попеременных ходов на одновременные. 

4 Переход с попеременных 
ходов на одновременные. 

Попеременный и одновременный двухшажный ход, бесшажный одновременный ход. 
Эстафета. Техника перехода. . Развитие силовых способностей. 

5 Одновременный 
одношажный ход. 
Стартовый вариант. 

 Техника двухшажного и одновременного бесшажного ходов. Эстафеты. Прохождение 
дистанции 5 км. Стартовый вариант. 

6 Одновременный 
бесшажный ход. 
Лидирование. 

Одновременный бесшажный ход. Схема движения. Стойка. Работа рук. Работа ног . Д\з по 
совершенствованию и закреплению навыков по теме урока и развитию физических качеств 

7 Повороты переступанием. 
Распределение сил на 
дистанцию. 

Повороты переступанием. Техника спуска в средней стойке, подъем елочкой, торможение 
плугом. Игра остановка рывком. Распределение сил на дистанцию. Развитие силовых 
способностей. 

8 Прохождение дистанции 
3 км. 

Провести прикидку на дистанцию 4 км и оценить технику одновременного одношажного 
хода. Техника подъемов и спусков, разучить подъем елочкой и спуск с поворотами вправо 
и влево. Техника торможения плугом и упором. Прохождение дистанции 4 км. . Развитие 
выносливости. 

9 Поворот на месте махом. 
Обгон. 

Техника обгона. Прохождение дистанции 3 км. Поворот махом. Техника катания с горок. 
Прикидка на дистанцию 4 км. Прохождение дистанции 3 км. Развитие выносливости. 

10 Подъем в гору 
скользящим шагом. 

Скользящий шаг. Схема движения. Стойка. Работа рук. Работа ног. Д\з по 
совершенствованию и закреплению навыков по теме урока и развитию физических качеств  

11 Полуконьковый ход. 
Финиширование. 

Прохождение дистанции 3000 м. 
Игра остановка рывком. Скользящий шаг. Схема движения. Стойка. Работа рук. Работа ног. 
Финиширование. 



12 Коньковый ход. Коньковый ход с использованием небольшого уклона местности. Прохождение дист. до 6 
км Развитие выносливости. 

13 Коньковый ход. Коньковый ход с использованием небольшого уклона местности. Прохождение дист. до 
3000 м 

14 Коньковый ход. Коньковый ход с использованием небольшого уклона местности. Прохождение дист. до 
3000 м 

15 Прохождение дистанции 
2 км. Совер. тех. 
конькового хода.  

Прохождение дистанции 2 км. Совер. тех. Конькового хода. Игра. Гонка с преследованием. 
Развитие выносливости. 

16 Преодоление 
контруклона. 

Техника Преодоление контруклона. Техника торможения плугом. Прохождение дистанции 
до 2 км с применением изученных ходов в соответствии с рельефом местности 

17 Прохождение дистанции 
5 км. Ускорен. 4 х 100 м. 

Прохождение дистанции до 4 км с применением изученных ходов в соответствии с 
рельефом местности 

18 Прохождение дистанции 
на время. 

Повороты плугом вправо и влево при спусках с горки. Прохождение дистанции до 5 км. 
Техника лыжных ходов. Игра остановка рывком. 
 

19 Преодоление бугров и 
впадин при спуске с горы. 

Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Техника лыжных ходов, спусков и 
подъемов, круговая эстафета. Игра с горки на горку. Развитие выносливости. 

20 Поворот на месте махом. Техника подъема ёлочкой и спуска в средней стойке. Торможение плугом. Прохождение 
дистанции до 2 км с попеременной скоростью. Поворот на месте махом. 

21 Объезд препятствий при 
спуске с горы. 

Техника подъема ёлочкой и спуска в средней стойке. Торможение плугом. Объезд 
препятствий при спуске с горы. Игра « Гонка с выбыванием.»Первая помощь при травмах и 
обморожениях. 

22 Спуски, подъёмы. 
Торможение, повороты. 

Техника лыжных ходов, спусков и подъемов, круговая эстафета (2-3 раза) с этапом до 230 
м.Повороты плугом вправо и влево при спусках с горки. Игра с горки на горку. 

23 Прохождение дистанции 
на время. 

Соревнования на дистанции 5 км – девочки и 8 км – мальчики. Техника катания с горок. 
Поворот махом. Техника катания с горок. Техника безопасности на занятиях лыжным 
спортом. 

24 Прохождение дистанции 
до 6 км. 

Техника торможения плугом, прохождение дист. до 2,5 км с использованием пройденных 
ходов и спусков. Навыки катания с горок. Прохождение дистанции до 3,5 км. КУ – лыжные 



гонки. Развитие выносливости. 
25 Прохождение дистанции 

4 км. с ускорением 4 х 
300. 

Прохождение дистанции 3 км. с ускорением 4 х 300. Техника изученных ходов, 
прохождение дист. до 3 км с применением лыжн. ходов, подъемов и спусков 

26 Совершенствование 
техники конькового хода. 

Техника изученных ходов, прохождение дист. до 3 км с применением лыжн. Ходов. 
Совершенствование техники конькового хода. Развитие выносливости. 

 Спортивные игры баскетбол 8ч 
1 Сочетание приёмов 

передвижений и 
остановок игрока. 

Инструктаж по Охране Труда при занятиях баскетболом. Сочетание приемов 
передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с пассивным сопротивлением на месте. 
Бросок двумя руками от головы с места. Передачи мяча двумя руками от груди на месте. 
Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных качеств. Совершенствование 
физических способностей и их влияние на физическое развитие. 

2 Ведение мяча с 
сопротивлением 
защитника и без 
сопротивления. 

3 Варианты ловли и 
передачи мяча. 

Бросок двумя руками от головы в прыжке. Передачи мяча двумя руками от груди на месте. 
Личная защита. Развитие координационных качеств. Совершенствование физических 
способностей и их влияние на физическое развитие. 

4 Варианты бросков мяча с 
сопротивлением 
защитника и без 
сопротивления. 

Бросок одной рукой от плеча с места. Передача мяча двумя руками от груди в движении 
парами с сопротивлением. Личная защита. Учебная игра. Развитие координационных 
качеств 

5 Действия против игрока 
без мяча и с 
мячом(вырывание, 
выбивание, перехват , 
накрывание). 

Позиционное нападение с изменением позиций. Сочетание приемов передвижений и 
остановок игрока. Оценка техники броска одной рукой от плеча в прыжке с 
сопротивлением. Учебная игра. Действия против игрока без мяча и с мячом(вырывание, 
выбивание, перехват , накрывание). 

6 Штрафной бросок. 
Позиционное нападение 
со сменой места. 

Штрафной бросок. Позиционное нападения со сменой места. Бросок одной рукой от плеча 
в движении с сопротивлением. Развитие координационных способностей. 

7 Комбинация из 
освоенных элементов 
техники перемещений и 

Позиционное нападение со сменой места. Развитие координационных способностей. 
Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Нападение 
быстрым прорывом. Учебная игра. 



владения мячом. 
8 Быстрый прорыв. 

Сочетание приемов. 
Быстрый прорыв (3х1, 3х2, 4х2).Взаимодействие игроков в защите и в нападении через 
заслон. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

 Спортивные игры футбол 8ч 
1  Стойка игрока, 

перемещение в стойке. 
Стойка игрока, перемещение в стойке боком, лицом, спиной вперёд. 
Эстафеты. Игра по упрощенным правилам. Техника безопасности 

2 Комбинация из 
освоенных элементов 
техники передвижений. 

Стойка игрока, перемещение в стойке боком, лицом, спиной вперёд. Выбрасывание мяча 
из-за боковой линии с места. Развитие координационных качеств. 

3 Удары по мячу ногой и 
головой без 
сопротивления и с 
сопротивлением 
защитника. 

Перемещение, остановка, пас. Игра по упрощенным правилам. Физическая культура и ее 
значение в формировании здорового образа жизни. Удары по мячу ногой и головой без 
сопротивления и с сопротивлением защитника. Развитие координационных качеств. 

4 Удары по летящему мячу. Стойки и передвижения игрока. Игра в мини-футбол. Развитие координационных 
способностей. Правила игры в футбол. Удары по летящему мячу. внешней стороной 
подъема, носком, срединой лба( по летящему мячу). Остановка мяча. Развитие 
выносливости 

5 Ведение мяча без 
сопротивления и с 
сопротивлением 
защитника. 

Развитие координационных способностей. Правила игры в футбол. Удары по катящемуся 
мячу. Ведение мяча по прямой с изменением направления. С пассивным сопротивлением 
защитника. Развитие выносливости 

6 Действия против игрока 
без мяча и с мячом 
(выбивание, отбор, 
перехват). 

Стойки и передвижения игрока. Игра в мини-футбол. Развитие координационных 
способностей. Действия против игрока без мяча и с мячом (выбивание, отбор, перехват).. 
Правила игры в футбол. стопы и подъёма. Развитие выносливости 

7 Комбинация из 
освоенных элементов. 

Стойки и передвижения игрока. Игра в мини-футбол. Развитие координационных 
способностей. Правила игры в футбол. Удары по катящемуся мячу. Остановка мяча. 
Комбинация из освоенных элементов. 

8 Игра по упрощенным 
правилам. 

Игра упрощенным правилам. . Т. Б. при игре в футбол. Правила игры в футбол. . 
Позиционное нападение с изменением позиций. 

 Легкая атлетика 12ч 



1 Низкий старт. Стартовый 
разгон. 

Инструктаж по Охране труда при занятиях легкой атлетикой. Низкий старт (30-40м.). Бег 
по дистанции 70-80метров. Эстафетный бег передача эстафетной палочки. Специальные 
беговые упражнения. ОРУ. Челночный бег 3х10метров. Развитие скоростных качеств. 

2 Низкий старт. Бег по 
дистанции. Круговая 
эстафета. 

Низкий старт (30-40м.). Бег по дистанции 70-80метров. Эстафетный бег, круговая эстафета. 
Специальные беговые упражнения. ОРУ. Развитие скоростных качеств. Правила 
использования легкоатлетических упражнений для развития скоростных качеств. 

3 Низкий старт. Бег по 
дистанции. 
Финиширование. 

Низкий старт (30-40м.). Бег по дистанции 70-80метров. Финиширование. Эстафетный бег. 
Специальные беговые упражнения. ОРУ. Развитие скоростных качеств. 

4 Бег по дистанции. 
Эстафетный бег. 
Специальные беговые 
упражнения. 

Бег по дистанции 70-80метров. Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые 
упражнения. ОРУ. Развитие скоростных качеств. 

5 Бег на результат 100 
метров. Эстафеты. 

Бег на результат 60м. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных 
возможностей. ОРУ в движении. Эстафетный бег 

6 Прыжок в высоту с 11-13 
беговых шагов. 

Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов. Отталкивание. Метание теннисного мяча на 
дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств. Правила использования легкоатлетических упражнений для развития 
скоростно-силовых качеств. 

7 Метание гранаты. 
Челночный бег 3-10м. 

Метание гранаты 500-700г (м) 300-500г (д) с места на дальность, с колена, лежа с4-5 шагов с 
укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10м. Челночный бег 3-10м. 
Развитие выносливости. Челночный бег 3-10м ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств. Оценка техники метания мяча с разбега. 

8 Метание гранаты. 
на результат.  

Метание гранаты 500-700г (м) 300-500г (д) с места на дальность, с колена, лежа с4-5 шагов с 
укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10м. Развитие выносливости.  

9 Бег 30, 100 метров с 
высокого старта. 
Встречная эстафета 

Высокий старт 30м., бег 60м. Специальные беговые упражнения. Встречная эстафета 
передача палочки. Развитие скоростных качеств. Подвижные игры. 

10 Бег 30м. Прыжок в длину 
с 13-15 шагов разбега. 

Прыжок в длину с 13-15 шагов разбега. Разбег, отталкивание, полёт, приземление. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Подвижные игры. 

11 Оценка техники прыжка в 
длину с разбега 

Прыжок в длину с 13-15 шагов разбега. Разбег, отталкивание, полёт, приземление. ОРУ. 
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Подвижные игры. 



12 Бег 2000м.,(д) 3000м.,(м), Бег 2000м. мальчики, 1500м. девочки. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Спортивные игры. Развитие скоростных качеств.  

 Всего 102 ч    
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