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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физической культуре для 10 класса разработана на основе 

следующих нормативно-методических материалов: 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерная программа по физической культуре составлена с учетом комплексной 

программы физического воспитания учащихся В.И.Ляха. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, 

протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 

учебный год. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об 

утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

 Программа ориентирована на использование учебника Физическая культура. 10-11кл., В.И. 

Лях, Москва  «Просвещение», 2015 г. Учебник, рекомендованный Министерством 

образования и науки Российской Федерации, комплект которого  входит в библиотечный 

фонд лицея . 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества 

вфизически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности 

физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В программе 
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нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного социокультурного 

развития общества, условия деятельности образовательного учреждения, требования учителей 

и методистов о необходимости обновления содержания образования, внедрения новых 

методик и технологий в образовательно-воспитательном процессе, в частности, сдача 

нормативов ГТО. 

Цельюшкольного образования по физической культуре на ступени основного 

образования является формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать физическую культуру для укрепления и длительного  сохранения  

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

Цель учебного предмета физическая культура для обучающихся 10 класса: 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физической культуре в 10 

классе ориентируется на решение следующих задач: 

•  содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать 

средства физической культуры для укрепления здоровья; 

•  формирование представлений о важности и престижности высокого уровня здоровья и 

разносторонней физической подготовки; 

•  расширение двигательного опыта; 

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

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями, формирование норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 

учебной и соревновательной деятельности. 

 

Ориентируясь на решение задач образования в 10 классе по физической культуре, 

настоящая рабочая программа в своём предметном содержании направлена на: 

•  реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион); 

•  реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

•  соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной деятельности; 

•  расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений 

и процессов; 

•  усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

№ Нормативные документы 

 

1 Федеральный закон об образовании в РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

2 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Стандарт 

основного общего образования по физической культуре. Москва, 2010. 
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3 Обязательный минимум содержания основного общего образования по предмету 

(Приказ МО от 19.05.98 № 1276) 

4 Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев.  

 

5 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки  

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2012/2013 учебный год. Приказ МО России № 

2080 от 24.12.2010 г. 

6 Учебный план ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечении 

образовательного процесса 

1.  Федеральныйгосударственный стандарт основного общего образования/ М-

во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

2. УМК, «Физическая культура». 10-11 классы:учебник для 

общеобразовательных организаций./ В.И. Лях. М.: Просвещение, 2016. 

Интернет-ресурсы по физической культуре  

 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib,  сеть  

творческих  учителей/сообщество  учителей  физ.культуры 

 http://www.trainer.h1.ru/,  - сайт  учителя  физ.культуры 

 http://zdd.1september.ru/,  - газета "Здоровье  детей" 

 http://spo.1september.ru/,  - газета "Спорт  в  школе" 

 http://festival.1september.ru/,  - Фестиваль  пед.идей  «Открытый  урок» 

 http://sportlaws.infosport.ru,  

Спортивное право. База данных, содержащая нормативные и законодательные акты, 

регулирующие правовые, организационные, экономические и социальные отношения в 

сфере физической культуры и спорта 

 http://kzg.narod.ru/,   - Журнал  «Культура  здоровой  жизни» 

 ://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm,  

Если хочешь быть здоров. Публикуются различные материалы по физкультуре и спорту, 

различным методикам оздоровления и т.п 

 http://www.sportreferats.narod.ru/,  

 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib,  сеть … 

Если хочешь быть здоров. Публикуются различные материалы пофизкультуре и 

спорту, различным методикам оздоровления и т.п. 

  Интернет-ресурсы. Материалы для учителя физкультуры на сайте Zavuch.Info. 

05.01.2010. www.edunet.uz/media/e-resource/detail.php, …  

 Журнал "Теория и практика физической культуры" 

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm, ,  

 Правила различных спортивных игр 

http://sportrules.boom.ru/,  

 

 

 

 

 

http://nosdrin.21416s15.edusite.ru/p28aa1.html
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://sportlaws.infosport.ru/
http://kzg.narod.ru/
http://www.sportreferats.narod.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.edunet.uz/media/e-resource/detail.php
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm
http://sportrules.boom.ru/
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4 Учебно-практическое оборудование 

4

1 

Стенка гимнастическая 4 шт  

4

2  

Скамейка гимнастическая 

жесткая 

4 шт  

4

3 

Маты гимнастические 6шт  

4

4 

Мяч набивной (1 кг. 2 кг) К  

4

5 

Мяч малый (теннисный) К  

4

6 

Скакалка гимнастическая К  

4

7 

Палки гимнастические Г  

4

8 

Обруч гимнастический Г  

Подвижные и спортивные игры 

4

9 

Комплект щитов 

баскетбольных с кольцами и 

сеткой 

Д  

4

10 

Мячи баскетбольные для 

мини-игры 

Г  

1

11 

Сетка волейбольная Д  

4

12 

Мячи волейбольные Г  

Средства первой помощи 

1

13 

Аптечка медицинская Д  

 

Примечание. Количество учебного оборудования приводится в расчете на один 

спортивный зал. Условные обозначения: Д – демонстрационный экземпляр (1 экз); К – 

комплект (из расчета на каждого учащегося, исходя из реальной наполняемости класса); 

Г – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих 

несколько учащихся 

  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение физической культуры в 10 классе выделяется 102 ч (3 ч в неделю). 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура», 

которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в 10 классе: 

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 
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отношении учащихся к 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. 

В области познавательной культуры: 

•  владение начальными знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности; 

•  владение начальными знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 

•  владение начальными знаниями об основах организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности. 

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 под руководством взрослых планировать режим дня; 

•  умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять под руководством взрослых их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

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

формах движения и передвижений; 

•  хорошее 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 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 и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

•  владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, некоторых технических действий базовых видов спорта, а 

также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 
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•  умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с 

освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в 

реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

•  понимание физической культуры как явления культуры; 

•  понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития; 

•  понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

•  бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

    умение самостоятельно принимать решения и оценивать их; 

    умение четко и ясно излагать свою точку зрения; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

•  ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

•  добросовестное выполнение учебных заданий; 

•  рациональное планирование под руководством взрослых учебной деятельности, умение 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

•  поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

•  восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья;  

•  понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

•  восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

•  владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

•  владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

•  владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 
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•  владение арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

•  владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты. Знания о физической культуре: 

Обучающийся научится: 

•  рассматривать физическую культуру как явление культуры; 

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

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

•  разрабатывать под руководством взрослых содержание самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

•  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  узнавать великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

•  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся научится: 

•  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

•  составлять под руководством взрослых комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

•  классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

•  самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

•  тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

•  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 
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•  проводить занятия физической культурой с использованием бега, разнообразных 

упражнений физической подготовки, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

•  проводить восстановительные мероприятия с использованием сеансов аутотренинга и 

оздоровительного самомассажа. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится выполнять: 

•  комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

•  общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

•  акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

•  гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

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

•  тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

•  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

•  выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол, баскетбол, 

гандбол, футбол  в условиях учебной и игровой деятельности; 

•  выполнять тестовые нормативы ГТО по физической подготовке. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Содержание программы 

1. «Знания о физической культуре» 

История физической культуры. 

- Олимпийские игры древности: мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

древности. 

- Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения: возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского движения. 

- История зарождения олимпийского движения в России: Олимпийское движение в 

дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в эго становлении и развитии. 

- Олимпийское движение в России (СССР): основные этапы развития олимпийского 

движения в России (СССР). 

Физическая культура (основные понятия) 

- Физическое развитие человека: понятие о физическом развитии, характеристика его 

основных показателей.  

- Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств: физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических 

качеств. 

- Адаптивная физическая культура: адаптивная физическая культура как система занятий 

физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья. 

- Здоровье и здоровый образ жизни: здоровый образ жизни, роль и значение физической 

культуры в его формировании. 

Физическая культура человека. 
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- Режим дня, его основное содержание и правила планирования: режим дня, его основное 

содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность 

человека. 

- Закаливание организма: закаливание организма способами принятия воздушных ванн, 

купания. 

- Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности: влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). 

- Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом: оказание 

доврачебной помощи во время занятий физической культурой и спортом. 

 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

- Подготовка к занятиям физической культурой: требования безопасности и 

гигиенические правила при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для 

проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, физической 

(технической) подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). 

- Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для физкультминуток, 

физкультпауз (подвижных перемен): составление по результатам тестирования 

индивидуальных планов занятий физической подготовкой (ИОМ - индивидуальный 

образовательный маршрут)),  выделение основных частей  занятий, определение их 

направленности и содержания. 

- Организация досуга средствами физической культуры: организация досуга средствами 

физической культуры, характеристика занятий подвижными и спортивными играм. 

- Самонаблюдение и самоконтроль: самонаблюдение за индивидуальным физическим 

развитием по его основным показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, 

показатели осанки. 

- Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью: 

ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности. 

- Оценка техники движений, способы выявления: простейший анализ и оценка техники 

осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталоном. 

 

 

3. Физическое совершенствование. 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов 

зрения). 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика  

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; 
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- перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и 

слиянием; 

- передвижение в колонне с изменением длины шага 

- повороты в движении 

Акробатические упражнения и комбинации: 

- акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке; 

- кувырок назад в упор на прямые ноги; 

- из упора присев перекат назад в стойку на лопатках 

       - длинный кувырок 

       - из кувырка назад в стойку на лопатках 

        - из кувырка назад в полушпагат 

       -мост из положения стоя 

Ритмическая гимнастика: 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Упражнения и комбинации на гимнастической скамейке: 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, 

стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная 

комбинация. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;  

-  ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 30 до 40 м; скоростной бег до 40 м; 

на результат 60 м; 100м. 

- низкий и высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 10 до 20 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1000, 1500, 2 000 м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Спортивные игры. 

Баскетбол: 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

изменением направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте и вдвижении; 

-Уход от защитника 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

- штрафной бросок; 

-Тактические действия; 

-Индивидуальные действия в защите 

- вырывание и выбивание мяча; 
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 Позиционное нападение 

 Быстрый прорыв 

 Заслон 

 Овладение мяча с отскока 

 Броски на месте и вдвижении 

- игра по правилам. 

Волейбол: 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку, в тройках, с 

перемещениями; 

- прием и передача мяча сверху и снизу двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- прямой нападающий удар; 

- игра по правилам волейбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка. 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке; 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, 

с места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы 

(с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 
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Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

 

Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными 

Качественные критерииуспеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя 

реализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую 

функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за 

определенный период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности 

учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При этом 

учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать 

человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии 

интереса к физической культуре. 
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Обучающиеся 10 класса традиционно работают по пятибалльной системе оценивания. 

Ф о р м ы  к о н т р о л я : 

1) Сдача нормативов физической подготовленности и комплекса ГТО; 

2) Контрольный показ освоенных технических элементов базовых видов спорта. 

3) Опрос по разделу знаний о физической культуре и спорте. 

4) Портфолио (сфера спортивных достижений). 

5) Защита проекта. 

      6) Выборочная проверка учащихся учителем путём наблюдения за их работой на уроке. 

      7) Тестовые задания теоретического и практического характера 

      8) Письменное изложение освобождёнными материала, изучаемого практически 

остальными учащимися на уроках 

 

 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно 

к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя), тестирование. 

 

Оценка 5 Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

За ответ, в 

котором учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности 

За тот же 

ответ, если в нём 

содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются проблемы в 

знании материала, нет 

должной аргументации и 

умения использовать 

знания на практике 

За непонимание 

и незнание материала 

программы 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 

комбинированный метод 

Оценка 5 Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

Движение или 

отдельные его элементы 

выполнены правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без ошибок, 

легко, свободно, чётко, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

При 

выполнении ученик 

действует так же, 

как и в предыдущем 

случае, но допустил 

не более двух 

незначительных 

ошибок 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено правильно, 

но допущена одна 

грубая или несколько 

мелких ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

Движение шли 

отдельные его элементы 

выполнены 

неправильно, допущено 

более двух 

значительных или одна 

грубая ошибка 
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сущность движения, его 

назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных 

условиях; 

может  определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполнять учебный 

норматив 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение 

в нестандартных и 

сложных в 

соревновании с 

уроком условиях 

 

III. Владение способами и умениями осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность 

Оценка 5 Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

- подбирать 

средства и инвентарь и 

применять их в 

конкретных условиях; 

- контролировать 

ход выполнения 

деятельности и оценивать 

итоги 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные ошибки 

в подборе средств; 

- контролирует ход 

выполнения деятельности 

и оценивает итоги 

Более половины 

видов самостоятельной 

деятельности 

выполнены с помощью 

учителя или не 

выполняется один из 

пунктов 

Учащийся не 

может выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов 

 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка 5 Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

Исходный показатель 

соответствует высокому уровню 

подготовленности, предусмотренному 

обязательным минимумом подготовки 

и программой физического воспитания, 

которая отвечает требованиям 

государственного стандарта и 

обязательного минимума содержания 

обучения по физической культуре, и 

высокому приросту ученика в 

показателях физической 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности 
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подготовленности за определённый 

период времени 

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой оценки). 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программ: по гимнастике, 

баскетболу, лёгкой атлетике– путём сложения конечных оценок, полученных учеником по 

всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Итоговая оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учётом общих оценок по отдельным разделам программы. Она включает 

в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими 

успеваемости: знаниями, двигательными умениями навыками, а также отражает сдвиги в 

развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

При том преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

ПРИМЕЧАНИЯ: Данная программа рассчитана на условия нетиповых образовательных 

учреждений с нестандартной базой для занятий физическим воспитанием и адаптированным 

набором спортивного инвентаря. Однако, учитывая, что в регионе Санкт – Петербурга 

несколько лет зимы были бесснежные с неустойчивой температурой воздуха, а лыжный 

инвентарь слишком дорогой, коллегиально, с согласия учащихся и родителей, было решено 

заменить тему «Лыжные гонки», прибавив часы для изучения тем «Волейбол», «Баскетбол»,. 

Игры в волейбол, футбол, гандбол, баскетбол в лицее очень популярны. Учащиеся с 

удовольствием изучают основы игр в волейбол и баскетбол на уроках и на дополнительных 

занятиях, на подвижных переменах. 

 

 

Контрольные тесты и упражнения 

 

Упражнения Девушки Юноши 

Отлично Хорошо Удовлетв. Отлично Хорошо Удовлетв. 

Бег 60м, с 

 

9,3 и 

меньше 

9,4-10,1 

 

10,2 и 

больше 

 

8,5 и 

меньше 

8,6-9,7 9,8 и 

больше 

Бег 1000м, с 4,35 и 

меньше 

4,36-6,20 6,21 и 

больше 

3,50 и 

меньше 

3,51-5,40 5,41 и 

больше 

Бег 2000м 

(девочки), 

 Бег 3000 м 

(мальчики) 

9,50 и 

меньше 

9,51-11,20 11,21 и 

больше 

12,40 12,41-

14,30 

14,31 и 

больше 

Прыжок в 

высоту, см 

120 и 

больше 

106-119 105 и 

меньше 

125 и 

больше 

111-124 110 и 

меньше 

Метание 

гранаты (700 

г), м 

20 и 

больше 

 

16-19 

 

 

15 и 

меньше 

 

35 и 

больше 

 

29-34 

 

 

28 и 

меньше 
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11 кл 

 

20 и 

больше 

 

16-19 

 

15 и 

меньше 

 

35 и 

больше 

 

29-34 

 

28 и 

меньше 

Передача 

мяча в парах 

(сверху, 

снизу) 

30 и 

больше 

22-29 21 и 

меньше 

30 и 

больше 

22-29 21 и 

меньше 

Передача 

мяча сверху 

двумя руками 

над собой 

20 и 

больше 

16-19 15 и 

меньше 

20 и 

больше 

16-19 15 и 

меньше 

Передача 

мяча снизу 

двумя руками 

над собой 

20 и 

больше 

16-19 15 и 

меньше 

20 и 

больше 

16-19 15 и 

меньше 

Подача мяча 

(верхняя 

прямая, 

нижняя), 5 

попыток 

5 4 3 5 4 3 

Штрафной 

бросок, 5 

попыток 

4-5 3 2 4-5 3 2 

 

 

 

 

 

 

Контрольные тесты 

 

Упражнения Девушки Юноши 

Отлично Хорошо Удовлетв. Отлично Хорошо Удовлетв. 

Бег 30м, с 4,7 и 

меньше 

4,8 – 5,5 5,6 и 

больше 

4,9 и 

меньше 

5,0 – 5,6 5,7 и больше 

Челночный бег 

3×10м, с 

8,0и 

меньше 

8,1-8,5 8,6 и 

меньше 

7,5 и 
меньше 

7,6-8,1 8,2 и 

больше 

Прыжок в длину с 

места, см 

190 и 

больше 

175-189 174 и 

меньше 

220и 

больше 

200-219 199 и 

меньше 

Прыжки через 

скакалку, 

количество раз в 1 

мин 

140 и 

больше 

126-139 125 и 

меньше 

130 и 

больше 

116-129 115 и 

меньше 

Подтягивания 

(девочки из 

положения лежа), 

количество раз 

21 и 

больше 

18-20 17 и 

меньше 

11 и 

больше 

9-10 8 и меньше 

Сгибание-

разгибание рук в 

упоре лёжа, 

количество раз 

14 и 

больше 

9-13 8 и 

меньше 

- - - 
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Поднимание 

туловища, 

количество раз за 1 

мин 

40 и 

больше 

34-39 33 и 

меньше 

50 и 

больше 

44-49 43 и 

меньше 

Наклон из 

положения сидя, см 

16 и 

больше 

9-15 16 и 

меньше 

13 и 

больше 

7-12 6 и меньше  

 

   

Показатели физической подготовленности учащихся 

 

 

Физические 

качества 
Контрольгые  упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 100 м, с. 

Бег 30 м, с. 

14,3 

5,0 

17,5 

5,4 

Силовые Подтягивания в висе на высокой перекла- 

дине, количество раз 

10 – 

Подтягивания из виса, лежа на низкой  

перекладине, количество раз 

– 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

К выносливости Бег 2000 м, мин – 10,00 

Бег 3000 м, мин 13,30 – 

 

 

 

 

 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА ВИДЫ 

ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов 

(уроков) 

1 Базовая часть 86 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 28 
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1.3 Волейбол 22 

1.4 Баскетбол  22 

1.5 Гимнастика 14 

2 Вариативная часть 16 

2.1 Спортивные игры 16 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ   ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ДЛЯ 10 КЛАССА 

№ 
Вид программного 

материала 

Кол-во 

часов 

1 

Четверт

ь 

2 

четверть 

3 

Четверть 

4 

Четверть 

1 Основы знаний  В процессе урока 

2 Легкая атлетика 

 
36 19    

 17 

3 Волейбол 
30 

 5   7  

 11    

5 Баскетбол 
30   13 16 

 

 

 

6 Гимнастика 
14    

14 

 

 

  

Всего часов: 
102 24 24 30 

 

24 

 

 

 



21 

 

Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Физическая культура» 10 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ 10 КЛАССА 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Планируемые результаты 

Обучения 

Контроль Примечание 

План Факт   

Описание предметных знаний УУД 

1   Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках «Лёгкая 

атлетика» 

Спринтерский 

бег 30 м. 

 

Вводный. Низкий старт. Бег с 

ускорением до 60 м. Эстафетный бег. 

ОРУ. Спец. беговые упр. Инструктаж 

по ТБ. Развитие скоростных качеств. 

Правила соревнований в беге. 

Личностные  

-мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой; 

-учебно-познавательный 

интерес к занятиям лёгкой 

атлетики. 

Регулятивные 

-умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную 

на формирование и 

развитие двигательных 

качеств (скоростно-силовой 

направленности); 

- планировать свои 

действия при 

выполнении ходьбы, 

  

2   Спринтерский 

бег 60м. 

Спортивные 

игры. 

 

Комбинированный. Низкий старт. 

Стартовый разгон. Бег с ускорением 

до 70-80 м. Эстафетный бег. ОРУ. 

Спец. беговые упр. Развитие 

скоростных качеств. Правила 

использования л/а упражнений для 

развития скоростных качеств. Спорт 

игры 

  

3   Спринтерский 

бег. Спортивные 

игры. 

Низкий старт. Стартовый разгон. Бег 

с ускорением до 70-80 м. Эстафетный 

бег. ОРУ. Спец. беговые упр. 

Развитие скоростных качеств. 

Правила использования л/а 
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упражнений для развития скоростных 

качеств. 

разновидностей бега, 

метании мяча с места, на 

дальность; прыжков в 

длину с места, разбега; в 

высоту; 

- комплексов упражнений с 

предметами и без и 

условиями их реализации; 

- учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

- адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-оценивать правильность 

выполнения двигательных 

действий. 

Познавательные 

осуществлять анализ 

выполненных 

легкоатлетических 

действий; 

- активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по лёгкой 

атлетике; 

- выражать творческое 

отношение к выполнению 

4   Метание малого 

мяча на 

дальность 

Комбинированный. Низкий старт. 

Стартовый разгон. Бег по дистанции 

(70-80 м). Метание малого мяча на 

дальность. 

Учет  

60 м 

м.: «5» -10,4 

«4»- 11.2 

«3»- 11,8  

 

д.: «5»-10,8 

«4»- 11.4  

«3» - 12.3 

 

 

5   Метание малого 

мяча на 

дальность.  

 

Метание малого мяча на дальность. 

Кросс -9 минут. ОРУ в движении. 

Специальные беговые упражнения. 

Прыжки с ноги на ногу.  Бег: 

мальчики 3 х 100м, девочки 3 х 80м (в 

¾ силы).  Спортивные игры. 

Текущий  

6   Прыжки в длину 

с места. 

Президентские 

состязания. 

 

Кросс-10 мин. ОРУ в движении. 

Специальные беговые упражнения. 

Прыжки в длину с места-тест. 

  

7   Прыжки в длину 

с разбега. 

 

Комплексный. ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые и прыжковые 

упражнения.   Бег с низкого старта в 

гору. Разнообразные прыжки и 

многоскоки. Переменный бег – 10 – 

15 минут. 

Учёт. 

 

Оценка 

скорости 

бега 

(1000 м) 

 

М: 4.20 

4.40 

 



23 

 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений с предметами 

и без. 

Коммуникативные: уметь 

слушать и вступать в 

диалог с учителем и 

учащимися; 

-участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических 

упражнений 

 

5.00 

Д: 

5.10 

5.30 

5.45 

 

8   Бег. Прыжки в 

длину с разбега. 

Спец беговые упр. Развитие 

координационных способностей, 

выносливости.Прыжок в длину с 

места и с разбега. Прыжок в длину с 

11-13 беговых шагов. Отталкивание. 

ОРУ. Спец. беговые и прыжковые 

упражнения.  Правила использования 

л/а упр. для развития скоростно-

силовых качеств.  

  

9   Прыжки в длину 

с разбега 

 

Развитие координационных 

способностей (челночный бег 3*10 

м), выносливости. Техника прыжка в 

длину способом согнув ноги. Фазы 

прыжка в длину.  

 

Прыжок в 

длину с 

разбега (см): 

М. 430; 380; 

330 

Д. 370; 330; 

290  

 

 

10    Кроссовый бег. 

 

Развитие выносливости. 

Тестирование ГТО. 

 

Текущий  

11   Кроссовый бег. 

Развитие 

скоростно-

силовой 

выносливости. 

 

Развитие координационных 

способностей, выносливости. 

Беговые и прыжковые упражнения. 

Игры. 
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12   Подвижные 

игры. 

 

ОРУ. Спец. беговые и прыжковые 

упражнения. Развитие 

координационных способностей. 

Получение ИОМ по результатам 

тестирования. 

 

  

13   Техника 

безопасности 

при игре в 

волейбол. 

Перемещения. 

 

Изучение нового материала. Правила 

т/б при занятиях волейболом. Стойка 

и перемещения игрока. Комбинации 

из разученных перемещений. 

Передача над собой, во встречных 

колоннах. Игра по упрощенным 

правилам. 

 

УУД к разделу волейбол: 

 

Личностные 

мотивационная основа на 

занятиях волейболом; 

-учебно-познавательный 

интерес к занятиям 

волейболом. 

Регулятивные 

-умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную 

на формирование и 

развитие двигательных 

качеств (скоростно-силовой 

направленности); 

- планировать свои 

действия при 

выполнении передач, 

  

14   Верхняя 

передача мяча 

после 

перемещения. 

 

Совершенствования. Стойка и 

передвижения игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. Передача 

над собой, во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача. Игра по 

упрощенным правилам. Развитие 

координационных, скоростно-

силовых способностей. Правила игры 

в в/б. 

Текущий  

15   Нижний приём 

мяча после 

перемещения 

 

Совершенствования. Стойка и 

передвижения игрока. Комбинации из 

разученных перемещений. Передача 

над собой, во встречных колоннах. 

Нижний приём мяча.  Игра по 

упрощенным правилам. Развитие 

координационных, скоростно-

силовых способностей. Правила игры 

в в/б. 

Текущий  
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16   Верхняя 

передача мяча 

Комбинации из разученных 

перемещений. Передача и приём мяча 

над собой, во встречных колоннах. 

Нижняя прямая подача, прием 

подачи. Игра по упрощенным 

правилам. Развитие 

координационных, скоростно-

силовых способностей. 

разновидностей бега, 

бросков мяча с места; 

- комплексов упражнений с 

предметами и без и 

условиями их реализации; 

- учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

- адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-оценивать правильность 

выполнения двигательных 

действий. 

Познавательные 

осуществлять анализ 

выполненных тактических 

и технических действий; 

- активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по волейболу; 

-выражать творческое 

отношение к выполнению 

комплексов 

общеразвивающих 

Текущий  

17   Волейбол. 

Учебная игра. 
Игра по упрощенным правилам. 

Развитие координационных, 

скоростно-силовых способностей. 

Текущий  

18   Подвижные 

игры 

Встречные и линейные эстафеты. 

Подвижная игра с элементами 

волейбола «Летучий мяч». 

 

Текущий  

19   Ловкость и 

быстрота. 

История и 

правила 

волейбола. 

 

Передача мяча двумя руками сверху на 
месте и после передачи вперед. 

Встречные и линейные эстафеты. 

Подвижная игра с элементами волейбола 

История и правила волейбола. 

Текущий  

20   Прием мяча. 

Игра. 

Верхняя передача в парах через сетку 

с перемещением. Прием мяча снизу. 

Игра по упрощенным правилам.  

Текущий  

21   Верхняя подача. 

 

Приём мяча снизу двумя руками. 

Верхняя подача в парах через сетку. 

Игра по упрощенным правилам.  

Текущий  

22   Верхняя подача 

в зону. 

 

Верхняя подача в зону.  Упражнение 

на развитие быстроты: передвижение 

с ускорениями и максимальной 

скоростью приставными шагами 

левым и правым боком 

Текущий  
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23   Прием и 

передача мяча 

снизу. 

 

Прием мяча снизу двумя руками. 

Комбинации из освоенных 

элементов. Упражнение на развитие 

быстроты: передвижение с 

ускорениями и максимальной 

скоростью приставными шагами 

левым и правым боком 

 

упражнений с предметами 

и без. 

Коммуникативные 

 уметь слушать и 

вступать вдиалог с 

учителем и 

одноклассниками. 

Контроль 

техники 

приема мяча 

снизу двумя 

руками 

 

 

24   Нападающий 

удар. Приём 

мяча снизу. 

 

Передача над собой, во встречных 

колоннах. Нападающий удар, прием 

мяча снизу. Игра по упрощенным 

правилам. Развитие 

координационных, скоростно-

силовых способностей. 

Контроль 

техники 

приема мяча 

сверху 

двумя 

руками 

 

 

25   Нападающий 

удар в парах. 

 

Нападающий удар в парах через 

сетку с перемещением. Нижняя 

прямая и боковая подача – на 

технику. Прием подачи. Игра по 

упрощенным правилам. Развитие 

координационных, скоростно-

силовых способностей.  

Контроль 

техники 

нижней 

подачи. 

 

26   Нападающий 

удар через сетку. 

 

Нападающий удар через сетку с 

перемещениями. Нижняя прямая 

подача на оценку. Прием подачи. 

Игра по упрощенным правилам. 

Развитие выносливости. 

Контроль 

результативн

ости подачи. 

 

27   Олимпийские 

игры 

современности. 

Передачи. 

Олимпийские игры современности. 

Передачи. Игра по упрощенным 

правилам мини-волейбола. 

Текущий  

28   Постановка 

блока. 

Техника постановки блока. Игра по 

упрощенным правилам.  

УУД к разделу волейбол: Текущий  
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Личностные 

мотивационная основа на 

занятиях волейболом; 

-учебно-познавательный 

интерес к занятиям 

волейболом. 

Регулятивные 

-умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную 

на формирование и 

развитие двигательных 

качеств (скоростно-силовой 

направленности); 

- планировать свои 

действия при 

выполнении передач, 

разновидностей бега, 

бросков мяча с места; 

- комплексов упражнений с 

предметами и без и 

условиями их реализации; 

29   Тактика игры в 

нападении. 

Тактика игры в нападении. Верхняя 

передача в парах через сетку с 

перемещением. Прием подачи на 

оценку. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча 

партнером. Игра по упрощенным 

правилам. 

Текущий  

30   Приём мяча 

после подачи. 

Приём подачи на оценку.  Прямой 

нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнером. Игра 

по упрощенным правилам. Развитие 

координационных, скоростно-

силовых способностей. 

Приём 

подачи на 

оценку. 

 

31   Физкультурный 

паспорт. Игра. 

Индивидуальная физическая 

подготовка. ИОМ. Игра по 

упрощенным правилам. Развитие 

координационных, скоростно-

силовых способностей. 

Учет 

динамики 

физической 

подготовки. 

 

32   Тактика защиты 

в волейболе. 

Блок. 

Комбинации из разученных 

элементов. Передача в тройках после 

перемещения. Отбивание мяча 

кулаком у сетки. Игра по 

упрощенным правилам. Тактика 

защиты в волейболе. 

«Физкультурный паспорт». 

 

Текущий  

33   Прямой 

нападающий 

удар. 

Комбинации из разученных 

элементов. Передача в тройках после 

перемещения на оценку. Отбивание 

мяча кулаком у сетки. Игра по 

упрощенным правилам. Прямой 

Оценка 

техники 

передачи в 

тройках 

после 
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нападающий удар. Тактика 

свободного нападения 

- учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

- адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-оценивать правильность 

выполнения двигательных 

действий. 

Познавательные 

осуществлять анализ 

выполненных тактических 

и технических действий; 

- активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по волейболу; 

- выражать творческое 

отношение к выполнению 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений с предметами 

и без. 

Коммуникативные 

 уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и 

одноклассниками. 

перемещени

я 

34   Физкультурный 

паспорт. Итоги 

теста. 

Подводят итоги тестирования. 

Демонстрируют динамику 

результатов. 

Игра по упрощенным правилам.  

Оценка 

динамики 

результатов 

по 

отстающему 

качеству. 

 

35   Баскетбол. 

Техника 

безопасности. 

Перемещения. 

Правила безопасности, правила игры. 

Технические приёмы игры в 

баскетбол. Перемещения и передачи 

на месте и в движении. 

Текущий  

36   Совершенствова

ние основных 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение мяча по 

УУД к разделу баскетбол: 

 

Текущий  
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приёмов 

баскетбола. 

прямой, с изменением направления, с 

пассивным сопротивлением 

защитника. Передачи мяча разными 

способами на месте. Развитие 

координационных способностей. 

Физические способности и их 

влияние на физическое развитие. 

Правила игры в б/б. 

Личностные 

мотивационная основа на 

занятиях баскетболом; 

-учебно-познавательный 

интерес к занятиям 

баскетболом. 

Регулятивные 

-умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную 

на формирование и 

развитие двигательных 

качеств (скоростно-силовой 

направленности); 

- планировать свои 

действия при 

выполнении передач, 

разновидностей бега, 

бросков мяча с места; 

- комплексов упражнений с 

предметами и без и 

условиями их реализации; 

- учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

- адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-оценивать правильность 

выполнения двигательных 

действий. 

Познавательные 

37   Совершенствова

ние основных 

приёмов 

баскетбола. 

Ведение мяча с обводкой 

препятствий, пассивным и активным 

сопротивлением. Бросок двумя 

руками от головы с места с 

сопротивлением. Передачи мяча 

разными способами на месте и в 

движении. Личная защита. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей 

Текущий  

38   Финты. Правила 

и жесты судей. 

Ведение мяча с активным 

сопротивлением и с обманными 

движениями (финтами). Бросок 

одной рукой от головы с места. 

Передачи мяча разными способами в 

движении с сопротивлением. Личная 

защита. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Текущий  

39   Бросок в кольцо 

в движении 

после приёма 

мяча на 

скорости. 

Ведение мяча с активным 

сопротивлением. Бросок мяча в 

кольцо в движении после приёма 

мяча на скорости. Передачи мяча 

разными способами на месте и в 

движении. Личная защита. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей. 

Учет. 

 

Оценка 

техники и 

скорости  

ведения мяча 

с обводкой. 
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40   Бросок в кольцо 

в движении 

после передачи 

на скорости. 

 Бросок в кольцо в движении после 

передачи на скорости. 

Индивидуальные защитные действия. 

Опека противника. 

осуществлять анализ 

выполненных тактических 

и технических действий; 

- активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по баскетболу; 

- выражать творческое 

отношение к выполнению 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений с предметами 

и без. 

Коммуникативные 

 уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и 

одноклассниками. 

Текущий  

41   Бросок в кольцо 

в движении.  

Бросок в кольцо в движении. 

Индивидуальные защитные действия. 

Опека противника. Выбор позиции. 

Нейтрализация противника.  

Текущий  

42   Совершенствова

ние ведения 

мяча. 

Совершенствование ведения мяча. 

Индивидуальные защитные действия. 

Опека противника. Выбор позиции. 

Нейтрализация противника. 

Овладение мячом после отскока от 

щита. 

Текущий  

43   Совершенствова

ние техники 

бросков. 

Совершенствование техники 

бросков. Выбор позиции. 

Нейтрализация противника. 

Овладение мячом после отскока от 

щита. Перехват мяча. Тест-тактика 

защиты. 

УУД к разделу баскетбол: 

 

Личностные 

мотивационная основа на 

занятиях баскетболом; 

-учебно-познавательный 

интерес к занятиям 

баскетболом. 

Регулятивные 

-умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную 

на формирование и 

развитие двигательных 

качеств (скоростно-силовой 

направленности); 

Текущий  

44   Нападение 

быстрым 

прорывом. 

История 

баскетбола. 

Нападение быстрым прорывом. 

Опека противника. Выбор позиции. 

Нейтрализация противника. 

Овладение мячом после отскока от 

щита. Перехват мяча. Учет- 

индивидуальные защитные действия. 

Текущий  

45   Совершенствова

ние тактики 

игры. 

 

Тактика игры в баскетбол.  Бросок 

одной рукой от головы с места. 

Передачи мяча разными способами в 

движении с сопротивлением. 

Текущий  
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Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

- планировать свои 

действия при 

выполнении передач, 

разновидностей бега, 

бросков мяча с места; 

- комплексов упражнений с 

предметами и без и 

условиями их реализации; 

- учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

- адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-оценивать правильность 

выполнения двигательных 

действий. 

Познавательные 

осуществлять анализ 

выполненных тактических 

и технических действий; 

- активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по баскетболу; 

- выражать творческое 

отношение к выполнению 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений с предметами 

и без. 

Коммуникативные 

 уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и 

одноклассниками. 

46   Совершенствова

ние тактических 

действий. 

 

Совершенствование тактических 

действий. Бросок в кольцо в 

движении, после двух шагов. 

Передачи мяча разными способами в 

движении парами с сопротивлением. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Бросок в кольцо с места с различных 

точек.  

Учет. 

 

Контроль 

техники 

броска в 

кольцо с 

места. 

 

47   Взаимодействие 

игроков. 

Бросок в движении после ведения и 

двух шагов. Передачи мяча разными 

способами в движении в тройках с 

сопротивлением. Игровые задания 

2х2, 3х3, 4х4. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Нападение быстрым прорывом 1: 0. 

Игра в мини-баскетбол. Упражнение 

на развитие координации: бег «с 

тенью» (повторение движений 

партнера) 

 

Текущий  

48   Стритбол. 

Турнир по 

стритболу. 

Двигательная 

активность, её 

формы. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Текущий  

49   Тестирование по 

нормативам 

ГТО. 

 

Тестирование по определению 

динамики уровня развития 

физических качеств учащихся.  

Текущий  
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 Учебная игра. Развитие 

координационных способностей.  

50   Обманные 

движения. 

 

Совершенствование применения 

обманных движений (финтов) в 

игровых заданиях и игре. Сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок. 

Штрафной бросок на оценку. 

Позиционное нападение со сменой 

мест. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Олимпийские игры соврем.  

УУД к разделу баскетбол: 

 

Личностные 

мотивационная основа на 

занятиях баскетболом; 

-учебно-познавательный 

интерес к занятиям 

баскетболом. 

Регулятивные 

-умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную 

на формирование и 

развитие двигательных 

качеств (скоростно-силовой 

направленности); 

- планировать свои 

действия при 

выполнении передач, 

разновидностей бега, 

бросков мяча с места; 

- комплексов упражнений с 

предметами и без и 

условиями их реализации; 

Текущий  

51   Длинные 

передачи. 

Быстрый 

прорыв. 

 

Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. Позиционное 

нападение со сменой мест. Длинные 

передачи и быстрый прорыв 2*1, 3*2. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Текущий  

52   Позиционное 

нападение и 

личная защита.  

 

Позиционное нападение. Сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок. 

Быстрый прорыв 2*1, 3*2. 

Взаимодействие двух игроков в 

защите и нападении через «заслон». 

Развитие координационных 

способностей 

Контроль 

техники 

быстрого 

прорыва 

 

 

 

53   Аналитическая 

работа по итогам 

тестирования.  

Аналитическая работа по итогам 

тестирования. 

 Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Текущий  

54   Постановка 

заслона. Личная 

защита. 

Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. Взаимодействие 

двух игроков в защите и нападении 

через «заслон». Учебная игра. 

Текущий  
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Развитие координационных 

способностей 

- учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

- адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-оценивать правильность 

выполнения двигательных 

действий в баскетболе. 

Познавательные 

осуществлять анализ 

выполненных тактических 

и технических действий 

баскетболиста; 

- активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по баскетболу; 

- выражать творческое 

отношение к выполнению 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений с предметами 

и без. 

Коммуникативные 

 уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и 

одноклассниками. 

 

 

55 

 

 

 

  Прессинг. 

Овладение 

мячом с отскока 

от щита. 

Прессинг. Овладение мячом с 

отскока от щита.  Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей 

Текущий  

56   Взаимодействие 

игроков в 

защите. 

Взаимодействие игроков в защите. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Текущий  

57   Взаимодействие 

игроков в 

нападении. 

Броски по кольцу. Уход от 

защитника. Техника овладения 

мячом под щитом. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей Развитие двигательных 

качеств посредством СПУ 

баскетбола. Быстрый прорыв 1:0. 

Текущий  

58   Игровые 

взаимодействия. 

Вырывание и выбивание мяча.  

Бросок мяча после ловли, ведение 

мяча с изменением направления. 

Уход от защитника-учет. Игра в 

баскетбол по упрощенным правилам. 

Текущий  

59   Закрепление 

техники 

штрафных 

бросков 

Штрафные броски.  Бросок мяча 

после ловли, ведение мяча с 

изменением направления.  Игра в 

баскетбол по упрощенным правилам. 

Текущий  

60   Штрафной 

бросок на 

результат. 

Вырывание и выбивание мяча.  

Бросок в движении после ловли и 

ведения мяча. Ведения мяча с 

изменением направления. Игра в 

баскетбол по упрощенным правилам. 

Учет 

штрафного 

броска. 

 

61   Действия с 

сопротивлением 

защитника. 

Учет – техника ведения мяча с 

изменением направления и броском с 

сопротивлением защитника. 

Учет. 
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Совершенствование техники 

передачи мяча. Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

 

 

 

Техника 

ведения мяча 

с 

изменением 

направления 

и броском. 

62   Позиционное 

нападение. 

Личная защита. 

Позиционное нападение. Личная 

защита. Развитие двигательных 

качеств посредством СПУ 

баскетбола. Учебная игра в 

баскетбол. 

Текущий  

63   Взаимодействие 

через заслон. 

Совершенствование технических 

приёмов игры в баскетбол. 

Взаимодействие через заслон. 

Развитие двигательных качеств 

посредством СПУ баскетбола. 

Учебная игра в баскетбол. 

Текущий  

64   Учебная игра в 

баскетбол.  

Закаливание 

организма. 

Совершенствование технических 

приёмов игры в баскетбол. Развитие 

двигательных качеств посредством 

СПУ баскетбола. Учебная игра в 

баскетбол. Закаливание организма. 

Текущий  

65 

 

 

  Т.Б. Правила 

страховки. 

Самостраховки. 

Акробатика. 

Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой. Страховка и 

самостраховка. Кувырок назад в упор 

стоя ноги врозь. 

УУД к разделу 

гимнастика: 

 

Личностные 

 мотивационная основа на 

занятия гимнастикой; 

Тест на 

знание 

истории 

гимнастики, 

ТБ и 

страховки во 

время 

занятий по 

гимнастике 
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66   Строевые 

упражнения. 

Стойка на руках 

с помощью. 

Изучение нового материала. Правила 

техники безопасности на уроках 

гимнастики. Выполнение команды 

«Прямо!», повороты направо, налево 

в движении. ОРУ на месте. Стойка на 

руках с помощью. Кувырок назад в 

упор стоя ноги врозь. 

-учебно-познавательный 

интерес к занятиям 

гимнастикой с основами 

акробатики. 

Регулятивные 

-умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную 

на формирование и 

развитие двигательных 

качеств (гибкости); 

- планировать свои 

действия при выполнении 

комплексов упражнений с 

предметами и без и 

условиями их реализации; 

- учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

- адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-оценивать правильность 

выполнения двигательных 

действий. 

Познавательные 

  

67     Длинные 

кувырки. 

 

Изучение нового материала. 

Длинный кувырок. (М). Длинный 

кувырок. (Д.). ОРУ в движении. 

Развитие силовых способностей, 

гибкости. 

Текущий  

68   Акробатические 

комбинации. 

 

Кувырок назад и вперед, длинный 

кувырок (М). Мост и поворот в упор 

на одном колен. Кувырок вперед и 

назад (Д). Комбинации из изученных 

упражнений. ОРУ в движении. 

Развитие силовых способностей, 

гибкости. 

Текущий  

69   Подъём 

переворотом. 

Равновесие. 

 

Комплексный. Упражнения на 

скамейке. ОРУ в движении. Развитие 

силовых способностей, гибкости. 

Учет. 

 

Выполнение 

на оценку 

акробатичес

ких 

элементов. 

 

70   Упражнения в 

равновесии на 

скамейке. 

 

Техника акробатических упражнений, 

предупреждение появления ошибок и 

соблюдение правил техники 
безопасности 

Текущий  
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71 

 

 

  Висы и упоры. 

Развитие силы и 

гибкости. 

 

Упражнения в висах на турнике. 

Переноска партнера вдвоем на руках. 

Эстафеты. Прикладное значение 

гимнастики. Развитие скоростно-

силовых способностей, гибкости. 

 осуществлять анализ 

выполненных действий; 

- активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по гимнастике с 

элементами акробатики; 

- выражать творческое 

отношение к выполнению 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений. 

Коммуникативные 

уметь слушать и вступать в 

диалог; 

-участвовать в 

коллективном обсуждении 

акробатических 

комбинаций. 

  

Текущий  

72   Развитие 

силовых 

способностей и 

силовой 

выносливости. 

 

ОРУ со скакалкой. Передвижение с 

грузом на плечах на 

неуравновешенной опоре. 

Упражнения в равновесии. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей, гибкости. 

Текущий  

73   Развитие 

координационны

х способностей.  

 

ОРУ со скакалкой. Расхождение 

вдвоем при встрече на скамейке. 

Эстафеты. Развитие 

координационных способностей, 

гибкости. 

Текущий  

74   Совершенствова

ние техники 

подтягиваний из 

висов. 

 

Висы. Подтягивание из виса (М). 

Подтягивание из виса лежа (Д). 

Подтягивани

е в висе (раз): 

Мальчики 

высокий- 9; 

средний-7; 

низк-2 

Девочки 

высокий-17; 

средн-14; 

низк.-5 

 

75   Развитие силы.  Упражнения в висах и подтягиваниях 

на турнике. 

Упражнения на гимнастической 

лестнице, скамейке. 

Упражнения на развитие силовых 

способностей. Эстафеты и игры с 

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений 

на скамейке 
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использованием гимнастических 

упражнений 

 

(д) и 

турнике(м) 

 

76 

 

 

  Развитие силы и 

гибкости.  

Упражнения в висах и подтягиваниях 

на турнике. 

Упражнения на гимнастической 

лестнице, скамейке. 

Упражнения на развитие силовых 

способностей. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических 

упражнений 

 

 

Контроль 

техники 

выполнения 

упражнений 

турнике 

 

 

77   Гимнастическая 

полоса 

препятствий 

Гимнастическая полоса препятствий, 

включающая бег, ползание, лазание и 

перелезание, упражнения в 

равновесии, лазании, метание в цель, 

прыжки через скакалку, упражнения 

с мячом 

Текущий  

78   Гимнастическая 

полоса 

препятствий 

Гимнастическая полоса препятствий, 

включающая бег, ползание, лазание и 

перелезание, опорный прыжок, 

упражнения в равновесии, лазании, 

метание в цель, прыжки через 

скакалку, упражнения с мячом 

Текущий  

79   Игровые 

взаимодействия 

волейболистов. 

История возникновения волейбола. 

Правила безопасности во время 

занятий волейболом. Нижняя прямая 

подача на оценку. Прием подачи. 

Отбивание мяча кулаком у сетки. 

Эстафета  

с элементами волейбола 

 

Текущий  
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80   Игра через 

третью зону. 

 Прием подачи в третью зону. 

Основные правила игры в волейбол, 

тактика игры. Эстафета  

с элементами волейбола 

 

УУД к разделу волейбол: 

 

Личностные 

мотивационная основа на 

занятиях волейболом; 

-учебно-познавательный 

интерес к занятиям 

волейболом. 

Регулятивные 

-умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную 

на формирование и 

развитие двигательных 

качеств (скоростно-силовой 

направленности); 

- планировать свои 

действия при 

выполнении передач, 

разновидностей бега, 

бросков мяча с места; 

- комплексов упражнений с 

предметами и без и 

условиями их реализации; 

- учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

Тест по теме 

«История 

возникновен

ия 

волейбола. 

Основные 

термины  

и правила 

игры» 

 

 

81   Прямой 

нападающий 

удар. 

 

Совершенствования. Прямой 

нападающий удар через сетку с 

перемещением. Нижняя прямая и 

верхняя подача. Прием подачи. Игра 

по упрощенным правилам. Развитие 

выносливости. 

Контроль 

техники 

приёма с 

подачи. 

 

 

82 

 

  Контроль уровня 

развития ФК 

 

Тестирование с целью проверки 

динамики развития уровня развития 

отстающих качеств. Игра по 

упрощенным правилам. 

Текущий  

83   Игровой урок. 

Судейство. 

 

Игра по упрощенным правилам. 

Развитие координационных, 

скоростно-силовых способностей. 

Физкультурный паспорт 

Тестирование по программе ГТО. 

 

  

84   Волейбол. 

Судейство. 

 

Игра по упрощенным правилам. 

Развитие координационных, 

скоростно-силовых способностей. 

Физкультурный паспорт 

Тестирование по программе 

«Физкультурный паспорт». 

 

Текущий  
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85 

 

  Аналитическая 

работа по итогам 

тестирования. 

 

Аналитическая работа по итогам 

тестирования, составление графиков. 

Игра в волейбол. 

 

- адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-оценивать правильность 

выполнения двигательных 

действий. 

Познавательные 

осуществлять анализ 

выполненных тактических 

и технических действий; 

- активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по волейболу; 

- выражать творческое 

отношение к выполнению 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений с предметами 

и без. 

Коммуникативные 

 уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и 

одноклассниками. 

Оценка за 

динамику 

результатов 

тестировани

я. 

 

86   Техника 

безопасности. 

Прыжки в 

высоту. 

 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

Специальные прыжковые 

упражнения. Прыжок в высоту с 7-9 

шагов разбега Отталкивание. 

Переход через планку. Правила 

УУД к разделу лёгкая 

атлетика: 

 

Текущий  
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использования л/а упр. для развития 

скоростно-силовых качеств. руках. 

Личностные 

мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой; 

-учебно-познавательный 

интерес к занятиям лёгкой 

атлетики. 

Регулятивные 

-умения принимать и 

сохранять учебную задачу, 

направленную 

на формирование и 

развитие двигательных 

качеств (скоростно-силовой 

направленности); 

- планировать свои 

действия при 

выполнении ходьбы, 

разновидностей бега, 

метании мяча с места, на 

дальность; прыжков в 

длину с места, разбега; в 

высоту; 

- комплексов упражнений с 

предметами и без и 

условиями их реализации; 

87   Разбег и 

отталкивание в 

прыжках в 

высоту. 

 

Специальные прыжковые 

упражнения. Прыжок в высоту с 7-9 

шагов разбега. Отталкивание. 

Переход через планку. Правила 

использования л/а упр. для развития 

скоростно-силовых качеств. 

Текущий  

88 

 

  Техника 

преодоления 

планки 

Специальные прыжковые 

упражнения. Прыжок в высоту с 7-9 

шагов разбега Отталкивание. 

Переход через планку. Правила 

использования л/а упр. для развития 

скоростно-силовых качеств.  

Текущий  

89   Совершенствова

ние техники 

прыжка в 

высоту. 

 

Специальные прыжковые 

упражнения. Прыжок в высоту с 7-9 

шагов разбега Отталкивание. 

Переход через планку. Правила 

использования л/а упр. для развития 

скоростно-силовых качеств. руках. 

Оценка 

высоты 

прыжка 

 

 

90   Техника прыжка 

в высоту. 

Метание. 

 

Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега 

Отталкивание. Переход через планку. 

Правила соревнований по прыжкам в 

высоту. 

Метание теннисного мяча на 

дальность с 5-6 шагов. ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых, 

координационных способностей. 

 

Текущий  

91 

 

  Прыжки в 

длину. Бег 60 м. 

 

Техника прыжка в длину способом 

согнув ноги. Фазы прыжка в длину. 

Легкоатлетические упражнения для 

развития силы ног. Скоростные 

Текущий  
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упражнения. ОРУ. Спец. беговые 

упр. Развитие скоростно-силовых, 

координационных способностей.  

- учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

- адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-оценивать правильность 

выполнения двигательных 

действий. 

Познавательные 

осуществлять анализ 

выполненных 

легкоатлетических 

действий; 

- активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по лёгкой 

атлетике; 

- выражать творческое 

отношение к выполнению 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений с предметами 

и без. 

Коммуникативные 

92   Физкультурный 

паспорт. 

Фиксация 

нормативов 

ГТО. 

 

Тестирование отстающего в своём 

развитии качества.  

Подвижные игры. 

Текущий  

93   Эстафетный бег. 

 

Техника передачи эстафетной 

палочки. Правила передачи 

эстафетной палочки. Подвижные 

игры и эстафеты с бегом и прыжками 

с передачей эстафетной палочки. 

 

Текущий  

94 

 

 

  Аналитическая 

работа по итогам 

тестирования 

комплекса ГТО 

 

Аналитическая работа по итогам 

тестирования. 

Игра в волейбол, баскетбол. 

 

Оценка за 

динамику 

результатов 

тестировани

я. 

 

95   Кросс. Прыжки 

в длину. 

 

Кроссовый бег. Техника прыжка в 

длину способом согнув ноги. Фазы 

прыжка в длину. Легкоатлетические 

упражнения для развития силы ног. 

Спец. беговые упр. Развитие 

скоростно-силовых, 

координационных способностей.  

Оценка 

длины 

прыжка 

430-380-330 

(ю), 

370-330-290 

(д) 

 

96   Кроссовый бег. 

 

Бег 12-15 мин. Преодоление 

горизонтальных и вертикальных 

препятствий. ОРУ. Спец. беговые 

упр. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. Правила 

использования л/а упр. для развития 
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выносливости.  уметь слушать и вступать в 

диалог с учителем и 

учащимися; 

-участвовать в 

коллективном обсуждении 

легкоатлетических 

упражнений 

97 

 

 

  Зачетный урок 

 

Сдача зачетных нормативов ГТО 

учащимися основной физкультурной 

группы. 

Юн: Бег 60 м; Бег 2 км; 

Подтягивания в висе   

Дев: Бег 60 м; Бег 1 км; 

Подтягивание висе (сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа). 

Оценка  

за зачет по 

трем видам. 

 

 

98   Кросс. Кроссовый бег 3 км.  Текущий  

99   Кросс. Кроссовый бег 3 км. Текущий  

100 

 

 

 

  Кросс. Кроссовый бег 3 км. Подвижные 

игры и эстафеты с бегом и 

прыжками. 

 

Текущий  

101 

 

  Спортивные и 

подвижные игры 

Подвижные игры с бегом и 

прыжками. 

«Лапта» 

Текущий  

102   Итоговый урок. Подвижные и спортивные игры. 

Итоговый урок. Домашнее задание на 

лето. 

Текущий  
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