
     

 



     

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре для 10 классов  на 2017-2018 г. составлена с учетом комплексной программы физического воспитания учащихся 

1-11 классов (Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2011г.). 

Программа определяет инвариантную (обязательную – 87 часов) и вариативную (с учётом региональных особенностей и образовательного учреждения – 18 

часов) части  учебного курса, конкретизирует содержание его предметных тем и дает примерное распределение учебных часов на их изучение из расчёта трех часов 

в неделю в  классе на 102  часов в год. 

Программа предназначена для практического использования в учебно-образовательном процессе с целью сохранения ими единого образовательного 

пространства и преемственности в задачах между ступенями образования, предупреждения учебных перегрузок, соблюдения общих подходов к раскрытию 

дидактических единиц, установленных в государственном стандарте.       

 . При этом вид программного материала «Лыжная подготовка»- 18 часов в год - заменяется « кроссовой подготовкой», в связи отсутствия материальной базы 

(письмо министерства образования России от 27.11.1995 г. «О занятиях по физической культуре в зимний период времени №1355/11»). Вариативная часть(18 часов) 

включает разделы: подвижные, народные игры, соревнования по тому или иному виду спорта. Программный материал раздела вариативной части «Русская лапта» 

основывается  на примерную программу для ДЮСШ и СДЮШОР «Русская лапта»  (2004 г) Москва «Спорт».    

Структура документа  

Программа включает разделы: пояснительную записку; требования к уровню подготовки учащихся; календарно-тематическое планирование,  содержание 

программы учебного предмета, формы и средства контроля, перечень учебно-методических средств обучения. 

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 программе для 10 классов двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивную деятельность. Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» характеризуется 

направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание представлений о бережном к нему отношении, формирование потребностей в регулярных занятиях 

физической культурой и использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга.  



     

 

Вторая содержательная линия «Спортивная деятельность» соотносится с возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется 

направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности учащихся.  

Цели и задачи 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни.  

В соответствии с этим, программа своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических задач:  

• содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды 

для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

• формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

• дальнейшее развитие координационных (быстроты перестроения двигательных действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др.) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 

• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 

условиях; 

• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности и выполнении функции материнства; 

• закрепление потребности к регулярным занятиям избранным видом спорта; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности, 

выдержки, самообладания; 

• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

 На уроках физической культуры у девушек 10-11 класса решаются все основные задачи, стоящие перед школьной системой физического воспитания.  

 Вместе с тем особенностью урочных занятий в этих классах является интенсификация обучения, идущая по пути усиления тренировочной направленности 

уроков, более широкое применение проблемно-поисковых методов, сопряжённое  развитие кондиционных и координационных способностей, самостоятельная  

работа. 

 Одним из важных требований, предъявляемых к урокам физической культуры в старших классах является реализация на уроках межпредметных связей с 

анатомией, физиологией, физикой, математикой и другими предметами. 



     

 

Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего развития координационных (ориентирование в пространстве, быстрота 

перестроения двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, 

гибкости) способностей, а также сочетание этих способностей..  

 

Основные требования к уровню подготовленности 

учащихся 10  класса по физической культуре за учебный год 
 

Учащийся должен знать: 
 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
1) Правила безопасности на уроках легкой атлетики. 

2) Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. 

3) Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. 

4) Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 

5) Прикладное значение легкоатлетических упражнений. 

6) Виды и правила соревнований по лёгкой атлетике. 

7) Доврачебная помощь при травмах. 

 

ГИМНАСТИКА 
1) Правила личной гигиены и правила безопасности на уроках с использованием гимнастического инвентаря и оборудования. 

2) Основы биомеханики гимнастических упражнений, их влияние на телосложение. 

3) Особенности методики занятий с младшими школьниками. 

4) Правила профилактики травматизма и оказания первой медицинской помощи. 

 

 Кроссовая подготовка 
1) Правила безопасности на уроках лыжной подготовки; 

2) Правила проведения самостоятельных занятий. 

3) Особенности физической подготовки . 

4) Правила соревнований. 

5) Первая помощь при травмах и обморожениях. 

 



     

 

 

ВОЛЕЙБОЛ 
1) Правила  техники безопасности на уроках волейбола 

2) Терминология волейбола, техника владения мячом, техника перемещений, индивидуальные, групповые и командные атакующие и защитные тактические 

действия. 

3) Влияние игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных способностей, психические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. 

4) Правила соревнований по волейболу.          

 

 

Русская лапта 

1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках русской лапты. 

2) Владеть техникой подбрасываний  мяча и ударов битой по мячу различными способами. 

3) Владеть техникой ловли и передач мяча на различные расстояния, техникой осаливания мячом игрока команды соперника. 

4) Выстраивать тактику командной игры в зависимости от складывающейся ситуации на поле. 

5)  Проводить подвижные игры с элементами русской лапты. 

 

 

 

ЕДИНОБОРСТВА 

1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках единоборств; 

2) Выполнять захваты рук и туловища; 

3) Выполнять освобождение от захватов; 

4) Выполнять приемы борьбы за выгодное положение, за предмет 

5) Проводить подвижные игры с элементами единоборств 

 



     

 

 

Примерный годовой план-график прохождения программного материала 

для учащихся 10 классов при трехразовых занятиях в неделю . 

 

№ 

п/п 

Вид 

программного 

материала 

Кол-во в 

год 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

  недель Количество недель в четверть 

 Учебные недели 35 8 8 10 9 

  Часов 

(уроков) 

Количество часов(уроков) в четверть 

 Количество часов 105 24 24 30 27 

1 Базовая часть 87 16 27 30 14 

1.1 Основы знаний о 

физической 

культуре 

В процессе урока 

1.2 Волейбол 19 6 - 12 1 

1.3 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

18 - 18 - - 

1.4 Единоборство 

 

9  9   



     

 

1.4 Легкая атлетика 23 10 - - 13 

1.5 Лыжная 

подготовка 

(кроссовая 

подготовка) 

18   18 - 

2 Вариативная 

часть 

18 5   13 

 Русская лапта 15 5    

 Всего часов 105 24 24 30 27 

 

   

  

 

 

10 класс 

                                           1четверть  

24 урока 

Лёгкая атлетика 

с 1 по 10 урок 

Русская лапта 

 (вариативная часть) 

 с 11 по 15 урок 

Волейбол  

с 16 по 24урок 

                                         2 четверть 

 24 урока 



     

 

Гимнастика с элементами акробатики 

с 25 по 42урок 

 

Единоборства 

С43 по 48 урок 

                                                  3 четверть 

30 уроков 

Лыжная (кроссовая подготовка)  

с 49 по 66 урок  

Волейбол  

с 67 по 78  урок 

                          4 четверть 

27 уроков 

Волейбол 

79 урок 

Русская лапта 

(вариативная часть) 

80 по 92 урок 

 

Легкая атлетика 

 с 93 по 102 урок 

 

 

 

 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

I полугодие 

 



     

 

№ 

урок

а 

Дата 

проведения 

Тема урока 

 

Содержание 

Занятий 

Название игр и 

их основная 

направленность 

Домашнее 

задание 

Приме

чание 

 Фактич

ески 

По 

плану 

                                        Легкая атлетика (12ч.)    

1  01.09 

  
 Вводный инструктаж: 

техника безопасности 

на занятиях легкой 

атлетикой. Низкий 

старт 

Вводный инструктаж: техника безопасности на уроках 

физической культуры; техника безопасности на занятиях 

легкой атлетикой. Повторение техники низкого  старта и 

стартового разгона. Развитие физических качеств 

быстроты. 

Тестирование. 

Бег за 

флажками 

Салки маршем 

повторить 

правила 

техники 

безопасности, 

прочитать 

учебник 

страница10 

 

2  06.09  Совершенствование 

техники низкого старта 

На овладение техникой спринтерского бега. 

Совершенствование техники низкого старта и бега на 60 

метров. Повторение техники эстафетного бега. Развитие 

физических качеств быстроты. Тестирование. 

Бег за 

флажками 

 

повторить 

правила 

техники 

безопасности, 

прочитать 

учебник 

страница10 

 

3  07.09  Урок–соревнование. 

Основы знаний 

Урок – соревнование. Основы знаний: история легкой 

атлетики. 

 

Эстафета на 

полосе 

повторить 

правила 

техники 

безопасности, 

прочитать 

учебник 

страница10 

 

4  08.09  Совершенствование 

техники эстафетного 

бега. Подвижные игры 

Совершенствование техники низкого старта и бега на 60 

метров. Совершенствование техники эстафетного бега. 

Развитие физических качеств быстроты. Подвижные игры. 

Снайперы 

Прыгуны и 

пятнашки 

выполнить 

упражнения 

для мышц ног, 

прочитать 

страницу 

учебника №18 

 

5  13.09  Совершенствование 

техники метания 

гранаты на дальность 

Учет техники бега на 60 метров.  Совершенствование 

техники метания гранаты с 5-7 шагов разбега. На 

овладение техникой метаний Развитие физических качеств. 

Эстафета на 

полосе 

препятствий 

Эстафета по 

выполнить 

упражнения 

для мышц ног, 

прочитать 

 



     

 

кругу страницу 

учебника №18 
6  14.09  Урок–соревнование. 

Основы знаний 

Урок – соревнование. Основы знаний: самоконтроль. 

Признаки утомления 

 

Круговая 

эстафета. 

выполнить 

упражнения 

для мышц ног, 

прочитать 

страницу 

учебника №18 

 

7 15.09  Совершенствование 

техники прыжка в 

длину способом 

Совершенствование техники прыжка в длину способом 

«согнув ноги». Совершенствование техники метания 

гранаты  

Развитие физических качеств  

(скоростно-силовые) 

Эстафета на 

полосе 

препятствий 

Эстафета по 

кругу 

Русская лапта 

выполнить 

упражнения на 

формирование 

правильной 

осанки, 

прочитать 

страницу 

учебника  

№104 

 

8 20.09  Совершенствование 

техники прыжка в 

длину способом. 

Учет в метании гранаты на дальность. Совершенствование 

техники прыжка в длину способом «согнув ноги».  

Эстафета на 

полосе 

препятствий 

выполнить 

упражнения на 

формирование 

правильной 

осанки, 

прочитать 

страницу 

учебника  

№104 

 

9 21.09  Урок–соревнование. 

Основы знаний 

Урок – соревнование. Основы знаний: дневник 

самоконтроля 

 

Пустое место выполнить 

упражнения на 

формирование 

правильной 

осанки, 

прочитать 

страницу 

учебника  

№104 

 



     

 

10  22.09  Техника метания 

гранаты на точность. 

Подвижные игры 

Техника метания гранаты на точность. Учет прыжков в 

длину с разбега способом «согнув ноги». Развитие 

скоростно-силовых качеств. Подвижные игры. 

Сильный 

бросок   

Перестрелка 

Русская лапта 

повторить 

правила игры 

«Русская 

лапта», 

прочитать 

страницу 

учебника №102 

 

11  27.09  Овладение техникой 

бега 2000 метров 

(девушки), 3000 метров 

(юноши). Подвижные 

игры 

Овладение техникой бега 2000м. (девушки), 

3000м.(юноши). Подвижные игры. 

Быстрые и 

ловкие 

Русская лапта 

повторить 

правила игры 

«Русская 

лапта», 

прочитать 

страницу 

учебника №102 

 

12 28.09  Урок–соревнование. 

Основы знаний 

Урок – соревнование. Основы знаний: «основы обучения и 

самообучения двигательным действиям» 

 

Кто быстрее? повторить 

правила игры 

«Русская 

лапта», 

прочитать 

страницу 

учебника №102 

 

Русская лапта(9ч.) 
13 29.09  Техника безопасности 

на уроках русской 

лапты. 

Совершенствование 

техники удар 

Инструктаж по технике безопасности на уроках русской 

лапты. Совершенствование техники удара сбоку. Передача 

мяча на точность. Развитие физического качества 

быстроты. Учебная игра. 

«Салки», 

Выбивной 

выполнить 

упражнения 

для мышц рук, 

прочитать 

страницу 

учебника №23 

 

14  04.10  Совершенствование 

техники удара сверху. 

Подвижные игры 

Совершенствование техники удара сверху.  

Совершенствование техники удара сбоку. Развитие 

физического качества быстроты. Подвижные игры. 

Перестрелка 

День, ночь 

выполнить 

упражнения 

для мышц рук, 

прочитать 

страницу 

учебника №23 

 



     

 

15  05.10  Урок–соревнование. 

Основы знаний 

Урок-соревнование.  Основы знаний: «основные приемы 

самоконтроля». 

Перестрелка выполнить 

упражнения 

для мышц рук, 

прочитать 

страницу 

учебника №23 

 

16  06.10  Совершенствование 

техники удара снизу, 

сверху, сбоку. Развитие 

ловкости. Учебная игра 

Совершенствование техники удара снизу. 

Совершенствование техники удара сверху. 

Совершенствование техники удара сбоку. Развитие 

физического качества ловкости.  Учебная игра. 

День, ночь, 

передал - 

садись 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

живота 

 

17  11.10  Совершенствование 

техники удара снизу, 

сверху,  сбоку. Развитие 

ловкости. Учебная игра 

Совершенствование техники удара снизу. 

Совершенствование техники удара сбоку. 

Совершенствование техники удара сверху. Развитие 

физического качества ловкости. Учебная игра. 

Пятнашки 

 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

живота 

 

18  12.10  Урок–соревнование. 

Основы знаний 

Урок-соревнование.  Основы знаний: овладение  

двигательными действиями 

Передал - 

садись. 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

живота 

 

19  13.10 

 

 Совершенствование 

техники передачи мяча 

на дальность. 

Совершенствование 

техники удара сверху, 

снизу. Учебная игра 

Совершенствование техники передачи мяча на дальность. 

Совершенствование техники удара сверху. 

Совершенствование техники удара снизу. Учебная игра. 

«Салки» 

 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

спины, 

прочитать 

страницу 

учебника №37 

 

20  18.10  Совершенствование 

техники броска в 

неподвижную цель. 

Совершенствование 

техники передачи мяча 

на дальность. Развитие 

ловкости. Учебная игра 

Совершенствование техники броска в неподвижную цель. 

Совершенствование техники передачи мяча на дальность. 

Совершенствование техники удара снизу. Развитие 

физического качества ловкости. Учебная игра 

Пятнашки 

 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

спины, 

прочитать 

страницу 

учебника №37 

 

21  19.10  Урок–соревнование. 

Основы знаний 

Урок-соревнование.  Основы знаний: овладение  

двигательными действиями 

«Салки» 

 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

 



     

 

спины, 

прочитать 

страницу 

учебника №37 

Волейбол(3ч.) 
22  20.10  Инструктаж по технике 

безопасности на уроках. 

Совершенствование 

основной стойки 

волейболиста, передачи 

двумя руками сверху 

Инструктаж по т/безопасности на уроках спорт. игр. 

Совершенствование основной стойки волейболиста. 

Совершенствование передачи двумя руками сверху. 

Совершенствование нижней прямой подачи. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Мяч в кругу 

Одиннадцать 

повторить 

правила 

техники 

безопасности, 

прочитать 

страницу  

учебника №72 

 

23  25.10  

 
Совершенствование 

основной стойки 

волейболиста, передачи 

двумя руками сверху, 

техники нижней 

прямой подачи 

Совершенствование основной стойки волейболиста. 

Совершенствование передачи двумя руками сверху. 

Совершенствование техники нижней прямой подачи. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 Мяч в кругу 

Одиннадцать 

повторить 

правила 

техники 

безопасности, 

прочитать 

страницу  

учебника №72 

 

24  26.10  Урок–соревнование. 

Основы знаний 

Урок-соревнование. Основы знаний: овладение  

двигательными действиями 

 

«Салки» 

«Два мяча» 

повторить 

правила 

техники 

безопасности, 

прочитать 

страницу  

учебника №72 

 

Волейбол(3ч.) 

25  27.10  Совершенствование 

техники основной 

стойки волейболиста, 

передачи. Учет нижней 

прямой подачи 

 Совершенствование техники основной стойки 

волейболиста. Совершенствование передачи двумя руками 

сверху. Учет нижней прямой подачи. Развитие физических 

качеств силы. Учебная игра. 

Разновидности 

игры «Салки» 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

живот, 

прочитать 

страницу 

учебника №72 

 



     

 

26  08.11  Совершенствование 

верхней прямой подачи. 

Совершенствование 

техники основной 

стойки волейболиста 

Совершенствование верхней прямой подачи. 

Совершенствование техники основной стойки 

волейболиста. Совершенствование передачи двумя руками 

сверху. Развитие физических качеств силы. Учебная игра.  

«Два мяча» 

 

«Четыре мяча» 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

живот, 

прочитать 

страницу 

учебника №72 

 

27  09.11  Урок–соревнование. 

Основы знаний 

Урок-соревнование. Основы знаний: овладение  

двигательными действиями 

«Четыре мяча» выполнить 

упражнения 

для мышц 

живот, 

прочитать 

страницу 

учебника №72 

 

Гимнастика с элементами акробатики (18ч.) 

28  10.11  

 

 

 

ТБ на уроках 

гимнастики. 

Совершенствование 

техники выполнения 

акробатических 

упражнений 

Инструктаж по т/безопасности на уроках гимнастики. 

Совершенствование техники выполнения акробатических 

упражнений: д- сед углом; стоя на коленях наклон назад; 

стойка на лопатках. ю- длинный кувырок ч\з препятствие, 

стойка на руках с помощью, кувырок назад ч\з стойку на 

руках с помощью. 

Построй мост, 

палка за спину 

(развитие 

гибкости) 

составить 

комплекс 

упражнений 

для развития 

силы  

 

29  15.11  

 

 

 

Совершенствование 

техники выполнения 

ОРУ на месте. 

Совершенствование  

техники выполнения 

акробатических  

упражнений 

Совершенствование техники выполнения ОРУ на месте. 

Совершенствование  техники выполнения акробатических  

упражнений. 

 

Мостик и 

кошка, 

передача мячей  

составить 

комплекс 

упражнений 

для развития 

силы 

 

30  16.11  Урок–соревнование. 

Основы знаний 

Урок-соревнование. Основы знаний: овладение  

двигательными действиям 

Бой петухов, 

дружные 

тройки  

составить 

комплекс 

упражнений 

для развития 

силы 

 



     

 

31   17.11  

 

 

 

Совершенствование 

техники висов и 

упоров. 

Совершенствование 

акробатических 

упражнений в 

комбинации 

Совершенствование техники висов и упоров: д- толчком 

ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног 

вис углом. Сгибание, разгибание рук в упоре на брусья, 

угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь.  

Совершенствование техники акробатических упражнений 

в комбинации.  

Кувырки в паре 

с партнером, 

кто сядет 

первым  

повторить 

правила 

техники 

безопасности, 

прочитать 

страницу 

учебника №91 

 

32  22.11 

 
 

 

 

 

 

Совершенствование 

техники  висов и 

упоров. 

Совершенствование 

акробатических 

упражнений в 

комбинации 

Совершенствование техники  висов и упоров: равновесие 

на нижней жерди; упор присев на одной ноге. махом 

соскок 

подъем переворотом, подъем разгибом до седа ноги врозь, 

соскок махом назад.  Совершенствование акробатических 

упражнений в комбинации. 

Выталкивание 

из круга, 

пушкари 

(развитие 

силовых 

способностей) 

выполнить 

подтягивание 

на 

перекладине, 

прочитать 

страницу 

учебника №50 

 

 

33  23.11  Урок–соревнование. 

Основы знаний 

Урок-соревнование. Основы знаний: физическая культура 

и олимпийское движение в России. 

Кружилиха, 

гимнастически

й марафон.  

выполнить 

подтягивание 

на 

перекладине, 

прочитать 

страницу 

учебника №50 

 

 

34  24.11  

 

 

 

Учет техники 

акробатических 

комбинаций из 

освоенных элементов. 

Совершенствование 

техники  висов и 

упоров в комбинации 

 

Учет техники акробатических комбинаций из освоенных 

элементов. Совершенствование техники  висов и упоров в 

комбинации  На освоение техники выполнения  

упражнений на бревне. 

Построй мост, 

палка за спину 

(развитие 

гибкости) 

выполнить 

подтягивание 

на 

перекладине, 

прочитать 

страницу 

учебника №50 

 

35  29.11  

 

 

 

Совершенствование 

техники  висов и 

упоров в комбинации. 

Совершенствование   

Совершенствование техники  висов и упоров в 

комбинации. Совершенствование   техники выполнения 

упражнений на бревне. 

Мостик и 

кошка, 

передача мячей  

составить 

комплекс 

упражнений 

для развития 

 



     

 

техники выполнения  

упражнений на бревне 

силы, 

прочитать 

страницу 

учебника №83 

36  30.11  Урок–соревнование. 

Основы знаний 

Урок-соревнование. Основы знаний: Бой петухов, 

дружные 

тройки  

выполнить  

упражнения 

для мышц 

брюшного 

пресса 

 

37  01.12  

 

 

 

Учет техники 

выполнения 

комбинации на брусьях. 

Совершенствование 

комбинации в  

упражнениях на бревне    

Учет техники выполнения комбинации на брусьях. 

Совершенствование комбинации в  упражнениях на 

бревне.    

Кувырки в паре 

с партнером, 

кто сядет 

первым  

выполнить  

упражнения 

для мышц 

брюшного 

пресса 

 

38  06.12  

 

 

 

На освоение техники 

опорных прыжков. 

Совершенствование 

комбинации в  

упражнениях на бревне 

На освоение техники опорных прыжков: д- прыжок углом 

с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой(конь 

в ширину,110 см. ) ю- прыжок ноги врозь ч\з коня в длину, 

115-120 см.). Совершенствование комбинации в  

упражнениях на бревне. 

Выталкивание 

из круга, 

пушкари 

(развитие 

силовых 

способностей) 

выполнить  

упражнения 

для мышц 

брюшного 

пресса  

 

39  07.12  Урок–соревнование. 

Основы знаний 

Урок-соревнование. Основы знаний: «основные 

требования к одежде и обуви при занятиях на улице».    

 

Построй мост, 

палка за спину 

составить и 

уметь 

выполнить 

акробатическу

ю комбинацию 

из 8 элементов  

 

40  08.12  

 

 

 

Учет техники 

выполнения 

комбинации в 

упражнениях на бревне. 

Освоение   техники 

выполнения опорных 

прыжков 

 Учет техники выполнения комбинации в упражнениях на 

бревне. Освоение   техники выполнения опорных прыжков. 

 

Мостик и 

кошка, 

передача мячей  

составить и 

уметь 

выполнить 

акробатическу

ю комбинацию 

из 8 элементов 

 



     

 

41 13.12  

 

 

 

Совершенствование 

техники выполнения 

опорных прыжков. 

Освоение техники 

лазания по канату. 

Художественная 

гимнастика 

Совершенствование техники выполнения опорных 

прыжков. 

Освоение техники лазания по канату без помощи ног 

(юноши) Совершенствование комплекса упражнений 

художественной гимнастики (девушки) 

Бой петухов, 

дружные 

тройки  

составить и 

уметь 

выполнить 

акробатическу

ю комбинацию 

из 8 элементов 

 

42  14.12  Урок–соревнование. 

Основы знаний 

Урок-соревнование. Основы знаний: личная гигиена во 

время занятий. 

Эстафета выполнить 

упражнения 

для мышц 

плечевого 

пояса 

 

43  15.12  

 

 

 

Учет техники опорных 

прыжков. Освоение 

техники лазания по 

канату 

Учет техники опорных прыжков. Освоение техники 

лазания по канату. (юноши). Совершенствование 

выполнения комплекса упражнений художественной 

гимнастики (девушки) 

Эстафета  

Борьба на 

бревне 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

плечевого 

пояса 

 

44  20.12 

 
 

 

 

 

Совершенствование 

техники лазания по 

канату. 

Совершенствование 

выполнения комплекса 

упражнений 

художественной 

гимнастики 

Совершенствование техники лазания по канату (юн). 

Совершенствование выполнения комплекса упражнений 

художественной гимнастики (дев). 

Выталкивание 

из круга 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

плечевого 

пояса 

 

45 

 

 

21.12  

 
 Урок–соревнование. 

Основы знаний 

Урок-соревнование. Основы знаний: самостоятельные 

занятия физическими упражнениями. 

Эстафета 

Борьба на 

бревне 

выполнить 

упражнения 

для мышц рук 

 

Единоборства(3ч.) 

46  22.12  ТБ на занятиях 

элементами 

единоборств. 

Повторение приемам 

самостраховки. 

Инструктаж по правилам ТБ на занятиях элементами 

единоборств. 

Повторение приемам самостраховки. Совершенствование  

«Борьба ногами  

в стойке» 

«Борьба за 

туловище 

составить 

комплекс 

упражнений 

для 

профилактики 

 



     

 

Совершенствование  

техники захватов 

туловища 

техники захватов туловища и освобождения от захватов. плоскостопия  

47  10.01  Силовые упражнения и  

единоборства  в парах. 

Совершенствование 

приемов 

самостраховки. 

Совершенствование 

приемам борьбы 

Силовые упражнения и  единоборства  в парах. 

Совершенствование приемов самостраховки.  

Совершенствование приемам борьбы за выгодное 

положение. 

«Выталкивание 

из круга», 

«Перетягивание 

в парах». 

составить 

комплекс 

упражнений 

для 

профилактики 

плоскостопия 

 

48  11.01  Урок–соревнование. 

Основы знаний 

Урок-соревнование. Основы знаний: утренняя гимнастика. 

 

Борьба за 

ленточку. 

Перетягивание 

в парах.  

составить 

комплекс 

упражнений 

для 

профилактики 

плоскостопия 

 

Лыжная (кроссовая) подготовка (18ч.) 

49  12.01  

 

Техника безопасности 

на уроках по лыжной 

подготовке  

Техника безопасности на уроках по лыжной подготовке. 

«Основные требования к одежде и обуви при занятиях на 

улице». Подвижные игры и эстафеты.  

На освоение 

техники 

лыжных ходов. 

«По местам», 

«Кто быстрее».     

повторить 

правила 

техники 

безопасности, 

прочитать 

страницу 

учебника 

.№116  

 

50  17.01  Совершенствование 

ходов изученных ранее. 

Совершенствование ходов изученных ранее. Техника 

работы рук при ходьбе на лыжах. Теория: лыжники 

России.   

«По местам», 

«Кто быстрее».     

повторить 

правила 

техники 

безопасности, 

прочитать 

страницу 

учебника 

 



     

 

.№116 

51  18.01  Урок – игра. Игровые 

задания, игры и 

эстафеты на лыжах 

Урок – игра. Игровые задания, игры и эстафеты на лыжах. Совершенствов

ание 

двигательных 

умений и 

навыков. 

«Обгони и не 

задень», «Игра 

в снежки».     

повторить 

правила 

техники 

безопасности, 

прочитать 

страницу 

учебника 

.№116 

 

52  19.01  Совершенствование 

техники 

одновременных и 

поперечных ходов 

Совершенствование техники одновременных и 

поперечных ходов. 

Совершенствов

ание 

двигательных 

умений и 

навыков. 

«Гонка с 

преследование

м». 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

спины 

 

53  24.01  Совершенствование 

подъёмов и спусков 

работа рук и постановка 

стопы 

Совершенствование подъёмов и спусков работа рук и 

постановка стопы. 

Совершенствов

ание техники 

ходьбы. 

Эстафеты с 

преодолением 

препятствий. 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

спины 

 

54  25.01  Урок-игра. Игровые 

задания, игры и 

эстафеты  

Урок-игра. Игровые задания, игры и эстафеты. Совершенствов

ание 

двигательных 

умений и 

навыков. «Кто 

быстрее».     

выполнить 

упражнения 

для мышц 

спины 

 



     

 

55  26.01  Тактика лыжной гонки: 

распределение сил, 

обгон, финиширование    

Тактика лыжной гонки: распределение сил, обгон, 

финиширование.    

Эстафеты с 

преодолением 

препятствий.      

выполнить 

приседание на 

одной ноге       

«пистолетик» 

 

56  31.01  Учет техники 

прохождения 

дистанции 5 

километров  

Учет техники прохождения дистанции 5 километров. Игровые 

задания. «Кто 

быстрее».     

выполнить 

упражнения 

для мышц рук, 

прочитать 

страницу 

учебника № 

116 

 

57  01.02  Урок – игра. Игровые 

задания, игры и 

эстафеты на лыжах   

Урок – игра. Игровые задания, игры и эстафеты на лыжах.  Совершенствов

ание 

двигательных 

умений и 

навыков. 

«Обгони и не 

задень», «Игра 

в снежки».     

выполнить 

упражнения 

для мышц рук, 

прочитать 

страницу 

учебника № 

116 

 

58  02.02  Совершенствование 

попеременного 

двухшажного хода  

Совершенствование попеременного двухшажного хода. 

Преодоление спусков и подъёмов. 

Совершенствов

ание 

двигательных 

умений и 

навыков. 

«Третий 

лишний».       

выполнить 

упражнения 

для мышц рук, 

прочитать 

страницу 

учебника № 

116 

 

59  07.02  Закрепление техники 

бега с преодолением 

препятствий. Бег в 

горку с горки 

Закрепление техники бега с преодолением препятствий. 

Бег в горку с горки.  

Совершенствов

ание 

двигательных 

умений и 

навыков. «Кто 

быстрее».       

разучить 

комплекс 

упражнений  со 

скакалкой  

 



     

 

60  08.02  Урок – игра. Игровые 

задания, игры и 

эстафеты 

Урок – игра. Игровые задания, игры и эстафеты. Совершенствов

ание 

двигательных 

умений и 

навыков. «Кто 

быстрее».  

Эстафеты.     

разучить 

комплекс 

упражнений  со 

скакалкой 

 

61  09.02  Совершенствование 

техники 

одновременных 

лыжных ходов 

 

Совершенствование техники одновременных лыжных 

ходов. Совершенствование спусков и подъёмов. 

 

  

Совершенствов

ание 

двигательных 

умений и 

навыков. 

Эстафета с 

преодолением 

препятствий.  

разучить 

комплекс 

упражнений  со 

скакалкой 

 

62  14.02  Прохождение 

дистанции   

Прохождение дистанции. Девочки 5 километров и до 8 

километров юноши.   

Совершенствов

ание 

двигательных 

умений и 

навыков. 

«Обгони и не 

задень», «Игра 

в снежки».      

выполнить 

упражнения 

для мышц ног, 

прочитать 

страницу 

учебника171  

 

63  15.02  Урок - игра. Игровые 

задания. Подвижные 

игры и эстафеты 

Урок - игра. Игровые задания. Подвижные игры и 

эстафеты. 

Совершенствов

ание 

двигательных 

умений и 

навыков. «Кто 

быстрее».    

выполнить 

упражнения 

для мышц ног, 

прочитать 

страницу 

учебника171 

 

64  16.02  Совершенствование 

лыжных ходов, 

прохождение 

Совершенствование лыжных ходов, прохождение 

дистанции до 2 километров (без учета времени)   

Совершенствов

ание 

двигательных 

выполнить 

упражнения 

для мышц ног, 

 



     

 

дистанции до 2 

километров 

умений и 

навыков. «То 

на левой, то на 

правой».     

прочитать 

страницу 

учебника171 

65  21.02  Теоретические 

сведения: оказание 

помощи при 

обморожениях и 

травмах 

Теоретические сведения: оказание помощи при 

обморожениях и травмах. Свободные спуски с гор.   

Совершенствов

ание 

двигательных 

умений и 

навыков. 

«Гонка с 

преследование

м».   

выполнить 

упражнения 

для мышц 

плечевого 

пояса  

 

66  22.02  Урок – игра. Игровые 

задания. Подвижные 

игры и эстафеты  

Урок – игра. Игровые задания. Подвижные игры и 

эстафеты. Особенности физической подготовки лыжника  

Игровые 

задания 

эстафеты с 

преодолением 

препятствий.  

выполнить 

упражнения 

для мышц 

плечевого 

пояса 

 

Волейбол(12ч.) 

67  28.02  Совершенствование 

техники передачи 

двумя руками сверху.  

Учебная игра 

Совершенствование техники передачи двумя руками 

сверху.  Учебная игра.  

Диагональ, 

перестрелка  

повторить 

правила 

техники 

безопасности, 

прочитать 

страницу 

учебника №72 

 

68  28.02  Основы знаний. 

Совершенствование 

техники верхней 

прямой подачи. 

Учебная игра 

 Совершенствование техники верхней прямой подачи. 

Закрепление техники приема двумя руками снизу. Учет 

техники передачи двумя руками сверху.  Учебная игра. 

Основы знаний. 

Игры с 

выбыванием, 

пробей стенку  

повторить 

правила 

техники 

безопасности, 

прочитать 

страницу 

учебника №72 

 



     

 

69  01.03  Урок–соревнование. 

Основы знаний 

Урок-соревнование. Волейбол. Основы знаний: виды 

силовых упражнений.  

Мяч капитану повторить 

правила 

техники 

безопасности, 

прочитать 

страницу 

учебника №72 

 

70  02.03  Основы знаний. 

Совершенствование 

техники верхней 

прямой подачи. 

Учебная игра 

Совершенствование техники верхней прямой подачи. 

Совершенствование техники приема двумя руками снизу. 

Совершенствование техники передачи двумя руками 

снизу. Учебная игра. Основы знаний. 

Нападают 

пятерки, 

регулировщик  

выполнить 

упражнения 

для мышц 

брюшного 

пресса 

 

71  07.03  Совершенствование 

техники передачи 

двумя руками снизу. 

Учебная игра 

Совершенствование техники передачи двумя руками 

снизу. Учет техники верхней прямой подачи. Развитие 

физического качества ловкости. Учебная игра. 

Считалочка, 

круг  

выполнить 

упражнения 

для мышц 

брюшного 

пресса  

 

72  07.03  Урок–соревнование. 

Основы знаний 

Урок-соревнование. Волейбол Основы знаний: 

двигательный режим. 

Мяч капитану, 

вызов номеров  

выполнить 

упражнения 

для мышц 

брюшного 

пресса 

 

73  09.03  Совершенствование 

техники приема двумя 

руками сверху. Учебная 

игра 

Совершенствование техники приема двумя руками сверху. 

Учет техники передачи двумя руками снизу. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Учебная игра. 

Выталкивание 

из круга, 

борьба за мяч 

(на овладение 

организаторски

ми умениями) 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

плечевого 

пояса, 

прочитать 

страницу 

учебника№73 

 

74  14.03  Основы знаний. 

Совершенствование 

техники приема двумя 

руками сверху 

Совершенствование техники приема двумя руками сверху. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Учебная игра. 

Основы знаний. 

Пятнашки, кто 

точнее 

выполнить 

упражнения 

для мышц 

плечевого 

пояса, 

 



     

 

прочитать 

страницу 

учебника№73 

75  15.03  Урок–соревнование. 

Основы знаний 

 Урок-соревнование. Основы знаний: влияние возрастных 

особенностей на физическое развитие и физическую 

подготовленность. 

Пятнашки, кто 

точнее  

выполнить 

упражнения 

для мышц 

плечевого 

пояса, 

прочитать 

страницу 

учебника№73 

 

76  16.03  Основы знаний. 

Совершенствование 

техники верхней 

прямой подачи в 

прыжке 

Совершенствование техники верхней прямой подачи в 

прыжке. Учет техники приема двумя руками сверху. 

Развитие физического качества ловкости. Учебная игра. 

Нападают 

пятерки, челнок  

выполнить 

упражнения 

для мышц 

рук, 

прочитать 

страницу 

учебника №72 

 

77  21.03  Основы знаний. 

Совершенствование  

техники передачи 

одной рукой в прыжке 

Совершенствование  техники передачи одной рукой в 

прыжке. Учет техники верхней прямой подачи в прыжке. 

Учебная игра. Основы знаний. 

 выполнить 

упражнения 

для мышц 

рук, 

прочитать 

страницу 

учебника №72 

 

78  22.03  Урок–соревнование. 

Основы знаний 

Урок-соревнование. Основы знаний: Основные правила 

проведения соревнований по волейболу . 

Игры с 

выбыванием, 

пробей стенку  

выполнить 

упражнения 

для мышц 

рук, 

прочитать 

страницу 

учебника №72 

 

Волейбол (3ч.) 



     

 

79  23.03  Основы знаний. 

Совершенствование 

техники передачи 

двумя руками сверху в 

прыжке. 

Совершенствование 

техники блокирования 

Совершенствование техники передачи двумя руками 

сверху в прыжке. Совершенствование техники 

блокирования. Совершенствование техники прямого 

нападающего удара. Учебная игра.   

Нападают 

пятерки, 

регулировщик  

повторить 

правила 

проведения 

соревнований 

по волейболу 

 

80  04.04  Основы знаний. 

Совершенствование 

техники блокирования 

Совершенствование техники блокирования. 

Совершенствование техники прямого нападающего удара. 

Учебная игра.   

«Пятнашки в 

парах» 

повторить 

правила 

проведения 

соревнований 

по волейболу 

 

81  05.04  Урок–соревнование. 

Основы знаний 

Урок-соревнование. Основы знаний: Овладение 

двигательными действиями. 

Нападают 

пятерки, 

регулировщик  

повторить 

правила 

проведения 

соревнований 

по волейболу 

 

Единоборства(6ч.) 

82  06.04  Основы знаний. 

Инструктаж по 

правилам ТБ на 

занятиях элементами 

единоборств. 

Совершенствование 

технике стоек и 

передвижений в стойке 

Инструктаж по правилам ТБ на занятиях элементами 

единоборств. 

Совершенствование технике стоек и передвижений в 

стойке. 

Эстафета с преодолением полосы препятствий. Основы 

знаний.  

«Удержись на 

ногах», 

«Пятнашки в 

парах» 

повторить 

жесты судей, 

прочитать 

страницу 

учебника 

№128 

 

83  11.04  Основы знаний. 

Обучение технике 

захватов туловища и 

освобождения от 

захватов 

Обучение технике захватов туловища и освобождения от 

захватов. Совершенствование техники стоек и 

передвижений в стойке. На освоение приемов борьбы лежа 

и стоя. Учебная схватка. Основы знаний. 

Бой петухов 

Перетягивание 

в парах «Регби 

на коленях», 

«Наступи на 

носок» 

повторить 

жесты судей, 

прочитать 

страницу 

учебника 

№128 

 



     

 

84  12.04  Урок–соревнование. 

Основы знаний 

Урок-соревнование. Основы знаний. «Борьба за 

захват» 

повторить 

жесты судей, 

прочитать 

страницу 

учебника 

№128 

 

85  13.04  Основы знаний. 

Силовые упражнения и  

единоборства  в парах. 

Закрепление приемов 

страховки 

Силовые упражнения и  единоборства  в парах. 

Закрепление приемов страховки. Обучение приемам 

борьбы за выгодное положение. Основы знаний: основные 

приемы самоконтроля». 

 

«Выталкивание 

из круга», 

«Перетягивани

е в парах». 

выполнить 

упражнения 

для мышц ног 

 

86  18.04  Силовые упражнения и  

единоборства  в парах. 

Совершенствование 

техники стоек и 

передвижений в стойке 

Силовые упражнения и  единоборства  в парах. 

Совершенствование техники стоек и передвижений в 

стойке. 

 

 «Борьба за 

ленточку», 

«Перетягивани

е в парах» 

выполнить 

упражнения 

для мышц ног 

 

87  19.04  Урок–соревнование. 

Основы знаний 

 Урок-соревнование. Основы знаний. На 

развитие 

координационн

ых 

способностей  

выполнить 

упражнения 

для мышц ног 

 

Лапта  (6ч.) 

88  20.04  Основы знаний. 

Инструктаж по 

т/безопасности на 

уроках русской лапты. 

Закрепление техники 

броска в неподвижную 

цель. 

Инструктаж по т/безопасности на уроках русской лапты. 

Закрепление техники броска в неподвижную цель. 

Совершенствование техники передачи мяча на дальность. 

Учебная игра. Основы знаний. 

Наступление, 

защита 

товарища  

повторить 

правила 

техники 

безопасности, 

прочитать 

страницу 

учебника 

№202 

 



     

 

89  25.04  Совершенствование 

техники броска в 

неподвижную цель. 

Учебная игра 

Совершенствование техники броска в неподвижную цель. 

Совершенствование техники передачи мяча на дальность. 

Развитие физического качества силы. Учебная игра. 

Выбивной повторить 

правила 

техники 

безопасности, 

прочитать 

страницу 

учебника 

№202 

 

90  26.04  Урок-соревнование. 

Основы знаний 

Урок-соревнование. Основы знаний. Защита 

товарища, бег 

командами  

повторить 

правила 

техники 

безопасности, 

прочитать 

страницу 

учебника 

№202 

 

91  27.04  Совершенствование 

техники броска в 

неподвижную цель. 

Учет техники передачи 

мяча на дальность 

Совершенствование техники броска в неподвижную цель. 

Учет техники передачи мяча на дальность. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Учебная игра. 

Передал - 

садись, квадрат  

выполнить 

комплекс 

упражнений 

для 

профилактики 

плоскостопия 

 

92  02.05  Совершенствование 

техники броска в 

неподвижную цель. 

Учебная игра 

Совершенствование техники броска в неподвижную цель. 

Учет техники передачи мяча на дальность. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Учебная игра. 

Встречные 

эстафеты 

выполнить 

комплекс 

упражнений 

для 

профилактики 

плоскостопия 

 

93  03.05  Урок-соревнование. 

Основы знаний 

Урок-соревнование. Основы знаний. Встречные 

старты 

 

выполнить 

комплекс 

упражнений 

для 

профилактики 

плоскостопия 

 

Легкая атлетика (9ч.) 



     

 

94  04.05  Учет бега 60 метров. 

Совершенствование  

техники  прыжка в 

длину с разбега 

Учет бега 60 метров. Совершенствование  техники  прыжка 

в длину с разбега. 

Разновидности 

игры «салки» 

повторить 

технику 

низкого 

старта, 

прочитать 

страницу 

учебника 104 

 

95   10.05  Основы знаний. 

Совершенствование 

техники  прыжка в 

длину с разбега 

 Совершенствование техники  прыжка в длину с разбега. 

Основы знаний. 

Догонялки 

Пятнашки 

повторить 

технику 

низкого 

старта, 

прочитать 

страницу 

учебника 104 

 

96  11.05  Урок-соревнование. 

Основы знаний 

Урок-соревнование. Основы знаний.  Прыжок за 

прыжком. 

 

повторить 

технику 

низкого 

старта, 

прочитать 

страницу 

учебника 104 

 

97  16.05  Основы знаний. 

Совершенствование 

техники метания 

Совершенствование техники метания. Учет прыжка в 

длину с разбега. Основы знаний. 

Линейные 

эстафеты. 

составить 

упражнения 

на 

формировани

е правильной 

осанки, 

прочитать 

страницу 

учебника № 

104 

 

98  17.05  Основы знаний. На 

овладение техникой 

эстафетного бега. 

Совершенствование 

На овладение техникой эстафетного бега. 

Совершенствование техники метания. Основы знаний. 

Круговая 

эстафета. 

составить 

упражнения 

на 

формировани

 



     

 

техники метания е правильной 

осанки, 

прочитать 

страницу 

учебника № 

104 

99  18.05  Урок-соревнование. 

Основы знаний 

Урок-соревнование. Основы знаний: Правила поведения  

во время купания. 

Круговая 

эстафета. 

составить 

упражнения 

на 

формировани

е правильной 

осанки, 

прочитать 

страницу 

учебника № 

104 

 

100  23.05  Учет техники метания. 

Тестирование. Бег за 6 

минут 

Учет техники метания. 

Тестирование. Бег за 6 мин. 

 

Сумей догнать выполнить 

индивидуальн

ые задания на 

летних 

каникулах 

 

101  24.05  Учет техники бега на 2 

километра: девушки.-3 

километра, юноши – 4 

километра. 

Тестирование 

Учет техники бега на 2 км. (девушки.);  

3 км. (юноши). Тестирование. 

Челнок выполнить 

индивидуальн

ые задания на 

летних 

каникулах 

 

102  25.05  Урок-соревнование. 

Основы знаний 

Урок-соревнование. Основы знаний. Вызов номеров выполнить 

индивидуальн

ые задания на 

летних 

каникулах 

 



     

 

 


