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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №6», с учётом Примерной программы по 

физической культуре и на основе авторской программы  В.И. Лях, А.А. Зданевича 

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классов» (М.: Просвещение, 

2011). 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе, на его преподавание в 10-х классах отводится 105 

часов в год. Рабочая программа предлагает вариант трехразовых занятий в неделю, что 

предусмотрено используемой комплексной программой физического воспитания. 

В программе В.И. Ляха, А.А. Зданевича программный материал делится на две 

части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в 

себя программный материал по баскетболу и волейболу. Для прохождения теоретических 

сведений выделяется время в процессе уроков.  

Целью преподавания физической культуры является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать физическую культуру 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 потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, 

творческий подход в организации здорового образа жизни. В рамках реализации этой цели 

образовательный процесс по физической культуре в основной школе ориентируется на 

решение следующих задач: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приёмами базовых видов спорта; 

 формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 



 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

В программу внесены изменения: часы вариативной части распределяется на 

изучение раздела «Баскетбол», дополнительно на изучение разделов «Волейбол», «Легкая 

атлетика» и «Лыжная подготовка». В рабочую программу также включены 

образовательные события. Все изменения программы представлены в сравнительной 

таблице №1. 

Таблица 1- Изменения в программе 

Раздел 
Количество часов в 

примерной программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

Базовая часть 75 87 

1. Основы знаний о физической 

культуре 
В процессе уроков В процессе уроков 

2. Спортивные игры (волейбол) 18 24 

3. Гимнастика с элементами 

акробатики 
18 18 

4. Легкая атлетика 21 25 

5. Лыжная  подготовка 18 20 

Вариативная часть 

1. Баскетбол 

2. Образовательные события 

27 
27 
- 

18 

15 

3 

Итого 102 105 

С учетом климатических условий темы «Легкая атлетика» и «Волейбол» разделены 

на две части и преподаются  - «Легкая атлетика» в 1-ой  и 4-ой четвертях, «Волейбол», во 

2 –ой и 3-ей четвертях. Планируемые календарные сроки проведения темы «Лыжная 

подготовка» могут  измениться с учетом климатических условий. 

Оценивание обучающихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере 

освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать 

уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Требования к уровню подготовки учащихся» (подраздел «Демонстрировать»), что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования.  

Основными формами организации педагогической системы физического воспитания в основной 

школе являются уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (105 ч) 

I. Базовая часть  

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приёмы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля (в процессе уроков). 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных 

действий. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности,  

предупреждение травматизма и оказания посильной помощи при травмах и ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоения и выполнения по показу. Ведение 

тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за 

функциональным состоянием организма. 

2. Спортивные игры (волейбол) (24ч) 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведения подвижных игр и игровых 

заданий. 

3. Гимнастика с элементами акробатики (18 ч) 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы 

выполнения гимнастических упражнений.  

4.  Легкоатлетические упражнения (25 ч) 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований и 

легкой атлетики. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

5.  Лыжная подготовка (20ч) 

Правила и организация проведений соревнований по лыжным гонкам. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе.  

II. Вариативная часть (18 ч) 

1. Баскетбол (15ч) 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведения подвижных 

игр и игровых заданий.  

2. Образовательные события (3ч)  

Осенний кросс. Первенство школы по мини – лапте. Школьная эстафета, 

посвященная 9 Мая. 





УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Тема 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

В том числе на: 

Примерное 

количество 

часов/% на 

самостоятельные 

работы учащихся 

Теорети-

ческий 

материал  

Практи- 

ческие 

работы  

Контро-

льные 

работы  

Образова-

тельные 

события  

1.  Легкая атлетика  12 1  4  4/33 

2.  Баскетбол 15 1  1  1/7 

3.  Гимнастика  21 1  3  3/14 

4.  Волейбол 10 1  3  3/30 

5.  Лыжная подготовка  20 1  5  5/25 

6.  Волейбол 11 1  2  2/17 

7.  Легкая атлетика 13 1  4 3 4/31 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен: 

Знать/понимать 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

Уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 

индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

Демонстрировать (таблица 2): 

Таблица 2- Требования к физическим способностям обучающихся 10-х классов 

Физические 

способности 
Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные 
Бег 100 м, с  14,3 17,5 

Бег 30 м, с 5,0 5,4 

Силовые 

Подтягивания в висе на высокой перекладине, 

количество раз 
12-10-8 - 

 Подтягивания из виса, лежа на низкой 

перекладине, количество раз 
- 14 

Прыжок в длину с места, см 250 220 



К выносливости 
Бег 2000м, мин - 10,00 

Бег 3000м, мин 13,30 - 

 Прыжки в длину с разбега 
450-420-

410 
 

 Метание гранаты на дальность 32-28-26  

 Лыжные гонки 3000 км 
15.00-

15.30-

16.10 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 

программ. 

При оценивании подготовленности по физической культуре реализуется 

стимулирующая и воспитывающая функции, учитывается темп (динамику изменения 

развития физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент) и 

индивидуальные особенности обучающихся (типы телосложения, психические и 

физиологические особенности).  

Итоговая оценка выставляется обучающимся за четверть и за учебный год. Она 

включает в себя текущие оценки, полученные обучающимися за овладение всеми 

составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также 

отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя), тестирование. Критерии оценивания знаний представлены в 

таблице 3: 

 

 

 

 



Таблица 3- Критерии оценки знаний обучающихся по физической культуре 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

учащийся демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в деятельности 

За тот же ответ, если 

в нем содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике 

За незнание 

материала 

программы 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений и комбинированный метод. Критерии оценки техники владения 

двигательными умениями и навыками обучающихся по физической культуре 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4- Критерии оценки техники владения двигательными умениями и 

навыками обучающихся 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением 

всех требований, без 

ошибок, легко, свободно, 

четко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, его 

назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 

может определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших 

к скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в 

сравнении с уроком 

условиях 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка 

III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. Критерии оценки представлены в таблице 5. 



Таблица 5. Критерии оценки владения обучающимися способами и умениями 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся умеет: 

– самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

– подбирать средства и 

инвентарь и применять 

их в конкретных 

условиях; 

– контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги 

Учащийся: 

– организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной 

помощью; 

– допускает 

незначительные ошибки 

в подборе средств; 

– контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов 

Учащийся не 

может выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся (таблица 6) 

Таблица 6. Критерии оценки уровня физической подготовленности обучающихся  

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным минимумом 

подготовки и программой 

физического воспитания, 

которая отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и обязательного 

минимума содержания 

обучения по физической 

культуре, и высокому 

приросту ученика в 

показателях физической 

подготовленности за 

определенный период 

времени 

Исходный показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности 

и незначительному 

приросту 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 

физической 

подготовленности 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УМК 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классы. 

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук    

А.А.Зданевич Москва «Просвещение» 2011 

2. Учебник: Лях В.И. Физическая культура 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений/В.И. Лях.- 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016.-255 с.: ил. 

Список дополнительной литературы для учителя и обучающихся 

1. Сборник нормативных документов. Физическая культура/сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев.-М.: Дрофа, 2004.(Федеральный компонент государственного стандарта 

образования, утверждён приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. №1089. 

Федеральный базисный план и примерные учебные планы, утверждён приказом 

Минобразования России от 9.03.2004 г. №1312) 

2. Лукьяненко В. П. Физическая культура: основы знаний [Текст]: учебник / 

В.П.Лукьяненко. - М.: «Советский спорт», 2005. 

3. Матвеев А. П. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

физической культуре [Текст] : / А. П. Матвеев, Т. В. Петрова. - М.: Дрофа 2001. 

4. Матвеев А. П. Экзамен по физической культуре. Вопросы и ответы [Текст]: 

библиотека учителя физической культуры / А. П. Матвеев. - М: «ВЛАДОС-ПРЕСС» 

2002. 

5. Матвеев А. П. Физическая культура, 9-11 классы. Школьные олимпиады [Текст]: 

методическое пособие / А. П. Матвеев, А. А. Красников, А. Б. Лагутин. - М.: Дрофа, 

2003. 

6. Мишин Б. И Настольная книга учителя физической культуры [Текст]: справочно- 

методическое пособие / Б. И. Мишин. - М.: «ACT Астрель», 2003. 

7. Кузнецов В. С. Экзаменационные вопросы и ответы. Физическая культура. 9-

11 классы [Текст] : учебное пособие / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий - М. 

: ACT - ПРЕСС ШКОЛА, 2003. 

8. Погадаев Г. И Спортивные сооружения, учебное оборудование и инвентарь 

общеобразовательного учреждения [Текст]: методическое пособие / Г. И. Погадаев. 

- М.: Дрофа, 2005. 

9. Ю.Родиченко В. С. Твой олимпийский учебник» [Текст]: учебное пособие / В. С. 

Родиченко - М.: «Физкультура и спорт», 2004. 



10. Царик А. В. Справочник работника физической культуры и спорта [Текст]: 

Справочник / А. В. Царик. - М.: «Советский спорт», 2005. 

Нормативные правовые документы 

1. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации. 

2. Указ Президента РФ от 30 июля 2010 года №948 «О проведении 

Всероссийских спортивных соревнований школьников». 

3.    Приказа МО и науки РФ от 30.08 2010г. «О введении третьего часа физкультуры в 

школе». 

4.  Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья 

населения, физического развития детей, подростков и молодежи от 29 декабря 2001 

г. № 916. Официальные документы в образовании. № 4. - 2002. С.66-69. 

5.    СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" принятые 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва. 

Материально-техническое оснащение 

Материально - техническое оснащение, обеспечивающее реализацию программы, 

представлено в таблице 7 

Таблица 7 - Материально-техническое оснащение 

№п/п Наименование средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

Аудиоцентр 

Мультимедийный компьютер 

Сканер 

Принтер лазерный 

Медиапроектор с экраном и ноутбуком 

Копировальный аппарат 

Цифровой фотоаппарат.  

Видеокамера. 

    

  

  

МТБ гимназии 

  

Учебно-практическое и лабораторное оборудование 

2.1 Зал игровой 1 

 

С раздевалками для 

мальчиков и девочек, 

душевыми и 

туалетами для 

мальчиков и девочек 

2.2 Стенка гимнастическая 20   

2.3 Козел гимнастический 1   

2.4 Перекладина гимнастическая 1   

Окончание таблицы 7 

2.5 Канат для лазанья с механическим 

креплением 

1   



2.6 Мост гимнастический подкидной 2   

2.7 Гири 4   

2.8 Маты гимнастические 8 (поролон) 

2.9 Мяч набивной 4 2 – 1 кг, 2 – 2кг. 

2.10 Мяч малый теннисный 20   

2.11 Скакалка гимнастическая Компл.   

2.12 Планка и стойки для прыжков в высоту   

Компл. 

  

2.13 Дорожка разметочная для прыжков в 

длину с места 

1   

2.14 Рулетка измерительная, 10м 1   

2.15 Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 

5   

2.17 Мячи баскетбольные 15   

2.18 Сетка волейбольная со стойками 1   

2.19 Мячи волейбольные 15   

2.20 Мячи футбольные 2   

2.21 Аптечка универсальная 3   

2.22 Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования 

2   

 



Список литературы 

 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ред. от 03.07.2016 с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2016). 

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 №1089. 

3. Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями на 5 июля 2017 года).  

4. Положение о рабочих программах ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (утверждено 

приказом директора от 05.04.2016 №187). 

5. В.И.Лях Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 

классов/В.И. Лях, А. А. Зданевич - М.: «Просвещение» 2011.-128с. 



Приложение. Календарно-тематическое планирование 10 класс 

№, 

п/п 

Наименования раздела тем, изучаемого 

материала  
Кол-во часов по 

плану 

Календарные сроки 

10А 10Б 

Легкая атлетика 12 часов 

1.  ТБ на уроках л/а  1   

2.  Низкий старт, бег 70-80м  1   

3.  Финиширование, бег 70-80м  1   

4.  Бег 100м (У) 1   

5.  Прыжок в длину, бег 15 мин 1   

6.  Прыжки в длину, бег 15 мин  1   

7.  Прыжки в длину с разбега (У) 1   

8.  Метание гранаты на дальность  1   

9.  Метание гранаты на дальность  1   

10.  Метание гранаты на дальность (У)  1   

11.  Кросс 3000 м 1   

12.  Кросс 3000 м (У) 1   

Баскетбол (15 ч) 

13.  ТБ на уроках б/бола 1   

14.  Штрафные броски 1   

15.  Тактические действия в нападении 1   

16.  Тактические действия в защите 1   

17.  Зонная защита. Учебно-тренировочная 

игра 
1   

18.  Бросок мяча в прыжке Учебно-

тренировочная игра 
1   

19.  Зонная защита .Учебно-тренировочная 

игра 
1   

20.  Развитие скоростно-силовых качеств 1   

21.  Штрафной бросок(У).Учебно-

тренировочные игры 
1   

22.  Учебно-тренировочные игры 1   

23.  Броски мяча с 3 очковой линии(У) 1   

24.  Учебно-тренировочная игра 1   

25.  Тактические действия в нападении -8 

(У) 
1   

26.  Учебно-тренировочная игра 1   

27.  Учебно-тренировочная игра (У) 1   

Гимнастика (21 ч) 

28.   Инструктаж по ТБ 1   

29.   Вис согнувшись, вис прогнувшись.  1   

30.   Подтягивания на перекладине. Подъём 

с переворотом. 
1   

31.  Подтягивания на перекладине. Подъём 

с переворотом 
1   

32.  Подтягивание на перекладине. Подъём 

с переворотом.  
1   

33.  Подтягивание на перекладине. Подъём 

с переворотом. 
1   

34.  Подтягивание на перекладине. Подъём 

с переворотом.  
1   

35.  Подтягивание на перекладине (У) 1   



Подъём с переворотом. 

36.   Подъём переворотом. Лазание по 

канату в два приёма  
1   

37.   Подъём переворотом. Лазание по 

канату в два приёма  
1   

38.   Лазание по канату (У)  1   

39.  Опорный прыжок  1   

40.  Опорный прыжок  1   

41.  Опорный прыжок  1   

42.  Опорный прыжок  1   

43.  Опорный прыжок (У)  1   

44.  Акробатический комплекс 1   

45.  Акробатический комплекс 1   

46.  Акробатический комплекс 1   

47.  Акробатический комплекс (У) 1   

48.  Акробатический комплекс 1   

Волейбол 10 часов 

49.   Инструктаж по ТБ. 1   

50.  Передачи мяча сверху двумя руками. 

Учебно-тренировочная игра 
1   

51.  Приемы и передачи мяча.Подачи мяча . 

Учебно-тренировочная игра 
1   

52.  Приемы и передачи мяча (У) 

сверху.Подачи мяча . Учебно-

тренировочная игра 

1   

53.  Приемы и передачи мяча (У) снизу. 

Подачи мяча . Учебно-тренировочная 

игра  

1   

54.  Подача мяча (У)Нападение через 3-ю 

зону. УТИ. 
1   

55.  Нападающий удар (У).Нападение через 

3-ю зону. УТИ 
1   

56.  Нападение через 3-ю зону. УТИ.  1   

57.  Нападение через 3-ю зону. УТИ.  1   

58.  УТИ  1   

Лыжная подготовка 20 часов 

59.  ТБ на уроках лыжной подготовки. 1   

60.  Попеременный 2 ШХ. Одновременный 

ход. 
1   

61.  Попеременный 2 ШХ. Одновременный 

ход. 
1   

62.  Попеременный 2 ШХ (У) 

Одновременный ход. 
1   

63.  Переход с хода на ход. Коньковый ход. 1   

64.  Одновременный ход (У) . Коньковый 

ход 
1   

65.   Переход с хода на ход. Коньковый ход 1   

66.   Коньковый  ход. Спуски с поворотами 

на склоне. 
1   

67.   Коньковый ход (У). Спуски с 

поворотами . 
1   

68.   Спуски с поворотами . Торможение 1   



плугом. 

69.   Спуски с поворотами . Торможение 

плугом. 
1   

70.   Спуски с поворотами . Торможение 

плугом. 
1   

71.   Спуски с поворотами(У) . Торможение 

плугом. 
1   

72.  Спуски с поворотами .Торможение 

плугом. 
1   

73.   Спуски с поворотами на склоне. 

Торможение плугом (У). 
1   

74.  Переход с хода на ход. 1   

75.  Переход с хода на ход.  1   

76.  Переход с хода на ход. 1   

77.  Переходы с хода на ход. 1   

78.  Переходы с хода на ход. Прохождение 

дистанции 3 км(У) 
1   

Волейбол (11ч) 

79.   Нападающий удар.  Учебная игра.   1   

80.  Нападающий удар.  Учебная игра.   1   

81.  Нападающий удар.  Учебная игра.   1   

82.  Нападающий удар.  Учебная игра.   1   

83.  Нападающий удар(У).  Учебная игра.   1   

84.  Учебно  -тренировочные игры 1   

85.  Учебно  -тренировочные игры 1   

86.  Учебно  -тренировочные игры 1   

87.  Учебно  -тренировочные игры 1   

88.  Учебно  -тренировочные игры 1   

89.  Учебно  - тренировочные игры (У). 1   

Легкая атлетика (13 ч) 

90.   Инструктаж по ТБ. 1   

91.  Низкий старт. Финиширование. 1   

92.  Низкий старт. Финиширование.  1   

93.  Низкий старт. Финиширование.  1   

94.  Низкий старт. Финиширование.  1   

95.  Бег 100 м (У). Эстафетный бег.  1   

96.  Эстафетный бег.  1   

97.  Прыжок в длину с разбега 1   

98.  Прыжок в длину с разбега 1   

99.  Прыжок в длину с разбега (У) 1   

100.  Метание гранаты на дальность (У) 1   

101.  Бег (3000 м) (У) 1   

102.  Эстафеты, Спортивная игра Лапта. 1   

Образовательные события (3ч) 

103.  Осенний кросс 1  

104.  Первенство школы по волейболу 1  

105.  Школьная эстафета, посвященная 9 

Мая  
1 

 

 


