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Рабочая программа по физической культуре 10-11 класс ФГОС СОО. 

 

           Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и на основе 

авторской программы «Физическая культура», В. И. Лях. Источник: Физическая культура.  

Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха.   10-11 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций   /   В. И. Лях. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 

2018, 104 с. на основе основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ школа № 582 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация по учебному предмету проводятся в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» ГБОУ школа №582 Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

 

УМК содержит: 

«Физическая культура. 10-11 класс», автор — В. И. Лях (М.: Просвещение, 2018). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 

 

Изучение физической культуры в средней школе дает возможность достичь следующих 

результатов: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а 

также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

Личностные результаты: 

 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 



культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-5щдюисследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно -

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 



6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 

8) навыки смыслового чтения; 

 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своде мнение; 

 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

 

Предметные результаты: 

 

характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. Предметные результаты, так же 

как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

 

В области познавательной культуры: 

 

знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии 

на укрепление мира и дружбы между народами; 

знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 

В области нравственной культуры: 

 

способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

способность  проявлять  дисциплинированность  и  уважительное  отношение  к  сопернику  в  

условиях  игровой  и  соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 

В области трудовой культуры: 

 

способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 



подготовке в полном объеме; 

способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 

В области эстетической культуры: 

 

способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать  комплексы  физических  упражнений  и  режимы  физической  нагрузки  в  

зависимости  от  индивидуальных  особенностей физического развития; 

способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 

В области коммуникативной культуры: 

 

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

 

В области физической культуры: 

 

способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия 

и индивидуальных особенностей организма; 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 

 

В области познавательной культуры: 

 

владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 



развития и физической подготовленности. 

 

В области нравственной культуры: 

 

способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 

В области трудовой культуры: 

 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 

В области эстетической культуры: 

 

красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движениихорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках 

принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; культура 

движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

 

В области коммуникативной культуры: 

 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания 

в самостоятельных занятиях физической культурой; 

владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

 

В области физической культуры: 

 

владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья, плавание и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета. 

 

Задачи физического воспитания, решаемые в старших классах, возрастные и половые 

особенности юношей и девушек накладывают свою специфику на организацию и методику 

учебновосп итательного процесса. 

В старшем школьном возрасте интенсификация обучения идет по пути усиления 

тренировочной направленности уроков, более широкого применения проблемно-поисковых 

методов, учебных бесед, дискуссий, исследовательских методов, познавательных игр и 

упражнений, самостоятельной работы, алгоритмизации, метода сопряженного развития 

кондиционных и координационных способностей. 

Цель применения этих методических подходов — воспитание у старшеклассников 

стремления к самопознанию, усиление мотивации и развитие познавательного интереса к 

занятиям физическими упражнениями. 

Более отчетливо, чем в среднем школьном возрасте, проявляются половые различия 

между юношами и девушками, что требует дифференцированного. подхода к выбору средств, 

методов и организации занятий. Поэтому необходимость раздельного проведения занятий еще 

более очевидна, чем ранее. 

На уроках физической культуры продолжается обучение учащихся знаниям по вопросам 

физической культуры, основам здорового образа жизни, спортивной тренировки. Юношей и 

девушек необходимо учить пользоваться специальной литературой. Это будет способствовать 

превращению физического воспитания в непрерывный процесс, внедрению занятий физической 

культурой и спортом в повседневную жизнь. Соответствующие знания наиболее целесообразно 

сообщать в процессе овладения конкретным материалом программы. 

Для одновременного закрепления и совершенствования двигательных навыков (техники) 

и развития соответствующих координационных и ко-щиционных способностей следует 

многократно повторять специально подготовительные упражнения, целенаправленно и чаще 

изменяя отдельные параметры движений или их сочетания, условия выполнения этих 

упражнений, постепенно повышая интенсивность и объем физической нагрузки. В этих целях 

рекомендуется шире применять разнообразные методические приемы, относящиеся к методу 

вариативного (переменного) упражнения, игровому и соревновательному. Таким путем 

достигается разностороннее развитие различных двигательных способностей, 

совершенствуется техническое и тактическое мастерство, что является одной из главных 

особенностей методики физического воспитания детей старшего школьного возраста. 

Учащиеся старших классов способны сознательно управлять своими движениями, могут 

одновременно воспринимать сложные действия, отличаются большей организованностью, 

целеустремленностью, глубиной и точностью мышления. Поэтому в занятиях с ними 

рекомендуется значительно шире применять так называемые специализированные средства, 

методы и методические приемы: наглядные пособия, схемы, модели, раскрывающие 

особенности биомеханики движений, видеозапись, метод «идеомоторного» упражнения, 

средства и приемы дублирования, ориентирования и избирательной демонстрации, приемы и 

условия направленного «прочувствования» движений, методы срочной информации. 

Большое внимание следует уделять оздоровительным и воспитательным задачам, 

которые решаются на каждом уроке в тесной взаимосвязи с образовательными задачами и 

развитием двигательных способностей. В этой связи при прохождении материала программы 

следует предусматривать использование упражнений и ситуаций, содействующих воспитанию 

нравственных и волевых качеств. Успешному решению оздоровительных задач способствует 

систематическое проведение занятий на открытом воздухе, постепенное повышение нагрузки, 

включение в урок закаливающих процедур (босохождение, самомассаж, точечный массаж), 

приемов регуляции и саморегуляции психических и физических состояний. 

Одним из важных методических требований является реализация на уроке физической 

культуры межгтредметных связей: в старших классах необходимо устанавливать и углублять 

связи с анатомией и физиологией, физикой, математикой и другими предметами. 



Важным условием успешной работы учителя является грамотное планирование 

программного материала. Основой для планирования учебных занятий является материал по 

овладению двигательными умениями и навыками (техникой и тактикой и развитию 

соответствующих кондиционных и координационных способностей. Эти два раздела лучше 

всего поддаются прогнозированию, четко разработана структура и организация овладения ими. 

Планируя материал прохождения базовой и вариативной частей программы, следует учитывать 

климатогеографические особенности региона проживания, состояние материально-технической 

базы школы, научно обоснованное время на успешное овладение материалом каждого раздела 

программы. В неотрывной связи с планированием материала по развитию двигательных 

способностей необходимо планировать все компоненты нагрузки: объем работы, 

интенсивность, продолжительность и характер отдыха, число повторений упражнений. Следует 

постепенно и волнообразно повышать нагрузку урока. 

Для контроля за ходом учебно-воспитательного процесса нужно запланировать 

контрольные упражнения. Они выполняются по ходу овладения двигательными навыками для 

корректировки обучения в конце периода изучения какого-то раздела и для оценки 

эффективности овладения навыком. В первой половине сентября и первой половине мая 

рекомендуется провести тестирование уровня физической подготовленности, чтобы иметь 

объективные исходные оценки и увидеть прошедшие за учебный год сдвиги в развитии 

конкретных координационных и кондиционных качеств. 

В работе со старшеклассниками используются все известные способы организации 

урока: фронтальный, групповой и индивидуальный. Вместе с тем в этом возрасте значительно 

шире, чем в предьщущих классах, рекомендуется применять метод индивидуальных заданий, 

дополнительных упражнений, заданий по овладению двигательными действиями, развитию 

физических способностей с учетом типа телосложения, склонностей, физической и технико-

тактической подготовленности. 

При организации учебных занятий с юношами надо помнить, что они должны быть 

готовы к службе в армии. Поэтому с ними следует предусмотреть занятия на местности, в 

нестандартных условиях, выполнение заданий при различных помехах, в условиях дефицита 

времени, при максимальных физических и волевых нагрузках. При планировании и 

организации занятий с юношами-допризывниками по овладению военно-прикладными 

навыками, развитию двигательных способностей, воспитанию морально-волевых качеств 

следует тесно увязать эти занятия с уроками допризывной подготовки. 

Прохождение учебного материала (изучение учебной темы) должно осуществляться в 

логической последовательности, в системе взаимосвязанных уроков. При этом учитель должен 

правильно увязать темы между собой, определить объем учебного материала на каждый урок, 

учитывать этап обучения двигательному действию, вести обучение в соответствии с 

переносимостью учащимися двигательных нагрузок, уровнем технической и физической 

подготовленности ученика. 

Контроль и оценка на занятиях со старшеклассниками используются для того, чтобы 

закрепить потребность юношей и девушек к регулярным занятиям физическими упражнениями 

и избранными видамй спорта, сформировать у них адекватную самооценку, стимулировать их к 

индивидуальному самосовершенствованию. При оценке успеваемости следует отдавать 

предпочтение качественным критериям: степени владения программным материалом, 

включающим теоретические и методические знания, уровень технико-тактического мастерства, 

умениям осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. При этом 

нельзя забывать и о количественных показателях в различных видах двигательных действий. 

Как и на предыдущих возрастных этапах, юноши и девушки должны поощряться за 

систематичность и регулярность занятий физическими упражнениями и спортом, умения 

самостоятельно заниматься, вести здоровый образ жизни, познавательную активность в 

вопросах физической культуры и укрепления здоровья. Оценивая достижения ученика по 

физической подготовке, важно не столько учитывать высокий исходный уровень, что само по 

себе свидетельствует чаще всего о хороших природных задатках, сколько ориентироваться на 



индивидуальные темпы продвижения (сдвиги) в развитии конкретных кондиционных и 

координационных способностей. 

Педагог должен обеспечить каждому юноше и девушке одинаковый доступ к занятиям 

физическими упражнениями и спортом, предоставить им разноуровневый по сложности и 

субъективной трудности усвоения материал программы. Учитель должен опираться на широкие 

и гибкие средства и методы обучения, создать условия для занятий старшеклассников 

избранными видами спорта и физических упражнений. 

С учетом погодных условий, для занятий лёгкой атлетикой и кроссовой подготовкой, при 

провидении  уроков физической культуры, используется открытая спортивная площадка 

(стадион). 

 

Рекомендации по проведению занятий физической культурой, в зависимости от температуры и  

скорости ветра в некоторых климатических зонах Российской Федерации на открытом воздухе в 

зимний период года. 

 

Климатическая 

зона 

Возраст 

обучающихся 

Температура воздуха и скорость ветра, при которых 

допускается проведение занятий на открытом воздухе 

без ветра при 

скорости 

ветра до 

5 м/сек 

при 

скорости 

ветра 6 - 10 

м/сек 

при скорости 

ветра более 10 

м/сек 

Северная часть 

Российской 

Федерации 

(Красноярский 

край, Омская 

область и др.) 

до 12 лет - 10 - 11°С -6 - 7°С -3 - 4°С Занятия не 

проводятся 
12 - 13 лет - 12°С -8°С -5°С 

14 - 15 лет -15°С -12°С -8°С 

16 - 17 лет -16°С -15°С - 10°С 

В условиях 

Заполярья 

(Мурманская 

область) 

до 12 лет - 11 - 13°С -7 - 9°С -4 - 5°С Занятия не 

проводятся 
12 - 13 лет -15°С -11°С -8°С 

14 - 15 лет - 18°С -15°С -11°С 

16 - 17 лет -21°С - 18°С - 13°С 

Средняя полоса 

Российской 

Федерации 

до 12 лет -9°С -6°С -3°С Занятия не 

проводятся 
12 - 13 лет - 12°С -8°С -5°С 

14 - 15 лет -15°С - 12°С -8°С 

16 - 17 лет -16°С -15°С -10°С 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых   актов   

Российской   Федерации, в  том числе: 

требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте основного общего 

образования; 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона «О физической культуре и спорте»; Стратегии национальной 

безопасности   Российской Федерации  до  2020 г.; 

примерной программы основного общего образования; приказа Минобрнауки от 30 августа 



2010 г. № 889. 

Приложение 7 к СанПиН 2.4.2.2821-10 
СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021г. №2; 
 

 

Место курса «Физическая культура» в учебном плане. 

Курс «Физическая культура» рассчитан на (102 ч). Согласно учебному плану ГБОУ 

школа № 582, на изучение курса «Физическая культура» отводиться в  11 классе — 102 ч.  Из 

расчета 3 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

 

Содержание учебного предмета 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля. 

1.1. Естественные основы. 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных 

актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, 

кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и 

движениям. 

1.2. Социально-психологические основы. 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, 

памяти и мышления. Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, 

влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и 

формирование личностно значимых свойств и качеств. Анализ техники физических 

упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. Ведение тетрадей самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием  организма  и  

физической  подготовленностью. 

 

 

1.3. Культурно-исторические основы. 

Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни современного 

человека. 

1.4. Приемы закаливания. 

Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах. 

1.5. Подвижные игры. 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

1.6. Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 



1.7. Легкоатлетические упражнения. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой 

атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе. 

1.8. Кроссовая подготовка. 

Правила, организация проведения и виды соревнований бега на длинные дистанции. Техника 

безопасности при и занятиях кроссовой подготовкой. 

Содержание учебного предмета (курса, дисциплины, модуля) 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр 

и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика   видов   спорта, входящих   в  программу Олимпийских  игр. 

Физическая культура в современном обществе. Организация  и   проведение 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 развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки  и телосложения. 

Восстановительный массаж. Проведение  банных процедур. 

Первая помощь  во  время  занятий  физической  культурой и  спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных  занятий 

прикладной  физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической  культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение  и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 



ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и  приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные  прыжки. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Метание  малого мяча. 

Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности. Флорбол. Лапта. Спортивные игры. 

Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол.  Игра  по правилам. . Футбол.  Игра  по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладноориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

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

выносливости. 

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

Кроссовая подготовка. Развитие выносливости, силы, координации  движений,  быстроты. 

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

Волейбол.  Развитие  быстроты,  силы, выносливости. 

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

 

 

Р а с п р е д е л е н и е  у ч е б н о г о  в р е м е н и  

реализации программного материала 

по физической культуре (10 класс) 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

Х XI 

84 

84 

1 Базовая часть 
 

1.1 Спортивные игры (волейбол) 

                                    (баскетбол) 

18 

18 

18 

18 

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.3 Легкая атлетика 21 21 

1.4 Кроссовая подготовка 9 9 

2 Вариативная часть 18 18 

2.1 Футбол 18 18 



 Итого 102 102 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 к л а с с  

 

№ п/п  

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока Содержание урока Основные виды образовательной 

деятельности обучающихся 

                                                                   Легкая атлетика (12 ч) 

1 1 Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 

 Низкий старт 40 м. 

Бег по дистанции 

70–90 м. 

Финиширование. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

Инструктаж по ТБ 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  

в  процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых 

упражнений. Применяют 

беговые упражнения для 

развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в  процессе 

совместного освоения беговых 

упражнений,  соблюдают ТБ. 

2 1 Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 

Повторение 

Стартовый разгон. 

Бег по дистанции 

70–90 м. 

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств.  

 

Повторение. 

Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  

в  процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых 

упражнений. Применяют 

беговые упражнения для 

развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в  процес се 

совместного освоения беговых 

упражнений,  соблюдают ТБ. 

3 1 Спринтерский бег, Низкий старт 100 Описывают и анализируют 



эстафетный бег. 

Повторение 

м. Стартовый 

разгон. Бег по 

дистанции 70–90 м. 

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств. Тест 

челночный бег 3 х 

10 м. 

 

Повторение. 

Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  

в  процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых 

упражнений. Применяют 

беговые упражнения для 

развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в  процессе 

совместного освоения беговых 

упражнений,  соблюдают ТБ 

4 2 Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 

 

Низкий старт 100 

м. Бег со старта с 

гандикапом 1 -2 х 

30 – 100 м. 

Финиширование. 

Бег на результат 30 

м.  Эстафетный бег.  

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  

в  процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых 

упражнений. Применяют 

беговые упражнения для 

развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в  процессе 

совместного освоения беговых 

упражнений,  соблюдают ТБ 

5 2 Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 

 

Бег на результат 

100 м. Эстафетный 

бег. 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  

в  процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых 

упражнений. Применяют 

беговые упражнения для 

развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный 



режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в  процес се 

совместного освоения беговых 

упражнений,  соблюдают ТБ. 

6 2 Развитие 

скоростных 

качеств. Метание 

гранаты. 

 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

Эстафетный бег. 

Развитие 

выносливости в  

беге  500 м. 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  

в  процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых 

упражнений. Применяют 

беговые упражнения для 

развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в  процес се 

совместного освоения беговых 

упражнений,  соблюдают ТБ. 

7 3 Развитие 

скоростных 

качеств. Метание 

гранаты. 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

Эстафетный бег. 

Развитие 

выносливости в  

беге 500 м. 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  

в  процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых 

упражнений. Применяют 

беговые упражнения для 

развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в  процес се 

совместного освоения беговых 

упражнений,  соблюдают ТБ. 

8 3 Развитие 

скоростных 

качеств. Метание 

гранаты. 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

Эстафетный бег. 

Развитие 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  

в  процессе освоения и 



выносливости в  

беге 1000м. 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых 

упражнений. Применяют 

беговые упражнения для 

развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в  процес се 

совместного освоения беговых 

упражнений,  соблюдают ТБ. 

9 3 Прыжок в длину 

Повторение 

Прыжок в длину 

способом «согнув 

ноги» с 13–15 

шагов разбега. 

Отталкивание. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Многоскоки. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств.Тест 

развитие гибкости. 

 

Повторение. 

Прыжки в высоту 

Описывают и анализируют 

технику выполнения прыжка в 

длину  с  разбега,  выявляют  и  

устраняют  характерные ошибки 

в процессе освоения и 

совершенствования. Применяют 

прыжковые упражнения для 

развития соответствующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

прыжковых упражнений,  

соблюдают  правила 

безопасности 

10 4 Прыжок в длину 

Повторение 

Прыжок в длину  с 

разбега способом 

«согнув ноги » с 

13–15 шагов 

разбега. 

Отталкивание. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие силовых 

качеств. 

Многоскоки. Тест  

подтягивание. 

 

Повторение. 

Прыжки в длину 

Описывают и анализируют 

технику выполнения прыжка в 

длину  с  разбега,  выявляют  и  

устраняют  характерные ошибки 

в процессе освоения и 

совершенствования. Применяют 

прыжковые упражнения для 

развития соответствующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

прыжковых упражнений,  

соблюдают  правила 



безопасности 

11 4 Прыжок в длину 

Повторение 

Прыжок в длину  с 

разбега способом 

«согнув ноги » с 

13–15 шагов 

разбега. 

Отталкивание. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие силовых и 

координационных 

способностей, 

прыгучести. Тест 

прыжки в длину с 

места. 

 

Повторение. 

Прыжки в длину 

Описывают и анализируют 

технику выполнения прыжка в 

длину  с  разбега,  выявляют  и  

устраняют  характерные ошибки 

в процессе освоения и 

совершенствования. Применяют 

прыжковые упражнения для 

развития соответствующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

прыжковых упражнений,  

соблюдают  правила 

безопасности 

12 4 Прыжок в длину Прыжок в длину  с 

разбега способом 

«согнув ноги » на 

результат. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств.  

Описывают и анализируют 

технику выполнения прыжка в 

длину  с  разбега,  выявляют  и  

устраняют  характерные ошибки 

в процессе освоения и 

совершенствования. Применяют 

прыжковые упражнения для 

развития соответствующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

прыжковых упражнений,  

соблюдают  правила 

безопасности 

Гимнастика (18ч) Кроссовая подготовка (9ч) 

1(13) 5 Акробатические 

упражнения 

Кувырок вперед, 

назад, стойка на 

голове и руках, 

переворот боком 

юноши. Девушки – 

равновесие на 

одной, кувырок 

вперед назад, 

полушпагат. 

Упражнения  на 

гибкость. 

Упражнения на 

Описывают технику 

акробатических упражнений и 

составляют акробатические 

комбинации  из  разученных 

упражнений 



пресс. 

Подтягивание: 

юноши на высокой 

перекладине, 

девушки – на 

низкой 

перекладине. 

2(14) 5 Акробатические 

упражнения 

Мальчики: из 

упора присев 

силой стойка на 

голове и руках; 

длинный кувырок 

вперёд с трёх шагов 

разбега. Девочки: 

равновесие на 

одной; выпад 

вперёд; кувырок 

вперёд. 

 

Описывают технику 

акробатических упражнений и 

составляют акробатические 

комбинации из числа разученных 

упражнений. 

 

1(15) 5 Бег по 

пересеченной 

местности. 

Спортивные 

игры. 

Инструктаж по ТБ. 

Бег (м-20 мин, д-

15). Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Спортивные игры. 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  в  

процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в  процес се совместного освоения 

беговых упражнений,  соблюдают  

правила безопасности 

 

3(16) 

6 Акробатические 

упражнения 

Мальчики: из 

упора присев 

силой стойка на 

голове и руках; 

длинный кувырок 

вперёд с трёх шагов 

разбега. Девочки: 

равновесие на 

одной; выпад 

вперёд; кувырок 

вперёд 

Описывают технику 

акробатических упражнений и 

составляют акробатические 

комбинации из числа разученных 

упражнений 

 

4(17) 6 Акробатические 

упражнения 

Мальчики: из 

упора присев 

силой стойка на 

Описывают технику 

акробатических упражнений и 

составляют акробатические 



голове и руках; 

длинный кувырок 

вперёд с трёх шагов 

разбега. Девочки: 

равновесие на 

одной; выпад 

вперёд; кувырок 

вперёд 

комбинации из числа разученных 

упражнений 

2(18) 6 Бег по 

пересеченной 

местности, 

спортивные 

игры. 

Бег (м-20 мин, д-

16мин). 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Спортивные игры. 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  в  

процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в  процес се совместного освоения 

беговых упражнений,  соблюдают  

правила безопасности 

5(19) 7 Акробатические 

упражнения 

Мальчики: из 

упора присев 

силой стойка на 

голове и руках; 

длинный кувырок 

вперёд с трёх шагов 

разбега. Девочки: 

равновесие на 

одной; выпад 

вперёд; кувырок 

вперёд 

Описывают технику 

акробатических упражнений и 

составляют акробатические 

комбинации из числа разученных 

упражнений 

 

6(20) 7 Акробатические 

упражнения 

Мальчики: из 

упора присев 

силой стойка на 

голове и руках; 

длинный кувырок 

вперёд с трёх шагов 

разбега. Девочки: 

равновесие на 

одной; выпад 

вперёд; кувырок 

вперёд 

 

Описывают технику 

акробатических упражнений и 

составляют акробатические 

комбинации из числа разученных 

упражнений 

 

3(21) 7 Бег по 

пересеченной 

Бег (м-20 мин, д-

16мин). 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  



местности, 

спортивные 

игры. 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Спортивные игры. 

 

 

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  в  

процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в  процес се совместного освоения 

беговых упражнений,  соблюдают  

правила безопасности 

7(22) 8 Висы и упоры. 

Строевые 

упражнения 

Повороты в 

движении. 

Перестроения из 

колонны по одному 

в колонну по два, 

четыре, восемь в 

движении. ОРУ на 

месте. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись. Вис 

углом. Развитие 

гибкости и 

координации . 

Инструктаж оп ТБ 

Описывают,  анализируют  и 

сравнивают технику  выполнения  

упражнений  в висах 

8(23) 8 Висы и упоры. 

Строевые 

упражнения 

Перестроения из 

колонны по одному 

в колонну по два, 

четыре, восемь в 

движении. ОРУ на 

месте. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись. Вис 

углом. Развитие 

гибкости и 

координации 

Подтягивание на 

перекладине. 

Развитие силы. 

Описывают,  анализируют  и 

сравнивают технику  выполнения  

упражнений  в висах 

4(24) 8 Бег по 

пересеченной 

местности. 

Спортивные 

игры. 

Бег (м-24мин, д-

16мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  в  

процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 



упражнения. 

Спортивные игры. 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в  процес се совместного освоения 

беговых упражнений,  соблюдают  

правила безопасности 

9(25) 9 Опорный 

прыжок.  

Сгибание  и 

разгибание  рук в 

упоре: юноши от 

пола, ноги на 

гимнастической 

скамейке; девушки 

с опорой руками на 

гимнастическую 

скамейку. 

Опорный прыжок: 

юноши (козел в 

длину) – прыжок 

согнув ноги, 

девушки (конь в 

ширину, высота 110 

см.) прыжок 

.боком. 

Описывают  технику  данных  

упражнений 

10(26) 9 Опорный 

прыжок.  

Сгибание  и 

разгибание  рук в 

упоре: юноши от 

пола, ноги на 

гимнастической 

скамейке; девушки 

с опорой руками на 

гимнастическую 

скамейку. 

Опорный прыжок: 

юноши (козел в 

длину) – прыжок 

согнув ноги, 

девушки (конь в 

ширину, высота 110 

см.) прыжок 

.боком. 

Описывают  технику  данных  

упражнений 

5(27) 9 Бег по 

пересеченной 

местности. 

Спортивные 

игры. 

Бег (м-24мин,д-

17мин). Развитие 

выносливости. 

ОРУ. Специальные 

беговые 

упражнения. 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  в  

процессе освоения и 

совершенствования. 



Спортивные игры. Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в  процес се совместного освоения 

беговых упражнений,  соблюдают  

правила безопасности 

 

11(28) 

10 Опорный 

прыжок.  

Опорный прыжок. : 

юноши (козел в 

длину) – прыжок 

согнув ноги, 

девушки (конь в 

ширину, высота 110 

см.) прыжок 

.боком. 

Описывают  технику  данных  

упражнений 

12(29) 10 Опорный 

прыжок.  

Опорный прыжок. 

Комбинация: 

длинный кувырок 

вперед, стойка на 

голове и руках, 

кувырок вперед, 

стойка на руках, 

кувырок назад, 

поворот боком, 

прыжок в глубину. 

Равновесие на 

одной, выпад 

вперед. Кувырок 

вперед. Сед углом. 

Стоя на коленях, 

наклон назад.. 

Описывают  технику  данных  

упражнений 

6(30) 10 Бег по 

пересеченной 

местности. 

Спортивные 

игры. 

Бег (м-26мин, д-

18мин). Развитие 

выносливости. 

ОРУ. Специальные 

беговые 

упражнения. 

Спортивные игры. 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  в  

процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 



Взаимодействуют со сверстниками 

в  процес се совместного освоения 

беговых упражнений,  соблюдают  

правила безопасности 

13(31) 11 Скиппинг Прыжки со 

скакалкой. ОРУ со 

скакалкой. 

Подтягивание из 

виса (юноши), из 

виса лежа 

(девушки). 

Метание набивного 

мяча из – за головы 

(сидя, стоя), назад 

(через голову, 

между ног), от 

груди двумя руками 

или одной, сбоку 

одной рукой. 

Упражнения для 

мышц брюшного 

пресса на 

гимнастической 

скамейке и стенке. 

 

  

Используют гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития координациоонных   

способностей 

14(32) 11  

Скиппинг 

Прыжки со 

скакалкой. ОРУ со 

скакалкой.  

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Челночный бег с 

кубиками. 

Эстафеты. 

Упражнения на 

гибкость. 

Эстафеты. 

Дыхательные 

упражнения. 

 

  

Используют гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития координациоонных   

способностей 

7(33) 11 Бег по 

пересеченной 

местности. 

Спортивные 

игры. 

Бег (м-26мин, д-

18мин). Развитие 

выносливости. 

ОРУ. Специальные 

беговые 

упражнения. 

Спортивные игры. 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  в  

процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соотвествующих 



физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в  процес се совместного освоения 

беговых упражнений,  соблюдают  

правила безопасности 

15(34) 12 Скиппинг Прыжки со 

скакалкой. ОРУ со 

скакалкой. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Челночный бег с 

кубиками. 

Эстафеты. 

Упражнения на 

гибкость. 

Эстафеты. 

Дыхательные 

упражнения. 

 

  

Используют гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития координациоонных   

способностей 

16(35) 12 Скиппинг Прыжки со 

скакалкой. ОРУ со 

скакалкой.  

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Челночный бег с 

кубиками. 

Эстафеты. 

Упражнения на 

гибкость. 

Эстафеты. 

Дыхательные 

упражнения. 

Используют гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития координационных   

способностей 

8(36) 12 Бег по 

пересеченной 

местности. 

Спортивные 

игры. 

Бег (м-28мин, д-

19мин). Развитие 

выносливости. 

ОРУ. Специальные 

беговые 

упражнения. 

Спортивные игры. 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  в  

процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 



контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в  процес се совместного освоения 

беговых упражнений,  соблюдают  

правила безопасности 

17(37) 13 Скиппинг Прыжки со 

скакалкой. ОРУ со 

скакалкой. 

Подтягивание из 

виса (юноши), из 

виса лежа 

(девушки). 

Метание набивного 

мяча из – за головы 

(сидя, стоя), назад 

(через голову, 

между ног), от 

груди двумя руками 

или одной, сбоку 

одной рукой. 

Упражнения для 

мышц брюшного 

пресса на 

гимнастической 

скамейке и стенке. 

 

  

Используют гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития координациоонных   

способностей 

18(38) 13  

Скиппинг 

Прыжки со 

скакалкой. ОРУ со 

скакалкой.  

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Челночный бег с 

кубиками. 

Эстафеты. 

Упражнения на 

гибкость. 

Эстафеты. 

Дыхательные 

упражнения. 

 

  

Используют гимнастические и 

акробатические упражнения для 

развития координациоонных   

способностей 

9(39) 13 Бег по 

пересеченной 

местности. 

Спортивные 

игры. 

Бег (м-28мин, д-19 

мин). ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Спортивная игра 

Развитие 

выносливости. 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  в  

процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 



Применяют беговые упражнения 

для развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в  процес се совместного освоения 

беговых упражнений,  соблюдают  

правила безопасности 

Волейбол (18ч) Кроссовая подготовка (9ч) 

1(40) 14 Стойки и 

передвижения 

игроков. 

 Стойка  и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча двумя руками 

сверху, снизу в 

парах и над собой 

после 

передвижения.  

Инструктаж по ТБ. 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижения; оценивают технику 

передвижения, остановок, 

поворотов, стоек; выявляют 

ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам 

игровых приёмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

2(41) 14 Стойки и 

передвижения 

игроков. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху двумя 

руками в парах 

через сетку. Прием 

мяча снизу двумя 

руками после 

подачи. Нижняя 

прямая подача 

мяча. Эстафеты. 

Игра по  правилам 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижения; оценивают технику 

передвижения, остановок, 

поворотов, стоек; выявляют 

ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам 

игровых приёмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

1(42) 14 Бег по 

пересеченной 

местности. 

Спортивная 

игра. 

Бег (м-3000м, д-

2000м). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

прыжком. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Спортивная игра 

Развитие 

выносливости. 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  в  

процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в  процес се совместного освоения 



беговых упражнений,  соблюдают  

правила безопасности 

3(43) 15 Стойки и 

передвижения 

игрока. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху двумя 

руками в парах 

через сетку. Прием 

мяча снизу двумя 

руками после 

подачи. Нижняя 

прямая подача 

мяча. Эстафеты. 

Игра по  правилам 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижения; оценивают технику 

передвижения, остановок, 

поворотов, стоек; выявляют 

ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам 

игровых приёмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

4(44) 15 Стойки и 

передвижения 

игрока. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху двумя 

руками в парах 

через сетку. Прием 

мяча снизу двумя 

руками после 

подачи. Нижняя 

прямая подача 

мяча. Эстафеты. 

Игра по  правилам 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижения; оценивают технику 

передвижения, остановок, 

поворотов, стоек; выявляют 

ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам 

игровых приёмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

2(45) 15 Спортивная игра 

«Лапта». 

Развитие 

выносливости. 

Бег (19 мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

прыжком. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Спортивная игра 

«Лапта». Развитие 

выносливости. 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  в  

процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в  процес се совместного освоения 

беговых упражнений,  соблюдают  

правила безопасности 

5(46) 16 Стойки и 

передвижения 

игрока. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху двумя 

руками в парах 

через сетку. Прием 

мяча снизу двумя 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижения; оценивают технику 

передвижения, остановок, 

поворотов, стоек; выявляют 

ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со 



руками после 

подачи. Нижняя 

прямая подача 

мяча. Эстафеты. 

Игра по  правилам 

сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам 

игровых приёмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

6(47) 16 Стойки и 

передвижения 

игрока. 

Стойки и 

передвижения 

игрока. Передача 

мяча сверху двумя 

руками в парах 

через сетку. Прием 

мяча снизу двумя 

руками после 

подачи. Нижняя 

прямая подача 

мяча. Эстафеты. 

Игра по  правилам 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижения; оценивают технику 

передвижения, остановок, 

поворотов, стоек; выявляют 

ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам 

игровых приёмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

3(48) 16 Спортивная игра 

«Лапта». 

Развитие 

выносливости. 

Бег (19 мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

прыжком. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Спортивная игра 

«Лапта». Развитие 

выносливости. 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  в  

процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в  процес се совместного освоения 

беговых упражнений,  соблюдают  

правила безопасности 

7(49) 17 Прием и 

передача мяча. 

Прием – передача 

мяча двумя руками 

после 

перемещений в 

парах, тройках, с 

подачи. Нижняя 

боковая подача 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

приёма и передачи мяча; 

оценивают  технику  их  

выполнения; выявляют ошибки и 

осваивают способы  их  

устранения; взаимодействуют 

со сверстниками в процессе 

совместного обучения  техникам  

игровых приёмов 

и действий; соблюдают правила 

безопасности 

8(50) 17 Прием и 

передача мяча. 

Прием – передача 

мяча двумя руками 

после 

перемещений в 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

приёма и передачи мяча; 

оценивают  технику  их  



парах, тройках, с 

подачи. Верхняя 

прямая подача. 

выполнения; выявляют ошибки и 

осваивают способы  их  

устранения; взаимодействуют 

со сверстниками в процессе 

совместного обучения  техникам  

игровых приёмов 

и действий; соблюдают правила 

безопасности 

4(51) 17 Спортивная игра 

«Флорбол». 

Развитие 

выносливости. 

Бег (20 мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

прыжком. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Спортивная игра 

«Флорбол». 

Развитие 

выносливости. 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  в  

процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в  процес се совместного освоения 

беговых упражнений,  соблюдают  

правила безопасности 

9(52) 18 Прием и 

передача мяча. 

Прием – передача 

мяча двумя руками 

после 

перемещений в 

парах, тройках, с 

подачи. Верхняя 

прямая подача. 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

приёма и передачи мяча; 

оценивают  технику  их  

выполнения; выявляют ошибки и 

осваивают способы  их  

устранения; взаимодействуют 

со сверстниками в процессе 

совместного обучения  техникам  

игровых приёмов 

и действий; соблюдают правила 

безопасности 

10(53) 18 Прием и 

передача мяча. 

Прием – передача 

мяча двумя руками 

после 

перемещений в 

парах, тройках, с 

подачи. Верхняя 

прямая подача. 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

приёма и передачи мяча; 

оценивают  технику  их  

выполнения; выявляют ошибки и 

осваивают способы  их  

устранения; взаимодействуют 

со сверстниками в процессе 

совместного обучения  техникам  

игровых приёмов 

и действий; соблюдают правила 

безопасности 

5(54) 18 Спортивная игра Бег (20 мин). Описывают и анализируют 



«Флорбол». 

Развитие 

выносливости. 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

прыжком. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Спортивная игра 

«Флорбол». 

Развитие 

выносливости. 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  в  

процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в  процес се совместного освоения 

беговых упражнений,  соблюдают  

правила безопасности 

11(55) 19 Передача мяча 

сверху 

Передача мяча 

двумя руками 

сверху в парах, 

тройках в соседних 

зонах, ч/з зону, ч/з 

сетку. Нижняя 

боковая подача. 

Верхняя прямая 

подача. 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

приёма и передачи мяча; 

оценивают  технику  их  

выполнения; выявляют ошибки и 

осваивают способы  их  

устранения; взаимодействуют 

со сверстниками в процессе 

совместного обучения  техникам  

игровых приёмов 

и действий; соблюдают правила 

безопасности 

12(56) 19 Передача мяча 

сверху 

Передача мяча 

двумя руками 

сверху в парах, 

тройках в соседних 

зонах, ч/з зону, ч/з 

сетку. Нижняя 

боковая подача. 

Верхняя прямая 

подача. 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

приёма и передачи мяча; 

оценивают  технику  их  

выполнения; выявляют ошибки и 

осваивают способы  их  

устранения; взаимодействуют 

со сверстниками в процессе 

совместного обучения  техникам  

игровых приёмов 

и действий; соблюдают правила 

безопасности 

6(57) 19 Спортивная игра 

«Флорбол». 

Развитие 

выносливости. 

Бег (20 мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

прыжком. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Спортивная игра 

«Флорбол». 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  в  

процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соотвествующих 



Развитие 

выносливости. 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в  процес се совместного освоения 

беговых упражнений,  соблюдают  

правила безопасности 

13(58) 20 Передача мяча 

снизу 

Передача мяча 

двумя руками снизу 

в парах, тройках в 

соседних зонах, ч/з 

зону, ч/з сетку. 

Нижняя боковая 

подача. Верхняя 

прямая подача. 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

приёма и передачи мяча; 

оценивают  технику  их  

выполнения; выявляют ошибки и 

осваивают способы  их  

устранения; взаимодействуют 

со сверстниками в процессе 

совместного обучения  техникам  

игровых приёмов 

и действий; соблюдают правила 

безопасности 

14(59) 20 Передача мяча 

снизу 

Передача мяча 

двумя руками снизу 

в парах, тройках в 

соседних зонах, ч/з 

зону, ч/з сетку. 

Нижняя боковая 

подача. Верхняя 

прямая подача. 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

приёма и передачи мяча; 

оценивают  технику  их  

выполнения; выявляют ошибки и 

осваивают способы  их  

устранения; взаимодействуют 

со сверстниками в процессе 

совместного обучения  техникам  

игровых приёмов 

и действий; соблюдают правила 

безопасности 

7(60) 20 Спортивная игра 

«Флорбол». 

Развитие 

выносливости. 

Бег (20 мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

прыжком. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Спортивная игра 

«Флорбол». 

Развитие 

выносливости. 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  в  

процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в  процес се совместного освоения 

беговых упражнений,  соблюдают  

правила безопасности 



15(61) 21 Верхняя прямая 

подача 

 Верхняя прямая 

подача с 5 м. 

Прием мяча снизу 

после подачи. 

Прямой 

нападающий удар с  

подбрасывания 

партнера. Учебная 

игра 2:2 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

подачи мяча; оценивают технику 

их выполнения; выявляют ошибки 

и осваивают способы их 

устранения;  взаимодействуют  со  

сверстниками 

в процессе совместного 

обучения техникам игровых 

приёмов и действий; соблюдают 

правила  безопасности 

16(62) 21 Верхняя прямая 

подача 

 Верхняя прямая 

подача с 5 м. 

Прием мяча снизу 

после подачи. 

Прямой 

нападающий удар с  

подбрасывания 

партнера. Учебная 

игра 2:2 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

подачи мяча; оценивают технику 

их выполнения; выявляют ошибки 

и осваивают способы их 

устранения;  взаимодействуют  со  

сверстниками 

в процессе совместного 

обучения техникам игровых 

приёмов и действий; соблюдают 

правила  безопасности 

8(63) 21 Спортивная игра 

"Флорбол". 

Развитие 

выносливости. 

Бег (3 км). 

Развитие 

выносливости. 

ОРУ. Специальные 

беговые 

упражнения. 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  в  

процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в  процес се совместного освоения 

беговых упражнений,  соблюдают  

правила безопасности 

17(64) 22 Нападающий 

удар. 

 Комбинации из 

освоенных 

элементов (прием 

передача – удар). 

Нижняя прямая 

подача мяча. 

Нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнером. Тактика 

свободного 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

нападающего удара; оценивают  

технику  его  выполнения; 



нападения.  

18(65) 22 Нападающий 

удар. 

Комбинации из 

освоенных 

элементов (прием 

передача – удар). 

Нижняя прямая 

подача мяча. 

Нападающий удар 

после 

подбрасывания 

партнером. Тактика 

свободного 

нападения.  

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

нападающего удара; оценивают  

технику  его  выполнения; 

9(66) 22 Бег по 

пересеченной 

местности. 

Развитие 

выносливости. 

Бег (м-3000 м, д-

2000м). Развитие 

выносливости. 

ОРУ. Специальные 

беговые 

упражнения. 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  в  

процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в  процес се совместного освоения 

беговых упражнений,  соблюдают  

правила безопасности 

Баскетбол(18ч) Кроссовая подготовка (9ч) 

1(67) 23 Ловля и передача 

мяча. 

Комплекс 

упражнений в 

движении. 

Варианты ловли и 

передачи мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника (в 

различных 

построениях), 

различными 

способами на месте 

и в движении 

(ловля двумя 

руками и одной; 

передачи двумя 

руками сверху, 

снизу; двумя 

руками от груди; 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

ловли и передачи мяча; оценивают 

технику их выполнения; выявляют 

ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам 

игровых приёмов и действий; 

соблюдают  правила безопасности 



одной рукой сверху, 

снизу, от плеча, над 

головой, с отскоком 

от пола). 

Инструктаж по ТБ 

2(68) 23 Ловля и передача 

мяча. 

Варианты ловли и 

передачи мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника, 

различными 

способами на месте 

и в движении 

(ловля двумя 

руками и одной; 

передачи двумя 

руками сверху, 

снизу; двумя 

руками от груди; 

одной рукой сверху, 

снизу, от плеча, над 

головой, с отскоком 

от пола). 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

ловли и передачи мяча; оценивают 

технику их выполнения; выявляют 

ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам 

игровых приёмов и действий; 

соблюдают  правила безопасности 

1(69) 23 Бег по 

пересеченной 

местности. 

Спортивные 

игры. 

Инструктаж по ТБ. 

Бег (17 мин). 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Спортивная игра. 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  в  

процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в  процес се совместного освоения 

беговых упражнений,  соблюдают  

правила безопасности 

3(70) 24 Ведение мяча. Упражнения для 

рук и плечевого 

пояса. Комплекс– 

на осанку. 

Варианты ловли и 

передачи мяча. 

Варианты ведения 

мяча без 

сопротивления  и с 

сопротивлением  

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

ловли и передачи мяча; оценивают 

технику их выполнения; выявляют 

ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам 

игровых приёмов и действий; 

соблюдают  правила безопасности 



защитника 

(ведение со 

сниженным 

отскоком). Учебная 

игра 

4(71) 24 Ведение мяча. ОРУ с мячом. 

Варианты ловли и 

передач Варианты 

ведения мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитника 

(ведение 

обычное,со 

сниженным 

отскоком).  

Учебная игра. 

 

 

 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

ведения мяча; оценивают технику 

ведения мяча; выявляют ошибки и 

осваивают способы их 

устранения;  взаимодействуют  со  

сверстниками 

в процессе совместного обучения 

техникам игровых приёмов и 

действий; соблюдают правила  

безопасности 

2(72) 24 Бег по 

пересеченной 

местности. 

Спортивные 

игры. 

Бег (17 мин). 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Спортивная игра. 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  в  

процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в  процес се совместного освоения 

беговых упражнений,  соблюдают  

правила безопасности 

5(73) 25 Бросок мяча Упражнения для 

рук и плечевого 

пояса. Комплекс 

ОРУ– на осанку. 

Варианты бросков 

мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитников. 

Действия против 

игрока с мячом 

(вырывание, 

выбивание, 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

бросков мяча; оценивают технику 

бросков мяча; выявляют ошибки и 

осваивают способы их 

устранения;  взаимодействуют  со  

сверстниками 

в процессе совместного обучения 

техникам игровых приёмов и 

действий; соблюдают правила  

безопасности 



перехват, 

накрывание). 

Групповые 

действия (2 * 3 

игрока). Учебная 

игра. 

6(74) 25 Бросок мяча Упражнения для 

рук и плечевого 

пояса. Комплекс 

ОРУ– на осанку. 

Варианты бросков 

мяча без 

сопротивления и с 

сопротивлением 

защитников.Действ

ия против игрока с 

мячом (вырывание, 

выбивание, 

перехват, 

накрывание). 

Групповые 

действия (2 * 3 

игрока). Учебная 

игра. 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

бросков мяча; оценивают технику 

бросков мяча; выявляют ошибки и 

осваивают способы их 

устранения;  взаимодействуют  со  

сверстниками 

в процессе совместного обучения 

техникам игровых приёмов и 

действий; соблюдают правила  

безопасности 

3(75) 25 Бег по 

пересеченной 

местности. 

Спортивные 

игры. 

Бег (18 мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Спортивная игра. 

 

 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  в  

процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в  процес се совместного освоения 

беговых упражнений,  соблюдают  

правила безопасности 

7(76) 26 Зонная защита. Комплекс ОРУ. 

Зонная защита. 

Нападение 

быстрым 

прорывом. Броски 

мяча в кольцо в 

движении. 

Эстафеты. 

Комплекс ОРУ на 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

бросков мяча; оценивают технику 

бросков мяча; выявляют ошибки и 

осваивают способы их 

устранения;  взаимодействуют  со  

сверстниками 

в процессе совместного обучения 

техникам игровых приёмов и 



дыхание. Учебная 

игра. 

действий; соблюдают правила  

безопасности 

8(77) 26 Личная защита ОРУ. СУ. Личная 

защита под своим 

кольцом. 

Взаимодействие 

трех игроков в 

нападении «малая 

восьмерка». 

Учебная игра. 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

бросков мяча; оценивают технику 

бросков мяча; выявляют ошибки и 

осваивают способы их 

устранения;  взаимодействуют  со  

сверстниками 

в процессе совместного обучения 

техникам игровых приёмов и 

действий; соблюдают правила  

безопасности 

4(78) 26 Бег по 

пересеченной 

местности. 

Спортивные 

игры. 

Бег (18 мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий. ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Спортивная игра. 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  в  

процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в  процес се совместного освоения 

беговых упражнений,  соблюдают  

правила безопасности 

9(79) 27 Бросок в прыжке 

со средней 

дистанции с 

сопротивления. 

Добивание мяча.  

Бросок в прыжке со 

средней дистанции 

с сопротивленем.  

Учебная игра.  

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

бросков мяча; оценивают технику 

бросков мяча; выявляют ошибки и 

осваивают способы их 

устранения;  взаимодействуют  со  

сверстниками 

в процессе совместного обучения 

техникам игровых приёмов и 

действий; соблюдают правила  

безопасности 

10(80) 27 Бросок в прыжке 

со средней 

дистанции с 

сопротивления. 

Добивание мяча.  

Бросок в прыжке со 

средней дистанции 

без сопротивления. 

Учебная игра.  

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

бросков мяча; оценивают технику 

бросков мяча; выявляют ошибки и 

осваивают способы их 

устранения;  взаимодействуют  со  

сверстниками 

в процессе совместного обучения 

техникам игровых приёмов и 



действий; соблюдают правила  

безопасности 

5(81) 27 Бег по 

пересеченной 

местности. 

Спортивные 

игры. 

Развитие 

выносливости. 

ОРУ. Специальные 

беговые 

упражнения. 

Спортивная игра. 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  в  

процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в  процес се совместного освоения 

беговых упражнений,  соблюдают  

правила безопасности 

11(82) 28 Броски мяча в 

кольцо в 

движении 

омплекс ОРУ. 

Нападение 

быстрым 

прорывом. Броски 

мяча в кольцо в 

движении. 

Эстафеты. 

Комплекс ОРУ на 

дыхание. Учебная 

игра. 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижения и владения мячом; 

оценивают технику передвижения  

и  владения  мячом;  выявляют  

ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам 

игровых приёмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

12(83) 28 Броски мяча в 

кольцо в 

движении 

Комплекс ОРУ. 

Нападение 

быстрым 

прорывом. Броски 

мяча в кольцо в 

движении. 

Эстафеты. 

Комплекс ОРУ на 

дыхание. Учебная 

игра. 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижения и владения мячом; 

оценивают технику передвижения  

и  владения  мячом;  выявляют  

ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам 

игровых приёмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

6(84) 28 Бег по 

пересеченной 

местности. 

Спортивные 

игры. 

Развитие 

выносливости. 

ОРУ. Специальные 

беговые 

упражнения. 

Спортивная игра. 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  в  

процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 



для развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в  процес се совместного освоения 

беговых упражнений,  соблюдают  

правила безопасности 

13(85) 29 Сочетание 

приемов: 

ведение, бросок 

Сочетание 

приемов: ведение, 

бросок. Нападение 

против зонной 

защиты. Учебная 

игра 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижения и владения мячом; 

оценивают технику передвижения  

и  владения  мячом;  выявляют  

ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам 

игровых приёмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

14(86) 29 Сочетание 

приемов: 

ведение, бросок 

Сочетание 

приемов: ведение, 

бросок. Нападение 

против зонной 

защиты. Учебная 

игра 

 

  

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижения и владения мячом; 

оценивают технику передвижения  

и  владения  мячом;  выявляют  

ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам 

игровых приёмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

7(87) 29 Бег по 

пересеченной 

местности. 

Спортивные 

игры. 

Развитие 

выносливости. 

ОРУ. Специальные 

беговые 

упражнения. 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  в  

процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в  процес се совместного освоения 

беговых упражнений,  соблюдают  

правила безопасности 

15(88) 30 Сочетание Сочетание Составляют комбинации из 



приемов: 

ведение, бросок 

приемов: ведение, 

бросок. Нападение 

против зонной 

защиты. Учебная 

игра 

освоенных элементов техники 

передвижения и владения мячом; 

оценивают технику передвижения  

и  владения  мячом;  выявляют  

ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам 

игровых приёмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

16(89) 30 Сочетание 

приемов 

перемещений и 

остановок 

игрока. 

Совершенствовани

е перемещений и 

остановок игрока. 

Сочетание 

приемов: ведение, 

бросок.  Учебная 

игра. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижения и владения мячом; 

оценивают технику передвижения  

и  владения  мячом;  выявляют  

ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам 

игровых приёмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

8(90) 30 Бег по 

пересеченной 

местности. 

Спортивные 

игры. 

Развитие 

выносливости. 

ОРУ. Специальные 

беговые 

упражнения. 

Спортивная игра. 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  в  

процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в  процес се совместного освоения 

беговых упражнений,  соблюдают  

правила безопасности 

17(91) 31 Сочетание 

приемов 

перемещений и 

остановок 

игрока. 

Совершенствовани

е перемещений и 

остановок игрока.  

Индивидуальные 

действия в защите 

(перехват, 

вырывание, 

выбивание, 

накрывание мяча). 

Нападение через 

центрового. 

Учебная игра. 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижения и владения мячом; 

оценивают технику передвижения  

и  владения  мячом;  выявляют  

ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам 

игровых приёмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 



Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

18(92) 31 Сочетание 

приемов 

перемещений и 

остановок 

игрока. 

Совершенствовани

е перемещений и 

остановок игрока.  

Индивидуальные 

действия в защите 

(перехват, 

вырывание, 

выбивание, 

накрывание мяча). 

Нападение через 

центрового. 

Учебная игра. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

Составляют комбинации из 

освоенных элементов техники 

передвижения и владения мячом; 

оценивают технику передвижения  

и  владения  мячом;  выявляют  

ошибки и осваивают способы их 

устранения; взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного обучения техникам 

игровых приёмов и действий; 

соблюдают правила безопасности 

9(93) 31 Бег по 

пересеченной 

местности.  

Спортивные 

игры. 

Бег (м-3000м, д-

2000м). Развитие 

выносливости. 

ОРУ. Специальные 

беговые 

упражнения. 

Спортивная игра. 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  в  

процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения 

для развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками 

в  процес се совместного освоения 

беговых упражнений,  соблюдают  

правила безопасности 

                                                               Легкая атлетика (9 ч) 

1(94) 32 Спринтерский 

бег. Метание  

мяча, гранаты. 

 Низкий старт 40 м. 

Бег по дистанции 

70–90 м. 

Финиширование. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств. Метание 

мяча на дальность. 

Инструктаж по ТБ 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  

в  процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых 

упражнений. Применяют 

беговые упражнения для 

развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 



контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в  процессе 

совместного освоения беговых 

упражнений,  соблюдают ТБ. 

2(95) 32 Спринтерский 

бег. Метание 

мяча, гранаты. 

Стартовый разгон. 

Бег по дистанции 

70–90 м. 

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Метание 

мяча, гранаты.  

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  

в  процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых 

упражнений. Применяют 

беговые упражнения для 

развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в  процессе 

совместного освоения беговых 

упражнений,  соблюдают ТБ. 

3(96) 32 Спринтерский 

бег. Метание 

мяча, гранаты. 

Стартовый разгон. 

Бег по дистанции 

70–90 м. 

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Метание 

мяча, гранаты.  

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  

в  процессе освоения и 

совершенствования. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых 

упражнений. Применяют 

беговые упражнения для 

развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в  процессе 

совместного освоения беговых 

упражнений,  соблюдают ТБ. 

4(97) 33 Спринтерский 

бег. Метание 

мяча, гранаты. 

Стартовый разгон. 

Бег по дистанции 

70–90 м. 

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

Специальные 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  беговых  

упражнений,  выявляют и 

устраняют характерные  ошибки  

в  процессе освоения и 

совершенствования. 



беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Метание 

мяча, гранаты.  

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых 

упражнений. Применяют 

беговые упражнения для 

развития соотвествующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в  процессе 

совместного освоения беговых 

упражнений,  соблюдают ТБ. 

5(98) 33 Прыжок в длину. Техника прыжка в 

длину с 

небольшого разбега 

(5–6 больших 

шагов). Техника 

прыжка в длину с 

полного разбега. 

Упражнения на 

расслабление 

мышц ног после 

тренировки. 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  прыжка  в  

длину с  разбега,  выяв-ляют  и  

устраняют  характерные ошибки 

в процессе освоения и 

совершенствования техники 

прыжка. Применяют прыжковые 

упражнения для развития  

соответствующих   физических   

способностей,   выбирают 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных  сокращений.  

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, 

соблюдают  правила  безопасности 

6(99) 33 Прыжок в длину. Техника прыжка в 

длину с 

небольшого разбега 

(5–6 больших 

шагов). Техника 

прыжка в длину с 

полного разбега. 

Упражнения на 

расслабление 

мышц ног после 

тренировки. 

Описывают и анализируют 

технику выполнения  прыжка  в  

длину с  разбега,  выявляют  и  

устраняют  характерные ошибки 

в процессе освоения и 

совершенствования техники 

прыжка. Применяют прыжковые 

упражнения для развития  

соответствующих   физических   

способностей,   выбирают 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных  сокращений.  

Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

прыжковых упражнений, 

соблюдают  правила  безопасности 

7(100) 34 Прыжок в длину Прыжок в длину 

способом 

Описывают и анализируют 

технику выполнения прыжка в 



«прогнувшись» с 

13–15 шагов 

разбега. 

Отталкивание. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Многоскоки. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. Тест 

развитие гибкости. 

 

длину  с  разбега,  выявляют  и  

устраняют  характерные ошибки 

в процессе освоения и 

совершенствования. Применяют 

прыжковые упражнения для 

развития соответствующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

прыжковых упражнений,  

соблюдают  правила 

безопасности 

8(101) 34 Прыжок в длину Прыжок в длину  с 

разбега способом 

«прогнувшись» с 

13–15 шагов 

разбега. 

Отталкивание. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие силовых 

качеств. 

Многоскоки. Тест  

подтягивание. 

Описывают и анализируют 

технику выполнения прыжка в 

длину  с  разбега,  выявляют  и  

устраняют  характерные ошибки 

в процессе освоения и 

совершенствования. Применяют 

прыжковые упражнения для 

развития соответствующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

прыжковых упражнений,  

соблюдают  правила 

безопасности 

9(102) 34 Прыжок в длину Прыжок в длину  с 

разбега способом 

«прогнувшись» на 

результат. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств.  

Описывают и анализируют 

технику выполнения прыжка в 

длину  с  разбега,  выявляют  и  

устраняют  характерные ошибки 

в процессе освоения и 

совершенствования. Применяют 

прыжковые упражнения для 

развития соответствующих 

физических способностей, 

выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 



прыжковых упражнений,  

соблюдают  правила 

безопасности 
 

 

НОРМАТИВЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 - 11КЛАССА 

 

Контрольное 

упражнение 

единица 

измерения 

мальчики 

оценка 

"5" 

мальчики 

оценка 

"4" 

мальчики 

оценка 

"3" 

девочки 

оценка 

"5" 

девочки 

оценка 

"4" 

девочки 

оценка 

"3" 

Челночный бег 4*9м секунд 9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2 

Бег 30 метров секунд 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0 

Бег 60 метров секунд 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

Бег 1000 метров мин:сек 3:50 4:20 4:50 4:20 4:50 5:15 

Бег 2000 метров мин:сек 9:00 9:45 10:30 10:50 12:30 13:20 

Прыжки в длину с 

места 
см 190 180 165 175 165 156 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

кол-во 

раз 
10 8 5 - - - 

Сгибание и разгибание 

рук 

в упоре лежа 

(отжимания) 

кол-во 

раз 
25 20 15 19 13 9 

Наклон вперед из 

положения сидя 
см 12 8 5 18 15 10 

Подъем туловища за 1 

мин 

из положения лежа 

кол-во 

раз 
48 43 38 38 33 25 

Бег на лыжах 3 км мин:сек 16:00 17:00 18:00 19:30 20:30 22:30 

Бег на лыжах 5 км мин:сек 
без учета 

времени 

без учета 

времени 

без учета 

времени 
- - - 

Прыжки на скакалке, 

за 25 секунд 

кол-во 

раз 
56 54 52 62 60 58 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 

• Стенка гимнастическая 

• Бревно  гимнастическое напольное 

• Бревно  гимнастическое высокое 

• Козёл гимнастический 

• Конь гимнастический 

• Перекладина гимнастическая 

• Канат для лазанья с механизмом крепления 



• Мост  гимнастический подкидной 

• Скамейка гимнастическая жёсткая 

• Маты гимнастические 

• Мяч малый (теннисный) 

• Мяч набивной 

• Рулетка измерительная (10 м, 50 м) 

• Секундомер 

• Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

• Щиты баскетбольные навесные с кольцами  и сеткой 

• Мячи баскетбольные для мини-игры 

• Жилетки игровые с номерами 

 

 

Средства первой помощи 

• Аптечка медицинская 

 

Спортивные залы (кабинеты) 

• Спортивный зал игровой 

• Спортивный зал гимнастический 

• Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования 

 

Пришкольный стадион (площадка) 

 

• Легкоатлетическая дорожка 

• Сектор для прыжков в длину 

• Игровое поле для футбола (мини-футбола) 

• Площадка игровая баскетбольная 

• Гимнастический городок 
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