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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа для 10-11 класса разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» составлена на основе: 

 

-  Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

- Примерной образовательной программы по учебному предмету. Физическая культура. 

10-11 классы. – М.: Просвещение, 2010. – 64 с. (Стандарты второго поколения). 

- «Комплексной программы физического воспитания 1-11 классы», автором - 

составителем которой являются В.И. Лях и А.А. Зданевич; издательство «Просвещение», 

Москва – 2007 г. 

 

Программа реализуется с помощью УМК - Физическая культура. 10-11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений/ В.И. Лях, А..А. Зданевич; под общей 

редакцией В.И. Ляха – 5-е издание. - М.: Просвещение, 2009 – 207 с.  рекомендованного 

Министерством образования РФ  

 

 

Цели и задачи. 

Целью школьного физического воспитания является 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. 

Задачи: 

- на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, 

закрепление навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, содействие  

гармоническому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным  

условиям внешней среды, воспитание ценности ориентации на здоровый образ жизни; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

стояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей на основе знаний о 

системе организма; 

- углубленное представление об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым 

видом спорта в свободное время; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю по учебному плану 

школы, 102 часа в год. По программе В.И. Ляха 3 часа в неделю.  

Третий час на преподавание учебного предмета «физическая культура» был введен приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2010 г. № 889 и направлен на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания. 

Согласно календарному учебному плану на 2021 – 2022 учебный год, и 

согласно расписанию, количество часов в 10 и 11 классе следующее: 

10 класс – по программе – 102 часа;  

11 класс – по программе – 99 часов. 



 

Планируемые результаты освоения 

 

Планируемые результаты включают в себя интегративные качества личности, 

которые обучающиеся смогут приобрести в результате освоения учебной программы по 

предмету «Физическая культура». 

Планируемые личностные результаты 

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в занятиях спортивно оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь. 

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия (скорость, сила, амплитуда, вектор, частота, дыхание, обмен веществ, 

работоспособность, ткани, возбуждение, торможение и мн. другие) и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 - ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 - оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 - выбирать путь  достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 



- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 - сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 - выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 - менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Планируемые предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

  знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

  знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно- 

корригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

  характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

  составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

  выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

  выполнять технические действия и тактические приёмы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

   



   практически использовать приёмы самомассажа и релаксации; 

   практически использовать приёмы защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

  определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

  проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

  владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Содержание учебного курса. 

 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 



Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение 

на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

Основы знаний о физической культуре 

Правовые основы физической культуры и спорта. Физическая культура и спорт в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья. Правила поведения, техника 

безопасности и предупреждение травматизма на занятиях физическими упражнениями. 

Основные формы и виды физических упражнений. Особенности урочных и внеурочных 

форм занятий физическими упражнениями. Организация и проведение спортивно – 

массовых соревнований. Способы регулирования массы тела человека. Современные 

спортивно – оздоровительные системы физических упражнений. 

Спортивные игры: Баскетбол. Волейбол. Футбол 

Терминология избранной игры, техника владения мячом, техника перемещений, 

индивидуальные, групповые и командные атакующие и защитные тактические действия. 

Влияние игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных 

способностей, психические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях спортивными играми. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, 

воспитание волевых качеств. Особенности методики занятий. Техника безопасности при 

занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах. 

Легкоатлетические упражнения. 

Биомеханические основы технике бега, прыжков и метаний. Основные механизмы 

энергообеспечения л/а упражнений. Виды соревнования по л/а и рекорды. Дозирование 



нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метаниями. Прикладное значение л/а 

упражнений. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Доврачебная 

помощь при травмах. Правила соревнований. 

Лыжная подготовка. 

Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической подготовки 

лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание первой помощи при 

обморожениях и травмах. 

Спортивные игры 

Баскетбол. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и 

передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты ведения мяча 

без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча и с 

мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам. 

Волейбол 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники 

приема и передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего удара. Варианты 

блокирования нападающих ударов, страховка. Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам. 

Футбол 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ударов по 

мячу ногой и головой без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты 

остановок мяча ногой и грудью. Варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом (выбивание, 

перехват, отбор). Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

нападении и защите. Игра по упрощенным правилам. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты 

кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по 

восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами: комбинации из 

различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении, с 

набивными мячами, со скакалкой, с гимнастическими скамейками. 

Акробатические упражнения: юноши: длинный кувырок через препятствие на 

высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на руках с 

помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150 – 180 см. Комбинации из 

ранее освоенных элементов. 

Девушки: сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. 

Комбинации из ранее освоенных элементов. 



Висы и упоры: юноши: подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе.  

Девушки: подтягивание из виса лежа. 

Опорные прыжки: юноши: прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115 – 

120 см. 

Девушки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой 

(конь в ширину, высота 110 см). 

Развитие координационных способностей: комбинации ОРУ с предметами и без; 

то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических 

упражнений. Упражнения на скамейках, на стенке. Акробатические упражнения. Игры, 

эстафеты, полоса препятствий. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости: юноши: лазание по 

двум канатом без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость. Лазание по 

гимнастической лестнице без помощи ног. Упражнения в висах и упорах с гантелями, 

штангой, набивными мячами. 

Девушки: упражнения в висах и упорах, ОРУ с предметами и без, в парах. 

Развитие скоростно-силовых способностей: опорные прыжки, прыжки со 

скакалкой, метание набивного мяча. 

Развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой. Упражнения с партнёром, 

акробатические, на стенке, с предметами. 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. 

Эстафетный бег. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 15 до 25 мин. Бег на 1000 

м, 2000м (д); 3000м (ю). 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 9—11 шагов   разбега. 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом 150г с 

места на дальность, с 4 – 5 бросковых шагов с полного разбега на дальность, в коридор 

10м и на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1*1м) с расстояния 

(юноши до 20м, девушки 12 – 14 м). Метание гранаты с места на дальность, в коридор 10м 

и на заданное расстояние (ю – 700г, д – 500г); в цель (2*2) с расстояния 10 – 12м. Броски 

набивного мяча (ю – 3 кг, д – 2 кг). 

Развитие выносливости: кросс до 25 мин, бег с препятствиями и на местности, 

минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. Бег с гандикапом, командами, в парах. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель 

и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом 

до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, 

бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением 



препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в 

зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка/ОФП 

Техника лыжных ходов: переход с одновременных ходов на попеременные. 

Преодоление подъёмов и препятствий. Прохождение дистанции до 5 км(д), до 6 км (ю). 

Игры. Эстафеты с преодолением препятствий. 

 

 

 

 

 



Структура учебного предмета для 10 класса. 

Четверть  Раздел  Тема  Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Разность 

часов 

Обоснование 

I – 

четверть   

26 

часов. 

Л. атлетика Бег. Метания. Прыжки. Кросс.  15 15 -  

Волейбол Верхняя и нижняя передачи. Нападающий 

удар. Подача. Игры.  

11 11 -  

II – 

четверть  

24 

часов. 

Волейбол Совершенствование техника – тактических 

действий  

9 9 -  

Гимнастика Акробатика. Опорный прыжок. Брусья 

параллельные. Брусья разной высоты. 

Канат. Бревно. Гимнастический конь. 

15 15 -  

III – 

четверть  

29 

часов. 

Гимнастика Акробатика. Опорный прыжок. Брусья 

параллельные. Брусья разной высоты. 

Канат. Бревно. Гимнастический конь. 

1 1 -  

Лыжи Лыжные ходы. Подъёмы, спуски. 

Торможения. Ходьба на лыжах. 

18 18 -  

Баскетбол Ведение мяча. Ловля и передача. Броски в 

кольцо. Игры. 

10 10 -  

IV – 

четверть  

23 часа 

Баскетбол Совершенствование техника – тактических 

действий 

6 6 -  

Л. атлетика Бег. Метания. Прыжки. Кросс.  17 17 -  

Итог: 102 часа. 102 часа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура учебного предмета для 11 класса 

Четверть  Раздел  Тема  Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Разность 

часов 

Обоснование 

I – 

четверть   

26 часов. 

Л. атлетика Бег. Метания. Прыжки. 

Кросс.  

15 15 -  

Волейбол Верхняя и нижняя передачи. 

Нападающий удар. Подача. Игры.  

11 11 -  

II – 

четверть  

24 часов. 

Волейбол Совершенствование технико – 

тактических действий.  

9 9 -  

Гимнастика Акробатика. Опорный прыжок. Брусья 

параллельные. Брусья разной высоты. 

Канат. Бревно. Гимнастический конь. 

15 15 -  

III – 

четверть  

29 часов. 

Гимнастика Акробатика. Опорный прыжок. Брусья 

параллельные. Брусья разной высоты. 

Канат. Бревно. Гимнастический конь. 

1 1 -  

Лыжи Лыжные ходы. Подъёмы, спуски. 

Торможения. Ходьба на лыжах. 

18 18 -  

Баскетбол Ведение мяча. Ловля и передача. 

Броски в кольцо. Игры. 

10 10 -  

IV – 

четверть  

23 часа 

Баскетбол Совершенствование технико – 

тактических действий 

6 6 -  

Л. атлетика Бег. Метания. Прыжки. Кросс.  17 14 -3 Изменения согласно 

календарному 

учебному плану 

Итог: 102 часа. 99 часов.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 10 класс 

№ Дата  Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты Форма урока 

Легкая атлетика (15 ч). 

1 01.09 Спринтерский бег. Т.Б на 

уроках. 

Низкий старт до 40 м. Стартовый 

разгон. Бег по дистанции 70-80 м. 

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Ин-

структаж по ТБ. 

Предметные: 

Соблюдать правила техники 

безопасности при метании 

малого мяча. 

Описывать технику метания 

малого мяча. 

Осваивать технику метания 

малого мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

Описывать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений. 

 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения прыжковых 

упражнений. 

Вводный урок. 

2 02.09 Низкий старт.  Низкий старт до 40 м. Стартовый 
разгон. Бег по дистанции 70-80 м. 
Эстафетный бег. Специальные 
беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. Био-
химические основы бега. 

Урок изучения 

нового материала. 

3 06.09 Стартовый разгон. 

Финиширование. 

Низкий старт до 40 м. Стартовый 
разгон. Бег по дистанции 70-80 м. 
Финиширование. Эстафетный бег. 
Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств.  

Урок – 

соревнования. 

4 08.09 Бег по дистанции. Низкий старт до 40 м. Стартовый 
разгон. Бег по дистанции 70-80 м. 
Финиширование. Эстафетный бег. 
Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств.  
 

 Урок - обучение. 

 

5 09.09 Бег на результат 100 м. Бег на результат 100 м. Эстафетный 
бег. Развитие скоростных 
способностей. 
 

Урок – состязание. 

6 13.09 Прыжок в длину. Прыжок в длину способом 
«прогнувшись» с 13-15 беговых 
шагов. 0тталкивание. Челночный бег. 
Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
Биохимические основы прыжков. 

Урок – дуэль. 



7 15.09 Челночный бег. Прыжок в длину способом 
«прогнувшись» с 13-15 беговых 
шагов. Отталкивание. Челночный бег. 
Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
Биохимические основы прыжков. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

 

Метапредметные: 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную совместную 

работу, слушать и слышать 

друг друга.  

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель.  

Познавательные: 

демонстрируют технику 

беговых упражнений 

Личностные: 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

Комплексный урок. 

8 16.09 Отталкивание. Прыжок в длину способом 
«прогнувшись» с 13-15 беговых 
шагов. Отталкивание. Челночный бег. 
Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
Биохимические основы прыжков. 

Комплексный урок. 

9 20.09 Прыжок в длину на 

результат. 

Прыжок в длину на результат. 
Развитие скоростно-силовых качеств. Урок – турнир. 

10 22.09  Метание малого мяча на 

дальность. 

Метание мяча на дальность с 5-6 

беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимическая основа метания. 

Комплексный урок. 

11 23.09 Метание гранаты. Метание мяча на дальность. ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Урок – 

соревнование. 

12 27.09 Бег по пересеченной 

местности. 

Бег 20 минут. Преодоление 

горизонтальных и вертикальных 

препятствий. ОРУ.  Специальные 

беговые упражнения. Спортивные 

игры (футбол). Развитие 

выносливости. Правила 

соревнований по кроссу. 

Урок -

совершенствование. 

13 29.09 Бег до 20 минут. Бег 20 минут. Преодоление 

горизонтальных и вертикальных 

препятствий. ОРУ.  Специальные 

беговые упражнения. Спортивные 

игры (футбол). Развитие 

выносливости. Правила 

соревнований по бегу на средние и 

длинные дистанции. 

Урок - 

совершенствование. 



14 30.09 Преодоление 

горизонтальных  

препятствий. 

Бег 20 минут. Преодоление 

горизонтальных и вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Спортивные 

игры (футбол). Развитие 

выносливости. Правила 

соревнований по бегу на средние и 

длинные дистанции. 

нравственных нормах, 

социальной справедливости. 

Урок – игра. 

15 04.10 Бег на результат 3000 м. Бег на результат 3000 м (юноши), 

2000 м (девушки).   Опрос  по теории. 

Урок -

совершенствование. 

Спортивные игры. Волейбол (20 ч). 

16 06.10 «Волейбол» краткая 

характеристика. Т.Б. 

Стойка и передвижения игроков. 

Верхняя передача мяча в парах, 

тройках.  Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча.  Прямой 

нападающий удар.  Учебная игра.  

Развитие скоростно-силовых качеств.  

Инструктаж по ТБ. 

Предметные: 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 

Осваивать технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями 

Вводный урок. 

17 07.10 Стойка и передвижения 

игроков. 

Стойка и передвижения игроков. 

Верхняя передача мяча в парах, 

тройках.  Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча.  Прямой 

нападающий удар.  Учебная игра.  

Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

Урок изучения 

нового материала. 

18 11.10 Нападение через 3-ю зону. Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в прыжке. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий 

удар через сетку. Нападение через 3-

ю зону. Одиночное блокирование. 

Нижняя прямая подача, прием мяча 

от сетки. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

 

Урок контроля 

знаний. 



19 13.10 Одиночное блокирование. Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в прыжке. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий 

удар через сетку. Нападение через 3-

ю зону. Одиночное блокирование. 

Нижняя прямая подача, прием мяча 

от сетки. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

во время учебной и игровой 

деятельности. 

Выявлять ошибки при 

выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и 

правила ТБ в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. 

Развивать физические 

качества 

Метапредметные: 

 Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную совместную 

работу, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

 Регулятивные: видеть 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, 

сохранять заданную цель.  

Познавательные: уметь 

выполнять стойки и 

перемещения 

Комплексный урок. 

20 14.10 Нижняя прямая подача, 

прием мяча от сетки. 

Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в прыжке. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий 

удар через сетку. Нападение через 3-

ю зону. Одиночное блокирование. 

Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Урок – турнир. 

21 18.10 Игра в «волейбол». Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в прыжке. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий 

удар через сетку. Нападение через 3-

ю зону. Одиночное блокирование. 

Нижняя прямая подача, прием мяча 

от сетки. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Комплексный урок. 

22 20.10 Развитие координационных 

способностей. 

Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча через сетку. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий 

удар через сетку. Нападение через 3-

ю зону. Групповое блокирование и 

страховка блока. Верхняя прямая 

подача и прием подачи. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей. 

Урок – 

соревнование. 



23 21.10 Комбинации из освоенных 

действий. 

Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча через сетку. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий 

удар через сетку. Нападение через 3-

ю зону. Групповое блокирование и 

страховка блока. Верхняя прямая 

подача и прием подачи. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей. 

Личностные: 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества, 

потребность в занятиях 

спортивно оздоровительной 

деятельностью; 

 

ориентация обучающихся на 

достижение личного 

счастья, инициативность, 

креативность, готовность и 

способность к личностному 

самоопределению; 

 

Урок -

совершенствование. 

24 25.10 Спортивная игра  

«волейбол». 

Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в шеренгах со сменой мест. 

Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение через 3-ю зону. 

Учебная Игра. Развитие 

координационных способностей. 

 Урок - обучение. 

 

25 27.10 Прием и передача мяча 

двумя руками снизу. 

Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в прыжке. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий 

удар через сетку. Нападение через 3-

ю зону. Одиночное блокирование. 

Нижняя прямая подача, прием мяча 

от сетки. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Урок – состязание. 

26 28.10 Прямой нападающий удар 

через сетку. 

 

I-четверть. 

Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в прыжке. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий 

удар через сетку. Нападение через 3-

ю зону. Одиночное блокирование. 

Нижняя прямая подача, прием мяча 

от сетки. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Урок – дуэль. 



27 01.11 Прямой нападающий удар 

через сетку по диагонали. 

Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча через сетку. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий 

удар через сетку. Нападение через 3-

ю зону. Верхняя прямая подача и 

прием подачи. Развитие 

координационных способностей. 

Комплексный урок. 

28 03.11 Комбинации передвижений 

и остановок. 

 

 

 

 

Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча через сетку. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий 

удар через сетку. Нападение через 3-

ю зону. Групповое блокирование и 

страховка блока. Верхняя прямая 

подача и прием подачи. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей. 

Урок – турнир. 

29 08.11 Прием и передача мяча 

двумя руками сверху. 

Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча через сетку. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий 

удар через сетку. Групповое 

блокирование и страховка блока. 

Верхняя прямая подача и прием 

подачи. Учебная игра.  

Комплексный урок. 

30 10.11 Прямой нападающий удар 

из 3-й зоны. 

Стойка и передвижения игроков. 

Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар.  Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча.  

Прямой нападающий удар из 3-й 

зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка 

блокирующих. Учебная игра.  

Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

Урок – 

соревнование. 



31 11.11 Индивидуальное и 

групповое блокирование. 

Стойка и передвижения игроков. 

Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар.  Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча.  

Прямой нападающий удар из 3-й 

зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное 

нападение со сменой мест.   Учебная 

игра.  Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Урок -

совершенствование. 

32 15.11 Позиционное нападение. Стойка и передвижения игроков. 

Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар.  Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар из 3-й 

зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное 

нападение со сменой мест.   Учебная 

игра.  Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 

Урок - 

совершенствование. 

33 17.11 Учебная игра. Стойка и передвижения игроков. 

Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар.  Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча.  

Прямой нападающий удар из 3-й 

зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное 

нападение со сменой мест.   Учебная 

игра.  Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 

Урок – игра. 



34 18.11 Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 

 

 

 

 

Стойка и передвижения игроков. 

Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар.  Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча.  

Прямой нападающий удар из 3-й 

зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное 

нападение со сменой мест.   Учебная 

игра.  Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Урок – турнир. 

35 22.11 Стойка и передвижения 

игроков. 

Стойка и передвижения игроков. 

Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар.  Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча.  

Прямой нападающий удар из 3-й 

зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное 

нападение со сменой мест.   Учебная 

игра.  Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Урок - 

совершенствование. 

Гимнастика с элементами акробатики (16 ч).  

36 24.11 Лазание по канату в два 

приема. Т.Б. 

 

 

Повороты в движении. Перестроение 

из колонны по одному в колонну по 

четыре по восемь в движении. ОРУ в 

движении. Лазание по канату в два 

приема без помощи рук. Развитие 

силы. 

Предметные: 

Описывать технику 

акробатических упражнений 

и составлять акробатические 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Знать и различать строевые 

команды, четко выполнять 

Урок изучения 

нового материала. 

37 25.11 Развитие силы. 

 

 

 

 

Повороты в движении. Перестроение 

из колонны по одному в колонну по 

четыре по восемь в движении. 

Подтягивание на перекладине. 

Подъем переворотом. Лазание по 

канату в два приема без помощи рук.  

Урок – 

соревнования. 



38 29.11 Лазание по канату в два 

приема. 

 

Повороты в движении. Перестроение 

из колонны по одному в колонну по 

четыре по восемь в движении. ОРУ в 

движении. Подтягивание на 

перекладине. Подъем переворотом. 

Лазание по канату в два приема без 

помощи рук. Развитие сил. 

строевые приемы. 

Осваивать технику 

гимнастических упражнений 

на спортивных снарядах. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании 

и выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Использовать упражнения 

ритмической гимнастики, 

составлять из них 

комбинации.  

Выявлять и характеризовать 

ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости 

при выполнении 

акробатических упражнений 

и комбинаций. 

Соблюдать правила техники 

 Урок - обучение. 

 

39 01.12 Подтягивание на 

перекладине. 

Подтягивание на перекладине. 

Лазание по канату на скорость. ОРУ 

на месте. 

Урок – состязание. 

40 02.12 Акробатические 

упражнения. 

Длинный кувырок через препятствие 

90 см. Стойка на руках с помощью. 

Кувырок назад из стойки на руках. 

ОРУ с предметами. Развитие 

координационных способностей. 

Урок – дуэль. 

41 06.12 Кувырок через препятствие. Длинный кувырок через препятствие 

90 см. Стойка на руках с помощью. 

Кувырок назад из стойки на руках. 

ОРУ с предметами. Развитие 

координационных способностей. 

Комплексный урок. 

42 08.12 Стойка на руках с помощью 

партнера. 

Длинный кувырок через препятствие 

90 см. Стойка на руках с помощью. 

Кувырок назад из стойки на руках. 

ОРУ с предметами. Развитие 

координационных способностей. 

Комплексный урок. 

43 09.12 Кувырок вперед из стойки 

на голове. 

Длинный кувырок через препятствие 

90 см. Стойка на руках с помощью. 

Кувырок назад из стойки на руках. 

ОРУ с предметами. Развитие 

координационных способностей. 

Урок – турнир. 

44 13.12 ОРУ с предметами. Длинный кувырок через препятствие 

90 см. Стойка на руках с помощью. 

Кувырок назад из стойки на руках. 

ОРУ с предметами. Развитие 

координационных способностей. 

 

Комплексный урок. 



45 15.12 Развитие координационных 

способностей. 

Длинный кувырок через препятствие 

90 см. Стойка на руках с помощью. 

Кувырок назад из стойки на руках. 

ОРУ с предметами. Развитие 

координационных способностей. 

безопасности при 

выполнении 

гимнастических упражнений. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации, 

слушать и слышать друг 

друга.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего учения.   

Познавательные; выполнять 

акробатические и 

гимнастические упражнения, 

играть в спортивную игру 

«Волейбол», выполнять курс 

гимнастики и акробатики. 

 

Личностные: 

принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

Урок – 

соревнование. 

46 16.12 Комбинация из разученных 

элементов. 

Комбинация из разученных 

элементов (длинный кувырок, стойка 

на руках и голове, кувырок вперед). 

Прыжки в глубину. ОРУ с 

предметами. Опорный прыжок через 

коня. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Урок -

совершенствование. 

47 20.12 Кувырок через препятствие. Длинный кувырок через препятствие 

90 см. Стойка на руках с помощью. 

Кувырок назад из стойки на руках. 

ОРУ с предметами. Развитие 

координационных способностей. 

Урок - 

совершенствование. 

48 22.12 Акробатические 

комбинации. 

ОРУ с предметами. Развитие 

координационных способностей. 

Юноши -  Длинный кувырок вперед. 

Стойка на голове и руках. Стойка на 

руках.   Прыжок через коня. 

Девочки - Мост и поворот в упор, 

стоя на одном колене.  Кувырки 

вперед и назад. Сед углом.   

Урок – игра. 

49 23.12 Развитие координационных 

способностей. 

ОРУ с предметами. Развитие 

координационных способностей. 

Юноши    Комбинация: длинный 

кувырок вперед, стойка на голове и 

руках, кувырок вперед, стойка на 

руках, кувырок назад, поворот боком. 

Прыжок через коня. 

Девочки -  Мост и поворот в упор, 

стоя на одном колене.  Кувырки 

вперед и назад. Сед углом.  Стоя на 

коленях наклон назад.   

Комплексный урок. 



50 27.12 Прыжки через 

гимнастического коня. 

 

 

II-четверть. 

ОРУ с предметами. Развитие 

координационных способностей. 

Юноши -  Комбинация: длинный 

кувырок вперед, стойка на голове и 

руках, кувырок вперед, стойка на 

руках, кувырок назад, поворот боком, 

прыжок в глубину. Прыжок через 

коня. 

Девочки -  Мост и поворот в упор, 

стоя на одном колене.  Кувырки 

вперед и назад. Сед углом.  Стоя на 

коленях наклон назад.  Комплекс 

суставной гимнастики. 

 

собственному физическому 

и психологическому 

здоровью; 

ориентация обучающихся на 

достижение личного 

счастья, инициативность, 

креативность, готовность и 

способность к личностному 

самоопределению; 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью 

других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

 

Урок - 

совершенствование. 

51  Акробатические 

комбинации. 

Юноши - Выполнение комбинации. 

Прыжок через коня. 

Девочки -  Равновесие на одной, 

выпад вперед.  Кувырок вперед. Стоя 

на коленях, наклон назад. Комплекс 

суставной гимнастики. 

Урок – п. 

Лыжная подготовка (18). 

52  Свободное катание. Т.Б. Инструктаж по Т.Б. Переход с хода 

на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

Предметные: 

Моделировать технику 

базовых способов 

передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

скорость передвижения на 

лыжах по частоте сердечных 

сокращений. 

Урок изучения 

нового материала. 

53  Бесшажный ход. Безшажный ход. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

Урок – состязание. 

54  Повороты в движении. Повороты в движении. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

Урок – дуэль. 



55  Переход с одновременного 

хода на попеременный. 

Переход с одновременных ходов на 

попеременный. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость 

при прохождении 

тренировочных 

дистанций разученными 

способами передвижения. 

Применять правила подбора 

одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

Объяснять технику 

выполнения поворотов, 

спусков и подъемов. 

Осваивать технику 

поворотов, спусков и 

подъемов. 

Проявлять координацию 

при выполнении поворотов, 

спусков и подъемов. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Комплексный урок. 

56  Переход с лыжни на лыжню. Переход с одновременных ходов на 

попеременный. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

Комплексный урок. 

57  Преодоление подъемов и 

препятствий. 

Преодоление подъемов и 

препятствий. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

Урок контроля 

знаний. 

58  Торможение. 

 

 

Торможение и поворот «плугом». Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

Урок – состязание. 

59  Повороты упором.   Повороты упором.  Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

Урок – дуэль. 

60  Бег по повороту малого 

радиуса. 

Прохождение дистанции 4 км. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

Комплексный урок. 

61  Прохождение дистанции 5 

км. 

Прохождение дистанции 5 км. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

 

Урок контроля 

знаний. 

62  Техника и тактика 

финиширования. 

Элементы тактики лыжных гонок: 

распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование.  

 

Комплексный урок. 



63  Бег по повороту малого 

радиуса. 

 

 

Подъемы, спуски, торможения. Д\з 

по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств. 

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель.  

Познавательные: применять 

прыжковые упражнения для 

развития физических 

способностей. 

Личностные: 

принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

собственному физическому 

и психологическому 

здоровью; 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью 

других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

Урок – тренировка. 

64  Прохождение дистанции до 

5 км. 

3ачет. Прохождение дистанции 5 км. 

Юноши 3 км девушки. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

Урок контроля 

знаний. 

65  Лыжные хода. 3ачет. Лыжные ходы. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

Урок - 

совершенствование. 

66  Техника и тактика 

финиширования. 

Коньковый ход. Повторение. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

Урок – игра. 

67  Прохождение дистанции 5 

км (м). 3 км (д). 

3ачет. Прохождение дистанции 5 км. 

Юноши 3 км девушки. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

Урок контроля 

знаний. 

68  Лыжные хода. 3ачет. Лыжные ходы. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

Урок - 

совершенствование. 

69  Бег на результат. Бег на результат (3000 м). Опрос по 

теории. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств. 

Урок – игра. 

Спортивные игры. Баскетбол (16 ч). 

70  Баскетбол. Т.Б на уроках 

баскетбола. 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами на месте. 

Бросок мяча в движении. Быстрый 

прорыв. Инструктаж по ТБ. 

Предметные: 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

Урок изучения 

нового материала. 



71  Совершенствование 

передвижений. 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами на месте. 

Бросок мяча в движении. Быстрый 

прорыв. Развитие скоростных 

качеств. 

спортивных игр. 

Осваивать технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями 

во время учебной и игровой 

деятельности. 

Выявлять ошибки при 

выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и 

правила ТБ в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. 

Развивать физические 

качества 

Урок – тренировка. 

72  Передачи мяча различными 

способами. 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами на месте. 

Бросок мяча в движении. Быстрый 

прорыв. Развитие скоростных 

качеств. 

Урок - закрепления 

знаний. 

73  Зонная защита. Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции. Зонная защита. Развитие 

скоростных качеств. 

Урок контроля 

знаний. 

74  Развитие скоростных 

качеств. 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции. Зонная защита. Развитие 

скоростных качеств. 

Урок – тренировка. 

75  Передачи мяча различными 

способами в движении. 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции. Зонная защита. Развитие 

скоростных качеств. 

Урок - закрепления 

знаний. 

76  Совершенствование 

передвижений и остановок. 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении с 

сопротивлением. Бросок мяча в 

прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением.  

Урок контроля 

знаний. 



77  Передачи мяча различными 

способами. 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок мяча в 

прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Развитие 

скоростных качеств. 

Метапредметные: 

 Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную совместную 

работу, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

 Регулятивные: видеть 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, 

сохранять заданную цель.  

Познавательные: уметь 

выполнять стойки и 

перемещения 

Личностные: 

принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

собственному физическому 

и психологическому 

здоровью; 

ориентация обучающихся на 

достижение личного 

счастья, инициативность, 

креативность, готовность и 

Урок - закрепления 

знаний. 

78  Ведение мяча. Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с 

сопротивлением.  Развитие 

скоростных качеств. 

Урок – тренировка. 

79  Совершенствование 

передвижений. 

 

III-четверть. 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с 

сопротивлением. Индивидуальные 

действия в защите (вырывание, 

выбивание, накрытие броска).  

Комплексный урок. 

80  Передачи мяча в движении. Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок мяча в 

прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением.   

Урок – турнир. 

81  Ведение мяча с 

сопротивлением. 

 Ведение мяча с сопротивлением. 

Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. 

Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите 

(вырывание, выбивание, накрытие 

броска). Нападение через заслон. Раз-

витие скоростных качеств. 

Урок контроля 

знаний. 



82  Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции. 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с 

сопротивлением. Индивидуальные 

действия в защите (вырывание, 

выбивание, накрытие броска). 

Нападение через заслон. Развитие 

скоростных качеств. 

 

способность к личностному 

самоопределению; 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью 

других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

Урок - 

совершенствование. 

83  Трех очковые броски. Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении с 

сопротивлением. Броски мяча в 

корзину с 3-х очковой дистанции. 

Нападение против 

зонной защиты. Нападение через 

заслон. 

Развитие координационных качество. 

 

Урок – игра. 

84  Нападение через заслон. Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок мяча в 

прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Нападение через 

заслон. 

Урок – тренировка. 

85  Нападение с ускорением. Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Сочетание 

приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите 

(вырывание, выбивание, накрытие 

броска). Нападение через заслон. Раз-

витие скоростных качеств. 

 

Урок - закрепления 

знаний. 



Легкая атлетика (17 ч). 

86  Низкий старт 30 м. Т.Б. Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 

70-90 м. Финиширование. Прыжок в 

высоту с 11-13 шагов разбега. 

Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Дозирование 

нагрузки при занятиях бегом. 

Предметные: 

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

Описывать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения прыжковых 

упражнений. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Раскрывать роль и значение 

занятий легкой атлетикой для 

укрепления здоровья, 

развития физических качеств 

и активного участия в 

соревновательной 

деятельности. 

Применять беговые 

упражнения для развития 

физических качеств, 

выбирать индивидуальный 

Урок изучения 

нового материала. 

87  Бег по дистанции. Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 

70-90 м. Финиширование. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Дозирование нагрузки при 

занятиях бегом. 

Урок – турнир. 

88  Финиширование. Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 

70-90 м. Финиширование.  

Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Дозирование 

нагрузки при занятиях бегом. 

Урок контроля 

знаний. 

89  Прыжки в высоту с разбега. Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 

70-90 м. Финиширование. Прыжок в 

высоту с 11-13 шагов разбега. 

Развитие скоростно-силовых качеств.  

Урок - 

совершенствование. 

90  Челночный бег. Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 

70-90 м. Финиширование. Прыжок в 

высоту с 11-13 шагов разбега. 

Челночный бег. Дозирование 

нагрузки при занятиях бегом. 

Урок – тренировка. 

91  Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 

70-90 м. Финиширование. Прыжок в 

высоту с 11-13 шагов разбега. 

Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Урок – турнир. 

92  Бег по дистанции. Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 

70-90 м. Финиширование. . 

Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Дозирование 

нагрузки при занятиях бегом. 

Урок - 

совершенствование. 



93  Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 

70-90 м. Финиширование. Прыжок в 

высоту с 11-13 шагов разбега. 

Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

 

режим физической нагрузки. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: проектировать 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные: проходить 

тестирование разных видов 

легкоатлетических дистанций 

на уроке. 

Личностные: 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

Урок – игра. 

94  Низкий старт 100 м. Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 

70-90 м. Финиширование. Прыжок в 

высоту с 11-13 шагов разбега. 

Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Дозирование 

нагрузки при занятиях бегом. 

 

Урок контроля 

знаний. 

95  Бег по дистанции. Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 

70-90 м. Финиширование. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Дозирование нагрузки при 

занятиях бегом. 

 

Урок – тренировка. 

96  Спринтерский бег до 100 

метров.  

Низкий старт 30 м. Спринтерский бег 

до 100 метров. Финиширование. 

Прыжок в высоту с 11-13 шагов 

разбега. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Дозирование нагрузки при занятиях 

бегом. 

Урок - 

совершенствование. 

97   Промежуточная 

аттестация.  

Бег с ускорением. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Дозирование нагрузки при 

занятиях бегом. 

Урок – зачет. 

98  Овладение техникой 

эстафетного 

бега.  

 

Эстафетный бег 3х100 м. Старт с 

опорой на одну руку. Бег по 

дистанции. Спортивная игра в 

футбол. 

Урок – дуэль. 



99   Кроссовая подготовка 1000 

м.  

Равномерный бег 12 минут. Бег в 

гору. Преодоление препятствий. 

ОРУ. Спортивные игры. 

социальной справедливости. 

 

Урок контроля 

знаний. 

100  Развитие скоростных и 

координационных  

способностей. 

Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 

70-90 м. Финиширование. Прыжок в 

высоту с 11-13 шагов разбега. 

Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Урок – состязание. 

101  Кроссовая подготовка 1.500 

м.  

Равномерный бег 1.500 м. 

Чередование бега с ходьбой. ОРУ. 

Подвижные игры. 

Урок – тренировка. 

102  Кроссовая подготовка 2000.  

 

IV-четверть. 

Равномерный бег 2000. Чередование 

бега с ходьбой. ОРУ. Подвижные 

игры. 

Урок контроля 

знаний. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№ Дата  Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты Форма урока 

Легкая атлетика (15 ч). 

1 01.09 Спринтерский бег. Т.Б на 

уроках. 

Низкий старт до 30 м. Бег по 

дистанции 70-80 м. Финиширование. 

Бег на результат 30 м. Эстафетный 

бег. Специальные беговые 

упражнения.. Инструктаж по ТБ. 

Предметные: 

Соблюдать правила техники 

безопасности при метании 

малого мяча. 

Описывать технику метания 

малого мяча. 

Осваивать технику метания 

малого мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Урок изучения 

нового материала. 

2 02.09 Низкий старт до 30 м. Низкий старт до 30 м. Стартовый 
разгон. Бег по дистанции 70-90 м. 
Финиширование. Эстафетный бег. 
Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростных качеств. 
Основные механизмы 
энергосбережения л/а упражнений. 

Урок изучения 

нового материала. 

3 06.09 Бег по дистанции 70-90 м. Низкий старт до 30 м.  Бег по 
дистанции 70-90 м. Финиширова-
ние. Эстафетный бег.  Развитие 
скоростных качеств. Основные 
механизмы энергосбережения л/а 
упражнений. 

Урок – 

соревнования. 



4 08.09 Финиширование. Низкий старт до 30 м.  Бег по 
дистанции 70-90 м. Финиширова-
ние. Эстафетный бег.  Развитие 
скоростных качеств. Основные 
механизмы энергосбережения л/а 
упражнений. 

Описывать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений. 

 

Выявлять характерные 

ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную совместную 

работу, слушать и слышать 

друг друга.  

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

сверстника, сохранять 

заданную цель.  

Познавательные: 

демонстрируют технику 

беговых упражнений 

Личностные: 

Развитие этических чувств, 

 Урок - обучение. 

 

5 09.09 Бег на результат 100 м. Бег на результат 100 м. Эстафетный 
бег. Развитие скоростных 
способностей. 

Урок – состязание. 

6 13.09 Прыжок в длину. Прыжок в длину способом 
«прогнувшись» с 13-15 беговых 
шагов. 0тталкивание. Челночный бег. 
Специальные беговые упражнения. 
Многоскоки.  Развитие скоростно-
силовых качеств. Дозирование 
нагрузки при занятиях прыжковыми 
упражнениями. 

Урок – дуэль. 

7 15.09 Прыжок в длину способом 

«прогнувшись». 

Прыжок в длину способом 
«прогнувшись» с 13-15 беговых 
шагов. Отталкивание. Челночный бег. 
Специальные беговые упражнения.  
Многоскоки. Развитие скоростно-
силовых качеств. Правила 
соревнований по прыжкам в длину. 

Комплексный урок. 

8 16.09 Отталкивание. Прыжок в длину способом 
«прогнувшись» с 13-15 беговых 
шагов. Отталкивание. Челночный бег. 
Специальные беговые упражнения.  
Многоскоки. Развитие скоростно-
силовых качеств. Правила 
соревнований по прыжкам в длину. 

Комплексный урок. 

9 20.09 Прыжок в длину на 

результат. 

Прыжок в длину на результат. 
Развитие скоростно-силовых качеств.   
Правила ТБ при прыжках в длину. 

Урок – турнир. 

10 22.09 Метание. Метание гранаты на дальность из 

разных положений. ОРУ. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств.  Правила соревнований по 

метаниям. 

 

Комплексный урок. 



11 23.09 Метание гранаты на 

дальность. 

Метание гранаты на дальность.   

Опрос  по теории. 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия 

другим людям, развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости. 

Урок – 

соревнование. 

12 27.09 Бег по пересеченной 

местности. 

Бег 25 минут. Преодоление 

горизонтальных и вертикальных 

препятствий. ОРУ.  Специальные 

беговые упражнения. Спортивные 

игры (футбол). Развитие 

выносливости. Правила 

соревнований по кроссу. 

 

Урок - 

совершенствование. 

13 29.09 Бег 25 минут. Бег 25 минут. Преодоление 

горизонтальных и вертикальных 

препятствий. ОРУ.  Специальные 

беговые упражнения. Спортивные 

игры (футбол). Развитие 

выносливости. Правила 

соревнований по бегу на средние и 

длинные дистанции. 

 

Урок – игра. 

14 30.09 Преодоление 

горизонтальных  

препятствий. 

Бег 25 минут. Преодоление 

горизонтальных и вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Спортивные 

игры (футбол). Развитие 

выносливости. Правила 

соревнований по бегу на средние и 

длинные дистанции. 

Урок -

совершенствование. 

15 04.10 Бег на результат 3000 м. Бег на результат 3000 м (юноши), 

2000 м (девушки).   Опрос  по теории. 

Урок - 

совершенствование. 

Спортивные игры. Волейбол (20 ч). 

16 06.10 Волейбол. Т.Б на уроках по 

волейболу. 

Стойка и передвижения игроков. 

Верхняя передача мяча в парах, 

тройках.  Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча.  Прямой 

Предметные: 

Описывать разучиваемые 

Вводный урок. 



нападающий удар.  Учебная игра.  

Развитие скоростно-силовых качеств.  

Инструктаж по ТБ. 

технические действия из 

спортивных игр. 

Осваивать технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями 

во время учебной и игровой 

деятельности. 

Выявлять ошибки при 

выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и 

правила ТБ в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. 

Развивать физические 

17 07.10 Стойка и передвижения 

игроков. 

Стойка и передвижения игроков. 

Верхняя передача мяча в парах, 

тройках.  Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча.  Прямой 

нападающий удар.  Учебная игра.  

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Урок изучения 

нового материала. 

18 11.10 Верхняя передача мяча в 

парах, тройках. 

Стойка и передвижения игроков. 

Верхняя передача мяча в парах, 

тройках.  Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча.  Прямой 

нападающий удар.  Учебная игра.  

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Урок контроля 

знаний. 

19 13.10 Верхняя передача мяча 

через сетку. 

Стойка и передвижения игроков. 

Верхняя передача мяча через сетку.  

Нижняя прямая подача на точность 

по зонам и нижний прием мяча.  

Прямой нападающий удар в тройках.  

Учебная игра.  Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Комплексный урок. 

20 14.10 Нижняя прямая подача. Стойка и передвижения игроков. 

Верхняя передача мяча в парах, 

тройках.  Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча.  Прямой 

нападающий удар.  Учебная игра.  

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Урок – турнир. 

21 18.10 Сочетание приемов и 

передач. 

Стойка и передвижения игроков. 

Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар.  Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча.  

Прямой нападающий удар из 3-й 

зоны. индивидуальное блокирование.  

Учебная игра.  Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Комплексный урок. 



22 20.10 Верхняя  прямая подача. Стойка и передвижения игроков. 

Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар.  Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча.  

Прямой нападающий удар из 3-й 

зоны. индивидуальное блокирование.  

Учебная игра.  Развитие скоростно-

силовых качеств. 

 

качества 

Метапредметные: 

 Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную совместную 

работу, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

 Регулятивные: видеть 

ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого, 

сохранять заданную цель.  

Познавательные: уметь 

выполнять стойки и 

перемещения 

Личностные: 

принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

ориентация обучающихся на 

достижение личного счастья, 

инициативность, 

Урок – 

соревнование. 

23 21.10 Прямой нападающий удар 

из 3-й зоны. 

Стойка и передвижения игроков. 

Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар.  Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча.  

Прямой нападающий удар из 3-й 

зоны. индивидуальное блокирование.  

Учебная игра.  Развитие скоростно-

силовых качеств. 

 

Урок -

совершенствование. 

24 25.10 Индивидуальное 

блокирование. 

Стойка и передвижения игроков. 

Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар.  Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча.  

Прямой нападающий удар из 3-й 

зоны. индивидуальное блокирование.  

Учебная игра.  Развитие скоростно-

силовых качеств. 

 

 Урок - обучение. 

 

25 27.10 Учебная игра. Стойка и передвижения игроков. 

Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар.  Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча.  

Прямой нападающий удар из 3-й 

зоны. индивидуальное блокирование.  

Учебная игра.  Развитие скоростно-

силовых качеств. 

 

Урок – состязание. 



26 28.10 Стойка и передвижения 

игроков. 

 

I-четверть. 

Стойка и передвижения игроков. 

Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар.  Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча.  

Прямой нападающий удар из 3-й 

зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное 

нападение со сменой мест.   Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

креативность, готовность и 

способность к личностному 

самоопределению; 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью 

других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

Урок – дуэль. 

27 01.11 Передвижения игроков в 

игре. 

 

 

 

 

Стойка и передвижения игроков. 

Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар.  Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча.  

Прямой нападающий удар из 3-й 

зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка 

блокирующих.  

Комплексный урок. 

28 03.11 Сочетание приёмов 

нападения и передач. 

Стойка и передвижения игроков. 

Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар.  Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча.  

Прямой нападающий удар из 3-й 

зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка 

блокирующих. Учебная игра.  

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Урок – турнир. 

29 08.11 Верхняя  прямая подача. Стойка и передвижения игроков. 

Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар.  Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча.  

Прямой нападающий удар из 3-й 

зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное 

нападение со сменой мест.    

Комплексный урок. 



30 10.11 Прямой нападающий удар 

из 3-й зоны. 

Стойка и передвижения игроков. 

Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар.  Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча.  

Прямой нападающий удар из 3-й 

зоны. Позиционное нападение со 

сменой мест.   Учебная игра.  

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Урок – 

соревнование. 

31 11.11 Индивидуальное и 

групповое блокирование. 

Стойка и передвижения игроков. 

Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар.  Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча.  

Прямой нападающий удар из 3-й 

зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное 

нападение со сменой мест.   Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Урок -

совершенствование. 

32 15.11 Позиционное нападение. Стойка и передвижения игроков. 

Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар.  Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча.  

Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное 

нападение со сменой мест.   Учебная 

игра.  Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Урок - 

совершенствование. 

33 17.11 Учебная игра. Стойка и передвижения игроков. 

Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар.  Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча.  

Прямой нападающий удар из 3-й 

зоны. Позиционное нападение со 

сменой мест.   Учебная игра.  

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Урок – игра. 



34 18.11 Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 

 

 

 

 

Стойка и передвижения игроков. 

Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар.  Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча.  

Прямой нападающий удар из 3-й 

зоны. Позиционное нападение со 

сменой мест.   Учебная игра.  

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Урок – турнир. 

35 22.11 Стойка и передвижения 

игроков. 

Стойка и передвижения игроков. 

Сочетание приёмов: приём, передача, 

нападающий удар.  Прямой 

нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное 

нападение со сменой мест.   Учебная 

игра.  Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Урок - 

совершенствование. 

Гимнастика с элементами акробатики (16 ч). 

36 24.11 Висы и упоры. Лазания. Т.Б. Повороты в движении. Перестроение 

из колонны по одному в колонну по 

два, четыре, восемь в движении. ОРУ 

на месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Лазание по канату в 

два приёма.  Подтягивание на 

перекладине.  Развитие силы. 

Девочки: вис углом.  Инструктаж по 

ТБ. 

Предметные: 

Описывать технику 

акробатических упражнений и 

составлять акробатические 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Знать и различать строевые 

команды, четко выполнять 

строевые приемы. 

Осваивать технику 

гимнастических упражнений 

на спортивных снарядах. 

Урок изучения 

нового материала. 

37 25.11 Повороты в движении. Повороты в движении. Перестроение 

из колонны по одному в колонну по 

два, четыре, восемь в движении. ОРУ 

на месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Лазание по канату в 

два приёма.  Подтягивание на 

перекладине.  Развитие силы. 

 

Урок – 

соревнования. 



38 29.11 Перестроение в колонны и 

шеренги.  

Повороты в движении. Перестроение 

из колонны по одному в колонну по 

два, четыре, восемь в движении. ОРУ 

на месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Лазание по канату в 

два приёма.  Подтягивание на 

перекладине.  Развитие силы. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании 

и выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Использовать упражнения 

ритмической гимнастики, 

составлять из них 

комбинации.  

Выявлять и характеризовать 

ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости 

при выполнении 

акробатических упражнений и 

комбинаций. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений. 

 

 Урок - обучение. 

 

39 01.12 Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Повороты в движении. ОРУ на месте. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке.  Подъём разгибом.  

Лазание по канату в два приёма. На 

скорость.  Лазание по шесту, по 

гимнастической стенке без помощи 

рук.    

Девочки: развитие гибкости и 

координации, вис углом. 

Урок – состязание. 

40 02.12 Подъём разгибом, лазание 

по канату. 

 

 

 

 

 

 

Повороты в движении. ОРУ на месте. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке.  Подъём разгибом.  

Лазание по канату в два приёма. На 

скорость.  Лазание по шесту, по 

гимнастической стенке без помощи 

рук.   Подтягивание на перекладине.  

Развитие силы. 

Девочки: развитие гибкости и 

координации, вис углом. 

Урок – дуэль. 

41 06.12 Лазание по канату в два 

приёма. 

Повороты в движении. ОРУ на месте. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке.  Подъём разгибом.  

Лазание по канату в два приёма. На 

скорость.  Лазание по шесту, по 

гимнастической стенке без помощи 

рук.   Подтягивание на перекладине.  

Развитие силы. 

Девочки: развитие гибкости и 

координации, вис углом. 

Комплексный урок. 



42 08.12 Лазание по гимнастической 

стенке. 

Повороты в движении. ОРУ на месте. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке.  Подъём разгибом.  

Лазание по канату в два приёма. На 

скорость.  Лазание по шесту, по 

гимнастической стенке без помощи 

рук.   Подтягивание на перекладине.  

Развитие силы. 

Девочки: развитие гибкости и 

координации, вис углом. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, слушать и 

слышать друг друга.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего учения.   

Познавательные; выполнять 

акробатические и 

гимнастические упражнения, 

играть в спортивную игру 

«Волейбол», выполнять курс 

гимнастики и акробатики. 

Личностные: 

принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

ориентация обучающихся на 

достижение личного счастья, 

инициативность, 

креативность, готовность и 

Комплексный урок. 

43 09.12 Подтягивание на 

перекладине. 

Повороты в движении. ОРУ на месте. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке.  Подъём разгибом.  На 

скорость.  Лазание по шесту, по 

гимнастической стенке без помощи 

рук.   Подтягивание на перекладине.  

Девочки: развитие гибкости и 

координации, вис углом, вис 

прогнувшись. 

Урок – турнир. 

44 13.12 Развитие силы. 

 

 

 

 

Повороты в движении. ОРУ на месте. 

Упражнения на гимнастической 

скамейке.  Подъём разгибом.  

Лазание по канату в два приёма. На 

скорость.  Лазание по шесту, по 

гимнастической стенке без помощи 

рук.   Подтягивание на перекладине.  

Развитие силы. 

Девочки: развитие гибкости и 

координации, вис углом, вис 

прогнувшись. 

Комплексный урок. 

45 15.12 Подтягивание на 

перекладине. 

Юноши - Подтягивание на 

перекладине.   Лазание по канату на 

скорость. 

Девушки – Вис углом. Вис 

прогнувшись. Аэробика. Развитие 

силовых способностей и гибкости. 

Урок – 

соревнование. 



46 16.12 Акробатические 

упражнения, лазание. 

Юноши: Длинный кувырок вперед.  

Стойка на голове и руках.  Стойка на 

руках. Прыжок через коня. 

Девочки: Мост и поворот в упор, 

стоя на одном колене. Кувырки 

вперед и назад. Сед углом. Стоя на 

коленях наклон назад. Комплекс 

суставной гимнастики. 

способность к личностному 

самоопределению; 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью 

других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

Урок -

совершенствование. 

47 20.12 Развитие координационных 

способностей. 

Юноши: Длинный кувырок вперед.  

Стойка на голове и руках.  Стойка на 

руках. Прыжок через коня. 

Девочки: Мост и поворот в упор, 

стоя на одном колене. Кувырки 

вперед и назад. Сед углом. Стоя на 

коленях наклон назад. Комплекс 

суставной гимнастики. 

 

Урок - 

совершенствование. 

48 22.12 Акробатические 

комбинации. 

ОРУ с предметами. Развитие 

координационных способностей. 

Юноши -  Длинный кувырок вперед. 

Стойка на голове и руках. Девочки -  

Мост и поворот в упор, стоя на 

одном колене.  Кувырки вперед и 

назад. Сед углом.  Стоя на коленях 

наклон назад.  Комплекс суставной 

гимнастики. 

Урок – игра. 

49 23.12 Развитие координационных 

способностей. 

ОРУ с предметами. Развитие 

координационных способностей. 

Юноши -  Комбинация: длинный 

кувырок вперед, стойка на голове и 

руках, кувырок вперед, кувырок 

назад, поворот боком, прыжок в 

глубину. Девочки -  Мост и поворот в 

упор, стоя на одном колене.  

Кувырки вперед и назад. Сед углом.  

Стоя на коленях наклон назад.   

Комплексный урок. 



50 27.12 Прыжки через 

гимнастического коня. 

 

II-четверть. 

ОРУ с предметами. Развитие 

координационных способностей. 

Юноши -  Комбинация: длинный 

кувырок вперед, стойка на голове и 

руках, кувырок вперед, стойка на 

руках, кувырок назад, поворот боком, 

прыжок в глубину. Прыжок через 

коня. 

Девочки -  Мост и поворот в упор, 

стоя на одном колене.  Кувырки 

вперед и назад. Сед углом.  Стоя на 

коленях наклон назад.  Комплекс 

суставной гимнастики. 

Урок - 

совершенствование. 

51  Акробатические 

комбинации. 

Юноши - Выполнение комбинации. 

Прыжок через коня. 

Девочки -  Равновесие на одной, 

выпад вперед.  Кувырок вперед.  Сед 

углом.  Стоя на коленях, наклон 

назад.  

Урок – игра. 

Лыжная подготовка (18). 

52  Свободное катание. Т.Б на 

уроках. 

Инструктаж по Т.Б. Переход с хода 

на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

Предметные: 

Моделировать технику 

базовых способов 

передвижения на лыжах. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

скорость передвижения на 

лыжах по частоте сердечных 

сокращений. 

Выявлять характерные 

Урок изучения 

нового материала. 

53  Коньковый ход. Коньковый ход. Повторение. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

Урок – состязание. 

54  Попеременный 

четырехшажный ход. 

Попеременный четырехшажный ход. 

Повторение. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

Урок – дуэль. 



55  Свободное катание по 

дистанции 1000 м. 

 

 

Попеременный четырехшажный ход. Д\з 

по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств. 

ошибки в технике выполнения 

лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при 

прохождении тренировочных 

дистанций разученными 

способами передвижения. 

Применять правила подбора 

одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

Объяснять технику 

выполнения поворотов, 

спусков и подъемов. 

Осваивать технику 

поворотов, спусков и 

подъемов. 

Проявлять координацию при 

выполнении поворотов, 

спусков и подъемов. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: адекватно 

понимать оценку взрослого и 

Комплексный урок. 

56  Переход с одновременных 

ходов на попеременные. 

Переход с одновременных ходов на 

попеременные. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

Комплексный урок. 

57  Преодоление подъемов и 

препятствий. 

 Преодоление подъемов и 

препятствий. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

Урок контроля 

знаний. 

58  Элементы тактики лыжных 

гонок. 

Элементы тактики лыжных гонок: 

распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование.  

Урок – состязание. 

59  Поворот на месте  махом. Поворот на месте махом. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

Урок – дуэль. 

60  Прохождение дистанции  8 

км (м) 5км (д). 

Прохождение дистанции 8 км 

(юноши) 5 км (девушки). Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

Комплексный урок. 

61  Повороты углом.   Повороты углом.  Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

Урок контроля 

знаний. 

62  Техника и тактика перехода 

при смене дорожек. 

Переход с попеременным ходом на 

одновременные. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

 

Комплексный урок. 



63  Стартовый разбег. Прохождение дистанции 8 км 

(юноши) 5км (девушки). Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

сверстника, сохранять 

заданную цель.  

Познавательные: применять 

прыжковые упражнения для 

развития физических 

способностей. 

Личностные: 

принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

ориентация обучающихся на 

достижение личного счастья, 

инициативность, 

креативность, готовность и 

способность к личностному 

самоопределению; 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью 

других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

 

Урок – тренировка. 

64  Бег по виражу малого 

радиуса. 

Прохождение дистанции 8 км 

(юноши) 5км (девушки). Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

Урок контроля 

знаний. 

65  Вход в поворот. Подъемы, спуски, торможения. Д\з 

по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств. 

Урок - 

совершенствование. 

66  Техника и тактика 

финиширования. 

Коньковый ход. Повторение. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

Урок – игра. 

67  Прохождение дистанции 5 

км (м). 3 км (д). 

3ачет. Прохождение дистанции 5 км. 

Юноши 3 км девушки. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

 

Урок контроля 

знаний. 

68  Лыжные хода. 3ачет. Лыжные ходы. Д\з по 

совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

 

Урок - 

совершенствование. 

69  Бег на результат. Бег на результат (3000 м). Опрос по 

теории. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока 

и развитию физических качеств. 
Урок – игра. 



Спортивные игры. Баскетбол (16 ч). 

70  Баскетбол. Т.Б на уроках по 

баскетболу. 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением.  Передачи мяча в 

движении различными способами со 

сменой мест. Бросок в прыжке со 

средней дистанции.  Быстрый 

прорыв.  Учебная игра.  Развитие 

скоростно-силовых качеств.  Правила 

поведения на площадке, во время 

игры в баскетбол. 

Предметные: 

Описывать разучиваемые 

технические действия из 

спортивных игр. 

Осваивать технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями 

во время учебной и игровой 

деятельности. 

Выявлять ошибки при 

выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и 

правила ТБ в условиях 

Урок изучения 

нового материала. 

71  Совершенствование 

перемещения и остановок 

игрока. 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением.  Передачи мяча в 

движении различными способами со 

сменой мест. Бросок в прыжке со 

средней дистанции.  Быстрый 

прорыв.  Учебная игра.  Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Урок – тренировка. 

72  Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением.  Передачи мяча в 

движении различными способами со 

сменой мест. Бросок в прыжке со 

средней дистанции.  Быстрый 

прорыв.  Учебная игра.  Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Урок - закрепления 

знаний. 

73  Передачи мяча в движении. Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением.  Передачи мяча в 

движении различными способами со 

сменой мест. Бросок в прыжке со 

средней дистанции.  Быстрый 

прорыв.  Учебная игра.  Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

 

Урок контроля 

знаний. 



74  Бросок в прыжке со средней 

дистанции. 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением.  Передачи мяча в 

движении различными способами со 

сменой мест. Бросок в прыжке со 

средней дистанции.  Быстрый 

прорыв.  Учебная игра.  Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

учебной и игровой 

деятельности. 

Развивать физические 

качества 

Метапредметные: 

Коммуникативные: 

обеспечивать 

бесконфликтную совместную 

работу, добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: видеть ошибку 

и исправлять ее по указанию 

взрослого, сохранять 

заданную цель.  

Познавательные: уметь 

выполнять стойки и 

перемещения 

Личностные: 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

развитие навыков 

сотрудничества со сверст-

никами и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать 

конфликты и находить 

Урок – тренировка. 

75  Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением.  Передачи мяча в 

движении различными способами со 

сменой мест, с сопротивлением.     

Сочетание приёмов: ведение, бросок.  

Нападение против зонной защиты.   

Учебная игра.  Развитие скоростно-

силовых качеств.   

Урок - закрепления 

знаний. 

76  Бросок в прыжке после 2-х 

шагов. 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением.  Передачи мяча в 

движении различными способами со 

сменой мест, с сопротивлением.   

Бросок в прыжке со средней 

дистанции, после 2-х шагов.  

Сочетание приёмов: ведение, бросок.   

Урок контроля 

знаний. 

77  Сочетание приёмов: 

ведение, бросок. 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением.  Передачи мяча в 

движении различными способами со 

сменой мест, с сопротивлением.   

Бросок в прыжке со средней 

дистанции, с сопротивлением.  

Сочетание приёмов: ведение, бросок. 

Учебная игра.  Развитие скоростно-

силовых качеств.   

 

Урок - закрепления 

знаний. 



78  Игра в баскетбол по 

правилам. 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока.   Бросок крюком в 

движении.  Сочетание приёмов: 

ведение, бросок.  Индивидуальные 

действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание мяча, 

накрывание мяча).  Нападение через 

центрового.   Учебная игра.  Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

выходы из спорных ситуаций. Урок – тренировка. 

79  Перемещение и остановка 

игрока. 

 

III-четверть. 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока.   Бросок в прыжке 

со средней дистанции, с 

сопротивлением после ловли мяча. 

Бросок крюком в движении.  

Сочетание приёмов: ведение, бросок.  

Индивидуальные действия в защите 

(перехват, вырывание, выбивание 

мяча, накрывание мяча).  Нападение 

через центрового.    

Комплексный урок. 

80  Штрафной бросок. 

 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока.   Бросок в прыжке 

со средней дистанции, с 

сопротивлением после ловли мяча. 

Бросок крюком в движении.  

Сочетание приёмов: ведение, бросок.    

Учебная игра.  Развитие скоростно-

силовых качеств.   

Урок – турнир. 

81  Бросок крюком в движении. 

 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока.   Бросок крюком в 

движении.  Сочетание приёмов: 

ведение, бросок.  Индивидуальные 

действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание мяча, 

накрывание мяча).  Нападение через 

центрового.   Учебная игра.  Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Урок контроля 

знаний. 



82  Бросок в прыжке со средней 

дистанции, после ловли 

мяча. 

Бросок в прыжке со средней 

дистанции, с сопротивлением после 

ловли мяча.  Добивание мяча.   

Сочетание приёмов: ведение, бросок.  

Индивидуальные действия в защите 

(перехват, вырывание, выбивание 

мяча, накрывание мяча).  Нападение 

через центрового.   Учебная игра.  

Развитие скоростно-силовых качеств.   

Урок - 

совершенствование. 

83  Индивидуальные действия в 

защите. 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока.   Бросок в прыжке 

со средней дистанции, с 

сопротивлением после ловли мяча.  

Добивание мяча.   Бросок крюком в 

движении.  Сочетание приёмов: 

ведение, бросок.  Индивидуальные 

действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание мяча, 

накрывание мяча).    Учебная игра.  

Развитие скоростно-силовых качеств.   

Урок – игра. 

84  Сочетание приёмов. Бросок в прыжке со средней 

дистанции, с сопротивлением после 

ловли мяча.  Добивание мяча.   

Бросок крюком в движении.  

Сочетание приёмов: ведение, бросок.  

Учебная игра.  Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Урок – тренировка. 

85  Игра в баскетбол. Совершенствование перемещений и 

остановок игрока.   Добивание мяча.   

Бросок крюком в движении.  

Сочетание приёмов: ведение, бросок.  

Индивидуальные действия в защите 

(перехват, вырывание, выбивание 

мяча, накрывание мяча).  Учебная 

игра.  Развитие скоростно-силовых 

качеств.   

Урок - закрепления 

знаний. 



Легкая атлетика (17 ч). 

86  Бег по пересеченной 

местности. Т.Б.  

 

 

 

Бег 25минут. Преодоление 

горизонтальных и вертикальных 

препятствий. ОРУ.  Специальные 

беговые упражнения. Спортивные 

игры (футбол). Развитие 

выносливости. Правила 

соревнований по кроссу.   

Предметные: 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Описывать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Раскрывать роль и значение 

занятий легкой атлетикой для 

укрепления здоровья, 

развития физических качеств 

и активного участия в 

соревновательной 

деятельности. 

Применять беговые 

упражнения для развития 

физических качеств, выбирать 

индивидуальный режим 

физической нагрузки. 

Урок изучения 

нового материала. 

87  Опрос по теории. Бег на результат 3000 м (юн), 2000 м 

(дев).    Опрос по теории. 
Урок – турнир. 

88  Бег по дистанции 80-90 м.  

стартовый разгон. 

 

Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 

80-90 м.  стартовый разгон.   Прыжок 

в высоту с 11-13 шагов разбега.  

Специальные беговые упражнения.   

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Первая медицинская помощь (ПМП) 

при травмах. 

 

Урок контроля 

знаний. 

89  Прыжок в высоту с 11-13 

шагов разбега. 

Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 

80-90 м.  стартовый разгон.   Прыжок 

в высоту с 11-13 шагов разбега.  

Специальные беговые упражнения.   

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Первая медицинская помощь (ПМП) 

при травмах. 

 

Урок - 

совершенствование. 

90  Бег на результат. Бег на результат 100 м.  прыжок в 

длину на результат.  Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

 

Урок – тренировка. 

91  Кроссовая подготовка. Бег на результат 3000 м (юн), 2000 м 

(дев). Опрос по теории. 

 

Урок – турнир. 

92  Метание гранаты на 

дальность. 

Метание гранаты на дальность.   

Опрос по теории. 

 

Урок - 

совершенствование. 



93  Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 

70-90 м. Финиширование. Прыжок в 

высоту с 11-13 шагов разбега. 

Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Метапредметные: 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме, добывать недо-

стающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: проектировать 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные: проходить 

тестирование разных видов 

легкоатлетических дистанций 

на уроке. 

Личностные: 

готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества, 

потребность в занятиях 

спортивно оздоровительной 

деятельностью; 

способность к 

Урок – игра. 

94  Низкий старт 100 м. Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 

70-90 м. Финиширование. Прыжок в 

высоту с 11-13 шагов разбега. 

Челночный бег. Дозирование 

нагрузки при занятиях бегом. 

 

Урок контроля 

знаний. 

95  Промежуточная 

аттестация. 

Низкий старт 30 м. Бег по 

дистанции 70-90 м. Финиширование. 

Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Дозирование 

нагрузки при занятиях бегом. 

 

Урок – зачет. 

96  Спринтерский бег  до 100 

метров. 

Низкий старт 30 м. Спринтерский бег 

до 100 метров. Финиширование. 

Прыжок в высоту с 11-13 шагов 

разбега. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Дозирование нагрузки при занятиях 

бегом. 

 

Урок - 

совершенствование. 

97   Спринтерский бег.  Бег с 

ускорением.  

Бег с ускорением. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Дозирование нагрузки при занятиях 

бегом. 

 

Урок – состязание. 

98  Овладение техникой 

эстафетного бега.  

 

Эстафетный бег 3х100 м. Старт с 

опорой на одну руку. Бег по 

дистанции. Спортивная игра в 

футбол. 

Урок – дуэль. 



99   Кроссовая подготовка до 

3000 м.  

 

 

IV-четверть. 

Равномерный бег до 3000 м. Бег в 

гору. Преодоление препятствий. 

ОРУ. Спортивные игры. 

сопереживанию и 

формирование позитивного 

отношения к людям, в том 

числе к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидам; 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью 

других людей, умение 

оказывать первую помощь. 

 

Урок контроля 

знаний. 
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