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1.  Планируемые результаты освоенияучебного предмета.

Личностные

1)  российскую  гражданскую  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,  чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважениегосударственных символов (герб, флаг, гимн);

2)  гражданскую  позицию  как  активного  и  ответственного  члена  российского  общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознаннопринимающего  традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистическиеи демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;

4) сформированность  мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  такжеразличных  форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность  основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность испособность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения;

7)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,проектной и других видах
деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию какусловию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12)  бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  ипсихологическому
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных  жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности
каквозможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;



14)  сформированность   экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды ;приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.

Метапредметные

1)  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы деятельности;
самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать  деятельность;  использовать
все  возможные  ресурсы  для  достижения   поставленных  целей  и  реализации  планов
деятельности; выбирать успешные стратегии  в различных  ситуациях;

2) умение продуктивно общаться  и взаимодействовать  в процессе  совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной,  учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов,  умение
ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически  оценивать  и
интерпретировать информацию,получаемую из различных источников;

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее –
ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных и  организационных  задач  с  соблюдением
требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и
этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;

7)  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;

9)  владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых  действий  и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.

Предметные

1)  умение   использовать  разнообразные  формы  и  виды  физкультурной  деятельности  для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" (ГТО);
 
2)  владение  современными  технологиями  укрепления  и  сохранения  здоровья,поддержания
работоспособности,  профилактики  предупреждения  заболеваний,  связанных  с  учебной  и
производственной деятельностью;
3)  владение  основными  способами  самоконтроля  индивидуальных  показателей  здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;



4)  владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;

5)  владение  техническими  приемами  и  двигательными  действиями  базовых  видов  спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.



2. Содержание учебного предмета.

Физическая культура и здоровый образ жизни
Современные  оздоровительные  системы  физического  воспитания,  их  роль  в  формировании
здорового  образа  жизни,  сохранении  творческой  активности  и  долголетия,  предупреждении
профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.
Оздоровительные  мероприятия  по  восстановлению  организма  и  повышению
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы
аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.
Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы
методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и
проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство.
Формы организации занятий физической культурой.
Государственные  требования  к  уровню  физической  подготовленности  населения  при
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО).
Современное состояние физической культуры и спорта в России.
Основы законодательства Российской Федерации в  области физической культуры, спорта,
туризма, охраны здоровья.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оздоровительные системы физического воспитания.
Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального
качества  жизни,  решение  задач  формирования  жизненно  необходимых  и  спортивно
ориентированных двигательных навыков и умений.
Индивидуально  ориентированные  здоровьесберегающие  технологии:  гимнастика  при
умственной  и  физической  деятельности;  комплексы  упражнений  адаптивной  физической
культуры; оздоровительная ходьба и бег.
Физическое совершенствование
Совершенствование  техники  упражнений  базовых  видов  спорта:  акробатические  и
гимнастические комбинации (на спортивных снарядах);  бег на короткие, средние и длинные
дистанции;  прыжки в длину и высоту с разбега;  метание гранаты;  передвижение на лыжах;
плавание;  технические  приемы  и  командно-тактические  действия  в  командных  (игровых)
видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта.
Спортивные единоборства:  технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и
самостраховки.



Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий;  кросс по пересеченной местности с
элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание.

3.  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение  каждой  темы

N.                    Разделы и темы. Количество
часов.
10 11

I. Знания о физической культуре.Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне

6 6

1.         Физическая культура и ЗОЖ. 1 1

2. Оздоровительные системы физического воспитания. 4 4
3.4. Спортивная подготовка.

Приклодноориетированная физическая подготовка
1 1

II. Способы  самостоятельной  (физкультурной)
деятельности.

4 4

1. Организация и проведение занятий физической культурой. 2 2

2. Оценка эффективности занятий физической культурой. 2 2

III. Физическое совершенствование. Подготовка к сдаче ГТО. 92 92

1. Упражнения в системе занятий адаптивной ФК. 10 10
2. Упражнения в системе занятий атлетической гимнастикой.

Упражнения в системе занятий шейпингом
27 -

3.. Упражнения  в  системе  занятий  атлетическими
единоборствами.

- 27

Упражнения в системе спортивной подготовки. 55 55



4.1. Лёгкая атлетика. 17 17
4.2. Гимнастика с основами акробатики. 9 9
4.3. Лыжные гонки. 9 9
4.4. Спортивные игры (баскетбол, волейбол, мини-футбол). 20 20
ВСЕГО: 102 102

УТВЕРЖДАЮ
директор МБОУ «Менчерепская СОШ» 

В.В Нурлина

  «___01___»__09________2021     г.                                                                                                                                           

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 УРОКОВ  физической культуры  __  

УЧИТЕЛЬ Заречнева П.Е.

КЛАСС    __10-11____

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   -     __102__________

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОСТАВЛЕНО НА  2021    - 2022      учебный год

СОСТАВЛЕНО НА ОСНОВЕ: ________________________________

Программы  по  учебному  предмету « Физическая культура»  составлена  :  в соответствии с 
требованием Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, примерной  программой по предмету.



  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС:

А.  П.  Матвеев,  Физическая  культура.  10-11  класс:  учебник  для  общеобразовательных
учреждений/ А.П. Матвеев; Рос.акад. образования, Просвещение,2018.

Календарно-тематическое планирование  
составлено учителем:  П.Е. Заречнева

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 10класс

№ Дата Раздел/тема урока Коли
честв

о
часов

Приме
чание

Физическая культура и здоровый образ жизни
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой

1 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне».

Требования безопасности и гигиенические правила при подготовке мест
занятий,  выборе  инвентаря  и  одежды  во  время  занятий  легкой
атлетикой.

1

Лёгкая атлетика   (9 часов)
Физкультурно-оздоровительная деятельность (2часа)

2 Высокий старт и низкий старт. Бег100 м. 1
3 Подготовка к сдаче норматива ГТО 100метров. 1
4 Бег 100 м на результат. 1
5 Индивидуальные комплексы упражнений на развитие координации 

движений и гибкости.
1

6 Подготовка к сдаче норматива ГТО (700гр) девушки(500гр) 1
7 Гладкий равномерный бег до 1,5 км. Прыжок в длину с разбега. 1
8 Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» на результат. 1
9 Индивидуальные комплексы упражнений на развитие координации 

движений и гибкости.
1

10 Кросс до 20 мин.  юноши, 15 мин. девушки. 1
11 Бросок набивного мяча на результат 1
12 Бросок набивного мяча из различных исходных положений. 1

Физическая культура и здоровый образ жизни
13 Требования  безопасности  на  уроках  атлетической

гимнастики.Предупреждении  профессиональных  заболеваний  и
1



вредных привычек.
Атлетическая гимнастика и шейпинг  (9 часов)

Физкультурно-оздоровительная деятельность (2часа)
14 Упражнения первого курса лёжа на спине (ю), упражнения общего 

воздействия (д).
1

15 Упражнения, стоя с гантелями поднимание рук в стороны и сидя  на 
стуле жим штанги вверх (ю), упражнения для мышц живота 
(сгибателей) (д).

1

16  Повторение упражнений лёжа, сидя, стоя  приседания со штангой, 
поочерёдное поднимание ног с отягощением (ю), упражнения для мышц
спины (разгибателей) (д).

1

17 Совершенствование упражнений первого курса (первой серии) (ю), 
упражнений общего воздействия и упражнений для мышц спины и 
живота (д).

1

18 Подвижная игра «Лапта». 1
19 Упражнения первого курса (вторая серия) лёжа на спине руки в стороны

сгибание рук в локтях (ю), упражнения для ягодичных мышц (д).
1

20 Упражнения, стоя в наклоне с гантелями  и сидя на стуле с 
сопротивлением (ю), упражнения для отводящих мышц бедра (д).

1

21 Повторение упражнений стоя, лёжа, сидя (ю). Упражнения для мышц 
бедра (сгибателей) (д).

1

22 Совершенствование первого курса (вторая серия) (ю). Упражнения для 
мышц бедра (разгибателей) (д).

1

23  Повторение (первой  и второй  серии) (ю), упражнений для мышц 
ягодиц и бедра (д).

1

24 Подвижная игра «Лапта». 1
Физическая культура и здоровый образ жизни

25 Требования безопасности на уроках гимнастики. Современные 
оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 
формировании здорового образа жизни.

1

Гимнастика (9 часов)
Физкультурно-оздоровительная деятельность (1часа)

26 Совершенствование акробатических упражнений. 1
27 Опорный прыжок: юноши - конь в длину,  ноги врозь.

- Гимнастическое бревно: девушки – наскок, стойка, повороты, 
подскоки, беговые шаги, соскок

1

28 Совершенствование упражнений на перекладине (ю), брусьях (д). 1
29 Упражнения на перекладине: размахивание в упоре, подъём в сед ноги 

врозь (ю), на бревне:  наскок в упор присев,  стойка поперёк  (д).
1

30 Махом назад стойка на плечах, кувырок вперёд в сед ноги врозь (ю),  
танцевальные шаги, равновесие с поворотом махом одной  (д).

1

31 Подготовка к сдаче норматива ГТО поднимание туловища 1
32 Основные положения  закона  РФ в области физической культуры и 

спорта. Совершенствование упражнений на бревне (д), брусьях (ю).
1

33  Опорный прыжок ноги врозь (ю), комбинация из изученных элементов 
на бревне (д).

1

Совершенствование опорного прыжка (ю), комбинации на бревне (д). 1
35 Специальные комплексы упражнений при нарушении органов дыхания. 1

Физическая культура и здоровый образ жизни
36 сохранении творческой активности и долголетия. Требования 

безопасности на уроках атлетической гимнастики.
1

Атлетическая гимнастика и шейпинг (9 часов)
37 Упражнения, стоя  с грифом штанги (ю), для мышц живота (сгибателей)

(д).
1

38 Упражнения из наклона и полу наклона  (ю), для мышц спины 1



(разгибателей) (д).
39 Упражнения, сидя с гантелями и грифом штанги (ю), для ягодичных 

мышц (д).
40 Упражнения из  выпада с гифом штанги (ю), для отводящих мышц 

бедра (д).
41 Специальные комплексы упражнений при нарушении органов дыхания. 1
42 Упражнения,  сидя в наклоне с гантелями (ю), для мышц бедра 

(разгибателей и сгибателей) (д).
1

43 Повторение упражнений лёжа, стоя, из наклона и полунаклона с грифом
штанги (ю), для мышц стопы и голени (д).

1

44 Повторение упражнений сидя, из выпада с гантелями и грифом штанги 
(ю), для мышц спины и живота (д).

1

45 Совершенствование упражнений второго курса (ю),  для мышц стопы и 
голени (д).

1

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности

46 Банные процедуры. Требования безопасности на уроках баскетбола 1
Баскетбол (5 часов)

47 Баскетбол. Совершенствование технических приёмов и командно-
тактических действий.

1

48 Баскетбол.- Совершенствование технических приёмов и командно-
тактических действий.

1

49 Баскетбол. Совершенствование технических приёмов и командно-
тактических действий.

1

50  Баскетбол с самостоятельным судейством. 1
51  Баскетбол с самостоятельным судейством. 1

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности
52 Гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью. 

Требования безопасности на уроках по лыжам.
1

Лыжная подготовка (9 часов)
53 Повторение одновременных ходов. 1

54 Подготовка к сдаче норматива ГТО 3км. 1
55 Повторение попеременных ходов. 1
56 Прохождение дистанции 3 км. 1
57 Повторение конькового хода. 1
58 Прохождение 4 км. 1
59 Чередование одновременного хода с попеременным ходом. 1
60 Подготовка к сдаче норматива ГТО 5 км 1
61 Прохождение дистанции на время. 1
62 Специальные упражнения при нарушении опорно-двигательного 

аппарата.
1

63 Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта 1
64 Правила организации и проведения соревнований. Требования 

безопасности на урокахатлетическая гимнастика .
1

Атлетическая гимнастика и шейпинг (9 часов)
65 Понятия о красоте тела и его гармоничном развитии типы телосложения

и анатомические пропорции. Инструктаж по О.Т. на занятиях. 
Упражнения третьего курса лёжа на животе и на спине (ю), упражнения 
для мышц рук (д).

1

66 Упражнения  из приседа с грифом штанги (ю), для мышц плечевого 
пояса (д).

1

67 Упражнения  из наклона вперёд с грифом штанги (ю), упражнения 
общего действия (д).

1

68 Приседания с грифом штанги (ю), для мышц живота (д). 1



69 Повторение упражнений третьего курса (первой серии) (ю), для мышц 
спины (д).

1

70 Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела. 1
71 Упражнения третьего курса (второй серии) лёжа на спине (ю), для 

мышц ягодиц (д).
1

72 Элементы техники самозащиты в национальном виде спорта «Самбо». 1
73 Упражнения  стоя, сидя с грифом штанги, полунаклон с гантелями (ю), 

для мышц бедра (д).
1

74 Повторение упражнений лёжа, сидя, стоя  с гантелями  и штангой (ю), 
для мышц стопы и голени (д).

1

75 Совершенствование  упражнений третьего курса (первой и второй 
серии) (ю), для мышц рук и плечевого пояса (д).

1

76 Индивидуальные комплексы упражнений на формирование осанки и 
стройной фигуры.

1

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта
77 Судейство. Требования безопасности на уроках по волейболу. 1

Волейбол (9часов)
78  Техника передвижения на площадке с мячом и без мяча. 1
79 Совершенствование  верхней и нижней передачи, подачи мяча. 1
80 Совершенствование нападающего удара. 1
81 Игра по правилам волейбола. 1
82 Совершенствование приёма мяча отражённого сеткой. 1
83 Совершенствование блокирования мяча. 1
84 Командно - тактические действия игроков в нападении. 1
85 Командно - тактические действия игроков в приеме мяча на задней 

линии.
1

86 Игра по правилам волейбола. 1
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности

87 Релаксации и самомассажа. Требования безопасности на уроках по 
легкой атлетике

1

Лёгкая атлетика (8часов)
88 Подготовка к сдаче норматива ГТО прыжок в длину с места. 1
89 Совершенствование  прыжка в высоту. 1
90 Прыжок в высоту на результат. 1
91 Совершенствование метания гранаты на дальность. 1
92 Совершенствование техники в беге 100м, 1000м.

 Кроссовый бег.
1

93 Метание гранаты на результат. 1
94 Бег 100м на результат. 1
95 Бег 2000(д) 3000(ю) метров на результат. 1

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта
96 Судейство. Требования безопасности на уроках по легкой атлетике 1

Мини – футбол (6часа)
97  Техника перемещения на поле с мячом и без мяча. 1
98 Командно – тактические действия в  защите. 1
99 Командно – тактические действия в  нападении 1
100 -  Футбол с самостоятельным судейством. 1
101 Командно – тактические действия в нападении. 1
102 Игра по правилам мини – футбола. 1



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 11класс

№ Раздел/тема урока Количество
часов

Примечание

Физическая культура и здоровый образ жизни
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой

1 Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне».

Требования  безопасности  и  гигиенические
правила  при  подготовке  мест  занятий,  выборе
инвентаря  и  одежды  во  время  занятий  легкой
атлетикой.

1

Лёгкая атлетика   (9 часов)
Физкультурно-оздоровительная деятельность (2часа)

2 Высокий старт и низкий старт. Бег100 м. 1
3 Подготовка к сдаче норматива ГТО 100метров. 1
4 Бег 100 м на результат. 1
5 Индивидуальные комплексы упражнений на 

развитие координации движений и гибкости.
1

6 Подготовка к сдаче норматива ГТО (700гр) 
девушки(500гр)

1

7 Гладкий равномерный бег до 2 км. Прыжок в 
длину с разбега.

1

8 Прыжок в длину с разбега способом «согнув 
ноги» на результат.

1

9 Индивидуальные комплексы упражнений на 
развитие координации движений и гибкости.

1

10 Кросс до 30мин.  юноши, 20 мин. девушки. 1
11 Бросок набивного мяча на результат 1
12 Бросок набивного мяча из различных исходных 

положений.
1

Физическая культура и здоровый образ жизни
13 Требования безопасности на уроках атлетическое 1



единоборство  .Предупреждении
профессиональных  заболеваний  и  вредных
привычек.

Атлетическое единоборство  (9 часов)
Физкультурно-оздоровительная деятельность (2часа)

14 Атлетические  единоборства  как  система
самозащиты. Стойки  и захваты.

1

15 Упражнения в самостраховке. 1
16 Разновидности тактических перемещений. 1
17 Захваты  туловища  одной  руки  двумя  руками

спереди.
1

18 Захваты  туловища  одной  руки  двумя  руками
спереди и сзади.

1

19 Захваты шеи с рукой сверху. 1
20 Упражнения в самостраховке. 1
21 Совершенствование захватов и перемещений. 1
22 Совершенствование упражнений в самостраховке. 1
23 Упражнения в самостраховке. 1
24 Удержания сбоку. 1

Физическая культура и здоровый образ жизни

25 Требования безопасности на уроках гимнастики. 
Современные оздоровительные системы 
физического воспитания, их роль в формировании 
здорового образа жизни.

1

Гимнастика (9 часов)
Физкультурно-оздоровительная деятельность (1часа)

26 Совершенствование акробатических упражнений. 1
27 Опорный прыжок: юноши - конь в длину,  ноги 

врозь.
 Гимнастическое бревно: девушки – наскок, 
стойка, повороты, подскоки, беговые шаги, соскок

1

28 Совершенствование упражнений на перекладине 
(ю), брусьях (д).

1

29 Упражнения на перекладине: размахивание в 
упоре, подъём в сед ноги врозь (ю), на бревне:  
наскок в упор присев,  стойка поперёк  (д).

1

30 Махом назад стойка на плечах, кувырок вперёд в 
сед ноги врозь (ю),  танцевальные шаги, 
равновесие с поворотом махом одной  (д).

1

31 Подготовка к сдаче норматива ГТО поднимание 
туловища

1

32 Основные положения  закона  РФ в области 
физической культуры и спорта. 
Совершенствование упражнений на бревне (д), 
брусьях (ю).

1

33 Опорный прыжок ноги врозь (ю), комбинация из 
изученных элементов на бревне (д).

1

34 Совершенствование опорного прыжка (ю), 
комбинации на бревне (д).

1

35 Специальные комплексы упражнений при 
нарушении органов дыхания.

1

Физическая культура и здоровый образ жизни
36 сохранении творческой активности и долголетия. 

Требования безопасности на уроках атлетическое 
единоборство.

1



Атлетическое единоборство (9 часов)
37 Система реабилитационных занятий после травм.  

Подножки и броски.
1

38 Подножки: передняя и задняя. 1
39 Броски: через бедро рывком за пятку. 1
40 Подножки: передняя и задняя, бросок захватом 

ног.
1

41 Совершенствование подножек и бросков. 1
42 Специальные комплексы упражнений при 

нарушении органов дыхания.
1

43 Удержания сбоку. 1
44 Удержания сбоку, захватом руки и шеи. 1
45 Удержания со стороны головы, туловища. 1

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению
работоспособности

46 Банные процедуры. Требования безопасности на 
уроках баскетбола

1

Баскетбол (5 часов)
47 Баскетбол. Совершенствование технических 

приёмов и командно-тактических действий.
1

48 Баскетбол.Совершенствование технических 
приёмов и командно-тактических действий.

1

49 Баскетбол. Совершенствование технических 
приёмов и командно-тактических действий.

1

50  Баскетбол с самостоятельным судейством. 1
51  Баскетбол с самостоятельным судейством. 1

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению
работоспособности

52 гимнастика при занятиях умственной и 
физической деятельностью. Требования 
безопасности на уроках по лыжам.

1

Лыжная подготовка (9 часов)
53 Повторение одновременных ходов. 1

54 Подготовка к сдаче норматива ГТО 3км. 1
55 Повторение попеременных ходов. 1
56 Прохождение дистанции 3 км. 1
57 Повторение конькового хода. 1
58 Прохождение 4 км. 1
59 Чередование одновременного хода с 

попеременным ходом.
1

60 Подготовка к сдаче норматива ГТО 5 км 1
61 Прохождение дистанции на время. 1
62 Специальные упражнения при нарушении опорно-

двигательного аппарата.
1

63 Особенности соревновательной деятельности в
массовых видах спорта

1

64 Правила организации и проведения соревнований.
Требования безопасности на уроках по лыжам.

1

Атлетическое единоборство (9 часов)
65 Оценка индивидуального состояния здоровья. 

Инструктаж по Т.Б. на занятиях. Защитные 
действия и приёмы.

1



66 Защита от ударов кулаком в голову или снизу. 1
67 Защита от удара ногой. 1
68 Загиб руки за спину, с  переходом к сваливанию. 1
69 Совершенствование защиты от ударов. 1

70 Индивидуальные комплексы упражнений на 
регулирование массы тела.

1

71 Рычаг руки внутрь с переходом на загиб. 1
72 Элементы техники самозащиты в национальном 

виде спорта «Самбо».
1

73 Защитные действия и приёмы. 1
74 Совершенствование защиты от ударов загибы и 

рычаги.
1

75 Защитно-ответные действия при ударе ножом. 1
76 Совершенствование защиты от ударов. 1

Особенности соревновательной деятельности в
массовых видах спорта

1

77 Судейство. Требования безопасности на уроках по
волейболу.

1

Волейбол (9часов)

78 Техника передвижения на площадке с мячом и без
мяча.

1

79 Совершенствование  верхней и нижней передачи, 
подачи мяча.

1

80 Совершенствование нападающего удара. 1
81 Игра по правилам волейбола. 1
82 Совершенствование приёма мяча отражённого 

сеткой.
1

83 Совершенствование блокирования мяча. 1
84 Командно - тактические действия игроков в 

нападении.
1

85 Командно - тактические действия игроков в 
приеме мяча на задней линии.

1

86 Игра по правилам волейбола. 1
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности
87 Релаксации и самомассажа. Требования 

безопасности на уроках по легкой атлетике
1

Лёгкая атлетика (8часов)
88 Подготовка к сдаче норматива ГТО прыжок в 

длину с места.
1

89 Совершенствование  прыжка в высоту. 1
90 Прыжок в высоту на результат. 1
91 Совершенствование метания гранаты на 

дальность.
1

92 Совершенствование техники в беге 100м, 1000м.
 Кроссовый бег.

1

93 Метание гранаты на результат. 1
94 Бег 100м на результат. 1
95 Бег 2000(д) 3000(ю) метров на результат. 1
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта
96 Судейство. Требования безопасности на уроках по

легкой атлетике
1

Мини – футбол (6часа)
97 Техника перемещения на поле с мячом и без мяча. 1



98 Командно – тактические действия в  защите. 1
99 Командно – тактические действия в  нападении 1
100   Футбол с самостоятельным судейством. 1
101 Командно – тактические действия в нападении. 1
102 Игра по правилам мини – футбола. 1
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