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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

составлена в соответствии ФГОС СОО №413 от 17.05.2012 г., с использованием 

авторской программы (В.И.Лях; А.А. Зданевич),  с учетом материальной базы 

образовательного учреждения. Данная программа рассчитана на усвоение в 

течение 68  уроков  учебного времени. Вид программы основная 

общеобразовательная. 

Целью школьного образования по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на 

формирование устойчивых мотивов и потребности школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и 

нравственных качеств, творческий подход в организации здорового образа 

жизни. 

Выпускник на базовом уровне научится 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 
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– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и 

содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В 

процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная 

личность, в единстве многообразия своих физических, психических и 

нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной 

деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем 

основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент 

деятельности). 

Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных, психических и 

умственных особенностей учащихся данного класса, их природных задатков и 

способностей. В программе учтены основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

Рабочая программа содержит материал, который отвечает особенностям и 

возможностям  учащихся 10 классов и необходим им для дальнейшей 

социальной адаптации в обществе. Материал программы приближен к 

общеобразовательной школе, однако учитывает индивидуальные возможности 

здоровья воспитанников. Особое внимание уделено решению практических 

задач, обогащению, развитию и коррекции терминологической речи. 

Рабочая программа по физической культуре в 10 классах представлена 

разделами: «Основы знаний по физической культуре», «Гимнастика», «Лёгкая 

атлетика», «Спортивные игры». 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Данная программа сформирована с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития учащихся  и уровня их подготовленности, 

рассчитана на 2 часа в неделю и составляет в полном объеме 68ч. 

С учётом государственных праздников и годового календарного графика 

на 2022- 2023 учебный год всего за год 68ч: I четверть – 17ч, II четверть – 

15 ч, III четверть –21ч, IV четверть – 15 ч. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Базовым результатом образования в области физической культуры в основной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. 

Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию 

личностных качеств учащихся и является средством формирования у 

обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 

(компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся образования по физической 

культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной 

деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев; 

2. готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 

соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и 

олимпийского движения; 

3. готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного 

отдыха и досуга; 

4. готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных 

занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

5. готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать 

правила техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и 

спортом; 

6. стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 
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7. готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на 

основе научных представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их 

показателей; 

8. осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий 

физической культурой и спортом; 

9. осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное 

здоровье человека; 

10. способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному 

восстановлению организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

11. готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации 

мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

12. готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время 

туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред 

окружающей среде; 

13. освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при 

выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и 

соревновательной деятельности; 

14. повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от 

индивидуальных интересов и потребностей; 

15. формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в 

познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, публичных 

выступлениях и дискуссиях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек;  
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характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями 

техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениями показателей работоспособности; 

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность 

решения задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с 

эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений 

другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы их устранения; 

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб; 
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составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах; 

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на 

указания учителя и правила игры при возникновении  конфликтных и нестандартных 

ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное 

исправление; 

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в 

зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 10 классе оучащиеся научатся: 

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в 

профилактике вредных привычек; обосновывать пагубное влияние вредных привычек на 

здоровье человека, его социальную и производственную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, 

выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при 

передвижении и организации бивуака; 

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое 

предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности; 

понимать необходимость занятий профессионально-прикладной физической подготовкой 

учащихся общеобразовательной школы; 

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам 

массажа; 

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, 

Генча, «задержки дыхания»; использовать их для планирования индивидуальных занятий 

спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой; 

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха,  применять способы оказания 

первой помощи;  

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических упражнений 

с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из 

разученных упражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперёд способом 

«прогнувшись» (юноши); 
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составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид, 

элементами степ-аэробики и акробатики (девушки); 

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов 

художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных 

занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных 

занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО; 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений; 

выполнять повороты кувырком, маятником; 

выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 

совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол, 

взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при 

организации тактических действий в нападении и защите; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

 

Уровень подготовки учащихся: 10-11 класс. 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств. 

11 
класс 

Контрольные 

упражнения   

  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся   

  
Мальчики  

Девочки  

  

Оценка   

  

“5”  

  

“4”  

  

“3”  

  

“5”  

  

“4”  

  

“3”  

  

11 

Челночный бег 3*10  м, 

сек  

  

7.2 7.9 8.1 8.4 9.3 9.6 

11 
Бег 30 м, секунд  

  
4.3 5.0 5.1 4.8 5.9 6.1 

11 
Бег 1000м.мин.  

  

3,30 3,50 4,20       

11 Бег 500м. мин 
      2,10 2,2 2,5 
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11 
Бег 100 м, секунд  

  
13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

11 

Бег 3000 м.(ю);2000 м,(д) 

мин  

  

12,20 13,00 14,0

0 

10,00 11,10 12,20 

11 

Прыжки  в длину с 

места  

  

240 205 190 210 170 160 

11 
Подтягивание на 

перекладине  

12 9 5 18 13 6 

11 

  32 27 22 20 15 10 

11 

Наклоны  вперед из 

положени

я сидя  

15+ 9 5- 20+ 12 7- 

11 

Подъем туловища за 1 

мин. из 

положения 

лежа  

55 49 45 42 36 30 

11 
Бег на лыжах 3 км, мин  

  
14,30 15,00 15,5

0 

18,00 19,00 20,00 

11 Бег на лыжах 2 км, мин  
10,20 10,40 11,1

0 

12,00 12,45 13,30 

11 Бег на лыжах 1 км, мин 
4,30 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

11 

Метание гранаты (ю) -

700 гр. (д) – 500 гр. на 

дальность м. 

30 25 20 25 20 16 

11 

Прыжок на скакалке, 

30 сек, раз  

  

70 65 55 80 75 65 

 

 

Тематическое планирование. 
Распределение часов в рамках предмета 

Раздел 
программы 

Классы 

КЛАСС 10 

Теоретические сведения В процессе урока 

Легкая атлетика 16 

Гимнастика 14 

Спортивные игры Баскетбол 10 
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Спортивные игры Волейбол 16 

Кроссовая подготовка 12 

Общая физическая подготовка В процессе урока 

Мониторинг физических качеств В процессе урока 

Подвижные игры В процессе урока 

ВСЕГО 68 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 
Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

Легкая  атлетика  

1. 

 

История 

легкой 

атлетики. 

Инструктаж 

по т/б. 

1нед 

сент 

 Ознакомление 

учеников с техникой 

безопасности во время 

занятий физической 

культурой, обучение 

технике низкого старта, 

стартового разгона. 

Низкий старт (до 40 м). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств.  

Инструктаж по ТБ. 

Формирование представлений 

о значении физической 

культуры для укрепления 

здоровья человека 

(физического, социального и 

психологического), о ее 

позитивном влиянии на 

развитие человека 

(физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и 

здоровье как факторах 

успешной  учебы и 

социализации.Выполняют бег 

с максимальной скоростью 

30м. 

 

1,3,8,9,11. 

2 

 

Специально-

беговые 

упражнения. 

Низкий старт  

Бег на 

короткие 

дистанции 

1нед 

сент 

 Повторение техники 

низкого старта. Бег по 

дистанции (70-80 м). 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

Эстафеты линейные. 

Биохимические основы 

бега.Измерение 

результатов. 

Низкий старт (до 40 м).  

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м).  

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств.  

Выполняют бег с 

максимальной скоростью 60м. 

Бег по дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег. 

3 Низкий старт. 

Бег с 

2нед 

сент 

 Повторение техники 

низкого старта.  ОРУ. 

Низкий старт (до 40 м). 

Стартовый разгон. Бег по 

Выполняют бег с 

максимальной скоростью 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 
Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

ускорением до 

40.  Бег 100 м  

Специальные беговые 

упражнения, 

Проведение 

тестирования по бегу 

100м 

дистанции (100 м). 

Финиширование. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

100м. 

4. Скоростной 

бег до 100 м  

2 нед 

сент 

  Закрепление техники 

низкогостарта. 

Финиширование. 

Специальные беговые 

упражнения, ОРУ. 

Эстафетный бег 

(круговая эстафета). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м). 

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

Выполняют бег с 

максимальной скоростью 

100м. 

5. Бег на 

результат 100 

м 

3нед 

сент 

 Закрепление техники 

низкогостарта. 

Финиширование. 

Специальные беговые 

упражнения, ОРУ. 

Эстафетный бег 

(круговая эстафета). 

Проведение 

тестирования по бегу 

на 100 м 

Бег на результат (100 м). 

Эстафетный бег. Развитие 

скоростных качеств. 

Эстафетный бег. Развитие 

скоростных качеств 

Выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте 

сердечных сокращений.Бег на 

результат (100.м). 

 

6. СБУ, прыжок 

в длину с 

места 

3нед 

сент 

 Обучение технике 

прыжка в длину с 

места. Челночный бег. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Прыжок в длину 

Отталкивание. Челночный 

бег. Специальные беговые 

упражнения.  Развитие 

скоростно-силовых 

качеств.  Биохимические 

основы прыжков. 

Применяют прыжковые 

упражнения. 

4,6,7,8 

7. Совершенство

вание прыжка 

4 нед 

сент 

 Закрепление техники 

прыжка в длину с 

Применяют прыжковые 

упражнения. Соблюдают 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 
Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

в длину с 

места 

места, Прыжковые 

упражнения 

 правила безопасности при 

выполнении прыжков.  

8. Прыжок в 

длину с места 

на результат 

4 нед 

сент 

 Прыжок в длину с 

места на результат.  

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств.  

Прыжок в длину с места 

на результат. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Выполняют прыжок  в длину с 

разбега. 

9. Бег 2000, 3000 

м 

1нед 

окт 

 Специальные беговые 

упражнения.Развитие 

выносливости. 

Спортивная игра 

«Лапта». 

Правила соревнований 

по легкой атлетике. 

Бег на дистанцию 

2000,3000м без учета 

времени 

Развитие скоростно-

силовых качеств, 

выносливости 

Выполняют бег (2000, 

3000м).Соблюдают правила 

безопасности.Выбирают 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте 

сердечных сокращений. 

1,2,3,4,9,11,13 

10 Кроссовый 

бег, высокий 

старт 

1 нед 

окт 

 Специальные беговые 

упражнения.Развитие 

выносливости. 

Высокий старт. 

Вход в вираж. 

Кроссовый бег, 

выполнение техники 

высокого старта и входа в 

вираж 

Соблюдают правила 

безопасности, выполняют 

высокий старт, входят в вираж 

11 Бег 2000,3000 

м на результат 

2 нед 

окт 

 ОРУ, Бег на результат 

2000(дев),3000(мал). 

Упражнения на 

релаксацию 

ОРУ. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Тестирование бега. 

Релаксация 

Соблюдают правила 

безопасности. 

Выполняют бег, 

Выполняют упражнения на 

релаксацию 

12 Эстафетный 

бег 

2нед 

окт 

 Ознакомление с 

правилами эстафетного 

бега. Техника старта и 

передачи эстафетной 

Комбинации из 

передвижений и 

остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в 

Овладение основами 

технических действий, 

приёмами и физическими 

упражнениями из игры в 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 
Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

палочки парах с шагом. Прием 

мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий 

удар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Инструктаж по ТБ. 

волейбол, умением 

использовать их в 

разнообразных формах 

игровой и соревновательной 

деятельности 

13 Передача 

палочки в 

эстафетном 

беге, 

прохождение 

коридора 

3 нед 

окт 

 Совершенствование 

техники передачи 

палочки, старта и 

прохождение коридора 

Выполнение эстафетного 

бега 

Выполнение техники 

передачи палочки, 

прохождение коридора 

Описывают технику 

изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

14 Эстафетный 

бег 4*100 

3нед 

окт 

 Закрепление техники 

передачи палочки, 

старта и прохождение 

коридора 

Выполнение эстафетного 

бега 

Выполнение техники 

передачи палочки, 

прохождение коридора 

Описывают технику 

изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

15 Подвижная 

игра «Лапта». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

4 нед 

окт 

 ОРУ, повторение 

правил игры «Лапта» 

Учебная игра 

Выполнение ОРУ 

Игра в Лапту 

Овладевают основными 

приёмами игры в Лапту 

Соблюдают правила 

безопасности. 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 
Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

способностей. 

16 П/и "Лапта" 4нед 

окт 

 ОРУ, Учебная игра Выполнение ОРУ 

Игра в Лапту 

Овладевают основными 

приёмами игры в Лапту 

Соблюдают правила 

безопасности. 

 

Волейбол 

17 Инструктаж 

по ТБ.  

1 нед 

нояб 

 Ознакомление с 

правилами техники 

безопасности по 

волейболу. Верхняя 

передача мяча в парах с 

шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. 

Прямой нападающий 

удар. Правила игры в 

волейбол 

. 

Верхняя передача мяча в 

шеренгах со сменой места. 

Прием мяча двумя руками 

снизу. Прямой 

нападающий удар через 

сетку. Нападение через 3-

ю зону. Учебная игра. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Изучают историю волейбола. 

Овладевают основными 

приёмами игры в волейбол. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

Описывают технику 

изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

Освоить технику ведения 

мяча. 

18 Совершенство

вание техники 

передач 

1 нед 

нояб 
 Выполнение техники 

передачи мяча. Прием 

мяча двумя руками 

снизу.Развитие 

координационных 

способностей. 

Верхняя передача мяча в 

шеренгах со сменой места. 

Прием мяча двумя руками 

снизу. Учебная игра.  

Совершенствование 

физических способностей и их 

влияние на физическое 

развитие. 

19 Передачи в 

движении в 

тройках, пас в 

различные 

2 нед 

нояб 

 Совершенствование 

техники приема и 

передачи мяча, пас в 2 

и 4 зону.Провести 

Передачи мяча. Прямой 

нападающий удар через 

сетку. Нападение через 3-

ю зону. Учебная игра. 

Описывают технику 

изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 
Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

зоны учебную игру.  

 

Развитие 

координационных 

способностей. 

устраняя типичные ошибки. 

20 Правила 

техники 

безопасности 

при игре в 

волейбол 

Учебная игра. 

Верхняя 

прямая 

подача. 

2нед 

нояб 

 Совершенствование 

техники передач и 

приема мяча.  Верхняя 

прямая подача.Развитие 

координационных 

способностей. 

Комбинации из 

передвижений и 

остановок игрока. 

Верхняя прямая подача 

мяча. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой 

нападающий удар через 

сетку. Учебная игра.  

Овладение основами 

технических действий, 

приёмами и физическими 

упражнениями из игры в 

волейбол, умением 

использовать их в 

разнообразных формах 

игровой и соревновательной 

деятельности 

21 Совершенство

вание приемов 

мяча сверху 

снизу. 

Верхняя 

боковая 

подача. 

3 нед 

нояб 

 Совершенствование 

техники прямого 

нападающего удара 

через сетку. Верхняя 

боковая подача. 

Прямой нападающий удар 

через сетку. Нападение 

через 3-ю зону. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Описывают технику 

изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

22 Совершенство

вание подач.  

3нед 

нояб 
 

Выполнение на оценку 

техники подачи мяча. 

Учебная игра. 

Прямой нападающий удар 

через сетку. Нападение 

через 4-ю зону. Нижняя 

прямая подача, прием 

мяча от сетки. Учебная 

игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Овладение основами 

технических действий, 

приёмами и физическими 

упражнениями игры в 

волейбол, умением 

использовать их в 

разнообразных формах 

игровой и соревновательной 

деятельности 

23 Обучение 4нед  Обучение нападения Прямой нападающий удар Овладевают основными 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 
Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

нападающего 

удара. 

Учебная игра 

нояб через 4-ю зону. 

Одиночное 

блокирование. Нижняя 

прямая подача, прием 

мяча от сетки. Учебная 

игра. 

через сетку. Нападение 

через 4-ю зону. 

Одиночное блокирование. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча от сетки. 

Учебная игра.  

приемами игры в 

волейбол.Уметь 

демонстрировать технику 

приема и передач мяча, 

нападения и блокирования. 

24 Совершенство

вание 

нападающего 

удара, Зачет -

верхняя 

прямая 

подача. 

4 нед 

нояб 

 Закрепление техники 

передач и приема мяча, 

приема мяча от сетки. 

Совершенствование 

нападающего удара. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Верхняя передача мяча в 

прыжке. Прием мяча 

двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар 

через сетку. Нижняя 

прямая подача, прием 

мяча от сетки. Учебная 

игра.  

Описывают технику 

изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их 

самостоятельно 

25 Совершенство

вание 

нападающего 

удара.  

1нед 

дек 

 Совершенствование 

техники прямого 

нападающего удара 

через сетку. Одиночное 

блокирование. 

Верхняя передача мяча в 

прыжке. Прием мяча 

двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар 

через сетку. Нападение 

через 4-ю зону. 

Одиночное блокирование. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча от сетки. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь демонстрировать 

технику приема и передач 

мяча, нападения и 

блокирования. 

26 Совершенство

вание 

нападающего 

1 нед 

дек 

 Совершенствование 

техники прямого 

нападающего 

Осуществлять судейство игры. 

Демонстрировать технику 

передачи мяча двумя руками  
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 
Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

удара удара.Нападение через  

4-ю зону.  

27 Совершенство

вание 

нападающего 

удара. Прием 

нападающего 

удара. 

2 нед 

дек 

 Совершенствование 

нападющего удара и 

нижний прием мяча.  

Провести учебную игру 

 

Прямой нападающий 

удар, нижний прием мяча 

Описывать технику игровых 

действий и приемов 

волейбола, осваивать  их 

самостоятельно. 

 

28 Совершенство

вание 

нападающего 

удара, 

Блокирование 

нападающего 

удара. 

2 нед 

дек 

 Совершенствование 

техники прямого 

нападающего удара 

через сетку. Одиночное 

блокирование. 

Прямой нападающий удар 

через сетку. Нападение 

через 4-ю зону. 

Одиночное блокирование. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча от сетки. 

Учебная игра 

Уметь демонстрировать 

технику приема и передач 

мяча, нападения и 

блокирования. 

1,3,5,6,7,10,13,14.15 

29 Совершенство

вание 

нападающего 

удара, 

Блокирование 

нападающего 

удара. 

3 нед 

дек 

 Совершенствование 

техники прямого 

нападающего удара 

через сетку. Одиночное 

блокирование. 

Прямой нападающий удар 

через сетку. Нападение 

через 4-ю зону. 

Одиночное блокирование. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча от сетки. 

Учебная игра 

Уметь демонстрировать 

технику приема и передач 

мяча, нападения и 

блокирования. 

30 Совершенство

вание 

нападающего 

удара, удар в 

разные зоны 

площадки. 

3 нед 

дек 

 Совершенствование 

нападающего удара. 

Групповое 

блокирование. 

Прямой нападающий удар 

по зонам 

Групповое блокирование 

Учебная игра 

Уметь демонстрировать 

технику приема и передач 

мяча, нападения и 

блокирования. 

31 Совершенство 4 нед  Совершенствование Прямой нападающий удар Уметь демонстрировать 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 
Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

вание 

нападающего 

удара, 

нападение с 

разных зон. 

дек нападающего удара. 

Групповое 

блокирование. 

по зонам 

Групповое блокирование 

Учебная игра 

технику приема и передач 

мяча, нападения и 

блокирования. 

32 Совершенство

вание приемов 

мяча сверху 

снизу. 

Верхняя 

боковая 

подача. 

4нед 

дек 

 Закрепление техники 

прямого нападающего 

удара через сетку. 

Одиночное 

блокирование. 

Прямой нападающий удар 

через сетку. Нападение 

через 4-ю зону. 

Одиночное блокирование. 

Нижняя прямая подача, 

прием мяча от сетки. 

Учебная игра 

Уметь демонстрировать 

технику приема и передач 

мяча, нападения и 

блокирования. 

Гимнастика с элементами акробатики 

33 Повороты в 

движении.Пер

естроения из 

колонны по 

одному в 

колонну по 4 и 

по 8 

Инструктаж 

ТБ 

2 нед 

янв 

 Повторить правила 

поведения при  

проведении занятий по 

гимнастике. Разучить 

повороты в движении, 

на месте, перестроения 

Повороты в движении. 

ОРУ на месте.   

Перестроения из 1 

колонны в 4,8 

Соблюдают Т.Б. Изучают 

историю гимнастики. 

Различают строевые команды, 

чётко выполняют строевые 

приёмы.Уметь 

демонстрировать 

техникувыполнения 

упражнений.  

34 Перестроения 

в колонну по 4 

и по 8 

2недн

янв 

 Совершенствовать  

выполнение строевых 

приемов 

Повороты в движении. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

восемь.  ОРУ с гантелями. 

 

Выполнять комплексы 

общеразвиваюших, 

оздоровительных и 

корригирующих упражнений, 

учитывающих 

индивидуальные способности 

и особенности, 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 
Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

состояние здоровья и режим 

учебной деятельности 

35 Сед углом, 

стойка на 

лопатках, 

кувырок 

назад. 

3нед 

янв 

 Разучить длинный 

кувырок. Стойка на 

руках (с помощью). Сед 

углом, стойка на 

лопатках, кувырок 

назад. 

Длинный кувырок . 

Стойка на руках (с 

помощью). Кувырок назад 

из стойки на руках. ОРУ с 

гантелями.  Д.: сед углом, 

стойка на лопатках, 

кувырок назад. ОРУ с 

обручами. Развитие 

координационных 

способностей. 

Расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие 

основных физических качеств, 

повышение функциональных 

возможностей основных 

систем организма. 

36 Длинный 

кувырок, 

кувырок 

назад. 

3нед 

янв 

 Разучить длинный 

кувырок через 

препятствие в 90 см. 

Стойка на руках (с 

помощью). Сед углом, 

стойка на лопатках, 

кувырок назад. 

Длинный кувырок через 

препятствие в 90 см. 

Стойка на руках (с 

помощью). Кувырок назад 

из стойки на руках. ОРУ с 

гантелями.  Д.: сед углом, 

стойка на лопатках, 

кувырок назад. ОРУ с 

обручами. Развитие 

координационных 

способностей. 

Расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие 

основных физических качеств, 

повышение функциональных 

возможностей основных 

систем организма. 

37 Комбинация 

из разученных 

элементов 

4нед 

янв 

 Совершенствование 

акробатических 

упражнений Развитие 

координационных 

способностей. 

Длинный кувырок через 

препятствие в 90 см. 

Стойка на руках (с 

помощью). Кувырок назад 

из стойки на руках. ОРУ с 

гантелями.  Д.: сед углом, 

Описывают технику 

акробатических упражнений. 

Составляют акробатические 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 
Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

стойка на лопатках, 

кувырок назад. 

38 Комбинация 

из разученных 

элементов 

4 нед 

янв 

 Совершенствование 

акробатических 

упражнений Развитие 

координационных 

способностей. 

Длинный кувырок через 

препятствие в 90 см. 

Стойка на руках (с 

помощью). Кувырок назад 

из стойки на руках. ОРУ с 

гантелями.  Д.: сед углом, 

стойка на лопатках, 

кувырок назад. 

Описывают технику 

акробатических упражнений. 

Составляют акробатические 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

39 Комбинация 

из разученных 

элементов 

1 нед 

февр 

 Разучить длинный 

кувырок через 

препятствие в 90 см. 

Стойка на руках (с 

помощью). Сед углом, 

стойка на лопатках, 

кувырок назад. 

Длинный кувырок через 

препятствие в 90 см. 

Стойка на руках (с 

помощью). Кувырок назад 

из стойки на руках. ОРУ с 

гантелями.  Д.: сед углом, 

стойка на лопатках, 

кувырок назад. ОРУ с 

обручами. Развитие 

координационных 

способностей. 

Расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие 

основных физических качеств, 

повышение функциональных 

возможностей основных 

систем организма. 

1,2,3,7,8,10,11,13,15 

 

 

 

Баскетбол 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 
Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

40 Инструктаж 

по ТБ, 

перемещения 

и остановки 

игрока 

1 нед 

фер 

 Совершенствование  

техники ведения, 

передач и бросков  

мяча. ТБ при 

проведении занятий по 

спортивным 

играм.Развитие 

скоростных качеств. 

Совершенствование  

передвижений и 

остановок игрока. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Передача мяча 

различными способами на 

месте. Бросок мяча в 

движении одной рукой от 

плеча. Быстрый прорыв 

(2х1).  

Описывают технику 

изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их 

самостоятельно 

41 Ведение мяча 

с 

сопротивление

м, передачи 

мяча в 

движении,разв

итие 

скоростно-

силовых 

качеств 

2 нед 

фер 

 Ведение мяча с 

сопротивлением 

Освоение техники 

броска мяча в  прыжке 

со средней 

дистанции.Зонная 

защита (2 х 3). Учебная 

игра. 

Передача мяча 

различными способами в 

движении. Бросок мяча в  

прыжке со средней 

дистанции. Зонная защита 

(2 х 3). Развитие 

скоростных качеств. 

Описывают технику 

изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

42 Бросок одной 

рукой от плеча 

со средней 

дистанции. 

Учебная игра 

2 нед 

февр 

 Совершенствование 

бросков, ведения мяча 

Учебная игра 

Бросок мяча одной от 

плеча со средней 

дистанции 

Ведение мяча 

Учебная игра 

Описывают технику 

изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их 

самостоятельно 

43 Передачи мяча  

во встречных 

колоннах.Учеб

3 нед 

февр 

 Совершенствование 

Передачи мяча во 

втречных колоннах 

Совершенствование 

передвижений, передачи 

мяча в движении 

Описывают технику 

изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 
Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

ная игра Учебная иггра самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

44 Ведение мяча 

с 

сопротивление

м.Быстрый 

прорыв. Уч 

игра 

3нед 

февр 

 Ведение мяча с 

сопротивлением 

Освоение техники 

броска мяча в  прыжке 

со средней 

дистанции.Зонная 

защита (2 х 3). Учебная 

игра. 

Передача мяча 

различными способами в 

движении. Бросок мяча в  

прыжке со средней 

дистанции. Зонная защита 

(2 х 3). Развитие 

скоростных качеств. 

Описывают технику 

изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

45 Передача мяча 

в движении 

различными 

способами со 

сменой места 

4 нед 

февр 

 Совершенствование 

Передачи мяча в 

движении 

Совершенствование 

передвижений, передачи 

мяча в движении 

Учебная иггра 

Описывают технику 

изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

46 Передача мяча 

в движении 

различными 

способами со 

сменой места, 

уч игра 

4 нед 

февр 

 Совершенствование 

Передачи мяча в 

движении 

Совершенствование 

передвижений, передачи 

мяча в движении 

Учебная иггра 

Описывают технику 

изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

47 Бросок от 

груди с 

дальней 

дистанции 

1 нед 

март 

 Совершенствование 

бросков, ведения мяча 

Учебная игра 

Бросок мяча одной от 

плеча с дальней 

дистанции 

Ведение мяча 

Учебная игра 

Описывают технику 

изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их 

самостоятельно 

48 Бросок двумя 

руками от 

груди с 

1 нед 

март 

 Совершенствование 

бросков, ведения мяча 

Учебная игра 

Бросок мяча одной от 

плеча с дальней 

дистанции 

Описывают технику 

изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 
Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

дальней 

дистанции 

Ведение мяча 

Учебная игра 

самостоятельно 

49 Инструктаж 

техники 

безопасности. 

 История 

возникновения 

футбола. 

2нед 

март 

 Изучение правил игры 

в футбол.Исторические 

сведения о футболе. 

Ведение футбольного 

мяча по 

площадке.Техника 

передвижения с 

изменением скорости . 

 Расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие 

основных физических качеств, 

повышение функциональных 

возможностей основных 

систем организма. 

4,5,8,9,10,11,12,14,1

5 

50 Сочетание 

приемов в 

футболе:веден

ие.Удары. 

2нед 

март 

 Совершенствование 

изученных технических 

действий. 

Сочетание приемов 

ведения, передачи, удары 

:носком,внутренней 

стороной стопы. 

Расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие 

основных физических качеств, 

повышение функциональных 

возможностей основных 

систем организма. 

51 Простейшие 

групповые 

тактические 

действия 

футболиста. 

3 нед 

март 

 Тактические приемы 

нападения и защиты в 

учебной игре 

Использование 

тактических приемов 

Расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие 

основных физических качеств, 

повышение функциональных 

возможностей основных 

систем организма. 

52 Нападение 

против личной 

защиты. 

Учебная  игра 

3нед 

март 

 Тактические приемы 

нападения и защиты в 

учебной игре5х5, 6х6. 

Использование 

простейшие тактические  

приемы в игре на малой 

площадке . 

Расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие 

основных физических качеств, 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 
Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

повышение функциональных 

возможностей основных 

систем организма. 

Легкая атлетика 

53 Учебные игры 

в футбол по 

упращенным 

правилам. 

1 нед 

апр 

 Ознакомление 

учеников с техникой 

безопасности во время  

игры с применением 

правил,использование 

простейших групповых 

тактических действий. 

Закрепление правил игры 

в футбол, умение 

применять приемы в игре 

футбол. Взаимоднействие 

игроков на площадке. 

Формирование представлений 

о значении физической 

культуры для укрепления 

здоровья человека 

(физического, социального и 

психологического), о ее 

позитивном влиянии на 

развитие человека 

(физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и 

здоровье как факторах 

успешной  учебы и 

социализации.Выполняют бег 

с максимальной скоростью 

30м. 

54 Специально-

беговые 

упражнения. 

Низкий старт  

Бег на 

короткие 

дистанции 

1нед 

апр 

 Повторение техники 

низкого старта. Бег по 

дистанции (70-80 м). 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

Эстафеты линейные. 

Биохимические основы 

бега.Измерение 

Низкий старт (до 40 м).  

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м).  

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых 

Выполняют бег с 

максимальной скоростью 60м. 

Бег по дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег. 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 
Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

результатов. качеств.  

55 Низкий старт. 

Бег с 

ускорением до 

40.  Бег 100 м  

2нед 

апр 

 Повторение техники 

низкого старта.  ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения, 

Проведение 

тестирования по бегу 

100м 

Низкий старт (до 40 м). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (100 м). 

Финиширование. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

Выполняют бег с 

максимальной скоростью 

100м. 

56 Скоростной 

бег до 100 м  

2нед 

апр 

  Закрепление техники 

низкогостарта. 

Финиширование. 

Специальные беговые 

упражнения, ОРУ. 

Эстафетный бег 

(круговая эстафета). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м). 

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. 

Выполняют бег с 

максимальной скоростью 

100м. 

57 Бег на 

результат 100 

м 

3нед 

апр 

 Закрепление техники 

низкогостарта. 

Финиширование. 

Специальные беговые 

упражнения, ОРУ. 

Эстафетный бег 

(круговая эстафета). 

Проведение 

тестирования по бегу 

на 100 м 

Бег на результат (100 м). 

Эстафетный бег. Развитие 

скоростных качеств. 

Эстафетный бег. Развитие 

скоростных качеств 

Выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте 

сердечных сокращений.Бег на 

результат (100.м). 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 
Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

58 СБУ, прыжок 

в длину с 

места 

3нед 

апр 

 Обучение технике 

прыжка в длину с 

места. Челночный бег. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Прыжок в длину 

Отталкивание. Челночный 

бег. Специальные беговые 

упражнения.  Развитие 

скоростно-силовых 

качеств.  Биохимические 

основы прыжков. 

 

Применяют прыжковые 

упражнения. 

59 Совершенство

вание прыжка 

в длину с 

места 

4 нед 

апр 

 Закрепление техники 

прыжка в длину с 

места, Прыжковые 

упражнения 

 

Применяют прыжковые 

упражнения. Соблюдают 

правила безопасности при 

выполнении прыжков.  

60 Прыжок в 

длину с места 

на результат 

4 нед 

апр 

 Прыжок в длину с 

места на результат.  

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств.  

Прыжок в длину с места 

на результат. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Выполняют прыжок  в длину с 

разбега. 

61 Бег 2000, 3000 

м 

1 нед 

май 

 Специальные беговые 

упражнения.Развитие 

выносливости. 

Спортивная игра 

«Лапта». 

Правила соревнований 

по легкой атлетике. 

Бег на дистанцию 

2000,3000м без учета 

времени 

Развитие скоростно-

силовых качеств, 

выносливости 

Выполняют бег (2000, 

3000м).Соблюдают правила 

безопасности.Выбирают 

индивидуальный режим 

физической нагрузки, 

контролируют ее по частоте 

сердечных сокращений. 

62 Кроссовый 

бег, высокий 

старт 

1 нед 

май 

 Специальные беговые 

упражнения.Развитие 

выносливости. 

Высокий старт. 

Кроссовый бег, 

выполнение техники 

высокого старта и входа в 

вираж 

Соблюдают правила 

безопасности, выполняют 

высокий старт, входят в вираж 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 
Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

Вход в вираж. 

63 Бег 2000,3000 

м на результат 

2 нед 

май 

 ОРУ, Бег на результат 

2000(дев),3000(мал). 

Упражнения на 

релаксацию 

ОРУ. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Тестирование бега. 

Релаксация 

Соблюдают правила 

безопасности. 

Выполняют бег, 

Выполняют упражнения на 

релаксацию 

64 Эстафетный 

бег 

2 нед 

май 

 Ознакомление с 

правилами эстафетного 

бега. Техника старта и 

передачи эстафетной 

палочки 

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. 

Инструктаж по ТБ. 

Овладение основами 

технических действий, 

приёмами и физическими 

упражнениями из игры в 

волейбол, умением 

использовать их в 

разнообразных формах 

игровой и соревновательной 

деятельности 

65 Передача 

палочки в 

эстафетном 

беге, 

прохождение 

коридора 

3 нед 

май 

 Совершенствование 

техники передачи 

палочки, старта и 

прохождение коридора 

Выполнение эстафетного 

бега 

Выполнение техники 

передачи палочки, 

прохождение коридора 

Описывают технику 

изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 
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№ 

п/

п 

Тема урока План Факт 
Основное содержание 

(решаемые проблемы) 

Виды деятельности – 

элементы содержания 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Личностные 

66 Эстафетный 

бег 4*100 

3 нед 

май 

 Закрепление техники 

передачи палочки, 

старта и прохождение 

коридора 

Выполнение эстафетного 

бега 

Выполнение техники 

передачи палочки, 

прохождение коридора 

Описывают технику 

изучаемых игровых приемов и 

действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

67 Подвижная 

игра «Лапта». 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

4 нед 

май 

 ОРУ, повторение 

правил игры «Лапта» 

Учебная игра 

Выполнение ОРУ 

Игра в Лапту 

Овладевают основными 

приёмами игры в Лапту 

Соблюдают правила 

безопасности. 

 

68 П/и "Лапта" 4 нед 

май 

 ОРУ, Учебная игра Выполнение ОРУ 

Игра в Лапту 

Овладевают основными 

приёмами игры в Лапту 

Соблюдают правила 

безопасности. 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Тематические плакаты, карточки. 

 ИКТ-сопровождение (диски DVD, CD с разработками слайдовых презентаций, обучающие фильмы по отдельным темам программы;  

аудио кассеты для проведения разминки с музыкальным сопровождением). 

 Спортивный оборудование и инвентарь: 
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1. Спортивные залы 2 спортивных зала  

1. размеры зала (длина, ширина, высота), м (20 х 9,98 х 5,6 ) 

общая площадь зала, кв.м. ______199,6 кв.м _____________ 

наличие раздевалок, душевых, инвентарных 2 инвентарных, 4 раздевалки ,4душевых, 2 туалетные комнаты 

Дата последнего текущего ремонта спортивных залов 2014 г. ____________ 

Техническое состояние спортивных залов удовлетворительно  

 

2. Плоскостные сооружения 

2.1 Легкоатлетический стадион: 
1. дорожки для бега по кругу 2 дорожки  

длина, м180 м  

количество 2  

покрытие асфальт  

техническое состояние удовлетвтворительное 

2. дорожки для бега по прямой 2 дорожки  

длина, м100 м  

количество 2  

покрытие асфальт  

техническое состояние удовлетвтворительное 

3. Сектор для прыжков в длину  

количество 1 сектор  

техническое состояние удовлетвтворительное 

2.2.  Волейбольная площадка 
1. размеры, м18 х 9  

площадь, кв.м. 162 кв.м 

покрытие, оснащение асфальт  

техническое состояние удовлетвтворительное 

 

2.3 Игровая площадка 

 

2.4 Хоккейная коробка 

 


