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1. Требования к уровню подготовки выпускников. 
 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен 
знать/понимать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 
вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

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

 
  



2.Обязательный минимум содержания основной образовательной 
программы. 

 
  
Физическая культура и основы здорового образа жизни 
 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их 

роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 
активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и 
вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 
культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 
повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 
физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, 
банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 
индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 
 Оздоровительные системы физического воспитания. 
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из 

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

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, 
силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на 
растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы 
упражнений с дополнительным отягощением локального и избирательного 
воздействия на основные мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: 
гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 
упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и 
бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 
физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; 
совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных 
акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в 
беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с 
разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование 
технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх 
(баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической 
подготовки в национальных видах спорта. 

Прикладная физическая подготовка 



Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. 
Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с 
элементами спортивного ориентирования; передвижение различными 
способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; 
плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 
 
 
 
 
 
 Календарно-тематическое планирование. Физическая культура. 10 

класс. 2 часа в неделю. Всего 70 часов.  
Лёгкая атлетика. 12 часов. Спринтерский бег. 4 часа. Кроссовая подготовка. 8 часов. 

№ 
урока 

Тема урока Элементы содержания урока  
 

  
   

1  
 
 
 
 
 
 
Беговые упражнения. Спринтерский бег. 
Эстафетный бег. Правила техники 
безопасности. 

Инструктаж по ТБ. Техника бега на короткие дист  
Бег по дистанции – 70-90 метров. Тест-прыжки в   
места. СБУ. Развитие скоростных данных. Бег 
равномерный до 5 минут. Футбол (Баскетбол).  
Теория: Физическая культура и ВФСК «ГТО» сег  

   

2 Техника бега на короткие дистанции. Бег по диста   
70-90 метров. Тест-бег 30 метров.  СБУ. Развитие 
скоростных данных. Бег равномерный до 5 минут   
(Баскетбол). 

   

3 Техника бега на короткие дистанции. Бег по диста   
70-90 метров. Тест- бег 60 метров на. СБУ. Разви  
скоростных данных. Бег равномерный до 6 минут   
(Баскетбол). Теория: Олимпийское движение в 
современном мире. 

   

4 Техника бега на короткие дистанции. Бег по диста   
70-90 метров.  Эстафетный бег. Тест- бег 100 мет   
результат. СБУ. Развитие скоростных данных. Бе  
равномерный до 6 минут. Футбол (Баскетбол). 

   

5 Беговые упражнения. Бег на средние и 
длинные дистанции. Кроссовая подготовка. 

Инструктаж по ТБ. Техника бега на средние и дли  
дистанции. Бег по дистанции – до 8 минут. СБУ. Р  
выносливости. Футбол. (Баскетбол). 
Теория: Правила соревнований по кроссу. 

   

6 Техника бега на средние и длинные дистанции. Те    
минут.  Бег по дистанции – до 10 минут. СБУ.  Фу  
(Баскетбол).  
Теория: Самоконтроль и наблюдение   за своим 
физическим развитием. 

   

 
№ 

урока 
Тема урока Элементы содержания урока  

 
  

   
7  

 
 
 
 
 

Техника бега на средние и длинные дистанции. Те   
500 метров.   Бег по дистанции – до 10 минут. СБ  
Развитие выносливости. Футбол. (Баскетбол). 

   

8 Техника бега на средние и длинные дистанции. Те  
прыжки через скакалку за одну минуту. Преодо  
препятствий. Бег по дистанции – до 12 минут. СБУ  

   



 
 
 
 
 
Беговые упражнения. Бег на средние и 
длинные дистанции. Кроссовая подготовка 

Развитие выносливости. Футбол. (Баскетбол). 
9 Техника бега на средние и длинные дистанции. 

Тест- бег 1000 метров. Бег по дистанции – до 14 м  
СБУ. Футбол. (Баскетбол).  
Теория: Правила   организации и проведения 
соревнований по легкой атлетике. 

   

10 Техника бега на средние и длинные дистанции. Бе   
дистанции – до 16 минут. СБУ. Развитие выносли  
Футбол. (Баскетбол). 

   

11  Техника бега на средние и длинные дистанции. Б   
дистанции – до 16 минут. СБУ. Развитие выносли  
Футбол. (Баскетбол). 
Теория: Основные принципы теории и методики физи  
воспитания. 

   

12  Техника бега на средние и длинные дистанции. Б   
дистанции – до 18 минут. СБУ.  
Бег на результат: Ю-3000м;  
Д-2000м. 
Теория: Контрольная работа по пройденным тема  

   

 
 
 
 

Спортивные игры. Баскетбол. 12 часов. 
№ 

урока 
Тема урока Элементы содержания урока  

 
  

   
13 Баскетбол. Техника передвижений, 

остановок, поворотов, стоек. 
Инструктаж по технике безопасности. Совершенс  
техники перемещений, поворотов, остановок. Соч  
приёмов. Развитие скоростно-силовых качеств. 
Теория: Развитие баскетбола в России. 

   

14 Баскетбол. Техника ловли и передачи мяча.  Совершенствование техники передачи мяча на ме    
движении различными способами со сменой места  
Сочетание приёмов. Эстафеты с передачами мяча   
скоростно-силовых качеств.  

   

15 Баскетбол. Техника ведения мяча. Совершенствование техники ведение мяча на мест    
движении с сопротивлением. Сочетание приёмов. 
Эстафеты с ведением мяча. Развитие скоростно-си  
качеств. 
Теория: Правила игры в баскетбол. 

   

16 Баскетбол. Техника бросков мяча. Совершенствование бросков мяча с места, в движ   
средней и дальней дистанции. Броски мяча со штр  
линии. Сочетание приёмов.  Развитие скоростно-с  
качеств. Теория: Правила игры в баскетбол. 

   

17 Баскетбол. Игровые взаимодействия на 
одно и два кольца. 

Техника быстрого прорыва. Техника зонной защи  
Техника нападения против зонной защиты. 
Индивидуальные действия в нападении и защите.  
скоростно-силовых качеств. Тест- челночный бег  
метров. Теория: Правила игры в баскетбол. 

   
18    
19    
20    

21 Баскетбол. Учебные игры на одно и два 
кольца. 

Эстафеты с передачами, ведениями, бросками мяч  
Эстафеты с передачами, ведениями, бросками мяч  
Сочетание приёмов. Игры по правилам баскетбол   
челночный бег 4х9 метров. 

   
22    
23    
24    



 
 

Гимнастика 10 часов 
№ 

урока 
Тема урока Элементы содержания урока  

 
  

   
25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гимнастика. Акробатические упражнения. 

 

Инструктаж по технике безопасности. Строевые 
упражнения. ОРУ. ОРУ с предметами. Упражнени   
развития гибкости. Комбинации с элементами акро  
Развитие координационных способностей. Тест- 
поднимание туловища за 30 секунд из положени   
на спине. 

   

26 Строевые упражнения. ОРУ. Комбинации с элемен  
акробатики. Развитие координационных способно  
Тест- поднимание туловища за 1 минуту из пол  
лёжа на спине. 

   

27 Строевые упражнения. ОРУ. Комбинации с элемен  
акробатики. Развитие координационных способно  
Тест- наклоны туловища вперёд из положения   
полу. 

   

28 Строевые упражнения. ОРУ. Комбинации с элемен  
акробатики. Развитие координационных способно  
Тест- наклоны туловища вперёд из положения   
скамейке. 

   

29 Строевые упражнения. ОРУ. Комбинации с элемен  
акробатики. Развитие координационных способно  
Тест- наклоны туловища вперёд из положения  

   

30  
 
 
Гимнастика. Висы и упоры. Лазание по 
канату. 

Строевые упражнения. ОРУ. Упражнения для разв  
силы. Упражнения на перекладине. Лазание по кан  
Теория: Современное представление о физическо  
культуре (основные понятия). 

   

31 Строевые упражнения. ОРУ. Упражнения для разв  
силы. Упражнения на перекладине. Лазание по кан  

   

32 Строевые упражнения. ОРУ. Упражнения для разв  
силы. Упражнения на перекладине. Лазание по кан  

   

№ 
урока 

Тема урока Элементы содержания урока  
 

  
   

33 Гимнастика. Висы и упоры. Лазание по 
канату. Опорный прыжок. 

Строевые упражнения. ОРУ. Упражнения для разв  
силы. Упражнения на перекладине. Лазание по кан  
Тест- лазание по канату. 

   

34 Гимнастика. Висы и упоры. Лазание по 
канату. Опорный прыжок. 

Строевые упражнения. ОРУ. Упражнения для разв  
силы. Упражнения на перекладине. Лазание по кан  
Тест- подтягивание на перекладине. 

   

 
Лыжная подготовка. Лыжные гонки. 10 часов. 

№ 
урока 

Тема урока Элементы содержания урока  
 

  
   

35 Характеристика вида спорта.  
Требования к технике безопасности. 
Лыжный инвентарь. 

История лыжного спорта. Основные правил  
соревнований. Одежда, обувь и лыжный 
инвентарь. Правила техники безопасности. 

   

36  
 
 

 Попеременный двухшажный и одновремен  
бесшажный ходы. Повороты переступанием   
Одновременный двухшажный и бесшажный  

   



 
 
 
Освоение техники лыжных ходов 

Прохождение дистанции 2 км и 3 км.  Сочетан  
классических и коньковых ходов. 

37 Попеременный двухшажный и одновременн  
бесшажный ходы. Повороты переступанием   
Одновременный двухшажный и бесшажный  
Прохождение дистанции 2 км и 3 км 

   

38 Попеременный двухшажный и одновременн  
бесшажный ходы. Повороты переступанием   
Одновременный двухшажный и бесшажный  

   

39 Прохождение дистанции 2 км и 3 км    
40 Попеременный двухшажный и одновременн  

бесшажный ходы. Повороты переступанием   
Одновременный двухшажный и бесшажный  
Прохождение дистанции 2 км и 3 км 

   

№ 
урока 

Тема урока Элементы содержания урока  
 

  
   

41 Освоение техники лыжных ходов Прохождение дистанции 2 км и 3 км. Выполн  
основных элементов классических и коньковых ход  

   

42  
 
Подъёмы и спуски. Торможение, 
повороты.  
Прохождение дистанции 2 км и 3 км 
на время. 
 

Подъем «полуёлочкой». Торможение «плугом». По  
переступанием. Эстафеты, игры - соревнования, 
спортивные игры, игры – задания. 

   

43 Подъем «полуёлочкой». Торможение «плугом». По  
переступанием. Эстафеты, игры - соревнования, 
спортивные игры, игры – задания. 

   

44 Подъем «полуёлочкой». Торможение «плугом». По  
переступанием. Эстафеты, игры - соревнования, 
спортивные игры, игры – задания. 

   

 
Спортивные игры. Волейбол. 12 часов. 

№ урока Тема урока Элементы содержания урока  
 

  
   

45 Характеристика вида спорта.  
Требования к технике 
безопасности. 

История волейбола. Основные правила игры 
в волейбол. Основные приёмы игры в 
волейбол. Правила техники безопасности. 

   

46  
 
 
Овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке 
приставными шагами боком, лицом и спиной 
вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий 
(сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). 
Комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений. 

   

47 Стойки игрока. Перемещения в стойке 
приставными шагами боком, лицом и спиной 
вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий 
(сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). 
Комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений. 

   

 
№ урока Тема урока Элементы содержания урока  

 
  

   
48  

 
Передача мяча сверху двумя руками на месте 
и после перемещения вперёд. Передачи мяча 

   



Освоение техники приёма и 
передач мяча. 

над собой. То же через сетку. Развитие 
скоростно-силовых качеств. Учебная игра. 

49 Передача мяча сверху двумя руками на месте 
и после перемещения вперёд. Передачи мяча 
над собой. То же через сетку. Развитие 
скоростно-силовых качеств. Учебная игра. 

   

50 Освоение техники нижней 
прямой подач. 

Стойки и передвижения игроков. Нижняя прямая 
подача и нижний приём мяча. Развитие скоростно-
силовых качеств. Учебная игра. 

   

51 Стойки и передвижения игроков. Нижняя прямая 
подач на точность. Развитие скоростно-силовых 
качеств. Учебная игра. 

   

52 Закрепление техники владения 
мячом. Закрепление техники 
перемещений. 

Комбинации из освоенных элементов: приём, 
передача, удар. Эстафеты, круговая 
тренировка, подвижные игры с мячом, 
двусторонние игры. Развитие скоростно-силовых 
качеств. 

   

53 Закрепление техники владения 
мячом. Закрепление техники 
перемещений. 

Комбинации из освоенных элементов: приём, 
передача, удар. Эстафеты, круговая 
тренировка, подвижные игры с мячом, 
двусторонние игры. Развитие скоростно-силовых 
качеств. 

   

54  
 
Освоение тактики игры. 

Бег с ускорением, изменением направления, 
темпа, ритма, из различных исходных 
положений. Подвижные игры, эстафеты с 
мячом и без мяча. Игровые упражнения с 
набивным мячом, в сочетании с прыжками, 
метаниями и бросками мячей разного веса в 
цель и на дальность. Учебная игра. 

   

55  

56  

 
 

Спортивные игры. Футбол. 5 часов. 
№ урока Тема урока Элементы содержания урока  

 
  

   
57 Характеристика вида спорта.  

Требования к технике 
безопасности. 

История футбола. Основные правила игры в 
футбол. Основные приёмы игры в футбол. 
Подвижные игры для освоения 
передвижения и остановок. Правила техники 
безопасности. 

   

58 Закрепление техники владения 
мячом и развитие 
координационных 
способностей. 

Комбинации из освоенных элементов: 
ведение, удар (пас), приём мяча, остановка, 
удар по воротам. 

   
59 

60 Закрепление техники 
перемещений, владения мячом 
и развитие координационных 
способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники 
перемещений и владения мячом 

 
61 

 
Лёгкая атлетика. 7 часов. 

№ урока Тема урока Элементы содержания урока  
 

  
   



62 Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). Метание 
гранаты. 
 

Инструктаж по ТБ. Техника метания гранаты на 
дальность с 4-5 бросковых шагов. 
Метание гранаты 500 гр и 700 гр на дальность – на 
результат. Бег по дистанции – 80-100 метров. Бег до 
10 минут. Эстафетный бег. СБУ. Развитие скоростных 
данных. 

   

63 

64 Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). Прыжковые 
упражнения. 

Инструктаж по ТБ. Техника прыжка в высоту. 
Прыжки в высоту с разбега. Прыжки в высоту с раз-
бега на результат. Бег до 10 минут. Бег по дистанции 
– 80-100 метров. Эстафетный бег. СБУ. 

   

65 

66 Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). Прыжковые 
упражнения. 
 

Техника прыжка в длину с места. Прыжок в длину с 
места на результат. Бег по дистанции – 80-100 метров. 
Эстафетный бег. СБУ. Развитие скоростных данных. 
Бег до 10 минут. 

   

№ урока Тема урока Элементы содержания урока  
 

  
   

67 Промежуточная аттестация. 
 

Тест - Бег 30 метров.  
Тест – Поднимание туловища из положения лёжа за 
30 секунд. 
Тест – Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 
полу. 

   

68 Промежуточная аттестация. 
 

Тест – Бег 1000 метров (6-минутный бег). 
Тест - Наклон туловища вперёд из положения сидя. 

   

 
Подвижные игры. «Городки». 2 часа. 

№ урока Тема урока Элементы содержания урока  
 

  
   

69 Подвижные игры. «Городки». Инструктаж по ТБ. Поэтапное изучение технических 
элементов: стойка; хват или держание биты за ручку; 
замах (отведение биты); разгон биты; выброс или 
финальное усилие. Слитность техники броска биты: 
стойка, замах, разгон, выброс; техника «связки» двух 
фаз: замаха и разгона; техника основного броска.  

   

70 Подвижные игры. «Городки». Слитность всех изученных элементов. Контрольные 
точки. Бросок с кона. Тактические действия в личной 
и командной игре. Учебные игры, спортивные и 
подвижные игры, эстафеты. 

   

 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование. Физическая культура. 11 
класс. 2 часа в неделю. Всего 68 часов.  

Лёгкая атлетика. 12 часов. Спринтерский бег. 4 часа. Кроссовая подготовка. 8 часов. 
№ 

урока 
Тема урока Элементы содержания урока  

 
  

   
1  

 
Инструктаж по ТБ. Техника бега на короткие дист  
Бег по дистанции – 70-90 метров. Тест-прыжки в   

   



 
 
 
 
 
Беговые упражнения. Спринтерский бег. 
Эстафетный бег. Правила техники 
безопасности. 

места. СБУ. Развитие скоростных данных. Бег 
равномерный до 5 минут. Футбол (Баскетбол).  
Теория: Физическая культура и ВФСК «ГТО» сег  

2 Техника бега на короткие дистанции. Бег по диста   
70-90 метров. Тест-бег 30 метров.  СБУ. Развитие 
скоростных данных. Бег равномерный до 5 минут   
(Баскетбол). 

   

3 Техника бега на короткие дистанции. Бег по диста   
70-90 метров. Тест- бег 60 метров на. СБУ. Разви  
скоростных данных. Бег равномерный до 6 минут   
(Баскетбол). Теория: Олимпийское движение в 
современном мире. 

   

4 Техника бега на короткие дистанции. Бег по диста   
70-90 метров.  Эстафетный бег. Тест- бег 100 мет   
результат. СБУ. Развитие скоростных данных. Бе  
равномерный до 6 минут. Футбол (Баскетбол). 

   

5 Беговые упражнения. Бег на средние и 
длинные дистанции. Кроссовая подготовка. 

Инструктаж по ТБ. Техника бега на средние и дли  
дистанции. Бег по дистанции – до 8 минут. СБУ. Р  
выносливости. Футбол. (Баскетбол). 
Теория: Правила соревнований по кроссу. 

   

6 Техника бега на средние и длинные дистанции. Те    
минут.  Бег по дистанции – до 10 минут. СБУ.  Фу  
(Баскетбол).  
Теория: Самоконтроль и наблюдение   за своим 
физическим развитием. 

   

 
№ 

урока 
Тема урока Элементы содержания урока  

 
  

   
7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Беговые упражнения. Бег на средние и 
длинные дистанции. Кроссовая подготовка 

Техника бега на средние и длинные дистанции. Те   
500 метров.   Бег по дистанции – до 10 минут. СБ  
Развитие выносливости. Футбол. (Баскетбол). 

   

8 Техника бега на средние и длинные дистанции. Те  
прыжки через скакалку за одну минуту. Преодо  
препятствий. Бег по дистанции – до 12 минут. СБУ  
Развитие выносливости. Футбол. (Баскетбол). 

   

9 Техника бега на средние и длинные дистанции. 
Тест- бег 1000 метров. Бег по дистанции – до 14 м  
СБУ. Футбол. (Баскетбол).  
Теория: Правила   организации и проведения 
соревнований по легкой атлетике. 

   

10 Техника бега на средние и длинные дистанции. Бе   
дистанции – до 16 минут. СБУ. Развитие выносли  
Футбол. (Баскетбол). 

   

11  Техника бега на средние и длинные дистанции. Б   
дистанции – до 16 минут. СБУ. Развитие выносли  
Футбол. (Баскетбол). 
Теория: Основные принципы теории и методики физи  
воспитания. 

   

12  Техника бега на средние и длинные дистанции. Б   
дистанции – до 18 минут. СБУ.  
Бег на результат: Ю-3000м;  
Д-2000м. 

   



Теория: Контрольная работа по пройденным тема  
 
 
 
 

Спортивные игры. Баскетбол. 12 часов. 
№ 

урока 
Тема урока Элементы содержания урока  

 
  

   
13 Баскетбол. Техника передвижений, 

остановок, поворотов, стоек. 
Инструктаж по технике безопасности. Совершенс  
техники перемещений, поворотов, остановок. Соч  
приёмов. Развитие скоростно-силовых качеств. 
Теория: Развитие баскетбола в России. 

   

14 Баскетбол. Техника ловли и передачи мяча.  Совершенствование техники передачи мяча на ме    
движении различными способами со сменой места  
Сочетание приёмов. Эстафеты с передачами мяча   
скоростно-силовых качеств.  

   

15 Баскетбол. Техника ведения мяча. Совершенствование техники ведение мяча на мест    
движении с сопротивлением. Сочетание приёмов. 
Эстафеты с ведением мяча. Развитие скоростно-си  
качеств. 
Теория: Правила игры в баскетбол. 

   

16 Баскетбол. Техника бросков мяча. Совершенствование бросков мяча с места, в движ   
средней и дальней дистанции. Броски мяча со штр  
линии. Сочетание приёмов.  Развитие скоростно-с  
качеств. Теория: Правила игры в баскетбол. 

   

17 Баскетбол. Игровые взаимодействия на 
одно и два кольца. 

Техника быстрого прорыва. Техника зонной защи  
Техника нападения против зонной защиты. 
Индивидуальные действия в нападении и защите.  
скоростно-силовых качеств. Тест- челночный бег  
метров. Теория: Правила игры в баскетбол. 

   
18    
19    
20    

21 Баскетбол. Учебные игры на одно и два 
кольца. 

Эстафеты с передачами, ведениями, бросками мяч  
Эстафеты с передачами, ведениями, бросками мяч  
Сочетание приёмов. Игры по правилам баскетбол   
челночный бег 4х9 метров. 

   
22    
23    
24    

 
 

Гимнастика 10 часов 
№ 

урока 
Тема урока Элементы содержания урока  

 
  

   
25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гимнастика. Акробатические упражнения. 

 

Инструктаж по технике безопасности. Строевые 
упражнения. ОРУ. ОРУ с предметами. Упражнени   
развития гибкости. Комбинации с элементами акр  
Развитие координационных способностей. Тест- 
поднимание туловища за 30 секунд из положен   
на спине. 

   

26 Строевые упражнения. ОРУ. Комбинации с элеме  
акробатики. Развитие координационных способно  
Тест- поднимание туловища за 1 минуту из пол  
лёжа на спине. 

   

27 Строевые упражнения. ОРУ. Комбинации с элеме  
акробатики. Развитие координационных способно  
Тест- наклоны туловища вперёд из положения   

   



полу. 
28 Строевые упражнения. ОРУ. Комбинации с элеме  

акробатики. Развитие координационных способно  
Тест- наклоны туловища вперёд из положения   
скамейке. 

   

29 Строевые упражнения. ОРУ. Комбинации с элеме  
акробатики. Развитие координационных способно  
Тест- наклоны туловища вперёд из положения  

   

30  
 
 
Гимнастика. Висы и упоры. Лазание по 
канату. 

Строевые упражнения. ОРУ. Упражнения для разв  
силы. Упражнения на перекладине. Лазание по ка  
Теория: Современное представление о физическо  
культуре (основные понятия). 

   

31 Строевые упражнения. ОРУ. Упражнения для разв  
силы. Упражнения на перекладине. Лазание по ка  

   

32 Строевые упражнения. ОРУ. Упражнения для разв  
силы. Упражнения на перекладине. Лазание по ка  

   

№ 
урока 

Тема урока Элементы содержания урока  
 

  
   

33 Гимнастика. Висы и упоры. Лазание по 
канату. Опорный прыжок. 

Строевые упражнения. ОРУ. Упражнения для разв  
силы. Упражнения на перекладине. Лазание по ка  
Тест- лазание по канату. 

   

34 Гимнастика. Висы и упоры. Лазание по 
канату. Опорный прыжок. 

Строевые упражнения. ОРУ. Упражнения для разв  
силы. Упражнения на перекладине. Лазание по ка  
Тест- подтягивание на перекладине. 

   

 
Лыжная подготовка. Лыжные гонки. 10 часов. 

№ 
урока 

Тема урока Элементы содержания урока  
 

  
   

35 Характеристика вида спорта.  
Требования к технике безопасности. 
Лыжный инвентарь. 

История лыжного спорта. Основные прави  
соревнований. Одежда, обувь и лыжный 
инвентарь. Правила техники безопасности  

   

36  
 
 
 
 
 
Освоение техники лыжных ходов 

 Попеременный двухшажный и одновреме  
бесшажный ходы. Повороты переступание   
Одновременный двухшажный и бесшажны   
Прохождение дистанции 2 км и 3 км.  Сочет  
классических и коньковых ходов. 

   

37 Попеременный двухшажный и одновремен  
бесшажный ходы. Повороты переступание   
Одновременный двухшажный и бесшажны   
Прохождение дистанции 2 км и 3 км 

   

38 Попеременный двухшажный и одновремен  
бесшажный ходы. Повороты переступание   
Одновременный двухшажный и бесшажны   

   

39 Прохождение дистанции 2 км и 3 км    
40 Попеременный двухшажный и одновремен  

бесшажный ходы. Повороты переступание   
Одновременный двухшажный и бесшажны   
Прохождение дистанции 2 км и 3 км 

   

№ 
урока 

Тема урока Элементы содержания урока  
 

  
   

41 Освоение техники лыжных ходов Прохождение дистанции 2 км и 3 км. Выпол     



основных элементов классических и коньковых х  
42  

 
Подъёмы и спуски. Торможение, 
повороты.  
Прохождение дистанции 2 км и 3 км 
на время. 
 

Подъем «полуёлочкой». Торможение «плугом». П  
переступанием. Эстафеты, игры - соревнования, 
спортивные игры, игры – задания. 

   

43 Подъем «полуёлочкой». Торможение «плугом». П  
переступанием. Эстафеты, игры - соревнования, 
спортивные игры, игры – задания. 

   

44 Подъем «полуёлочкой». Торможение «плугом». П  
переступанием. Эстафеты, игры - соревнования, 
спортивные игры, игры – задания. 

   

 
Спортивные игры. Волейбол. 12 часов. 

№ урока Тема урока Элементы содержания урока  
 

  
   

45 Характеристика вида спорта.  
Требования к технике 
безопасности. 

История волейбола. Основные правила игры 
в волейбол. Основные приёмы игры в 
волейбол. Правила техники безопасности. 

   

46  
 
 
Овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке 
приставными шагами боком, лицом и спиной 
вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий 
(сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). 
Комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений. 

   

47 Стойки игрока. Перемещения в стойке 
приставными шагами боком, лицом и спиной 
вперёд. Ходьба, бег и выполнение заданий 
(сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.). 
Комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений. 

   

 
№ урока Тема урока Элементы содержания урока  

 
  

   
48  

 
Освоение техники приёма и 
передач мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте 
и после перемещения вперёд. Передачи мяча 
над собой. То же через сетку. Развитие 
скоростно-силовых качеств. Учебная игра. 

   

49 Передача мяча сверху двумя руками на месте 
и после перемещения вперёд. Передачи мяча 
над собой. То же через сетку. Развитие 
скоростно-силовых качеств. Учебная игра. 

   

50 Освоение техники нижней 
прямой подач. 

Стойки и передвижения игроков. Нижняя прямая 
подача и нижний приём мяча. Развитие скоростно-
силовых качеств. Учебная игра. 

   

51 Стойки и передвижения игроков. Нижняя прямая 
подач на точность. Развитие скоростно-силовых 
качеств. Учебная игра. 

   

52 Закрепление техники владения 
мячом. Закрепление техники 
перемещений. 

Комбинации из освоенных элементов: приём, 
передача, удар. Эстафеты, круговая 
тренировка, подвижные игры с мячом, 
двусторонние игры. Развитие скоростно-силовых 
качеств. 

   

53 Закрепление техники владения Комбинации из освоенных элементов: приём,    



мячом. Закрепление техники 
перемещений. 

передача, удар. Эстафеты, круговая 
тренировка, подвижные игры с мячом, 
двусторонние игры. Развитие скоростно-силовых 
качеств. 

54  
 
Освоение тактики игры. 

Бег с ускорением, изменением направления, 
темпа, ритма, из различных исходных 
положений. Подвижные игры, эстафеты с 
мячом и без мяча. Игровые упражнения с 
набивным мячом, в сочетании с прыжками, 
метаниями и бросками мячей разного веса в 
цель и на дальность. Учебная игра. 

   

55  

56  

 
 

Спортивные игры. Футбол. 5 часов. 
№ урока Тема урока Элементы содержания урока  

 
  

   
57 Характеристика вида спорта.  

Требования к технике 
безопасности. 

История футбола. Основные правила игры в 
футбол. Основные приёмы игры в футбол. 
Подвижные игры для освоения 
передвижения и остановок. Правила техники 
безопасности. 

   

58 Закрепление техники владения 
мячом и развитие 
координационных 
способностей. 

Комбинации из освоенных элементов: 
ведение, удар (пас), приём мяча, остановка, 
удар по воротам. 

   
59 

60 Закрепление техники 
перемещений, владения мячом 
и развитие координационных 
способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники 
перемещений и владения мячом 

 
61 

 
Лёгкая атлетика. 7 часов. 

№ урока Тема урока Элементы содержания урока  
 

  
   

62 Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). Метание 
гранаты. 
 

Инструктаж по ТБ. Техника метания гранаты на 
дальность с 4-5 бросковых шагов. 
Метание гранаты 500 гр и 700 гр на дальность – на 
результат. Бег по дистанции – 80-100 метров. Бег до 
10 минут. Эстафетный бег. СБУ. Развитие скоростных 
данных. 

   

63 

64 Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). Прыжковые 
упражнения. 

Инструктаж по ТБ. Техника прыжка в высоту. 
Прыжки в высоту с разбега. Прыжки в высоту с раз-
бега на результат. Бег до 10 минут. Бег по дистанции 
– 80-100 метров. Эстафетный бег. СБУ. 

   

65 

66 Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). Прыжковые 
упражнения. 
 

Техника прыжка в длину с места. Прыжок в длину с 
места на результат. Бег по дистанции – 80-100 метров. 
Эстафетный бег. СБУ. Развитие скоростных данных. 
Бег до 10 минут. 

   

№ урока Тема урока Элементы содержания урока  
 

  
   

67 Промежуточная аттестация. 
 

Тест - Бег 30 метров.  
Тест – Поднимание туловища из положения лёжа за 

   



30 секунд. 
Тест – Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 
полу. 

68 Промежуточная аттестация. 
 

Тест – Бег 1000 метров (6-минутный бег). 
Тест - Наклон туловища вперёд из положения сидя. 
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