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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273, основной образовательной 

программы и учебного плана МБОУ «Бурят – Янгутская СОШ им. А.С. Пушкина», реализующей 

ФГОС на уровне среднего общего образования. 

В программу включены планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, 

тематическое планирование.    

 Учебник:  

     - Зданевич А.А. Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 10-11 классов. – М.: 

Просвещение, 2017; 

1. Планируемые результаты к уровню подготовки 

Учащихся 10 – 11 классов 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 
• положительное отношение к урокам физической культуры. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

 понимания значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

 мотивации к выполнению закаливающих процедур. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 
 выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

 рассказывать об истории возникновения физической культуры; 

 различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

 понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 

 называть основные способы передвижений человека; 

" рассказывать о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке; 

 определять подбор одежды и инвентаря для лыжных прогулок; 

 называть основные физические качества человека; 

 определять подвижные и спортивные игры; 

 выполнять строевые упражнения; 

 выполнять различные виды ходьбы; 

 выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с поворотом на 

90°; 

 прыгать через неподвижную и качающуюся скакалку; 

 метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 3 м; 

 выполнять перекаты в группировке; 

 лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

 перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

 выполнять танцевальные шаги; 

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять спуски и подъёмы на 

небольшой склон, выполнять повороты переступанием; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

 определять причины, которые приводят к плохой осанке; 

 рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лёгкой атлетики; 

 различать подвижные и спортивные игры; 



 

 

 самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на 

развитие физических качеств; 

 выполнять упражнения для формирования правильной осанки; 

 играть в подвижные игры во время прогулок. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

.* следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя; 

• вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 понимать цель выполняемых действий; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

 использовать национальные игры во время прогулок. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словаре учебника; 

 различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

 определять влияние физических упражнений на здоровье человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

 различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

 характеризовать основные физические качества; 

 группировать народные игры по национальной принадлежности; 

 устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
 отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

 выслушивать друг друга; 

 рассказывать об истории возникновения физической культуры, о режиме дня 

первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

 рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лёгкой атлетики; 

 высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Из истории физической культуры. 

История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью, с традициями и обычаями народов. Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 



 

 

Характеристика основных физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение ЧСС. 
Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Самостоятельные наблюдения за физическим 

развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение ЧСС во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Например: 

1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 

лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев 

толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. 
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одно ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски большого мяча (1 кг) на 

дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные игры и эстафеты. 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале легкой 

атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

Спортивные игры. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения. 



 

 

На материале гимнастики с основами акробатики Развитие гибкости: широкие стойки на ногах, 

ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» 

с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие 

в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: 

произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 

направлениями и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положении стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 

через горку матов; комплексы упражнений на координацию с ассиметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре 

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: 

Ходьба на носках с предметами на голове, с заданной осанкой» виды стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положении тела и его звеньев стоя, 

сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: 

Динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц 

туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений( набивные мячи до 1 кг, 

гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической 

скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивания через препятствия 

с опорой на руки; подтягивания в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (передвижение вперед поочередно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотом вправо и влево), прыжки вверх-вперед 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнеров в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: 

Бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из 

разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

Развитие быстроты: 

повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из 

разных исходных упражнений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из 

разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: 

равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 

30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6-ти минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 



 

 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

Развитие выносливости: 

передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании прохождения 

отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 

дистанций. 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

Кол – во 

часов 

 Легкая атлетика  

12 

1 Совершенствование низкого старта. Бег по дистанции (70-80м). Эстафетный 

бег. Специальные беговые упражнения.  Инструктаж по ТБ. Развитие 

скоростных качеств 

1 

2 Развитие скоростных качеств. 1 

3 Сдача контрольного норматива – бег 30 м. Развитие скоростных качеств. 

П/и «Лапта» 

1 

4 Развитие скоростных качеств. Основы обучения двигательным действиям 1 

5 Совершенствование техники низкого старт. Бег по дистанции (70-80м). 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения.  

Развитие скоростных качеств. Основы обучения двигательным действиям 

1 

6 Сдача контрольного норматива – бег 100 метров. Специальные беговые 

упражнения. Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств 

1 

7 Сдача контрольного норматива – Прыжок в длину с места. Прыжок в 

длину способом «согнув ноги» с 11 - 13 беговых  шагов. Метание мяча на 

дальность с места.  Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. История Отечественного спорта  

1 

8 Совершенствование прыжка в длину способом «согнув ноги» с 11 - 13 

беговых. Метание 150г мяча на дальность. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. История Отечественного 

спорта 

1 

9 Сдача контрольного норматива – прыжка в длину с разбега. Метание мяча 

на дальность. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

10 Развитие скоростных качеств. Основы обучения двигательным действиям. 

П/и «Лапта» 

1 

11 Развитие скоростных качеств. Основы обучения двигательным действиям. 

Сдача контрольного норматива – подтягивания. 

1 

12 Развитие скоростных качеств. Основы обучения двигательным действиям. 

П/и «Лапта» 

1 

 Кроссовая подготовка 3 

13 Совершенствование бега 15 минут. Преодоление вертикальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. История Отечественного спорта 

1 

14 Совершенствование бега 15 минут. Преодоление вертикальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. История Отечественного спорта 

1 



 

 

15 Сдача контрольного норматива – бег 3 км  (юноши) и 2 км (девушки). 

Развитие выносливости.  

1 

 Гимнастика 12 

16 Инструктаж по Т.Б на уроках гимнастики. Обучение правил страховки во 

время выполнения упражнений. Выполнение команд: «Пол-оборота 

направо!», «Пол-оборота налево!». ОРУ на месте. Подъём переворотом в 

упор, передвижение в висе (мальчики). Махом одной ногой, толчком другой 

подъём переворотом (девочки). Эстафеты. Упражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых способностей. 

1 

17 Выполнение команд: «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!». ОРУ 

на месте. Подъём переворотом в упор, передвижение в висе (мальчики). 

Махом одной ногой, толчком другой подъём переворотом на низкой 

перекладине (девочки). Эстафеты. Развитие силовых качеств. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Значение гимнастических упражнений для 

развития гибкости 

1 

18 Выполнение команд: «Полшага!», «Полный шаг!». ОРУ на месте. Подъём 

переворотом в упор, передвижение в висе (мальчики). Махом одной ногой, 

толчком другой подъём переворотом на низкой перекладине (девочки). 

Подтягивание в висе. Эстафеты. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей. 

1 

19 Сдача контрольного норматива – мальчики подтягивание, девочки 

сгибание разгибание рук в упоре лежа. Обучение техники опорного прыжок, 

согнув ноги (мальчики), прыжок ноги врозь (девочки). 

1 

20 Совершенствование, технике опорного прыжка, согнув ноги (мальчики), 

прыжок ноги врозь (девочки). ОРУ с предметами. Эстафеты. Прикладное 

значение гимнастики. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

21 Совершенствование, техники опорного прыжка, согнув ноги (мальчики), 

прыжок ноги врозь (девочки). ОРУ с предметами. Эстафеты. Прикладное 

значение гимнастики. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

22 Закрепление, техники опорного прыжка, согнув ноги (мальчики). Прыжок 

ноги врозь (девочки). ОРУ с предметами. Эстафеты. Прикладное значение 

гимнастики. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

23 Сдача контрольного норматива - техника опорного прыжка. ОРУ с 

предметами. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

24 Развитие координационных способностей. Круговая тренировка. 1 

25 Совершенствование техники акробатике  длинный кувырок, стойка на руках 

с помощью, кувырок назад через стойку на руках  с помощью. Переворот 

боком, прыжки в глубину (юноши), сед углом, стоя на коленях наклон назад, 

стойка на лопатках (девушки). 

1 

26 Совершенствование техники акробатике  длинный кувырок, стойка на руках 

с помощью, кувырок назад через стойку на руках  с помощью. Переворот 

боком, прыжки в глубину (юноши), сед углом, стоя на коленях наклон назад, 

стойка на лопатках (девушки). 

1 

27 Сдача контрольного норматива – техника акробатических элементов. П/и  

«Выбивало с пленом». 

1 

 Волейбол 9 

28 Инструктаж по Т.Б на уроках  по волейболу. Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и стоек. Учебная игра в волейбол. 

1 

29-

30 

Совершенствование техники приема и передачи мяча. Учебная игра в 

волейбол. 

2 

31 Сдача контрольного норматива – техника приема и передачи мяча в парах. 

Учебная игра в волейбол. 

1 



 

 

32 Совершенствование техники верхней подачи мяча по номерам. Учебная игра 

в волейбол. 

1 

33 Сдача контрольного норматива – верхняя подача мяча по номерам. 

Учебная игра в волейбол. 

1 

34 Совершенствование техники наподдающего удара. Учебная игра в волейбол. 1 

35 Совершенствование техники блокирующего удара. Учебная игра в волейбол. 1 

36 Сдача контрольного норматива – техника учебная игры  в волейбол. 1 

 Гимнастика 6 

37 Инструктаж по Т.Б на уроках гимнастики. Обучение правил страховки во 

время выполнения упражнений. Выполнение команд: «Пол-оборота 

направо!», «Пол-оборота налево!». ОРУ на месте. Подъём переворотом в 

упор, передвижение в висе (мальчики). Махом одной ногой, толчком другой 

подъём переворотом (девочки). Эстафеты. Упражнения на гимнастической 

скамейке. Развитие силовых способностей. 

1 

38 Совершенствование техники акробатике  длинный кувырок, стойка на руках 

с помощью, кувырок назад через стойку на руках  с помощью. Переворот 

боком, прыжки в глубину (юноши), сед углом, стоя на коленях наклон назад, 

стойка на лопатках (девушки). 

1 

39 Совершенствование технике акробатике  длинный кувырок, стойка на руках 

с помощью, кувырок назад через стойку на руках  с помощью. Переворот 

боком, прыжки в глубину (юноши), сед углом, стоя на коленях наклон назад, 

стойка на лопатках (девушки). 

1 

40 Совершенствование техники акробатике  длинный кувырок, стойка на руках 

с помощью, кувырок назад через стойку на руках  с помощью. Переворот 

боком, прыжки в глубину (юноши), сед углом, стоя на коленях наклон назад, 

стойка на лопатках (девушки). 

1 

41 Сдача контрольного норматива – акробатические упражнения. Развитие 

координации. 

1 

42 Развитие координационных способностей. 1 

 Баскетболу 9 

43 Инструктаж по Т.Б на уроках  по баскетболу. Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и стоек. Учебная игра в баскетбол. 

1 

44 Совершенствование техники ловли и передачи мяча. Учебная игра в 

баскетбол. 

1 

45 Совершенствование технике штрафного броска. Учебная игра в баскетбол. 1 

46 Сдача контрольного норматива – штрафного броска. Учебная игра в 

баскетбол. 

1 

47 Совершенствование техники ведения мяча. Учебная игра в баскетбол. 1 

48 Совершенствование техники защиты. Учебная игра в баскетбол. 1 

49 Совершенствование техники Выбивание и вырывание мяча. Учебная игра в 

баскетбол. 

1 

50 Сдача контрольного норматива – техника игры в баскетбол. 1 

 Лыжная подготовка 18 

51 Инструктаж по Т.Б на занятиях лыжной подготовки. Лыжный инвентарь. 

Подбор палок и лыж. Переноска лыж и палок. Надевание лыж. Строевые 

упражнения 

1 

52 Обучение технике отталкивания ногой в скользящем шаге и попеременном 

двухшажном ходе. Отталкивание ногой в одновременном двухшажном ходе. 

Переход из высокой стойки в низкую. Подготовка, смазка лыж к учебно-

тренировочным занятиям и соревнованиям 

1 

53 Обучение техники согласованному движению рук и ног в одновременном 1 



 

 

одношажном ходе (скоростной вариант). Подъём скользящим шагом. 

Торможение «плугом», поворот «плугом». 

54 Сдача контрольного норматива – техника одновременного одношажного 

хода. Постановка палок на снег, приложение усилий при отталкивании рукой 

в подъёме скользящим шагом. Переход  из торможения «плугом» в поворот, 

с перемещением массы тела на одну ногу. Влияние занятий лыжными 

гонками на укрепление здоровья. 

1 

55 Совершенствование техники постановки палок на снег, приложение усилий 

при отталкивании руками в одновременном одношажном ходе. Постановка 

палок на снег, приложение усилий при отталкивании рукой в подъёме 

скользящим шагом. Переход  из торможения «плугом» в поворот, с 

перемещением массы тела на одну ногу. 

1 

56 Совершенствование техники согласованности движений рук и ног в 

одновременном двухшажном коньковом ходе на лыжне под уклон. Переход 

из низкой стойки в высокую. Разворот туловища в сторону поворота с 

одновременным перемещением массы тела на ногу, противоположную 

повороту. 

1 

57 Совершенствование техники согласованности движений рук и ног в 

одновременном двухшажном коньковом ходе на лыжне под уклон. Переход 

из низкой стойки в высокую. Разворот туловища в сторону поворота с 

одновременным перемещением массы тела на ногу, противоположную 

повороту. 

1 

58 Сдача контрольного норматива – техника  выполнения подъёма 

скользящим шагом. Совершенствование техники согласованности движений 

рук и ног в одновременном двухшажном коньковом ходе. 

Удержание лыж в положении «плуга» при перемещении массы тела на ногу, 

противоположную повороту. 

1 

59 Совершенствование технике согласованности движений рук и ног в 

одновременном двухшажном коньковом ходе. 

Удержание лыж в положении «плуга» при перемещении массы тела на ногу, 

противоположную повороту. 

1 

60 Совершенствование технике непрерывного передвижение одновременным 

двухшажным ходом до 7 км.  

1 

61 Совершенствование техники конькового хода. Прохождение дистанции до 3 

км. 

1 

62 Совершенствование технике конькового хода. Прохождение дистанции до 3 

км. 

1 

63 Совершенствование техники непрерывного передвижение одновременным 

двухшажным ходом до 7 км.  

1 

64 Совершенствование технике конькового хода. Прохождение дистанции до 3 

км. 

1 

65 Совершенствование техники конькового хода. Прохождение дистанции до 3 

км. 

1 

66 Совершенствование техники  конькового хода. Прохождение дистанции до 3 

км. 

1 

67 Прохождение дистанции 3 км. 1 

68 Прохождение дистанции 7 км. 1 

  

Волейбол 

 

9 

69 Инструктаж по Т.Б на уроках  по волейболу. Совершенствование технике 

передвижений, остановок, поворотов и стоек. Учебная игра в волейбол. 

1 

70- Совершенствование техники  приема и передачи мяча. Учебная игра в 2 



 

 

71 волейбол. 

72 Сдача контрольного норматива – техника приема и передачи мяча в парах. 

Учебная игра в волейбол. 

1 

73 Совершенствование техники верхней подачи мяча по номерам. Учебная игра 

в волейбол. 

1 

74 Сдача контрольного норматива – верхняя подача мяча по номерам. 

Учебная игра в волейбол. 

1 

75 Совершенствование техники наподдающего удара. Учебная игра в волейбол. 1 

76 Совершенствование техники блокирующего удара. Учебная игра в волейбол. 1 

77 Сдача контрольного норматива – техника учебная игры  в волейбол. 1 

 Баскетбол  12 

78 Инструктаж по Т.Б на уроках  по баскетболу. Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и стоек. Учебная игра в баскетбол. 

1 

79-

80 

Совершенствование техники ловли и передачи мяча. Учебная игра в 

баскетбол. 

2 

81-

82 

Совершенствование техники штрафного броска. Учебная игра в баскетбол. 2 

83 Сдача контрольного норматива – штрафного броска. Учебная игра в 

баскетбол. 

1 

84 Совершенствование техники ведения мяча. Учебная игра в баскетбол. 1 

85 Совершенствование техники защиты. Учебная игра в баскетбол. 1 

86-

87 

Совершенствование техники.  Выбивание и вырывание мяча. Учебная игра в 

баскетбол. 

2 

89 Сдача контрольного норматива – техника игры в баскетбол. 1 

90 Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Учебная игра в баскетбол. 

1 

 Легкая атлетика 9 

91 Совершенствование техники  низкого старта. Бег по дистанции (70-80м). 

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения.  Инструктаж по ТБ. 

Развитие скоростных качеств. Совершенствование технике прыжка в высоту 

с разбега. 

1 

92 Развитие скоростных качеств. Совершенствование технике прыжка в высоту 

с разбега. 

1 

93 Сдача контрольного норматива – прыжка в высоту с разбега. Развитие 

скоростных качеств.  

1 

94 Развитие скоростных качеств. Основы обучения двигательным действиям. 

Сдача контрольного норматива – бег 30 м. 

1 

95 Совершенствование техники низкого старт. Бег по дистанции (70-80м). 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения.  

Развитие скоростных качеств. Основы обучения двигательным действиям 

1 

96 Сдача контрольного норматива – бег 100 метров. Специальные беговые 

упражнения. Эстафетный бег. Развитие скоростных качеств 

1 

97 Сдача контрольного норматива – Прыжок в длину с места. Прыжок в 

длину способом «согнув ноги» с 11 - 13 беговых  шагов. Метание мяча на 

дальность с места.  Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. История Отечественного спорта  

1 

98 Совершенствование техники прыжка в длину способом «согнув ноги» с 11 - 

13 беговых. Метание 150г мяча на дальность. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. История Отечественного 

спорта 

1 

 Сдача контрольного норматива – прыжка в длину с разбега. Метание мяча 1 



 

 

на дальность. Развитие скоростно-силовых качеств 

 Кроссовая подготовка 3 

100 Совершенствование техники бега 15 минут. Преодоление вертикальных 

препятствий. Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. История Отечественного спорта 

1 

101 Совершенствование техники бега 15 минут. Преодоление вертикальных 

препятствий. Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. Развитие 

выносливости. История Отечественного спорта 

1 

102 Сдача контрольного норматива – бег 3 км  (юноши) и 2 км (девушки). 

Развитие выносливости.  

1 

 


