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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
В соответствии с требованиями к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 
данная рабочая программа направлена на достижение учащимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 
● Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 

● Знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 
народов России и человечества; 

● Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 

● Воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
● Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

● Формирование целостного мировоззрения, соответствующего уровню развития науки 
и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

● Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира; 

● Готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

● Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

● Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 

● Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

● Формирование коммуникативной компетентности в отношении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

● Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

● Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

●  Российская гражданская идентичность: 
-для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 
реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 
коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 
лицами, имеющими нарушения слуха; 



-для  обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 
- умение самостоятельно и безопасно передвигаться  в знакомом и незнакомом 
пространстве с использованием специального оборудования; 
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

● для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 
взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 
удерживать границы взаимодействия; 
- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере  интересов. 
Метапредметные результаты 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной за 
дачи, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; 

. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая 
культура» должны отражать: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 
освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 
(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 
занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 



травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение 
опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 
форм активного отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 
физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 
развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 
определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 
разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 
действий, приёмами и физическими 
упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 
игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 
упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 
функциональных возможностей основных систем организма; 

●  для слепых и слабовидящих обучающихся: формирование приемов осязательного и 
слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; 
формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 
приборах и их применении в повседневной жизни; 

●  для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и 
сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 
- владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств; 
- владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
- владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 
умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться 
в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 
приспособлений". 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Выпускник научится:  

● рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 
организации в современном обществе; 

● характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

● раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 
с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 
развития физических качеств; 



● разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 
планировать режим дня и учебной недели; 

● руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий; 

● руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 
физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 
физических кондиций; 

● составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

● классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

● самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

● тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

● выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 
учебной деятельности; 

● выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений); 

● выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
● выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
● выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
● выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
● выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
● выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций; 

● выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

● характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 

● характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

● определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма; 



● вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 
планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 
развития и физической подготовленности; 

● проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 

● проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа; 

● выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

● преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

● осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
● выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 
● выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 
● проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 
Государственные требования к уровню физической подготовленности при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

К выполнению нормативов Комплекса допускаются лица, относящиеся к различным 
группам здоровья, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в том 
числе самостоятельно, на основании результатов медицинского осмотра. Перечень видов 
испытаний (тестов), входящих в Комплекс, и порядок оценки выполнения нормативов 
лицами, отнесенными по состоянию здоровья к подготовительной или специальной 
медицинским группам, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Комплекс предусматривает три уровня трудности (золотой, серебряный и бронзовый 
знаки отличия Комплекса). 

Лица, выполнившие нормативы комплекса, имеют право на получение 
соответствующего знака отличия комплекса. 

Лица, имеющие спортивные звания и спортивные разряды не ниже второго 
юношеского и выполнившие нормативы комплекса, соответствующие серебряному знаку 
отличия, награждаются золотым знаком отличия Комплекса. 
 

II. Содержание курса 
            Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 
спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом 
индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 



«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний  
История и современное развитие физической культуры 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 
культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 
походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 
занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 
Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне».  Современные бытовые тифлотехнические средства, приборы и их 
применение в повседневной жизни. 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 
подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 
занятий физической культурой и спортом. Приемы осязательного и слухового самоконтроля 
в процессе формирования трудовых действий. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 
упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 
самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 
подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 
Организация досуга средствами физической культуры. Современные технологии укрепления 
и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, с учетом 
двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением 
опорно-двигательного аппарата. 

Оценка эффективности занятий физической культурой  
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 
резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). Доступные способы 
самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 
работоспособности, физического развития и физических качеств. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 
ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 
основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 
культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 
дыхания и кровообращения, при близорукости). Доступные физические упражнения разной 
функциональной направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности. 
  



Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 
спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 
упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических 
брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких 
брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая 
атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого 
мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-
футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 
виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. Вхождение в воду и 
передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 
скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки: передвижение на 
лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. Доступные 
технические приемы и двигательные действия базовых видов спорта, активное применение 
их в игровой и соревновательной деятельности. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 
движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 
упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 
Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 
Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 
специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 
основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 
Ориентирование с помощью сохранных анализаторов и безопасное передвижение в 
пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 
приспособлений. 

 
 Кол-во 

часов 
10 класс 11 класс 

Раздел программы I  
полугодие 

II  
Полугодие  

1 
полугодие 

II  
Полугодие 

Легкая атлетика 45 13 10 13 10 
Баскетбол  24 8 4 9 3 

Гимнастика с основами 
акробатики 

23 9 3 8 3 

Лыжные гонки 22  11  11 
Волейбол  19 3 7 4 5 

Всего часов 134 34 34 34 32 
 
 

  



Календарно - тематическое планирование 
10 класс 

   
№ 
 

 
Элементы содержания Предметные 

 
Личностные 
результаты 

Легкая атлетика 13ч. 
1. Олимпийские 

игр и роль 
Пьера де 
Кубертена в 
становлении 
современного 
олимпийского 
движения. 
Спринтерский 
бег. 
Инструктаж по 
ТБ. Развитие 
скоростных 
качеств. 

Бег с низкого старта. 
Бег по дистанции (70-
80м). Эстафетный бег. 
Специальные беговые 
упражнения. 
Инструктаж по ТБ. 
Развитие скоростных 
качеств 

Иметь 
первоначальное 
представление об 
организационно-
методических 
требованиях, 
организовывать 
здоровьесберегающу
ю жизнедеятельность 
с помощью беговой 
разминки и беговых 
эстафет, 
направленных на 
развитие скоростных 
качеств. 

Формирование  
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в 
разных видах 
деятельности; 
формирование 
потребности в 
физическом 
самосовершенствов
ании. 

2. 

Беседа: 
понятие 
телосложения и  
характеристика 
его основных 
типов. 
Тестирование 
бега 100м 

 Специальные беговые 
упражнения. Бег с 
ускорением (30 – 60 
м) с максимальной 
скоростью. 
Максимально 
быстрый бег на месте 
(сериями по 15 – 20 с.)  
Д/з: составить 
комплекс ОРУ. 

Владеть навыками 
систематического 
наблюдения за своим 
физическим 
состоянием за счет 
отслеживания 
показателей 
физических качеств –
быстроты и 
выносливости. 

Формирование 
нравственного 
сознания на основе 
общечеловеческих 
ценностей; 
формирование 
потребности в 
здоровом образе 
жизни. 

3. 

Физическая 
культура как 
явление 
культуры в 
современном 
обществе. 
Бег на 
короткие 
дистанции.  

Совершенствование 
технике низкого 
старта с помощью 
стартовых колодок, 
бег и финиширование 
на короткие 
дистанции.  

Иметь углубленное 
представление о 
технике бега на 
короткие дистанции; о 
технике выполнения 
старта с помощью 
стартовых колодок. 

Формирование 
нравственного 
сознания на основе 
общечеловеческих 
ценностей; 
принятие и 
реализация 
ценности здорового 
и безопасного 
образа жизни. 

4. 

Правила 
судейства в 
лёгкой 
атлетики. 
Тестирование 
бега 30м. 
Челночный 
бег3х10м. 

Разминка в движении; 
тестирование бега на 
30м, и челночного 
бега. Д/з: прыжки 
через скакалку за 
1мин. Результат 
записать в тетрадь. 

Уметь организовывать 
здоровье 
сберегающую 
жизнедеятельность  с 
помощью разминки в 
движении. Выполнять 
бег за минимальный 
промежуток времени. 

Формирование  
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в 
разных видах 
деятельности; 
формирование 
потребности в 
физическом 



самосовершенствов
ании. 

5. 

Комплексы 
физических 
упражнений 
оздоровительн
ой, 
тренирующей и 
корригирующе
й 
направленност
и. 
Техника 
прыжка в 
длину с места и 
с разбега. 

ОРУ в движении. 
Прыжок в длину с 
разбега способом 
«прогнувшись» 
Разбег, отталкивание, 
полет, приземление. 
Прыжки в длину с 
места – на результат. 

Уметь выполнять 
прыжки в длину с 
разбега и с места. 
Выполнять правильно 
технику прыжка, 
корректировать 
ошибки.  

Формирование 
нравственного 
сознания на основе 
общечеловеческих 
ценностей, 
сотрудничество со 
сверстниками. 

6. 

Совершенствов
ание техники 
прыжка в 
длину с 
разбега. 

Гладкий бег по 
стадиону ОРУ в 
движении. 
Прыжок в длину с 
разбега способом 
«прогнувшись» 
Разбег, отталкивание, 
полет, приземление. 
Эстафетный бег. 

Уметь правильно 
подбирать разбег. 
Соблюдать технику 
безопасности при 
прыжках в длину и 
передачи эстафетной 
палочки. 

Формирование 
нравственного 
сознания на основе 
общечеловеческих 
ценностей; 
формирование 
потребности в 
здоровом образе 
жизни. 

7. 

Тестирование 
6-ти минутный 
бег на 
результат. 
Техника 
метания 
гранаты на 
дальность. 

История 
Отечественного 
спорта (беседа), сдача 
контрольного 
норматива бег 6мин. 
ОРУ на месте. 
Техника метания 
гранаты с места. Д/з: 
составить комплекс 
ОРУ на месте. 

Познакомиться с 
выдающимися 
спортсменами легкой 
атлетике. Выполнить 
контрольные 
нормативы бега. 
Выполнять технику 
метания, 
корректировать 
ошибки. 

Формирование 
нравственного 
сознания на основе 
общечеловеческих 
ценностей; 
принятие и 
реализация 
ценности здорового 
и безопасного 
образа жизни. 

8. 

Техника 
метания 
гранаты с 
разбега на 
дальность. 

Беговые и прыжковые 
упражнения.  
Метание гранаты.  

Соблюдать технику 
безопасности на 
уроке. Правильно 
выполнять технику 
метания гранаты и 
корректировать 
ошибки. 

Формирование 
нравственного 
сознания на основе 
общечеловеческих 
ценностей, 
сотрудничество со 
сверстниками. 

9. 

Комплекс ГТО, 
особенности, 
нормативы. 
Развитие 
скоростно-
силовых 
способностей. 

Бег с ускорением. 
Метание набивного 
мяча. Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре: мальчики от 
пола, ноги на 
гимнастической 
скамейке; девочки с 
опорой руками на 
гимнастическую 

Уметь 
демонстрировать 
финальное усилие в 
беге. Корректировка 
техники выполнения 
упражнений. 
Выполнять 
контрольные 
нормативы. 

Формирование  
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в 
разных видах 
деятельности; 
формирование 
потребности в 
физическом 



скамейку. самосовершенствов
ании. 

10. 

Техника 
метания мяча в 
цель.  

Разминка по 
станциям. Метание 
мяча в цель с 
расстояния 10м. Игра 
«Лапта».  Д/з: подъём 
туловища за 1мин. на 
результат. 

Уметь выполнять 
метание в цель, 
правильно 
распределить силу 
броска и фазу полета. 
Выполнять 
упражнения  на 
дистанциях в 
круговой тренировке. 

Формирование 
нравственного 
сознания на основе 
общечеловеческих 
ценностей, 
сотрудничество со 
сверстниками. 

11. 

Техника 
прыжка в 
высоту 
избранным 
способом. 

Беговые и прыжковые 
упражнения. Прыжок 
в высоту 
(перешагиванием, 
перекидной) разбег, 
отталкивание, полет, 
приземление. 

Уметь правильно 
выполнять технику 
прыжка в высоту, 
соблюдать технику 
безопасности при 
выполнении 
упражнений, 
корректировать 
ошибки. 

Формирование 
нравственного 
сознания на основе 
общечеловеческих 
ценностей; 
принятие и 
реализация 
ценности здорового 
и безопасного 
образа жизни. 

12 

Режим дня и 
недели. 
Развитие 
выносливости. 
Бег 1000м. 

Бег по пересеченной 
местности на 
выносливость и 
развитие скорости. 
Игра «Вышибалы» 

Уметь правильно 
распределять силу на 
дистанции, правильно 
выполнять вдох и 
выдох при 
длительном беге. 

Формирование 
нравственного 
сознания на основе 
общечеловеческих 
ценностей; 
принятие и 
реализация 
ценности здорового 
и безопасного 
образа жизни. 

13. 

Кросс 2000м. 
(дев), 3000м. 
(юн.) на 
результат. 

Бег на выносливость 
по пересеченной 
местности. Игра 
«Вышибалы» 

Уметь правильно 
распределять силу на 
дистанции, правильно 
выполнять вдох и 
выдох при 
длительном беге. 

Формирование 
нравственного 
сознания на основе 
общечеловеческих 
ценностей; 
принятие и 
реализация 
ценности здорового 
и безопасного 
образа жизни. 

Баскетбол 12 ч. 

14. 
 

Инструктаж по 
Т.Б. на уроке 
спортивных 
игр. 
Совершенствов
ание техники 
передвижений, 
остановок, 
поворотов и 
стоек. 

Инструктаж по Т.Б. на 
уроке спортивных 
игр. ОРУ с мячом. 
Комбинация из 
освоенных элементов 
передвижений.  
Д/з: повторить 
правила игры в 
баскетбол. 

Уметь составлять 
комбинацию из 
освоенных элементов, 
оценивать технику 
передвижений, 
остановок, поворотов, 
стоек; выявлять 
ошибки и устранять 
их. Соблюдать 
технику безопасности. 

Формирование 
понятия ценности 
здорового и 
безопасного  образа 
жизни, 
потребности в  
занятиях 
спортивной 
деятельностью и 
неприятия вредных 



привычек 

15 
 

Совершенствов
ание техники 
ловле и 
передач мяча. 

ОРУ  в движении, бег 
с изменение скорости 
и направления; 
варианты ловли и 
передачи мяча без 
сопротивления и с 
сопротивлением 
защитника. 

Научатся составлять 
комбинации из 
освоенных элементов 
техники ловле и 
передачи мяча; 
выявлять ошибки и 
осваивать способы  их 
исправлять 

Формировать 
толерантное 
сознание и 
поведение, 
способность вести 
диалог с другими 
людьми достигать в 
нем 
взаимопонимание, 
находить общи 
цели и 
сотрудничать для 
их достижения. 

16 

Оказание 
первой помощи 
при травмах и 
ушибах во 
время 
самостоятельн
ых занятий 
физическими 
упражнениями. 
Совершенствов
ание техники 
ведения мяча. 

ОРУ в парах, бег с 
ускорением, варианты 
ведения мяча без 
сопротивления и с 
сопротивлением 
защитника. 

Научатся составлять 
комбинации из 
освоенных элементов 
техники ведения мяча;  
оценивать технику 
ведения, выявлять 
ошибки и осваивать 
способы  их 
исправлять 

Формировать 
мотивацию к 
обучению и 
стремление к 
познавательной 
деятельности. 
Умение 
планировать свой 
режим дня и вести 
здоровый образ 
жизни. 

17 

Совершенствов
ание техники 
бросков  мяча. 

ОРУ в парах, бег с 
ускорением, варианты 
бросков мяча без 
сопротивления и с 
сопротивлением 
защитника. 

Научатся выполнять 
штрафные броски и 
броски с различных 
точек спортивной 
площадки. Подбирать 
подводящие 
упражнения для 
разминки перед игрой. 

Формировать 
ответственное 
отношение к 
спортивному 
инвентарю, 
потребности в  
занятиях 
спортивной 
деятельностью и 
неприятия вредных 
привычек 

18 

Совершенствов
ание техники 
защитных 
действий. 

Правила безопасности 
и Т.Б. и 
предупреждение 
травматизма на 
занятиях физическими 
упражнениями. 
Действия против 
игрока без мяча и с 
мячом. Учебная игра. 

Научатся составлять 
комбинации из 
освоенных элементов 
техники защитных 
действий, уметь 
правильно оценить 
технику защитных 
действий, выявить и 
исправить ошибки. 

Формировать 
умение 
использовать   
средства ИКТ  в 
решении правовых  
и этических норм.  
Умение 
планировать свой 
режим дня и вести 
здоровый образ 
жизни. 

19 

Совершенствов
ание техники 
защитных 
действий. 

Действия против 
игрока без мяча и с 
мячом. Учебная игра. 

Научатся составлять 
комбинации из 
освоенных элементов 
техники защитных 

Формировать 
умение 
использовать   
средства ИКТ  в 



действий, уметь 
правильно оценить 
технику защитных 
действий, выявить и 
исправить ошибки. 

решении правовых  
и этических норм.  
Умение 
планировать свой 
режим дня и вести 
здоровый образ 
жизни. 

20 

Совершенствов
ание техники 
бросков  мяча. 

ОРУ в парах, бег с 
ускорением, варианты 
бросков мяча. 
Штрафной бросок 
мяча в кольцо. 

Научатся выполнять 
штрафные броски и 
броски с различных 
точек спортивной 
площадки. Подбирать 
подводящие 
упражнения для 
разминки перед игрой. 

Формировать 
ответственное 
отношение к 
спортивному 
инвентарю, 
потребности в  
занятиях 
спортивной 
деятельностью и 
неприятия вредных 
привычек 

21 

Совершенствов
ание техники 
ловле и 
передач мяча. 

ОРУ  в движении, бег 
с изменение скорости 
и направления; 
варианты ловли и 
передачи мяча без 
сопротивления и с 
сопротивлением 
защитника. 

Научатся составлять 
комбинации из 
освоенных элементов 
техники ловле и 
передачи мяча; 
выявлять ошибки и 
осваивать способы  их 
исправлять 

Формировать 
толерантное 
сознание и 
поведение, 
способность вести 
диалог с другими 
людьми достигать в 
нем 
взаимопонимание, 
находить общие 
цели и 
сотрудничать для 
их достижения. 

22 

Совершенствов
ание техники 
перемещения, 
владения 
мячом и 
развитие 
кондиционных 
и 
координационн
ых 
способностей. 

Беговые упражнения с 
изменением, скорости 
и направления. ОРУ в 
движении.  
Комбинация из 
освоенных элементов 
техники перемещения 
и владения мячом. 
Учебная игра.  
Д/з: заполнение 
протокола 
соревнований. 
Правила игры  и 
жесты судьи. 

Научатся составлять 
комбинации из 
освоенных элементов 
техники ловле и 
передачи мяча; 
выявлять ошибки и 
осваивать способы  их 
исправлять. 
Осуществлять 
судейство, заполнять 
протокол 
соревнований. 

Формирование 
бережного и 
ответственного 
отношения к 
физическому и 
психологическому 
здоровью, как к 
собственному, так 
и других людей, 
умение оказывать 
первую помощь. 

23 
 

Техника 
перемещения, 
владения 
мячом и 
развитие 
кондиционных 
и 

Беговые упражнения с 
изменением, скорости 
и направления. ОРУ в 
движении.  
Комбинация из 
освоенных элементов 
техники перемещения 

Научатся составлять 
комбинации из 
освоенных элементов 
техники ловле и 
передачи мяча; 
выявлять ошибки и 
осваивать способы  их 

Формирование 
бережного и 
ответственного 
отношения к 
физическому и 
психологическому 
здоровью, как к 



координационн
ых 
способностей. 

и владения мячом. 
Учебная игра.  
Д/з: правила игры  и 
жесты судьи. 

исправлять. 
Осуществлять 
судейство, заполнять 
протокол 
соревнований. 

собственному, так 
и других людей, 
умение оказывать 
первую помощь. 

24 

Совершенствов
ание тактики 
игры. 

ОРУ с мячом в парах, 
индивидуальные, 
групповые и 
командные 
тактические действия 
в нападении и защите. 

Умение 
взаимодействовать со 
сверстниками в 
процессе совместного 
совершенствования 
тактики игровых 
действий,  менять ее в 
зависимости от 
ситуации и условий, 
возникающие в 
процессе игровой 
деятельности. 
Соблюдать правила 
безопасности. 

Формировать 
толерантное 
сознание и 
поведение, 
способность вести 
диалог с другими 
людьми достигать в 
нем 
взаимопонимание, 
находить общие 
цели и 
сотрудничать для 
их достижения. 

25 

Совершенствов
ание техники 
передвижений, 
остановок, 
поворотов и 
стоек. 

Инструктаж по Т.Б. на 
уроке спортивных 
игр. ОРУ с мячом. 
Комбинация из 
освоенных элементов 
передвижений.  
Д/з: повторить 
правила игры в 
гандбол. 

Уметь составлять 
комбинацию из 
освоенных элементов, 
оценивать технику 
передвижений, 
остановок, поворотов, 
стоек; выявлять 
ошибки и устранять 
их. Соблюдать 
технику безопасности. 

Формирование 
понятия ценности 
здорового и 
безопасного  образа 
жизни, 
потребности в  
занятиях 
спортивной 
деятельностью и 
неприятия вредных 
привычек 

Гимнастика 12ч. 

26 

Правила 
проведения 
тестов по 
физической 
подотовке. 
Контроль 
особенности их 
динамики 

Комплекс ОРУ в 
движении с 
предметом. 
Совершенствование 
кувырка вперед, 
назад, стойки на 
руках, голове и 
лопатках, «мост».  
Значение 
гимнастических 
упражнений для 
сохранения 
правильной осанки. 
Упражнения на 
гибкость. 

Научатся 
перестроению на 
месте и в движении. 
Знать углубленные 
представления о 
технике 
акробатических 
упражнений и технике 
безопасности при 
занятиях 
гимнастическими 
упражнениями 

Формировать 
умение 
использовать   
средства ИКТ  в 
решении правовых  
и этических норм.  
Умение 
планировать свой 
режим дня и вести 
здоровый образ 
жизни. 

27 

 ОРУ в движении по 
станциям. 
Совершенствование 
стойки на руках и 
голове.  Обучение 
технике кувырка 

Знать и выполнять 
технику кувырка 
через препятствие, 
кувырка назад в 
стойку ноги врозь. 
Иметь углубленные 

 Развитие 
готовности к 
самостоятельным 
занятиям 
гимнастическими 
упражнениями  для 



вперед через 
препятствие.  

представления о 
технике  стойки на 
руках и голове. 

развития и 
укрепления своего 
здоровья. 

28 

Положительное 
влияние 
занятий 
физической 
подготовкой на 
укрепление 
здоровья. 

Перестроение из 
колонны по одному в 
колонну по четыре 
дроблением и 
сведением. ОРУ без 
предметов на месте.  
Упражнения на 
гибкость.  Подъем 
переворотом силой. 

Научатся  
корректировать 
технику  выполнения 
упражнений на 
перекладине. 

Развитие 
готовности к 
самостоятельным 
занятиям 
гимнастическими 
упражнениями  для 
развития и 
укрепления своего 
здоровья. 

29 

 Перестроение из 
колонны по два в 
колонну по одному. 
Кувырок назад ноги 
врозь. Длинный 
кувырок (м). Мост с 
поворотом в упор на 
одно колено (д). 
Развитие координации 
и силовой 
выносливости. 

Уметь 
демонстрировать 
комплекс 
акробатических 
упражнений. 
Развивать 
способность силовой 
выносливости. 

Искать и находить 
необходимую 
информацию 
используя интернет 
ресурсы. Умение 
планировать свой 
режим дня и вести 
здоровый образ 
жизни. 

30 

 Сочетание 
акробатической 
комбинации по схеме. 
Силовые упражнения 
на перекладине. 

Уметь 
демонстрировать 
комплекс 
акробатических 
упражнений. 
Развивать 
способность силовой 
выносливости. 

Искать и находить 
необходимую 
информацию 
используя интернет 
ресурсы. Умение 
планировать свой 
режим дня и вести 
здоровый образ 
жизни. 

31 

 Перестроение из 
колонны по два в 
колонну по одному 
разведением и 
слиянием по восемь в 
движении. ОРУ с 
предметами на месте. 
Прыжок «согнув 
ноги», козел в длину. 
Прыжок боком с 
поворотом на 90 гр. 
 

Уметь правильно 
выполнять опорный 
прыжок соблюдать 
технику безопасности, 
правильно выполнять 
впрыгивание и 
подбирать разбег. 

Формирование  
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в 
разных видах 
деятельности; 
формирование 
потребности в 
физическом 
самосовершенствов
ании. 

32 

 Перестроение из 
колонны по два в 
колонну по одному 
разведением и 
слиянием по восемь в 
движении. ОРУ с 
предметами на месте. 
Прыжок «согнув 

Уметь правильно 
выполнять опорный 
прыжок соблюдать 
технику безопасности, 
правильно выполнять 
впрыгивание и 
подбирать разбег. 

Формирование  
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в 
разных видах 
деятельности; 
формирование 



ноги», козел в длину. 
Прыжок боком с 
поворотом на 90 гр. 
 

потребности в 
физическом 
самосовершенствов
ании. 

33 

  ОРУ на 
гимнастических 
матах. Освоение и 
совершенствование 
акробатической 
комбинации из ранее 
освоенных элементов. 

Уметь описывать 
технику выполнения 
акробатических 
упражнений и 
составлять 
акробатические 
комбинации. 
Выполнять страховку 
при выполнении 
упражнения 
товарищу. 

Формирование 
потребности в 
физическом 
самосовершенствов
ании и ежедневном 
выполнении 
утренней 
гимнастики. 

34 

  ОРУ на 
гимнастических 
матах. Освоение и 
совершенствование 
акробатической 
комбинации из ранее 
освоенных элементов. 

Уметь описывать 
технику выполнения 
акробатических 
упражнений и 
составлять 
акробатические 
комбинации. 
Выполнять страховку 
при выполнении 
упражнения 
товарищу. 

Формирование 
потребности в 
физическом 
самосовершенствов
ании и ежедневном 
выполнении 
утренней 
гимнастики. 

35 

  ОРУ на 
гимнастических 
матах. Освоение и 
совершенствование 
акробатической 
комбинации из ранее 
освоенных элементов. 

Уметь описывать 
технику выполнения 
акробатических 
упражнений и 
составлять 
акробатические 
комбинации. 
Выполнять страховку 
при выполнении 
упражнения 
товарищу. 

Формирование 
потребности в 
физическом 
самосовершенствов
ании и ежедневном 
выполнении 
утренней 
гимнастики. 

36 

 Общеразвивающие 
упражнения с 
повышенной 
амплитудой для 
различных суставов. 
Упражнения с 
партнером. 
Упражнения на 
гимнастической 
стенке.  

Научатся 
использовать  
гимнастические и 
акробатические 
упражнения на 
развитие  гибкости. 

Формирование 
потребности в 
физическом 
самосовершенствов
ании и ежедневном 
выполнении 
утренней 
гимнастики. 

37 

 Упражнения в висах и 
упорах. ОРУ без 
предметов. Лазанье по 
канату без помощи 
ног и с помощью ног 

Научатся 
использовать данные 
упражнения для 
развития силовых 
способностей и 

Формирование 
потребности в 
физическом 
самосовершенствов
ании и ежедневном 



на скорость.  силовой 
выносливости. 
Владеть 
упражнениями для 
организации 
самостоятельных 
тренировок и 
проведению занятий с 
младшими 
школьниками во 
время соревнований. 

выполнении 
утренней 
гимнастики. 
Выполнять 
обязанности 
помощника судьи и 
инструктора в 
проведении 
занятий и 
соревнований. 

Лыжная подготовка 11 ч. 

38 

Инструктаж по 
ТБ. 
Попеременный 
двухшажный 
ход. 
Одновременны
й бесшажный 
ход.   

 Совершенствовать 
технику 
попеременного 
двухшажного хода и  
одновременного 
бесшажного хода. 
Игровое упражнение 
«Догони впереди 
идущего». 

Научатся выполнять 
технику лыжных 
ходов, находить и 
исправлять ошибки. 

Внутренняя 
позиция школьника 
на основе 
положительного 
отношения к 
школе; 
осуществлять 
взаимный контроль 
и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь. 

39 

Попеременный 
четырехшажны
й ход. 

Попеременный 
четырехшажный ход. 
Одновременный 
бесшажный ход. 
Коньковый ход. Спуск 
в высокой стойке. 
Дистанция – 1км 

Научатся правильно 
выполнять технику 
передвижения на 
лыжах, оказывать 
помощь товарищам. 

Внутренняя 
позиция школьника 
на основе 
положительного 
отношения к 
школе;  
осуществлять 
взаимный контроль 
и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь. 

40 

Техника 
лыжных ходов. 

Совершенствовать 
технику лыжных 
ходов, подъёмов и 
спусков.  

Научатся 
совершенствовать 
технику  выполнения 
лыжных ходов; 
владеть навыками 
систематического 
наблюдения за своим 
физическим 
состоянием за счет 
отслеживания 
измерений 
показателей развития 
физических качеств, 
выносливости. 

Формировать 
ответственное 
отношение к 
спортивному 
инвентарю, 
потребности в  
занятиях 
спортивной 
деятельностью и 
неприятия вредных 
привычек. 

41 Совершенствов
ание технике 

Беседа: способы 
регулирования 

Научатся выполнять 
технику лыжных 

Формирование 
основ саморазвития 



лыжного хода. 
Прямой 
переход 

физических нагрузок, 
контроля за ними во 
время занятий 
физическими 
упражнениями. 
Переход с 
одновременных ходов 
на попеременные 
ходы. 

ходов, находить и 
исправлять ошибки. 
Соблюдать правила 
личной гигиены и 
закаливания 
организма. 

и самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческим
и ценностями, 
готовности и 
способности 
тренироваться 
самостоятельно. 

42 

Совершенствов
ание технике 
лыжного хода. 
Переход с 
прокатом. 

Прямой переход, 
переход из наклона. 
Игра «Кто сделает 
меньше скользящих 
шагов». 

Овладеют 
техническими 
приемами и 
двигательными 
действиями.  
Научаться составлять  
индивидуальные 
комплексы 
физических 
упражнений. 

Внутренняя 
позиция школьника 
на основе 
положительного 
отношения к 
школе; 
осуществлять 
взаимный контроль 
и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь. 

43 

Преодоление 
подъёмов и 
препятствий на 
лыжах. 

ОРУ на лыжах, 
перешагивание 
препятствия прямо и в 
сторону.  «Игра кто 
первый» 

Научатся описывать 
технику изучаемых 
лыжных ходов. 
Моделировать и 
менять ее в 
зависимости от 
ситуации и условий 
возникших в процессе 
прохождения 
дистанции. 

Формировать 
ответственное 
отношение к 
спортивному 
инвентарю, 
потребности в  
занятиях 
спортивной 
деятельностью и 
неприятия вредных 
привычек. 

44 

Техника 
конькового 
хода. 

Беседа: современное 
олимпийское и 
физкультурно - 
массовое движение: 
ОРУ. Техника 
конькового хода. 
 

Научатся описывать 
технику изучаемых 
лыжных ходов. 
Моделировать и 
менять ее в 
зависимости от 
ситуации и условий 
возникших в процессе 
прохождения 
дистанции. 

Внутренняя 
позиция школьника 
на основе 
положительного 
отношения к 
школе; 
осуществлять 
взаимный контроль 
и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь. 

45 

Техника 
конькового 
хода. 

ОРУ. Техника 
конькового хода. 
 

Научатся описывать 
технику изучаемых 
лыжных ходов. 
Моделировать и 
менять ее в 
зависимости от 
ситуации и условий 
возникших в процессе 

Внутренняя 
позиция школьника 
на основе 
положительного 
отношения к 
школе; 
осуществлять 
взаимный контроль 



прохождения 
дистанции. 

и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь. 

46 

Подъём на 
склон и спуск 
со склона. 

Разминка по круговой 
системе. 
Совершенствование 
подъемов и спусков, 
торможение 
«плугом».  

Научатся свободно 
владеть техникой 
подъемов и спусков, 
преодолевая 
препятствия. 

Формирование 
основ саморазвития 
и самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческим
и ценностями, 
готовности и 
способности 
тренироваться 
самостоятельно. 

47 

Прохождение 
дистанции 3 -5 
км результат. 

Распределение сил на 
дистанции. 

Научатся 
самостоятельно 
составлять комплексы 
ОРУ и подбирать 
игры на лыжах, 
используя литературу 
и интернет- ресурсы. 

Проходить 
дистанцию за 
минимальный 
отрезок времени. 

48 

Лыжная 
эстафета. 

Разминка в движении, 
забег на 1,5 км. 
Д/з: подобрать игру на 
лыжах. 

Научатся описывать 
технику изучаемых 
лыжных ходов. 
Моделировать и 
менять ее в 
зависимости от 
ситуации и условий 
возникших в процессе 
прохождения 
дистанции. 

Проходить 
дистанцию за 
минимальный 
отрезок времени. 

Волейбол 10 ч. 

49 

Совершенствов
ание техники 
передвижений, 
остановок, 
поворотов и 
стоек. 

Инструктаж по Т.Б. на 
уроке спортивных 
игр. ОРУ с мячом. 
Комбинация из 
освоенных элементов 
передвижений.  
Д/з: повторить 
правила игры в 
волейбол. 

Уметь составлять 
комбинацию из 
освоенных элементов, 
оценивать технику 
передвижений, 
остановок, поворотов, 
стоек; выявлять 
ошибки и устранять 
их. Соблюдать 
технику безопасности 
на занятиях 
спортивных игр. 

Формирование 
понятия ценности 
здорового и 
безопасного  образа 
жизни, 
потребности в  
занятиях 
спортивной 
деятельностью и 
неприятия вредных 
привычек 

50 

Совершенствов
ание техники 
передвижений, 
остановок, 
поворотов и 
стоек. 

ОРУ с мячом. 
Комбинация из 
освоенных элементов 
передвижений.  
 

Уметь составлять 
комбинацию из 
освоенных элементов, 
оценивать технику 
передвижений, 
остановок, поворотов, 
стоек; выявлять 
ошибки и устранять 

Формирование 
понятия ценности 
здорового и 
безопасного  образа 
жизни, 
потребности в  
занятиях 
спортивной 



их. Соблюдать 
технику безопасности 
на занятиях 
спортивных игр. 

деятельностью и 
неприятия вредных 
привычек 

51 

Совершенствов
ание техники 
подачи, 
передач и 
приема мяча. 

ОРУ  в движении, бег 
с изменение скорости 
и направления; 
нижняя и верхняя 
передача мяча в пара. 
Верхняя прямая 
подача мяча. Правила 
игры в волейбол, 
заполнение протокола 
соревнований. 

Научатся технике 
передачи и приема 
мяча; выявлять 
ошибки и осваивать 
способы  их 
исправлять.  

Формировать 
толерантное 
сознание и 
поведение, 
способность вести 
диалог с другими 
людьми достигать в 
нем 
взаимопонимание, 
находить общие 
цели и 
сотрудничать для 
их достижения. 

52 

Совершенствов
ание техники 
подачи, 
передач и 
приема мяча. 

ОРУ  в движении, бег 
с изменение скорости 
и направления; 
нижняя и верхняя 
передача мяча в 
парах. Верхняя 
прямая подача мяча. 

Научатся технике 
передачи и приема 
мяча; выявлять 
ошибки и осваивать 
способы  их 
исправлять.  

Формировать 
толерантное 
сознание и 
поведение, 
способность вести 
диалог с другими 
людьми достигать в 
нем 
взаимопонимание, 
находить общие 
цели и 
сотрудничать для 
их достижения. 

53 

Совершенствов
ание техники 
нападающего 
удара. 

ОРУ в движении с 
мячом. Выполнение 
вариантов 
нападающего удара  
через сетку  со 2 и 4 
зоны. 

Научатся составлять 
комбинации из 
освоенных элементов 
техники нападающего 
удара4 оценивать 
технику его 
выполнения, выявлять 
ошибки и осваивать 
способы их 
устранения 

Формировать 
толерантное 
сознание и 
поведение, 
способность вести 
диалог с другими 
людьми достигать в 
нем 
взаимопонимание, 
находить общие 
цели и 
сотрудничать для 
их достижения. 

54 

Совершенствов
ание техники 
нападающего 
удара. 

ОРУ в движении с 
мячом. Выполнение 
вариантов 
нападающего удара  
через сетку  со 2-ой и 
4-ой зоны. 

Научатся составлять 
комбинации из 
освоенных элементов 
техники нападающего 
удара4 оценивать 
технику его 
выполнения, выявлять 
ошибки и осваивать 
способы их 

Формировать 
толерантное 
сознание и 
поведение, 
способность вести 
диалог с другими 
людьми достигать в 
нем 
взаимопонимание, 



устранения находить общие 
цели и 
сотрудничать для 
их достижения. 

55 

Совершенствов
ание техники 
защитных 
действий.  

ОРУ на месте в парах. 
Обучение вариантов 
блокирования 
(одиночного, парного)  
страховка при 
блокировании. 

Научатся составлять 
комбинации из 
освоенных элементов 
техники защитных 
действий; выявлять  
ошибки и осваивать 
способы их 
устранения. 

Формировать 
толерантное 
сознание и 
поведение, 
способность вести 
диалог с другими 
людьми достигать в 
нем 
взаимопонимание, 
находить общие 
цели и 
сотрудничать для 
их достижения. 

56 

Совершенствов
ание техники 
защитных 
действий.  

ОРУ на месте в парах. 
Обучение вариантов 
блокирования 
(одиночного, парного)  
страховка при 
блокировании. 

Научатся составлять 
комбинации из 
освоенных элементов 
техники защитных 
действий; выявлять  
ошибки и осваивать 
способы их 
устранения. 

Формировать 
толерантное 
сознание и 
поведение, 
способность вести 
диалог с другими 
людьми достигать в 
нем 
взаимопонимание, 
находить общие 
цели и 
сотрудничать для 
их достижения. 

57 

Совершенствов
ание техники 
защитных 
действий.  

ОРУ на месте в парах. 
Обучение вариантов 
блокирования 
(одиночного, парного)  
страховка при 
блокировании. 

Научатся составлять 
комбинации из 
освоенных элементов 
техники защитных 
действий; выявлять  
ошибки и осваивать 
способы их 
устранения. 

Формировать 
толерантное 
сознание и 
поведение, 
способность вести 
диалог с другими 
людьми достигать в 
нем 
взаимопонимание, 
находить общие 
цели и 
сотрудничать для 
их достижения. 

58 

Совершенствов
ание тактики 
игры. 

Индивидуальные, 
групповые и 
командные 
тактические действия 
при нападении и 
защите. 

Научатся составлять 
комбинации из 
освоенных элементов 
техники защитных 
действий; выявлять  
ошибки и осваивать 
способы их 
устранения. 

Формировать 
толерантное 
сознание и 
поведение, 
способность вести 
диалог с другими 
людьми достигать в 
нем 
взаимопонимание, 



находить общие 
цели и 
сотрудничать для 
их достижения. 

Легкая атлетика  10 ч. 

59 

Спринтерский 
бег. 
Инструктаж по 
ТБ. Развитие 
скоростных 
качеств. 

Бег с низкого старта. 
Бег по дистанции (70-
80м). Эстафетный бег. 
Специальные беговые 
упражнения. 
Инструктаж по ТБ. 
Развитие скоростных 
качеств 

Иметь 
первоначальное 
представление об 
организационно-
методических 
требованиях, 
организовывать 
здоровьесберегающу
ю жизнедеятельность 
с помощью беговой 
разминки и беговых 
эстафет, 
направленных на 
развитие скоростных 
качеств. 

Формирование  
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в 
разных видах 
деятельности; 
формирование 
потребности в 
физическом 
самосовершенствов
ании. 

60 

Совершенствов
ание техники 
бега на 100м 

 Специальные беговые 
упражнения. Бег с 
ускорением (30 – 60 
м) с максимальной 
скоростью. 
Максимально 
быстрый бег на месте 
(сериями по 15 – 20 с.)   
Д/з: составить 
комплекс ОРУ.  

Владеть навыками 
систематического 
наблюдения за своим 
физическим 
состоянием за счет 
отслеживания 
показателей 
физических качеств – 
быстроты и 
выносливости. 

Формирование 
нравственного 
сознания на основе 
общечеловеческих 
ценностей; 
формирование 
потребности в 
здоровом образе 
жизни. 

61 

Совершенствов
ание техники 
бега на 30м. 
Челночный 
бег3х10м. 

Разминка в движении; 
тестирование бега на 
30м, и челночного 
бега. Игра мини-
футбол.  
Д/з: Прыжки на 
скакалке 1мин. 
Результат записать в 
тетрадь. 

Уметь организовывать 
здоровье 
сберегающую 
жизнедеятельность  с 
помощью разминки. 
Выполнять бег за 
минимальный 
промежуток времени. 

Формирование  
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в 
разных видах 
деятельности; 
формирование 
потребности в 
физическом 
самосовершенствов
ании. 

62 

Техника 
прыжка в 
длину с места и 
с разбега. 

ОРУ в движении. 
Прыжок в длину с 
разбега способом 
«прогнувшись» 
Разбег, отталкивание, 
полет, приземление. 
Прыжки в длину с 
места – на результат. 

Уметь выполнять 
прыжки в длину с 
разбега и с места. 
Выполнять правильно 
технику прыжка, 
корректировать 
ошибки.  

Формирование 
нравственного 
сознания на основе 
общечеловеческих 
ценностей, 
сотрудничество со 
сверстниками. 

63 Техника 
прыжка в 

Беговые и прыжковые 
упражнения. Прыжок 

Уметь правильно 
выполнять технику 

Формирование 
нравственного 



высоту 
избранным 
способом. 

в высоту на результат  
(перешагиванием, 
перекидной): разбег, 
отталкивание, полет, 
приземление.  

прыжка в высоту, 
соблюдать технику 
безопасности при 
выполнении 
упражнений, 
корректировать 
ошибки. 

сознания на основе 
общечеловеческих 
ценностей; 
принятие и 
реализация 
ценности здорового 
и безопасного 
образа жизни. 

64 

Техника 
метания 
гранаты с 
разбега на 
дальность 

Беговые и прыжковые 
упражнения. Метание 
гранаты на результат.  

Соблюдать технику 
безопасности на 
уроке. Правильно 
выполнять технику 
метания гранаты и 
корректировать 
ошибки. 

Формирование 
нравственного 
сознания на основе 
общечеловеческих 
ценностей, 
сотрудничество со 
сверстниками. 

65 

Преодоление 
полосы 
препятствий. 

Беговые и прыжковые 
упражнения. 
Преодоление полосы 
препятствий на 
спортивном городке. 

Выполнять технику 
безопасности при 
преодолении полосы 
препятствий, пройти 
полосу за 
минимальный 
промежуток времени. 

Формирование 
нравственного 
сознания на основе 
общечеловеческих 
ценностей; 
принятие и 
реализация 
ценности здорового 
и безопасного 
образа жизни. 

66 

Техника 
прыжка в 
высоту 
избранным 
способом. 

Беговые и прыжковые 
упражнения. Прыжок 
в высоту 
(перешагиванием, 
перекидной) разбег, 
отталкивание, полет, 
приземление. 

Уметь правильно 
выполнять технику 
прыжка в высоту, 
соблюдать технику 
безопасности при 
выполнении 
упражнений, 
корректировать 
ошибки. 

Формирование 
нравственного 
сознания на основе 
общечеловеческих 
ценностей; 
принятие и 
реализация 
ценности здорового 
и безопасного 
образа жизни. 

67 

Эстафетный 
бег 4*100 м. 
Передача 
эстафетной 
палочки 

Совершенствование 
технике низкого 
старта с помощью 
стартовых колодок, 
бег и финиширование 
на короткие 
дистанции. Передача 
эстафетной палочки 

Иметь углубленное 
представление о 
технике бега на 
короткие дистанции; о 
технике выполнения 
старта с помощью 
стартовых колодок. 

Формирование 
нравственного 
сознания на основе 
общечеловеческих 
ценностей; 
принятие и 
реализация 
ценности здорового 
и безопасного 
образа жизни. 
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Восстановител
ьные 
мероприятия с 
использованием 
банных 
процедур и 
сеансов 

Бег по пересеченной 
местности на 
выносливость и 
развитие скорости.  

Уметь правильно 
распределять силу на 
дистанции, правильно 
выполнять вдох и 
выдох при 
длительном беге. 

Формирование 
нравственного 
сознания на основе 
общечеловеческих 
ценностей; 
принятие и 
реализация 



 
 

Поурочное планирование 
11 класс 

№ п/п Тема Виды учебной деятельности обучающихся (на уровне УУД) 
 Лёгкая атлетика 

1.  Инструктаж по охране труда 
для учащихся на спортивной 
площадке, стадионе, в 
спортивном зале, на занятиях 
легкой атлетикой. Физическая 
культура и здоровый образ 
жизни. 
Ведение дневника по 
физкультурной деятельности 

Предметные: знать и понимать требования по технике 
безопасности. Знать, как выполнять финиширование. Знать, 
как выполнять бег с максимальной скоростью 100 м. Знать, 
как выполнять прыжковые упражнения. Знать, как 
выполнять технику челночного бега за определенное время. 
Научиться проходить тестирование бега на средние 
дистанции. Выполнять контрольно-измерительный материал 
для оценки уровня физической и теоретической подготовки 
учащихся. Показывать технику метания гранаты на 
дальность и точность. Выполнять технику бега на 2000 м за 
определенное время. Выполнять технику бега на 3000 м за 
определенное время. Уметь преодолевать беговые эстафеты. 
Уметь проходить круговую тренировку с элементами легкой 
атлетики. Уметь правильно выполнять прыжок в длину с 
места. 
Познавательные: 
выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
Регулятивные: принимать и сохранять
 учебную задачу при выполнении 
упражнений и участие в игре; принимать инструкцию 
педагога и четко следовать ей; осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку 
учителя. 

Коммуникативные: уметь: договариваться и приходить к 
общему решению в совместной игровой деятельности, 
задавать вопросы, контролировать действия партнера, 
взаимодействовать со сверстниками. 

2.  Подбор индивидуальной 
нагрузки с учетом 
функциональных 
особенностей и возможностей 
собственного организма. 
Финиширование. 

3.  Правила судейства по лёгкой 
атлетики. 
Спринтерский бег 100 м. 
Развитие скоростных 
способностей 

4.  Общеразвивающие 
упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие 
основных физических 
качеств. 
Прыжковые упражнения. 
Челночный бег 3Х10 

5.  Смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр. 
Бег на средние дистанции (2) 

6.  Контроль бега на средние 
дистанции 

7.  Метание гранаты (500 
дев.,700 юн.) 

8.  Кроссовый бег. 2000м и 
3000м. 

9.  Эстафетный бег. (2) 
10.  Круговая тренировка с 

элементами легкой атлетики. 
11.  Прыжок в длину с места 

оздоровительн
ого массажа. 
Развитие 
выносливости. 
Бег 1000м. 

ценности здорового 
и безопасного 
образа жизни. 



 Спортивные игры 
12.  Инструктаж по охране труда 

для учащихся на спортивной 
площадке, стадионе, в 
спортивном зале, на занятиях 
по игровым видам спорта. 
Баскетбол. 
Совершенствование техники 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек. 

Предметные: знать и понимать требования по технике 
безопасности. Знать, как выполнять ведение мяча с 
сопротивлением. Знать, как 
выполнять бросок мяча в прыжке со средней дистанции. 
Знать, как выполнять ведение мяча с сопротивлением. 
Быстрый прорыв (3х1). Знать, как выполнять  бросок 
сочетание приемов: ведение, бросок. 
Научиться нападению против зонной защиты (2х3). 
Волейбол. Правильно выполнять прием и передача мяча 
после подачи. Правильно выполнять нижнюю прямую 
подача и нижний прием мяча. Знать правила игры в 
волейбол. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач; 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу при 
выполнении упражнений и участие в игре; принимать 
инструкцию педагога и четко следовать ей; осуществлять 
итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 
оценку учителя 

Коммуникативные: уметь: договариваться и приходить к 
общему решению в совместной игровой деятельности, 
задавать вопросы, контролировать действия партнера, 
взаимодействовать со сверстниками в игре. 

13.  Правила судейства. 
Связь между развитием 
физических качеств и 
основных систем организма. 
Ведение мяча с 
сопротивлением. 

14.  Правила и тактические 
особенности национальных 
игр. 
Бросок мяча в прыжке со 
средней дистанции 

15.  Нападение против зонной 
защиты 

16.  Бросок мяча в прыжке с 
дальней дистанции 

17.  Волейбол. Передача мяча 
сверху в парах, тройках. 

18.  Передача мяча сверху в парах, 
тройках. 

19.  Прямой нападающий удар (2) 
20.  Учебная игра: волейбол. 

 Гимнастика с элементами акробатики 
21.  Инструктаж по охране труда 

для учащихся на уроках 
физкультуры в спортивном 
зале, при занятиях спортивной 
гимнастики. Гимнастика с 
элементами акробатики. 
Упражнения на развитие силы 

Предметные: знать и понимать требования по технике 
безопасности. 
Знать, технику прыжков на скакалке из разных положений. 
Знать, как выполнять опорный прыжок. Знать, как выполнять 
длинный кувырок вперед. Знать технику акробатических 
элементов, комбинация. Научиться строевым упражнениям. 
Выполнять висы. Выполнять эстафеты с элементами 
акробатики. Уметь проходить полосу препятствий с 
элементами гимнастики. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач; 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу при 
выполнении упражнений и участие в игре; принимать 
инструкцию педагога и четко следовать ей; осуществлять 
итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 
оценку учителя 
Коммуникативные: уметь: договариваться и приходить к 
общему решению в совместной игровой деятельности, 
задавать вопросы, контролировать действия партнера, 
взаимодействовать со сверстниками. 

22.  Правила судейства в 
гимнастике. 
Прыжки через скакалку. 

23.  Акробатика. Длинный 
кувырок вперед. 

24.  Акробатические элементы 
25.  Акробатические комбинации 
26.  Акробатические комбинации. 
27.  Строевые упражнения. Висы. 
28.  Эстафеты с элементами 

акробатики. 
29.  Повышение 

работоспособности своего 



организма в процессе 
трудовой и учебной 
деятельности. 
Полоса препятствий с 
элементами гимнастики. (2) 

 Лыжная подготовка 
30.  Инструктаж по охране труда 

для учащихся на спортивной 
площадке, стадионе, на 
занятиях по лыжной 
подготовке. Лыжная 
подготовка. Оздоровительные 
системы физического 
воспитания. 

Предметные: знать и понимать требования по технике 
безопасности. 
Знать, как выполнять чередование лыжных ходов. Знать, как 
выполнять одновременный ход, попеременный ход. Знать, 
как выполнять подъём в гору скользящим шагом. Знать, как 
выполнять спуски, повороты, на лыжах. Научиться 
торможению. Выполнять подвижные игры и эстафеты на 
снегу. Показывать технику прохождение дистанции 3000м и 
5000м. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач; 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу при 
выполнении упражнений и участие в игре; принимать 
инструкцию педагога и четко следовать ей; осуществлять 
итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 
оценку учителя 
Коммуникативные: уметь: договариваться и приходить к 
общему решению в совместной игровой деятельности, 
задавать вопросы, контролировать действия партнера, 
взаимодействовать со сверстниками. 

31.  Правила судейства лыжных 
гонок. 
Чередование лыжных ходов. 

32.  Одновременный ход. (2) 
33.  Попеременный ход. 
34.  Подъём в гору скользящим 

шагом. 
35.  Спуски, повороты, на лыжах 
36.  Торможение. 
37.  Подвижные игры и эстафеты 

на снегу 
38.  Прохождение дистанции 

3000м и 5000м 
 Спортивные игры 

39.  Инструктаж по охране труда 
для учащихся на спортивной 
площадке, стадионе, в 
спортивном зале, на занятиях 
по игровым видам спорта. 
Баскетбол. Тройной прыжок. 

Предметные: знать и понимать требования по технике 
безопасности. Знать, как выполнять ведение мяча с 
сопротивлением. Знать, как 
выполнять бросок мяча в прыжке со средней дистанции. 
Знать, как выполнять ведение мяча с сопротивлением. 
Быстрый прорыв (3х1). Знать, как выполнять  бросок 
сочетание приемов: ведение, бросок. 
Научиться нападению против зонной защиты (2х3). 
Волейбол. Правильно выполнять прием и передача мяча 
после подачи. Правильно выполнять нижнюю прямую 
подача и нижний прием мяча. Знать правила игры в 
волейбол. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач; 
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу при 
выполнении упражнений и участие в игре; принимать 
инструкцию педагога и четко следовать ей; осуществлять 
итоговый и пошаговый контроль; адекватно воспринимать 
оценку учителя 

Коммуникативные: уметь: договариваться и приходить к 
общему решению в совместной игровой деятельности, 
задавать вопросы, контролировать действия партнера, 
взаимодействовать со сверстниками в игре. 

40.  Ведение мяча с 
сопротивлением. Быстрый 
прорыв 

41.  Сочетание приемов: ведение, 
бросок. Учебная игра 

42.  Нападение против зонной 
защиты (2х3). Двусторонняя 
игра. 

43.  Передача мяча в движении 
различными способами со 
сменой места. Учебная игра. 

44.  Инструктаж по охране труда. 
Волейбол. Разметка 
площадки. Измерение ЧСС 

45.  Комплексы упражнений 
лечебной физической 
культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных 



отклонений в показателях 
здоровья. 
Прием и передача мяча после 
подачи. Учебная игра. 

46.  Нижняя прямая подача и 
нижний прием мяча. Учебная 
игра. 

47.  Нижняя прямая подача на 
точность по зонам и нижний 
прием мяча. 

48.  Учебная игра 
 Плавание 

49.  Исторические вехи развития 
отечественного спортивного 
движения, великих 
спортсменов, принесших 
славу российскому спорту. 
Инструктаж по технике 
безопасности. Правила 
поведения на воде. Стили 
спортивного плавания 

Предметные: знать и понимать требования по технике 
безопасности. 
Уметь характеризовать и описывать стили и способы 
плавания. Знать, как выполнять вхождение в воду и 
передвижения по дну бассейна. 
Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 
скольжении знать, как правильно выполнять технические 
действия. знать, как выполнять вхождение в воду и 
передвижения по дну 
бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, 
всплывании и скольжении знать, как правильно выполнять 
технические действия. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач; 
Регулятивные:принимать и сохранять учебную задачу при 
выполнении заданий; принимать инструкцию педагога и четко 
следовать ей; адекватно воспринимать оценку учителя 
Коммуникативные: уметь: договариваться и приходить к 
общему решению в совместной деятельности, задавать 
вопросы. 

50.  Правила судейства плавания. 
Польза от занятий плаванием 

51.  

Оказание первой помощи 
утопающему 

 Лёгкая атлетика 
52.  Инструктаж по охране труда 

для учащихся на спортивной 
площадке, стадионе, в 
спортивном зале, на занятиях 
легкой атлетикой. Высокий и 
низкий старт. 

Предметные: знать и понимать требования по технике 
безопасности. Знать, как выполнять финиширование. Знать, 
как выполнять бег с максимальной скоростью 100 м. Знать, 
как выполнять прыжковые упражнения. Знать, как 
выполнять технику челночного бега за определенное время. 
Научиться проходить тестирование бега на средние 
дистанции. Выполнять контрольно-измерительный материал 
для оценки уровня физической и теоретической подготовки 
учащихся. Показывать технику метания гранаты на 
дальность и точность. Выполнять технику бега на 2000 м за 
определенное время. Выполнять технику бега на 3000 м за 
определенное время. Уметь преодолевать беговые эстафеты. 
Уметь проходить круговую тренировку с элементами легкой 
атлетики. Уметь правильно выполнять прыжок в длину с 
места. 
Познавательные: 
выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
Регулятивные: принимать и сохранять
 учебную задачу при выполнении 

53.  Финишное ускорение 
54.  Преодоление естественных и 

искусственных препятствия с 
помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и 
бега.Эстафетный бег 

55.  Спринтерский бег (2) 
56.  Метание гранаты (500 

дев.,700 юн) 
57.  Прыжок в длину с места. 
58.  Сдача контрольных 

нормативов 
59.  Правила самостоятельных 



занятий физической 
культурой. 
Бег на средние дистанции. 

упражнений и участие в игре; принимать инструкцию 
педагога и четко следовать ей; осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль; адекватно воспринимать оценку 
учителя. 

Коммуникативные: уметь: договариваться и приходить к 
общему решению в совместной игровой деятельности, 
задавать вопросы, контролировать действия партнера, 
взаимодействовать со сверстниками. 

60.  

Кроссовый бег 
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