
Рабочая программа по предмету физическая культура 10-11 класс. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в средней 

школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, 

с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а 

с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном 

порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим среднюю школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

средней школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

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

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

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

также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

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

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

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

умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

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

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

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

движения и передвижений; 

хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 



В области коммуникативной культуры: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

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

детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

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

В области физической культуры: 

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

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

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметныерезультаты освоения физической культуры 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений 

в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 

содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала 

других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения 

в состоянии здоровья; 

уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и 

умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное 

использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического 

утомления. 

В области эстетической культуры: 

восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и 

эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения 

здоровья; 

понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 



проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику внимания, интереса и уважения; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов 

спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Предметныерезультаты освоения физической культуры 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

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

укрепление мира и дружбы между народами; 

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

организации; 

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

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

В области нравственной культуры: 

способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях 

игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке в полном объеме; 

способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной 

физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 



физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться 

понятийным аппаратом; 

способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано 

вести диалог по основам их организации и проведения; 

способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять 

из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий.



Содержание учебного курса 
 Знания о физкультурно - оздоровительной деятельности. Предупреждение раннего 

старения и длительного сохранения творческой активности человека, средствами физической 

культуры. Общие представления о современных оздоровительных системах физического 

воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика) их цель, задачи, 

содержание и формы организации. 

 Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение положительного психо -

социального статуса и личностных качеств, культуры межличностного общения и поведения. 

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей, на состояние здоровья 

их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у женщин, 

особенности их организации, содержания и направленности (материал для девушек). 

Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные 

причины возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика 

оздоровительными занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных 

процедур). 

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы 

организации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями здоровья, 

Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий 

адаптивной физической культурой. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 

направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок).  

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и 

обязанностей граждан в занятиях физической культурой).  

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной ) физической 

культурой в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и 

плоскостопия; при остеохондрозе: бронхиальной астме и заболеваниях сердечно -сосудистой 

системы; при частых нервно-психических перенапряжениях. стрессах, головных болях; 

простудных заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений в предродовом, периоде (девушки ).  

 Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем 

физического воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши: комплексы упражнений на 

общее и избирательное развитие силы мышц, «подтягивание » отстающих в своем развитии 

мышц и мышечных группы: комплексы упражнений на формирование гармоничного 

телосложения (упражнения локального воздействия по анатомическим признакам); 

комплексы упражнений на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного 

пресса. Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих 

упражнений на формирование точности и координации движений; танцевальные упражнения 

(приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса); танцевальные движения из 

народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский переменный шаг) и 

современных танцев; упражнения художественной гимнастики с мячом (броски и ловля 

мяча, отбивы мяча. перекаты мяча, выкруты мяча). Со скакалкой (махи и круги скакалкой, 

прыжки. переводы скакалки, броски скакалки). С обручем (хваты, повороты, вращения, 

броски, прыжки, маховые движения , перекаты). 

Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед (назад) в 

группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*; стойка на лопатках, 

перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим 

поворотом на 180*, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком 

вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках в полушпагат; 

кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках 

силой из упора присев.  

 Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; 

юноши: прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на 

90*.  

Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема.  

Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, 



перемахлевой (правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки 

спиной к перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесом 

коленом, опускание в упор присев через стойку на руках.  

 Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем разгибом 

(из виса, подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное 

опускание в вис, махом вперед соскок прогнувшись.  

Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, хождение на руках и 

размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; наскок в упор, 

передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на 

руках с разведением ног над жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, 

кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед.  

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с 

последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; 

«кроссовый»). Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в 

высоту с разбега способом «перешагивание»).  

 Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, 

лежа на спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.  

 Упражнения лыжной подготовки. Передвижение лыжными ходами (попеременным 

двухшажным; одновременным безшажным; одновременным двухшажным).  Повороты на 

месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении («переступанием»), при 

спусках («упором», «полуплугом»).  Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение 

(«плугом»; «упором»), спуски в низкой и основной стойке (по прямой и наискось). 

Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных 

оздоровительных занятиях, распределение их в режиме дня и недели. Выполнение 

простейших гигиенических сеансов самамассажа (состав основных приемов и их 

последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших приемов 

точечного массажа и релаксации. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физической 

подготовкой. 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно -ориентированной 

физической подготовкой. 

Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной 

деятельности, понятие физической, технической и психологической подготовки. Общие 

представления об индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий 

(по избранному виду спорта), способы совершенствования техники в соревновательных 

упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). 

Особенности распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели.  

Общие представления о прикладно - ориентированной физической подготовке, ее 

цель, задачи и формы организации, связь со спортивно - оздоровительной деятельностью.  

Физическое совершенствование со спортивно - оздоровительной и прикладно- 

ориентированной направленностью.  

Строевые команды и приемы (юноши). 

 Легкая атлетика: совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по 

пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; 

преодоление полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, 

переноской «пострадавшего» способом на спине. 

Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно - 

тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини - футболе). 

Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия, сопряженные с 

развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание, память, 

оперативное мышление).  

Способы спортивно - оздоровительной деятельности.  

Технология разработки планов - конспектов тренировочных занятий, планирование 

содержания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно – 



ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта).  

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время 

индивидуальных тренировочных занятий. Тестирование специальных физических качеств (в 

соответствии с избранным видом спорта). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

Тема урока Кол-во 

 часов 

Элементы содержания Вид контроля Дата  

проведения 

план факт 

1. Легкая атлетика Спринтерский 

бег, эстафетный 

бег 

7 1 Познакомить с содержанием нового комплекса УГГ. 

Провести беседу по технике безопасности во время занятии 

на спортивной площадке (бег прыжки, метания, полоса 

препятствий). Повторить технику низкого старта и 

стартового разгона. Провести бег до 2 мин для развития   

выносливости. 

 01.09.
2020 

 

2 Совершенствовать технику низкою старта и стартового 

разгона. Провести контроль за двигательной 

подготовленностью на скорость (бег 30 м с высокого 

старта). Провести бег до 3 мин  

Бег 30 метров: юноши 

-«5» - 4,7; «4» - 4,9; 

«3»-5,2; девушки - «5» 

- 5,1; «4» - 5,3; «3» - 

5,5 

01.09.
2020 

 

3 Совершенствовать технику низкою старта и стартового 

разгона. Провести бег до 3 мин 

 04.09.
2020 

 

4 Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 50-60 м, 

специальные беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Эстафеты, провести контроль за двигательной 

подготовленностью в развитии скоростно-силовых качеств 

(прыжок в длину с места) 

Прыжок в длину с 

места: юноши- 

«5» - 220; «4» - 215; 

«3» - 210; 

девушки - «5» - 195; 

«4» - 190; «3»-185 

08.09.
2020 

 

5 Учить метанию гранаты с разбега 4—5 шагов. Повторить 

технику прыжка в длину с разбега. Проверить на результат 

бег 100 м. Провести бег в медленном темпе до 9 мин. 

 

Бег 100 метров: 

юноши -«5»- 14,5; 

 «4» -14,9; «3»- 15,5; 

девушки - «5» - 16,5; 

«4» - 17,0, «3»-17,8 

08.09.
2020 

 

6 Учить метанию гранаты с разбега 4—5 шагов. Повторить 

технику прыжка в длину с разбега. Провести бег в 

медленном темпе до 9 мин. 

 11.09.
2020 

 



7 Повторить специальные и подготовительные прыжковые 

упражнения. Совершенствовать технику прыжка в длину с 

разбега. Совершенствовать элементы спортивных игр по 

программе VII—VIII классов. Продолжить развитие 

выносливости — провести медленный бег до 9 мин. 

 15.09.
2020 

 

  Прыжок в длину, 

метание гранаты 

5 8 Закрепить технику метания гранаты с разбега 4—5 шагов. 

Провести контрольное упражнение по прыжкам в длину с 

разбега. Провести длительный бег на выносливость до 10 

мин. 

Техника выполнения 

прыжка в длину с 

разбега: юноши -«5» - 

440; «4» -400;«3» - 

340; девушки - «5» -

375; «4» - 340; «3» - 

300 

15.09.
2020 

 

9 Повторить специальные и подготовительные прыжковые 

упражнения. Совершенствовать технику прыжка в длину с 

разбега. Совершенствовать элементы спортивных игр по 

программе VII—VIII классов. 

 18.09.
2020 

 

10 Провести полосу препятствий из 5—6 препятствий. 

Повторить технику метания гранаты и провести учет на 

результат. Продолжить развитие выносливости — бег в 

медленном темпе до 11 мин 

Метание гранаты 700 

гр.: юноши – 32– 26 - 

22; девушки 500 гр.: 18  

- 13- 11 

22.09.
2020 

 

11 Провести бег на результат на 2000 м (девушки) и 3000 м 

(юноши).  

Бег 3000 юноши: 

15,00 – 16,00 – 17,00; 

2000 девушки: 10,10 – 

11,40 – 12,40 

22.09.
2020 

 

12 Провести полосу препятствий из 5—6 препятствий. 

Продолжить развитие выносливости — бег в медленном 

темпе до 11 мин 

 25.09.
2020 

 

2. Спортивные игры Волейбол   15 13 Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. 

 29.09.
2020 

 

14 Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю 

зону. Групповое блокирование и страховка блока.  

 29.09.
2020 

 

15 Верхняя прямая подача и прием подачи. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

 02.10.
2020 

 



16 Учить технике верхней прямой подачи.    Повторить игру 

«Картошка» 

 06.10.
2020 

 

17 Совершенствовать технику верхней прямой подачи 

одновременно с приемом снизу и передачей из зон 1, 6, 5 в 

зону . 

 06.10.
2020 

 

18 Провести игру у сетки для совершенствования приема и 

передач мяча по заданию учителя в указанную зону. 

 09.10.
2020 

 

19 Провести комплекс упражнений типа зарядки (интенсивно). 

Совершенствовать технику подачи мяча прямо сверху. 

Учить технику нападающего удара в парах или тройках. 

 13.10.
2020 

 

    20 Учить повороту кругом в движении. Провести комплекс 

упражнений типа зарядки (интенсивно). Совершенствовать 

технику подачи мяча прямо сверху. Учить технику 

нападающего удара в парах или тройках. 

 13.10.
2020 

 

21 Совершенствовать технику подачи мяча прямо сверху. 

Учить технику нападающего удара в парах или тройках. 

 16.10.
2020 

 

22 Повторить комплекс упражнений типа зарядки, увеличив 

число повторений упражнений и ихинтенсивность. 

Провести тренировку по поднимании туловища из 

положения лежа. Провести учебно-тренировочную игру в 

волейбол с заданием на 3 передачи в команде после подачи 

соперника 

 20.10.
2020 

 

23 Для развития физических качеств провести круговую 

тренировку на 4—5 станциях на основные группы мышц. 

Продолжить тренировку по подниманию туловища из 

положения лежа на спине — руки за головой. 

 20.10.
2020 

 

24 Совершенствовать техническую и простейшую 

тактическую подготовку в двухсторонней игре в волейбол. 

 23.10.
2020 

 

25 Для развития физических качеств провести круговую 

тренировку на 4—5 станциях на основные группы мышц. Со-

вершенствовать техническую и простейшую тактическую 

подготовку в двухсторонней игре в волейбол. Продолжить 

тренировку по подниманию туловища из положения лежа на 

спине — руки за головой. 

 03.11.
2020 

 



26 Проверить силовую подготовку по подниманию туловища в 

виде контроля за двигательной подготовленностью. 

Провести двухстороннюю игру вволейбол с целью усвоения 

правил и техники игры  

Поднимание туловища 

из положения лежа 

юноши:26-23-20; 

девушки —27-25-22 

03.11.
2020 

 

27 Двухсторонняя игра вволейбол с целью усвоения правил и 

техники игры 

 06.11.
2020 

 

3.  Гимнастика Акробатика 

Равновесие 

Строевые 

упражнения,  

21 28 Техника безопасности на гимнастических снарядах. Акро-

батика, повторить длинный кувырок через препятствие 90 

см, стойку на голове и руках силой. Девушки: учить полу- 

шпагат 

 10.11.
2020 

 

29 Девушки: закрепить технику полушпагата,, учить  

прыжку толчком двух со сменой ног. Закрепить сед углом 

на полу, учить стойке на лопатках перекатом назад из седа с 

прямыми ногами. Юноши: длинный кувырок через 

препятствие 90 см, 

Техника выполнения 

(юноши) -  переворот в 

упор силой на низкой 

перекладине    

10.11.
2020 

 

30 Повторить повороты направо и налево в движении. 

Провести ОРУ в парах на сопротивление. . Повторить 

акробатические упражнения VIII класса, учить седу углом 

 13.11.
2020 

 

31  Повторить повороты кругом в движении. Выполнить 

упражнения на гимнастической стенке. Учить стойке на 

кистах (с помощью) или у гимнастической стенки. 

Девушки: проверить на оценку полушпагат, повторить 

прыжки со сменой ног. Совершенствовать упражнение на 

полу — сед углом, закрепить технику выполнения стойки на 

лопатках перекатом назад. 

Техника 

выполненияполушпага

т на бревне (девушки); 

юноши - оборот 

вперед из седа верхом 

правой (левой) 

17.11.
2020 

 

32 Повторить строевые упражнения и ОРУ. Проверить на 

оценку сед углом на полу, совершенствовать стойку на 

лопатках перекатом назад и другие акробатические 

упражнения 

Техника 

выполнения у юношей 

—выход в сед из виса 

прогнувшись; у 

девушек – сед углом 

на полу 

17.11.
2020 

 



33 Учить  кувырку назад через стойку на кистях, Девушки:, 

учить соединению из 3—4 пройденных элементов в 

предыдущих классах. 

 20.11.
2020 

 

    34 Провести общеразвивающие упражнения с мячами.. 

Совершенствовать акробатические упражнения, 

познакомить с акробатическим соединением из 3—4 

элементов. Проверить на оценку выполнение стойки на 

лопатках перекатом назад, учить перевороту назад в 

полушпагат из стойки на лопатках. 

Техника 

выполнения у юношей 

— соскок с низкой 

перекладины из виса 

на подколенках; у 

девушек —стойки на 

лопатках перекатом 

назад 

24.11.
2020 

 

 Спортивные игры Волейбол   35 Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар. 

 24.11.
2020 

 

36 Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 

3-ю зону 

 27.11.
2020 

 

37 Верхняя прямая подача и прием подачи. Развитие 

координационных способностей 

 01.12.
2020 

 

38 Учить технике верхней прямой подачи.    Повторить игру 

«Картошка» 

 01.12.
2020 

 

    39 Совершенствовать технику верхней прямой подачи 

одновременно с приемом снизу и передачей из зон 1, 6, 5 в 

зону 3. 

 04.12.
2020 

 



40 Провести комплекс упражнений типа зарядки (интенсивно). 

Совершенствовать технику подачи мяча прямо сверху. 

Учить технику нападающего удара в парах или тройках. 

 08.12.
2020 

 

41 Учить повороту кругом в движении. Провести комплекс 

упражнений типа зарядки (интенсивно). Совершенствовать 

технику подачи мяча прямо сверху. Учить технику 

нападающего удара в парах или тройках. 

 08.12.
2020 

 

42 Совершенствовать технику подачи мяча прямо сверху. 

Учить технику нападающего удара в парах или тройках. 

 11.12.
2020 

 

43 Повторить комплекс упражнений типа зарядки, увеличив 

число повторений упражнений и ихинтенсивность. 

Провести тренировку по поднимании туловища из 

положения лежа. 

 15.12.
2020 

 

44 Совершенствовать технику верхней прямой подачи.    

Повторить игру «Картошка» 

 15.12.
2020 

 

45 Совершенствовать технику верхней прямой подачи 

одновременно с приемом снизу и передачей из зон 1, 6, 5 в 

зону . 

 18.12.
2020 

 

    46 Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 

3-ю зону 

 22.12.
2020 

 

47 Верхняя прямая подача и прием подачи. Развитие 

координационных способностей 

 22.12.
2020 

 

48 Совершенствовать технику верхней прямой подачи 

одновременно с приемом снизу и передачей из зон 1, 6, 5 в 

зону . 

 25.12.
2020 

 

4. Лыжная 

подготовка 

Лыжная 

подготовка 

24 49 Провести беседу о правилах поведения на занятиях по 

лыжной подготовке, температурном режиме, одежде и 

обуви лыжника. На учебном круге повторить технику 

одновременного и попеременного двухшажного хода. 

Учить координации работы рук при переходе с одного хода 

на другой (с попеременного на одновременный и наоборот). 

 12.01.
2021 

 



Пройти дистанцию 2 км со средней скоростью 

50 После повторения оценить технику одновременного 

двухшажного хода. Продолжить обучение переходам с 

одного хода на другой (с одновременного одношажного на 

попеременный двухшажный). Пройти дистанцию 2 км с 2—

3 ускорениями до 200 м. 

Техника выполнения 

попеременного 

двухшажного хода 

12.01.
2021 

 

51 Продолжить обучение переходам с одного хода на другой 

(с одновременного одношажного на попеременный 

двухшажный). Пройти дистанцию 2 км с 2—3 ускорениями 

до 200 м. 

 15.01.
2021 

 

52 После повторения оценить технику попеременного 

двухшажного хода. Повторить технику одновременного 

одношажного хода. Познакомить с попеременным 

четырехшажным ходом, рассказать, где и зачем он может 

быть применен. Пройти дистанцию 2 км с использованием 

изученных ходов с 2—3 ускорениями до 200 м (девочки) и 

до 300 м (мальчики). 

Техника выполнения 

одновременного 

бесшажного хода 

19.01.
2021 

 

53 На учебном круге повторить попеременный 

четырехшажный ход. Оценить умение переходить с одного 

хода на другой. Провести соревнования-прикидку на дис-

танцию 1 км (мальчики и девочки) 

Техника выполнения 

одновременного 

одношажного хода 

19.01.
2021 

 

54 Пройти дистанцию 2 км с использованием изученных 

ходов с 2—3 ускорениями до 200 м (девочки) и до 300 м 

(мальчики). На учебном круге повторить попеременный 

четырехшажный ход. 

 22.01.
2021 

 

    55 Совершенствовать попеременный четырехшажный ход. 

Оценить технику одновременного одношажного хода. 

Пройти дистанцию 3 км (мальчики и девочки) со средней 

скоростью. 

Техника выполнения 

одновременного 

двухшажного хода 

26.01.
2021 

 

56 После повторения на учебном круге изученных ходов 

принять на оценку технику одновременного бесшажного 

хода. Повторить технику преодоления контруклонов, 

совершенствовать технику подъемов и спусков ранее 

изученными приемами. Совершенствовать технику 

попеременного четырехшажного хода.  

. Техника выполнения 

попеременного 

четырехшажного хода 

26.01.
2021 

 



57 Повторить технику преодоления контруклонов, 

совершенствовать технику подъемов и спусков ранее 

изученными приемами. Совершенствовать технику 

попеременного четырехшажного хода. 

 29.01.
2021 

 

58 Совершенствовать технику всех изученных ходов и 

переходов с одного хода на другой. Оценить технику 

(координацию движений рук и ног) попеременного 

четырехшажного хода. Пройти дистанцию 3 км с 

выполнением задания учителя. 

Техника выполнения 

перехода с 

одновременного на 

попеременный ход 

02.02.
2021 

 

59 Пройти дистанцию 2 км на скорость с применением на 

дистанции изученных ходов 

 

Техника выполнения 

спуски со склонов с 

поворотами (юноши) 

02.02.
2021 

 

60 Пройти дистанцию 2 км на скорость с применением на 

дистанции изученных ходов 

 05.02.
2021 

 

61 Совершенствовать технику лыжных ходов с прохождением 

дистанции до 5 км со средней скоростью и выполнением 

заданий учителя по использованию ходов в соответствии 

рельефа местности. 

Техника выполнения 

спуски со склонов с 

торможением(юноши) 

09.02.
2021 

 

62 Совершенствовать технику лыжных ходов с 

прохождением дистанции до 5 км со средней скоростью и 

выполнением заданий учителя по использованию ходов в 

соответствии рельефа местности. 

 09.02.
2021 

 

63 Пройти дистанцию 2 км на скорость с применением на 

дистанции изученных ходов 

 12.02.
2021 

 

64 Совершенствовать технику лыжных ходов с 

прохождением дистанции до 5 км со средней скоростью и 

выполнением заданий учителя по использованию ходов в 

соответствии рельефа местности. 

Лыжные гонки на 2км 

юноши: 10,00 – 11,00 

– 12,30; 2 км 

девушки:12,00 – 12,30 

– 13,30 

16.02.
2021 

 

    65 Совершенствовать технику лыжных ходов с 

прохождением дистанции до 5 км со средней скоростью и 

выполнением заданий учителя по использованию ходов в 

соответствии рельефа местности. 

 16.02.
2021 

 

66 Пройти дистанцию 2 км на скорость с применением на 

дистанции изученных ходов 

 19.02.
2021 

 



67 Совершенствовать навыки катания с горок. Пройти 

дистанцию до 3,5 км со средней скоростью. 

 26.02.
2021 

 

68 Контрольный урок на дистанцию 3 км.  Совершенствовать 

технику лыжных ходов 

Лыжные гонки на 3 км 

юноши: 15,30 – 16,30 – 

18,00; девушки: 19,30 – 

20,00 – 21,00 

02.03.
2021 

 

69 Совершенствовать навыки катания с горок. Пройти 

дистанцию до 3,5 км со средней скоростью. 

 02.03.
2021 

 

70 Контрольное соревнование на 5 км (юноши) Лыжные гонки на 5 км 

юноши: 27,00 – 29,00 – 

31,00; 

05.03.
2021 

 

71 Совершенствовать технику лыжных ходов с 

прохождением дистанции до 5 км со средней скоростью и 

выполнением заданий учителя по использованию ходов в 

соответствии рельефа местности. 

 09.03.
2021 

 

72 Совершенствовать технику лыжных ходов с 

прохождением дистанции до 5 км со средней скоростью и 

выполнением заданий учителя по использованию ходов в 

соответствии рельефа местности. 

 09.03.
2021 

 

5. Спортивные игры Волейбол 6 73 Провести ОРУ в движении по кругу с прыжками и бегом 

до 2 мин. совершенствовать передачи мяча в зону 3 из зон 

1, 6, 5. прием с подачи и передача мяча в зону 3. Учебно-

тренировочная игра 

 12.03.
2021 

 

74 Учебно—тренировочные игры с заданиями учителя. 

Принять зачет по технике верхней прямой подачи и технике 

приема снизу. 

Техника выполнения 

верхней прямой 

подачи 

16.03.
2021 

 

75 Провести ОРУ в движении по кругу с прыжками и бегом 

до 2 мин. совершенствовать передачи мяча в зону 3 из зон 

1, 6, 5. прием с подачи и передача мяча в зону 3. Учебно-

тренировочная игра 

 16.03.
2021 

 

76 Совершенствовать технику передач мяча в тройках сверху и 

снизу с переменой мест после передачи через сетку. 

Провести учебную игру в три передачи, совершенствовать 

нижнюю прямую подачу мяча 

 19.03.
2021 

 



    77 Совершенствовать технику и тактические действия игроков 

в волейболе. Поднимание туловища из положения лежа за 30 

с. 

Поднимание туловища 

из положения лежа 

юноши:27-25-22; 

девушки —26-22-20 

30.03.
2021 

 

78 Провести учебную игру в три передачи, совершенствовать 

нижнюю прямую подачу мяча 

 30.03.
2021 

 

6. Легкая атлетика ОРУ 

Бег по 

пересеченной 

местности,  

 

преодоление 

препятствий 

4 79 Инструктаж по ТБ. Повторить ранее пройденные 

перестроения: повороты направо, налево, кругом в дви-

жении. Провести ОРУ со скакалкой с серией прыжков. 

Совершенствовать разбег в 5—7 шагов и технику перехода 

через планку в прыжках в высоту способом 

«Перешагивание». Провести переменный бег до 4 мин. 

 02.04.
2021 

 

80 Повторить ранее пройденные перестроения: повороты 

направо, налево, кругом в движении. Провести ОРУ со 

скакалкой с серией прыжков. 

 06.04.
2021 

 

81 Совершенствовать разбег в 5—7 шагов и технику 

перехода через планку в прыжках в высоту способом 

«Перешагивание». Провести переменный бег до 4 мин. 

 06.04.
2021 

 

82 Повторить содержание предыдущих уроков, совершенствуя 

разбег и переход через планку в прыжках в высоту с 5—7 

шагов разбега. Провести медленный бег до 4 мин. 

 09.04.
2021 

 

Прыжок  

в высоту, 

метание малого  

мяча 

 

2 83 Повторить перестроения, пройденные на предыдущих 

уроках.  Провести низкий старт с преследованием. Провести 

медленный бег до 4 мин Прыжок в высоту с 5–7 шагов 

разбега способом «перешагивания»,  

Техника выполнения 

прыжка в высоту с 

разбега юноши– «5» – 

135; «4» – 125; «3» – 

115;  

девушки – «5» –120; 

«4» – 115; «3» – 105 

13.04.
2021 

 

84 Метание теннисного мяча с 3–5 шагов на заданное 

расстояние. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 13.04.
2021 

 

Спринтерский 

бег, эстафетный 

бег 

10 85 Совершенствовать технику низкого старта и стартового 

разгона в парах с преследованием. Волейбол: 

совершенствование прием мяча снизу после подачи, 

 16.04.
2021 

 



 верхней прямой подачи, нападающего удара и 

блокирования. Двухсторонние игры с выполнением заданий 

учителя 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  86 Бег на результат 30 м с высокого старта, специальные 

беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. 

Бег 30 метров: юноши 

-«5» - 5,0; «4» - 5,2; 

«3»-5,4; девушки - «5» 

- 5,1; «4» - 5,3; «3» - 

5,5 

20.04.
2021 

 

87 Специальные беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей. 

 20.04.
2021 

 

88 Равномерный бег 15 минут. Преодоление препятствий. 

Спортивные игры. Развитие выносливости. 

 23.04.
2021 

 

89 Равномерный бег 15 минут. Преодоление препятствий. 

Спортивные игры. Прыжки через скакалку за 1 мин 

Прыжки через  

скакалки  за   1   мин. 

юноши: 145 – 140 – 

135; девушки: 150 – 

145 – 140 

27.04.
2021 

 

90 Преодоление препятствий. Спортивные игры. Прыжки через 

скакалку за 1 мин 

 27.04.
2021 

 

91 Разучить, закрепить и совершенствовать технику метания по 

горизонтальной цели с расстояния 8 м. Контрольный бег 100 

метров. 

Бег 100 метров: 

юноши-«5»- 14,2; 

 «4» -14,5; «3»- 15,0; 

девушки - «5» - 16,5; 

«4» - 17,0, «3»-17,8 

30.04.
2021 

 

92 Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 м), 

специальные беговые упражнения. ОРУ.  

 04.05.
2021 

 

93 Эстафеты. Развитие скоростных качеств. Старты из 

различных положений. 

 04.05.
2021 

 

94 Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 м), 

специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств. Старты из различных 

положений 

 07.05.
2021 

 



Метание мяча, 

прыжки в длину 

8 95 Провести беговые и прыжковые упражнения в 

движении.Принять зачет по прыжкам в длину 

Техника выполнения 

прыжка в длину с разбега: 

мальчики -«5» - 430; «4» -

380;«3» - 330; девочки - «5» 

- 360; «4» - 340; «3» - 300 

11.05.
2021 

 

96 Развитие скоростных качеств. Старты из различных 

положений 

 11.05.
2021 

 

    97 Провести упражнения в движении по кругу. Оценить 

освоение техники метания гранаты. Для развития 

скоростных качеств повторить встречную эстафету с 

палочкой 2—3 раза (длина этапа до 30 м) Отдых. 

Продолжить развитие выносливости — медленный бег до  7 

мин. 

Метание гранаты 

юноши – 38– 32 – 26; 

девушки  

18 – 13 - 11 

14.05.
2021 

 

98 Выполнить беговые и прыжковые упражнения, упражнения 

в парах на сопротивление и укрепление основных групп 

мышц. Челночный бег 5 Х 20 м. 

Техника выполнения 

челночного бега юноши: «5» 

- 21,0; «4» - 21,6; «3» - 23,0; 

девушки - «5» - 20,5  «4»- 

21,5; «3»- 22,5 

18.05.
2021 

 

99 Для развития скоростных качеств повторить встречную 

эстафету с палочкой 2—3 раза (длина этапа до 30 м) , 

упражнения в парах на сопротивление и укрепление 

основных групп мышц. 

 18.05.
2021 

 

100 Повторить разминку в движении по кругу. Провести бег на  

2000 м (девушки) и 3000 м (юноши). 

 

Юноши: «5» - 15,00; «4» - 

16,00; «3» - 17,00; девушки - 

«5» - 10,10 «4»- 11,40; «3»- 

12,40 

21.05.
2021 

 

101 Контрольный урок по двигательной подготовленности, 

прыжки в длину с места 

Прыжок в длину с 

места: юноши- 

215- 205 - 195; 

девушки – 200-190 -

180 

25.05.
2021 

 

102 Мини-футбол  25.05.
2021 

 

  КУ 

 

 

3 103 Сдача нормативов  28.05.
2021 

 

104 Сдача нормативов    

105 Сдача нормативов    
 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

Тема урока Кол-во 

 часов 

Элементы содержания Вид контроля Дата  

проведения 

план факт 

1. Легкая атлетика Спринтерский 

бег, эстафетный 

бег 

7 1 Познакомить с содержанием нового комплекса УГГ. 

Провести беседу по технике безопасности во время 

занятии на спортивной площадке (бег прыжки, метания, 

полоса препятствий). Повторить строевые упражнения. 

Провести бег до 2 мин для развития   выносливости. 

 03.09.
2020 

 

2 Повторить технику передачи эстафетной палочки.  

Провести контроль за двигательной подготовленностью на 

скорость (бег 30 м с высокого старта). Провести бег до 4 

мин  

Бег 30 метров: юноши 

-«5» - 4,6; «4» - 4,8; 

«3»-5,1; девушки - «5» 

- 5,0; «4» - 5,2; «3» - 

5,4 

04.09.
2020 

 

3 Повторить строевые упражнения. Провести бег до 5 мин 

для развития   выносливости. Высокий старт до 10-15 м, 

бег с ускорением 50-60 м, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных возможностей. 

 07.09.
2020 

 

4 Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 50-60 м, 

специальные беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Эстафеты, провести контроль за 

двигательной подготовленностью в развитии скоростно-

силовых качеств (прыжок в длину с места) 

Прыжок в длину с 

места: юноши- 

«5» - 240; «4» - 220; 

«3» - 200; 

девушки - «5» - 205; 

«4» - 195; «3»-180 

10.09.
2020 

 

5 Учить метанию гранаты с разбега 4—5 шагов. 

Совершенствовать технику прыжка в длину с разбега. 

Проверить на результат бег 100 м. Провести бег в 

медленном темпе до 9 мин. 

 

Бег 100 метров: 

юноши -«5»- 14,2; 
 «4» -14,5; «3»- 15,0; 

девушки - «5» - 16,0; 

«4» - 16,5, «3»-17,0 

11.09.
2020 

 

6 Высокий старт до 10-15 м, бег с ускорением 50-60 м, 

специальные беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Эстафеты 

 14.09.
2020 

 



7 Повторить специальные и подготовительные прыжковые 

упражнения. Совершенствовать технику прыжка в длину с 

разбега. Челночный бег 10х10 м. (юноши). Продолжить 

развитие выносливости — провести медленный бег до 9 мин. 

Челночный бег 10х10 

м: 27,0 – 28,0 – 30,0 

17.09.
2020 

 

  Прыжок в длину, 

метание гранаты 

5 8 Закрепить технику метания гранаты с разбега 4—5 шагов. 

Провести контрольное упражнение по прыжкам в длину с 

разбега. Провести длительный бег на выносливость до 10 

мин. 

Техника выполнения 
прыжка в длину с 
разбега: юноши -«5» - 
460; «4» -420;«3» - 
370; девушки - «5» - 
380; «4» - 340; «3» - 
310 

18.09.
2020 

 

9 Закрепить технику метания гранаты с разбега 4—5 шагов. 

Провести длительный бег на выносливость до 10 мин. 

 21.09.
2020 

 

10 Провести полосу препятствий из 5—6 препятствий. Повторить 

технику метания гранаты и провести учет на результат. 

Продолжить развитие выносливости — бег в медленном 

темпе до 11 мин 

Метание гранаты 700 
гр.: юноши – 32– 26 - 
22; девушки 500 гр.:  
23 - 18 - 12 

24.09.
2020 

 

11 Провести бег на результат на 2000 м (девушки) и 3000 м 

(юноши).  

Бег 3000 юноши: 
13,00 – 15,00 – 16,30; 
2000 девушки: 10,00 – 
11,30 – 12,20 

25.09.
2020 

 

12 Провести полосу препятствий из 5—6 препятствий. 

Продолжить развитие выносливости — бег в медленном 

темпе до 11 мин 

 28.09.
2020 

 

2. Спортивные игры Волейбол   15 13 Повторить в парах или  тройках передачи и прием мяча 

сверху и снизу с последующим перемещением после 

передачи. Провести игру «Картошка». 

 01.10.
2020 

 

14 Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю 
зону. Групповое блокирование и страховка блока.  

 02.10.
2020 

 

15 Верхняя прямая подача и прием подачи.. Развитие 
координационных способностей 

 05.10.
2020 

 

16 Провести комплекс упражнений. Учить нападающему удару 

у сетки. 

 08.10.
2020 

 



17 Стойка и передвижение игроков. Верхняя передача мяча в 

парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием 

мяча.  

 09.10.
2020 

 

18 Прямой нападающий удар. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 12.10.
2020 

 

19 Стойка и передвижение игроков. Верхняя передача мяча в 

парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар.. Развитие скоростно-

силовых качеств 

 15.10.
2020 

 

    20 Стойка и передвижение игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача 

и нижний прием мяча.  

 16.10.
2020 

 

21 Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. 

Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. 

 

 19.10.
2020 

 

22 Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и 
групповое блокирование. Развитие координационных 
способностей 
 

 22.10.
2020 

 

23 Совершенствовать техническую и простейшую тактическую 

подготовку в двухсторонней игре в волейбол. Продолжить 

тренировку по подниманию туловища из положения лежа 

на спине — руки за головой. 

 

 23.10.
2020 

 

24 Для развития физических качеств провести круговую 

тренировку на 4—5 станциях на основные группы мышц. 

 02.11.
2020 

 

25  Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование, страховка блокирующих. 

Развитие координационных способностей 

 05.11.
2020 

 

26 Проверить силовую подготовку по подниманию туловища в 

виде контроля за двигательной подготовленностью.  

Поднимание туловища 
из положения лежа 
юноши:27-24-21; 
девушки —26-24-20 

06.11.
2020 

 

27 Пляжный волейбол.  09.11.
2020 

 



 

 

3.  

 

 

Гимнастика 

 

Акробатика 

Равновесие  

Строевые 

упражнения,  

 

 

 

21 

 

 

28 

Техника безопасности на гимнастических снарядах. Акро-

батика, повторить длинный кувырок через препятствие 90 

см, стойку на голове и руках силой. Девушки: учить полу- 

шпагат 

 12.11.
2020 

 

29 Девушки: закрепить технику полушпагата,, учить  

прыжку толчком двух со сменой ног. Закрепить сед углом 

на полу, учить стойке на лопатках перекатом назад из седа с 

прямыми ногами. Юноши: длинный кувырок через 

препятствие 90 см, 

Техника выполнения 

(юноши) -  переворот в 

упор силой на низкой 

перекладине    

13.11.
2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Повторить повороты направо и налево в движении. 

Провести ОРУ в парах на сопротивление. . Повторить 

акробатические упражнения VIII класса, учить седу углом 

 16.11.
2020 

 

31  Повторить повороты кругом в движении. Выполнить 

упражнения на гимнастической стенке. Учить стойке на 

кистах (с помощью) или у гимнастической стенки. 

Девушки: проверить на оценку полушпагат, повторить 

прыжки со сменой ног. Совершенствовать упражнение на 

полу — сед углом, закрепить технику выполнения стойки на 

лопатках перекатом назад. 

Техника 

выполненияполушпага

т на бревне (девушки); 

юноши - оборот 

вперед из седа верхом 

правой (левой) 

19.11.
2020 

 

32 Повторить строевые упражнения и ОРУ. Проверить на 

оценку сед углом на полу, совершенствовать стойку на 

лопатках перекатом назад и другие акробатические 

упражнения 

Техника 

выполнения у юношей 

—выход в сед из виса 

прогнувшись; у 

девушек – сед углом 

на полу 

20.11.
2020 

 

33 Учить  кувырку назад через стойку на кистях, Девушки:, 

учить соединению из 3—4 пройденных элементов в 

предыдущих классах. 

 23.11.
2020 

 

34 Провести общеразвивающие упражнения с мячами.. 

Совершенствовать акробатические упражнения, 

познакомить с акробатическим соединением из 3—4 

элементов. Проверить на оценку выполнение стойки на 

лопатках перекатом назад, учить перевороту назад в 

полушпагат из стойки на лопатках. 

 26.11.
2020 

 



 

 

 

Спортивные игры 

 

 

 

 

Волейбол  

 

 

 

35 Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар. 

 27.11.
2020 

 

36 Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 

3-ю зону 

 

 30.11.
2020 

 

37 Верхняя прямая подача и прием подачи. Развитие 

координационных способностей 

 03.12.
2020 

 

    38 Учить технике верхней прямой подачи.    Повторить игру 

«Картошка» 

 04.12.
2020 

 

39 Совершенствовать технику верхней прямой подачи 

одновременно с приемом снизу и передачей из зон 1, 6, 5 в 

зону 3. 

 

 07.12.
2020 

 

40 Провести комплекс упражнений типа зарядки (интенсивно). 

Совершенствовать технику подачи мяча прямо сверху. 

Учить технику нападающего удара в парах или тройках. 

 

 10.12.
2020 

 

41 Учить повороту кругом в движении. Провести комплекс 

упражнений типа зарядки (интенсивно). Совершенствовать 

технику подачи мяча прямо сверху. Учить технику 

нападающего удара в парах или тройках. 

 

 11.12.
2020 

 

42 Совершенствовать технику подачи мяча прямо сверху. 

Учить технику нападающего удара в парах или тройках. 

 

 14.12.
2020 

 

43 Повторить комплекс упражнений типа зарядки, увеличив 

число повторений упражнений и ихинтенсивность. 

Провести тренировку по поднимании туловища из 

 17.12.
2020 

 



положения лежа. 

 

44 Совершенствовать технику верхней прямой подачи.    

Повторить игру «Картошка» 

 18.12.
2020 

 

45 Совершенствовать технику верхней прямой подачи 

одновременно с приемом снизу и передачей из зон 1, 6, 5 в 

зону . 

 

 21.12.
2020 

 

46 Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 

3-ю зону 

 

 24.12.
2020 

 

47 Верхняя прямая подача и прием подачи. Развитие 

координационных способностей 

 25.12.
2020 

 

48 Совершенствовать технику верхней прямой подачи 

одновременно с приемом снизу и передачей из зон 1, 6, 5 в 

зону . 

 

 11.01.
2021 

 

4. Лыжная 

подготовка 

Лыжная 

подготовка 

22 49 Провести беседу о правилах поведения на занятиях по 

лыжной подготовке, температурном режиме, одежде и 

обуви лыжника. На учебном круге повторить технику 

одновременного и попеременного двухшажного хода. 

Пройти дистанцию 2 км со средней скоростью 

 14.01.
2021 

 

50 Совершенствовать технику попеременного 

четырехшажного хода. Зачет по технике выполнения 

попеременного двухшажного хода.  Пройти дистанцию3 км 

Техника выполнения 
попеременного 
двухшажного хода 

15.01.
2021 

 

51  Совершенствовать технику попеременного 

четырехшажного хода. Пройти дистанцию3 км 

 18.01.
2021 

 

52 Пройти дистанцию 4 км с использованием изученных 

ходов. Зачет по технике выполнения попеременного 

четырехшажного хода 

Техника выполнения 
попеременного 
четырехшажного хода 

21.01.
2021 

 

53 На учебном круге повторить одновременные ходы.. 

Провести соревнования-прикидку на дистанцию 1 км 

(девушки) 

Техника выполнения 
одновременных ходов 

22.01.
2021 

 



54 На учебном круге повторить одновременные ход На 

дистанции 3 км совершенствовать технику подъемов и 

спусков, пройденных ходов и переходов с одного хода на 

другой. 

 25.01.
2021 

 

55 На дистанции 3 км совершенствовать технику подъемов и 

спусков, пройденных ходов и переходов с одного хода на 

другой. 

 28.01.
2021 

 

56 На дистанции 3 км совершенствовать технику подъемов и 

спусков, пройденных ходов и переходов с одного хода на 

другой. 

Техника выполнения 
перехода с одного хода 
на другой 

29.01.
2021 

 

57 Совершенствовать технику всех изученных ходов и 

переходов с одного хода на другой. Пройти дистанцию 3 км 

(девушки) и 4 км (юноши) с выполнением задания учителя. 

 01.02.
2021 

 

58 Совершенствовать технику всех изученных ходов и 

переходов с одного хода на другой. Пройти дистанцию 3 км 

(девушки) и 4 км (юноши) с выполнением задания учителя. 

 04.02.
2021 

 

59 Пройти дистанцию 2 км на скорость с применением на 

дистанции изученных ходов 

 

Лыжные гонки на 2км 
юноши: 10,00 – 11,00 – 
12,00; 2 км 
девушки:11,00 – 12,00 
– 13,00 

05.02.
2021 

 

60 Совершенствовать технику лыжных ходов с прохождением 

дистанции до 5 км со средней скоростью и выполнением 

заданий учителя по использованию ходов в соответствии 

рельефа местности. 

 08.02.
2021 

 

61 Совершенствовать технику лыжных ходов с прохождением 

дистанции до 5 км со средней скоростью и выполнением 

заданий учителя по использованию ходов в соответствии 

рельефа местности. 

Техника выполнения 
спуски с поворотами 
со склонов (юноши) 

11.02.
2021 

 

   

 

 

 

 

 

 

 62 Совершенствовать технику лыжных ходов с 

прохождением дистанции до 5 км со средней скоростью и 

выполнением заданий учителя по использованию ходов в 

соответствии рельефа местности. 

Техника выполнения 
спуски с торможением 
со склонов (юноши) 

12.02.
2021 

 

63 Совершенствовать технику лыжных ходов с прохождением 

дистанции до 5 км со средней скоростью и выполнением 

заданий учителя по использованию ходов в соответствии 

 15.02.
2021 

 



 рельефа местности. 

64 Совершенствовать технику лыжных ходов с 

прохождением дистанции до 5 км со средней скоростью и 

выполнением заданий учителя по использованию ходов в 

соответствии рельефа местности. 

 18.02.
2021 

 

65 Совершенствовать технику лыжных ходов с 

прохождением дистанции до 5 км со средней скоростью и 

выполнением заданий учителя по использованию ходов в 

соответствии рельефа местности. 

 19.02.
2021 

 

66 Совершенствовать технику подъемов и спусков, 

пройденных ходов и переходов с одного хода на другой. 

 25.02.
2021 

 

67 Контрольный урок на дистанцию 3 км.  Совершенствовать 

технику лыжных ходов 

Лыжные гонки на 3 км 
юноши: 15,00 – 16,00 – 
17,00; девушки: 18,30 – 
19,00 – 20,00 

26.02.
2021 

 

68 Совершенствовать технику лыжных ходов. Лыжные гонки 

на 4 км юноши, девушки – катание с горок. 

Лыжные гонки на 4 км 
юноши: 20,00 – 22,00 – 
24,00; 

01.03.
2021 

 

69 Совершенствовать технику лыжных ходов. Лыжные гонки 

на 4 км юноши, девушки – катание с горок. 

 04.03.
2021 

 

70 Контрольное соревнование на 5 км (юноши) Лыжные гонки на 5 км 
юноши: 25,00 – 27,00 – 
29,00; 

05.03.
2021 

 

5. Спортивные игры Волейбол 8 71 Провести ОРУ в движении по кругу с прыжками и бегом до 

2 мин. Совершенствование техники  и тактики игры в 

волейбол 

 11.03.
2021 

 

72 Совершенствование техники  и тактики игры в волейбол  12.03.
2021 

 

    73 ОРУс гимнастическими скакалками с 3-4 сериями прыжков 

по 30 с. Двухсторонняя игра в волейбол. Принять зачет по 

технике верхней прямой подачи и технике приема снизу. 

Техника выполнения 
верхней прямой 
подачи 

15.03.
2021 

 

74 Учебно—тренировочные игры с заданиями учителя. 

Принять зачет по технике нападающего удара 

Техника выполнения 
нападающего удара 

18.03.
2021 

 

75 Учебно—тренировочные игры с заданиями учителя.  19.03.
2021 

 

76 Совершенствовать технику передач мяча в тройках сверху и Техника выполнения 29.03.
2021 

 



снизу с переменой мест после передачи через сетку. 

Провести учебную игру в три передачи, совершенствовать 

нижнюю прямую подачу мячаконтрольное упражнение – 

блокирование удара. 

блокирование удара 

77 Совершенствовать технику и тактические действия игроков 

в волейболе. Поднимание туловища из положения лежа за 30 

с. 

Поднимание туловища 
из положения лежа 
юноши: 27-25-22; 

01.04.
2021 

 

78 Провести учебную игру в три передачи, совершенствовать 

нижнюю прямую подачу мяча контрольное упражнение – 

блокирование удара. 

 девушки —25-20-15 02.04.
2021 

 

6. Легкая атлетика ОРУ 
Бег по 
пересеченной 
местности,  
преодоление 
препятствий 

4 79 Инструктаж по ТБ. Повторить ранее пройденные 

перестроения: повороты направо, налево, кругом в дви-

жении. Провести ОРУ со скакалкой с серией прыжков. 

Совершенствовать разбег в 5—7 шагов и технику перехода 

через планку в прыжках в высоту способом 

«Перешагивание». Провести переменный бег до 4 мин. 

 05.04.
2021 

 

80 Повторить ранее пройденные перестроения: повороты 

направо, налево, кругом в движении. Провести ОРУ со 

скакалкой с серией прыжков. Совершенствовать разбег в 

5—7 шагов и технику перехода через планку в прыжках в 

высоту способом «Перешагивание». Провести переменный 

бег до 5 мин. 

 08.04.
2021 

 

81 Совершенствовать разбег в 5—7 шагов и технику перехода 

через планку в прыжках в высоту способом 

«Перешагивание». Провести переменный бег до 5 мин. 

 09.04.
2021 

 

82 Повторить содержание предыдущих уроков, совершенствуя 

разбег и переход через планку в прыжках в высоту с 5—7 

шагов разбега. Провести медленный бег до 5 мин. 

 12.04.
2021 

 

  Прыжок  
в высоту, 
метание малого  
мяча 

 

2 83 Повторить перестроения, пройденные на предыдущих 
уроках. Провести медленный бег до 4 мин. Прыжок в 
высоту с 5–7 шагов разбега способом «перешагивания», 
метание теннисного мяча с 3–5 шагов на заданное 
расстояние. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств 

Техника выполнения 
прыжка в высоту с 
разбега юноши– «5» – 
135; «4» – 130; «3» – 
120;  
девушки – «5» –120; 
«4» – 115; «3» – 105 

15.04.
2021 

 



84 Провести медленный бег до 4 мин, метание теннисного мяча 
с 3–5 шагов на заданное расстояние. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств 

 16.04.
2021 

 

Спринтерский 
бег, эстафетный 
бег 

 

10 85 ОРУ со скакалками. Повторить старты и стартовые 

разгоны.Двухсторонние игры с выполнением заданий 

учителя 

 19.04.
2021 

 

86 Бег на результат 30 м с высокого старта, специальные 

беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. 

Бег 30 метров: юноши 
-«5» - 4,6; «4» - 4,8; 
«3»-5,1; девушки - «5» 
- 5,0; «4» - 5,2; «3» - 
5,4 

22.04.
2021 

 

87 Специальные беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Преодоление препятствий. 

 23.04.
2021 

 

88 Повторить старты и стартовые разгоны.Равномерный бег 15 
минут. Преодоление препятствий. Спортивные игры. 
Развитие выносливости. 

 26.04.
2021 

 

89 Равномерный бег 15 минут. Преодоление препятствий. 
Спортивные игры. Прыжки через скакалку за 1 мин 

Прыжки через  
скакалки  за   1   мин. 
юноши: 145 – 140 – 
135; девушки: 150 – 

29.04.
2021 

 

90 Равномерный бег 15 минут. Преодоление препятствий. 
Спортивные игры. 

 145 – 140 30.04.
2021 

 

91 Прыжковые и беговые упражнения. Контрольный бег 100 

метров. Совершенствовать технику прыжка в длину с разбега. 
Бег 100 метров: 

юноши-«5»- 14,2; 
 «4» -14,5; «3»- 15,0; 
девушки - «5» - 16,0; 
«4» - 16,5, «3»-17,0 

06.05.
2021 

 

92 Высокий старт 15–30 м, бег по дистанции (40–50 м), 
специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств. Старты из различных 
положений. 

 07.05.
2021 

 

93 ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростных качеств. Старты из 
различных положений. 

 13.05.
2021 

 

94 Высокий старт, специальные беговые упражнения. ОРУ. 
Эстафеты. Развитие скоростных качеств. Старты из 
различных положений 

 14.05.
2021 

 



  Метание мяча, 

прыжки в длину 

8 95 Провести беговые и прыжковые упражнения в 

движении.Принять зачет по прыжкам в длину с разбега 

Продолжить развитие выносливости — медленный бег до  9 

мин.. 

Техника выполнения 

прыжка в длину с разбега: 

мальчики -«5» - 460; «4» -

420;«3» -370; девочки - «5» 

- 380; «4» - 340; «3» - 310 

17.05.
2021 

 

96 Провести беговые и прыжковые упражнения в движении. Для 

развития скоростных качеств повторить встречную эстафету 

с палочкой 2—3 раза (длина этапа до 30 м) Отдых. 

Продолжить развитие выносливости — медленный бег до  9 

мин. 

 20.05.
2021 

 

97 Провести упражнения в движении по кругу. Оценить 

освоение техники метания гранаты. Для развития 

скоростных качеств повторить встречную эстафету с 

палочкой 2—3 раза (длина этапа до 30 м) Отдых. 

Продолжить развитие выносливости — медленный бег до  9 

мин. 

Метание гранаты юноши – 

38– 32 – 26; девушки  

23 – 18 - 12 

21.05.
2021 

 

98 Выполнить беговые и прыжковые упражнения, упражнения 

в парах на сопротивление и укрепление основных групп 

мышц.  

 24.05.
2021 

 

99 Выполнить беговые и прыжковые упражнения, упражнения 

в парах на сопротивление и укрепление основных групп 

мышц. 

 27.05.
2021 

 

100 Повторить разминку в движении по кругу. Провести бег на  

2000 м (девушки) и 3000 м (юноши). 

 

Юноши: «5» - 13,00; «4» - 

15,00; «3» - 16,30; девушки - 

«5» - 10,00 «4»- 11,30; «3»- 

12,20 

28.05.
2021 

 

101 Контрольный урок по двигательной подготовленности, 

прыжки в длину с места 

Прыжок в длину с 

места: юноши- 

240- 220 - 200; 

девушки – 205-195 -180 

  

102 Мини-футбол    

  КУ 

 

 

3 103 Сдача нормативов    

104 Сдача нормативов    

105 Сдача нормативов    



 


