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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» на 

2022/23 учебный год для обучающихся 10-11 класса МБОУ СОШ № 17 разработана в 

соответствии с требованиями следующих документов: 

1) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении ФГОС среднего 

общего образования»; 

3) Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

4) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

5) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

6) Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». Приказа Минпросвещения от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 г. №254». 

7) Учебного плана среднего общего образования МБОУ СОШ № 17 на 

2022/23 учебный год. 

8) Положения о рабочей программе МБОУ СОШ № 17. 



 

Данная программа дополнена разделом ОФП совмещенной с лыжной 

подготовкой, учитывая погодные условия . 

  

Основная цель изучения учебного предмета «Физическая культура» – 

развитие физических качеств и двигательных способностей, 

совершенствование всех видов физкультурной и спортивной деятельности, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

формирование национально – культурных ценностей и традиций, 

обеспечение мотивации и потребности к занятиям физической культурой. 

  

  

Основные задачи: 

           сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание 

организма; оптимальное развитие физических качеств и двигательных 

способностей; повышение функциональных возможностей организма, 

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни, умений 

саморегуляции средствами физической культуры; 

           формирование жизненно важных, в том числе спортивных 

двигательных навыков и умений, культуры движений; приобретение базовых 

знаний научно-практического характера по физической культуре; 

           содействие развитию психомоторных функций; формирование 

морально – волевых качеств, духовно-нравственной культуры на основе 

национальных ценностей, а также на диалоге культур; 

           обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, 

эстетического и физического развития личности обучающегося; 

           развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Физическая культура». 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» представлено 

современной модульной системой обучения, которая создается для наиболее 

благоприятных условий развития личности, путем обеспечения гибкости 

содержания обучения, приспособления к индивидуальным потребностям 

обучающихся и уровню их базовой подготовки. Модули, включённые в 

данную программу, представляют собой относительно самостоятельные 

единицы, которые можно реализовывать в любом хронологическом порядке 

и адаптировать под любые условия организации учебного процесса. 

Программный материал отражает все современные запросы 

общества: приобщение детей и подростков к занятиям физической культурой 

и спортом, воспитание национально – культурных ценностей и традиций, 

предоставление равных возможностей, в том числе для детей с нарушением 

состояния здоровья, повышение уровня физической подготовленности 

обучающихся, позволяющего выполнить нормы и требования 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее ВФСК «ГТО»). 



Ценностные ориентиры Программы определяются направленностью на 

национальный воспитательный идеал, востребованный современным 

российским обществом и государством. 

Программа предусматривает не только физическую подготовленность и 

совершенствование обучающихся, но и формирование таких качеств 

личности как: активность, инициативность, конкурентоспособность, 

способность к рефлексии и самооценке, готовность обучаться в течение всей 

жизни, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение ставить и достигать цели, выбирать жизненные стратегии, умение 

делать выбор и осмысливать его последствия, прогнозировать результаты 

собственной деятельности, вести консенсусный диалог и работать в команде. 

Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями 

современной дидактики и возрастной психологии, включает национально-

региональный компонент и направлен на решение задач по модернизации 

системы физического воспитания: использование физкультурно- спортивной 

деятельности для укрепления здоровья, формирование устойчивых мотивов к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, организация 

активного отдыха, социализация и адаптация детей и подростков к 

требованиям и вызовам современного общества. 

  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета физическая 

культура 

  

Планируемые результаты включают в себя интегративные качества 

личности, которые обучающиеся смогут приобрести в результате освоения 

учебной программы по предмету «Физическая культура». 

Планируемые личностные результаты 

Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям и 

ценностям Российского народа на примере истории национальных видов 

спорта и народных игр. 

Формирование патриотического сознания и гражданской позиции 

личности, чувство ответственности и долга перед Родиной на примере 

геройских подвигов спортсменов – участников Великой Отечественной 

Войны и результатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР и 

России. 

Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России. 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

Формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 



Развитие эстетического и этического сознания через освоение 

культуры движения и культуры тела. 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование духовно-нравственной культуры, чувства 

толерантности и ценностного отношения к физической культуре, как 

составной и неотъемлемой части общечеловеческой культуры. 

Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия (скорость, сила, амплитуда, вектор, частота, 

дыхание, обмен веществ, работоспособность, ткани, возбуждение, 

торможение и мн. другие) и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

-способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств ее осуществления; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

-понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

-конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

-владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

-систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 



-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

-осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и 

осознанно делать выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

-определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы; 

-создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физических упражнений в двигательные действия и наоборот; 

-владеть культурой активного использования информационно – 

поисковых систем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

  

Планируемые предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 



– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки. 

  

Основные требования к учащимся 

В результате освоения содержания учебного предмета «физическая 

культура» учащиеся должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры. 

Объяснять: 

роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, 

цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение 

в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и 

спорта высших достижений; 

роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 



индивидуальные особенности физического и психического развития и 

их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

особенности функционирования основных органов и структур 

организма во время занятий физическими упражнениями, особенности 

планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности и контроля их эффективности; 

особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; особенности обучения и 

самообучения двигательным действиям, особенности развития физических 

способностей на занятиях физической культурой; 

особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; 

особенности содержания и направленности различных систем 

физических упражнений, их оздоровительную и развивающую 

эффективность. 

Соблюдать правила: 

личной гигиены и закаливания организма; организации и проведения 

самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом; культуры поведения и взаимодействия во 

время коллективных занятий и соревнований; 

профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 

экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой. 

  

Проводить: 

•    самостоятельные и самодеятельные занятия физическими уп-

ражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью; 

•    контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

•    приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

•   приемы массажа и самомассажа; 

•    занятия физической культурой и спортивные соревнования с 

учащимися младших классов; 

•   судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

•    индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

•   планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

•    уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; 



•    эффективность занятий физическими упражнениями, функцио-

нальное состояние организма и физическую работоспособность; 

•    дозировку физической нагрузки и направленность воздействий 

физических упражнений. 

  

Двигательные умения и навыки 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и 

форме снаряды с места и с полного разбега с использованием 

четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и 

форме снаряды в горизонтальную цель; метать теннисный мяч в 

вертикальную цель. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять 

комбинацию из пяти элементов на перекладине (юноши), на бревне 

(девушки); выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высо-

той 115—125 см (юноши); выполнять комбинацию из отдельных элементов 

со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую 

комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие 

ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных 

элементов (девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и по одному 

канату с помощью ног на скорость (юноши); выполнять комплекс вольных 

упражнений (девушки). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в 

процессе выполнения специально созданного комплексного упражнения 

основные технико-тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, 

среднему уровню показателей развития физических способностей, с учетом 

региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной 

деятельности: осуществлять подготовку к соревновательной деятельности 

и выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)". Использовать различные виды физических упражнений с 

целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа 

жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; 

проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических 

состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, 

метание мяча, бег на выносливость; осуществлять соревновательную 

деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: со-

гласовывать свое поведение с интересами коллектива; при выполнении 

упражнений критически оценивать собственные достижения, поощрять 

товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовки. 



  

 

 

 

Учебно-тематический план учебного курса 10-11 классов 

Тематическое планирование по физической культуре для 10-11 классов 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

1. Обеспечение формирования у обучающихся компетенций по 

осознанному ведению здорового образа жизни, привычки к 

самостоятельным занятиям по развитию основных физических качеств. 

2. Профилактика и укрепление здоровья через: реализацию 

образовательных программ на основе традиционных, прикладных и 

вновь развивающихся видов спорта, а также современных 

оздоровительных систем. 

3. Преподавание уроков с оздоровительной, общеразвивающей, 

спортивной и практико-ориентированной направленностью.   

4. Участие в деятельности школьных спортивных клубов.  

5. Демонстрация полученных компетенций через выполнение тестов 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

6. Освоение дополнительных общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта, участие в соревновательной 

деятельности.    

Учебно-тематический план 10-11 классы  

 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

классы 

10 11 

1 Базовая часть 77 77 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

1.2               Лёгкая атлетика 33 33 

1.3 Волейбол 18 18 



1.4 Гимнастика 18 18 

1.5 Лыжная подготовка 18 18 

2 Вариативная часть 25 25 

2.1 Баскетбол 15 15 

Итого:  102 102 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета физическая культура 

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 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. 

Основы знаний о физической культуре 

Правовые основы физической культуры и спорта. Физическая культура 

и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья. Правила 

поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях 

физическими упражнениями. Основные формы и виды физических 

упражнений. Особенности урочных и внеурочных форм занятий 

физическими упражнениями. Организация и проведение спортивно – 

массовых соревнований. Способы регулирования массы тела человека. 

Современные спортивно – оздоровительные системы физических 

упражнений. 

Спортивные игры: Баскетбол. Волейбол. Футбол 

Терминология избранной игры, техника владения мячом, техника 

перемещений, индивидуальные, групповые и командные атакующие и 

защитные тактические действия. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных и кондиционных способностей, психические процессы, 

воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 

безопасности при занятиях спортивными играми. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на 

телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности методики занятий. 

Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи 

при травмах. 

Легкоатлетические упражнения. 

Биомеханические основы технике бега, прыжков и метаний. Основные 

механизмы энергообеспечения л/а упражнений. Виды соревнования по л/а и 

рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метаниями. 

Прикладное значение л/а упражнений. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Доврачебная помощь при травмах. Правила 

соревнований. 

Лыжная подготовка. 

Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности 

физической подготовки лыжника. Основные элементы тактики в лыжных 

гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным 

спортом. Оказание первой помощи при обморожениях и травмах. 



Спортивные игры 

Баскетбол. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты 

ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание). Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам. 

Волейбол 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты 

техники приема и передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты 

нападающего удара. Варианты блокирования нападающих ударов, страховка. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении 

и защите. Игра по упрощенным правилам. 

Футбол 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты 

ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с сопротивлением 

защитника. Варианты остановок мяча ногой и грудью. Варианты ведения 

мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против 

игрока без мяча и с мячом (выбивание, перехват, отбор). Индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по 

упрощенным правилам. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Пройденный в предыдущих классах материал. 

Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с 

предметами: комбинации из различных положений и движений рук, ног, 

туловища на месте и в движении, с набивными мячами, со скакалкой, с 

гимнастическими скамейками. 

Акробатические упражнения: юноши: длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад 

через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, 

высота 150 – 180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов. 

Девушки: сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. 

Комбинации из ранее освоенных элементов. 

Висы и упоры: юноши: подтягивание в висе; поднимание прямых ног в 

висе.  Девушки: подтягивание из виса лежа. 

Опорные прыжки: юноши: прыжок ноги врозь через коня в длину 

высотой 115 – 120 см. 

Девушки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком 

одной ногой (конь в ширину, высота 110см. 

Развитие координационных способностей: комбинации ОРУ с 

предметами и без; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 



вращений, акробатических упражнений. Упражнения на скамейках, на 

стенке. Акробатические упражнения. Игры, эстафеты, полоса препятствий. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости: 

юноши: лазание по двум канатом без помощи ног и по одному канату с 

помощью ног на скорость. Лазание по гимнастической лестнице без помощи 

ног. Упражнения в висах и упорах с гантелями, штангой, набивными мячами. 

Девушки: упражнения в висах и упорах, ОРУ с предметами и без, в 

парах. 

Развитие скоростно-силовых способностей: опорные прыжки, прыжки 

со скакалкой, метание набивного мяча. 

Развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой. Упражнения с 

партнёром, акробатические, на стенке, с предметами. 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: высокий и низкий старт до 40 м. 

Стартовый разгон. Эстафетный бег. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 15 до 25 мин. 

Бег на 1000 м, 2000м (д); 3000м (ю). 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 9—11 шагов   разбега. 

Техника метания малого мяча: метание теннисного мяча и  мяча 

весом 150г с места  на дальность, с 4 – 5 бросковых шагов с полного разбега 

на дальностьдальность, в коридор 10м и на заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1*1м) с расстояния (юноши до 20м, 

девушки 12 – 14 м). Метание гранаты с места на дальность, в коридор 10м и 

на заданное расстояние (ю – 700г, д – 500г); в цель (2*2) с расстояния 10 – 

12м. Броски набивного мяча (ю – 3 кг, д – 2 кг). 

Развитие выносливости: кросс до 25 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. Бег с гандикапом, 

командами, в парах. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и 

броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, 

старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 

способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, 

прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны, метания 

различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка/ОФП 

Техника лыжных ходов: переход с одновременных ходов на 

попеременные. Преодоление подъёмов и препятствий. Прохождение 

дистанции до 5 км(д), до 6 км (ю). Игры. Эстафеты с преодолением 

препятствий. 

Уровень развития двигательных качеств 



В связи с Постановлением правительства от 11 июня 2014 года № 540 

программной и нормативной основой системы физического воспитания 

является Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне». Соответственно, приказами Минобразования в 2014 году были 

закреплены дополнительные требования к планируемым результатам по 

физической культуре, связанные с подготовкой к выполнению нормативов 

ВФСК ГТО. В контексте данных нововведений целесообразно в качестве 

методов контроля применять тестовые испытания соответствующих возрасту 

учащихся ступеней комплекса «ГТО».   

При изучении разделов «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», 

«Гимнастика с элементами акробатики», «Плавание» использовать тестовые 

испытания соответствующей ступени Комплекса ГТО. 

О необходимости учитывать результаты учащихся 

общеобразовательных организаций по итогам прохождения испытаний 

(тестов) Комплекса в ходе промежуточной аттестации говорится в письме 

Минобрнауки России от 15.07.2014 г. № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура»: 

-        оценка «отлично» выставляется, если пройдено 5 испытаний 

(тестов) и нормативы выполнены на 90-100 %; 

-        оценка «хорошо» выставляется, если пройдено 5 испытаний 

(тестов) и нормативы выполнены на 70-89 %; 

-        оценка «удовлетворительно» выставляется, если пройдено 3-4 

испытаний (тестов) и нормативы выполнены на 55-69%. 

О целесообразности использования результатов испытаний (тестов) 

Комплекса ГТО при учете внеучебныхдостижений учащихся по завершении 

каждого уровня образования, а также включение результатов испытаний в 

перечень индивидуальных достижений выпускников говорится в письме 

Минобрнауки России от 15.07.2014 г. № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура». 

Оценивание учащихся отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе осуществляется на общих 

основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, которые им 

противопоказаны по состоянию здоровья, и они их не выполняют. 

Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе осуществляется на основе методических 

рекомендаций «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонением в состоянии здоровья» 

(письмо Минобрнауки от 30 мая 2012 года № МД-583/19). 

Можно выделить следующие виды контроля, приемлемые для 

учащихся, отнесенных к основной группе здоровья: стартовая диагностика, 

текущий контроль, тематический контроль, промежуточный контроль, 

итоговый контроль. 



На основании Методических рекомендаций (по механизму учёта 

результатов выполнения нормативов ВФСК ГТО при осуществлении 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному 

предмету «Физическая культура») Минобрнауки от 02.12.2015 г. № 08-1447 

требование обязательной сдачи нормативов испытаний (тестов) Комплекса 

ГТО всем обучающимся законодательством в сфере образования не 

установлено. В связи с этим невыполнение нормативов Комплекса ГТО не 

может являться основанием длянеудовлетворенной отметки в ходе текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся по учебному предмету 

«Физическая культура». 

Основными функциями текущего контроля являются обучающая и 

стимулирующая. В ходе текущего контроля результатов освоения программы 

учебного предмета, отслеживается динамика изменения уровня физической 

подготовленности учащихся. Выполнения нормативов испытаний (тестов) 

Комплекса ГТО на золотой, серебряный и бронзовый знаки Комплекса ГТО 

являются качественным показателем решения поставленной перед 

обучающимся задачи в соответствии с ФГОС и может соответствовать 

оценке «отлично». 

  



Календарно –тематическое планирование 10 класс, 3 часа в неделю, 102 часа в год 

  

№ 

п/п 

  

Дата 

 

Название раздела, 

общее количество 

часов на изучение 

данного раздела 

Тип 

урока 

Тема урока Возможные виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые образовательные 

результаты (УДД) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

  

 Личностн

ые 

Метапредмет

ные 

Предметны

е 

результаты 

 

   

  

  

1.   

  

Лёгкая атлетика- 

15 часов 

Вводн

ый 

Инструктаж 

по т/б на 

уроках 

легкой 

атлетики. 

  

 

Равномерный  бег 

по 

дистанции./ Теори

я. 1.Формирование 

знаний о ТБ на 

уроках легкой 

атлетики. Роль и 

значение занятий 

физической 

культурой.  

 знаниями 

об 

индивидуал

ьных 

особенност

ях 

физическог

о развития 

и 

подготовле

нности 

 понимание 

физической 

культуры как 

явления 

культуры, 

способствую

щего 

развитию 

целостной 

личности 

человека 

 способность 

преодолеват

ь трудности 

https://resh.ed

u.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

2.  

  

 Комплек

сный 

Развитие 

 скоростных 

способностей. 

 

Беговые  отрезки 

от 70 до 80 м. 

Старты  из 

различных 

исходных 

положений.  

https://resh.edu.

ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videouro

ki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 



3.   

  

 Комплек

сный 

Развитие 

скоростных  

 способностей. 

 

Специальные 

 беговые 

упражнения. 

Низкий  старт. 

 Стартовый 

разгон. 

Скоростной  бег 

до 50 метров  

https://resh.edu.

ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videouro

ki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

4.    

  
  

 Учётны

й 

Овладение 

 техникой 

 спринтерског

о  

 бега. 

 

Специальные 

 беговые 

упражнения. 

Бег 60 м. 

Результат 

.Теория Современ

ные олимпийские 

игры.  

 знаниями 

об 

особенност

ях 

индивидуал

ьного 

здоровья, 

способах 

профилакт

ики 

заболевани

й 

 понимание 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

саморазвития, 

расширяющег

о свободу 

выбора 

профессионал

ьной 

деятельности 

 способность 

организовыв

ать 

самостоятел

ьные занятия 

физической 

культурой 

разной 

направленно

сти, 

обеспечиват

ь 

безопасность 

мест 

занятий, 

инвентаря, 

оборудовани

я и одежды 

https://resh.ed

u.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.

ru/ 

5.   

  

  

 Компле

ксный 

Равномерный 

 бег по 

дистанции 

Бег  в 

равномерном 

темпе 6  мин. 

Специальные 

 знания для 

 занимающи

. понимание 

здоровья как 

важнейшего 

Приобретаю

т 

 специальны

https://resh.edu.

ru/ - 

Российская 



  

  
  

6 мин. 

 

Беговые 

 упражнения 

отрезками 50 

метров. 

Комплекс 

 упражнений на 

восстановление 

дыхания.  

хся легкой 

атлетикой 

 по 

организации 

и 

проведению 

 спортивных 

тренировок и 

соревновател

ьной 

деятельности 

условия 

саморазвития, 

расширяющег

о свободу 

выбора 

профессионал

ьной 

деятельности 

е 

 знания о 

занятиях 

легкой 

 атлетикой, 

практически 

 применяют 

их на 

тренировках 

и 

 спортивных 

 соревновани

ях. 

Электронная 

школа 

https://videouro

ki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

6.  

  
  

 Соверше

нствован

ие 

Овладение 

техникой 

спринтерского 

бега. 

 

Специальные 

 беговые 

упражнения. 

Бег 100 метров. 

Результат.  

 

https://resh.edu.

ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videouro

ki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

7.   

  

  

  

  

  
  

 Совер

шенств

ование 

Овладение 

 техникой 

длительного 

бега. 

 

Бег  в 

равномерном 

темпе до 15 минут. 

Специальные 

беговые 

упражнения. /Теор

ия . Когда и как 

возникли 

физическая 

культура и спорт.  

Специальные 

 знания для 

 занимающи

хся легкой 

атлетикой 

 по 

организации 

и 

проведению 

 спортивных 

 понимание 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

саморазвития, 

расширяющег

о свободу 

выбора 

профессионал

ьной 

Приобретаю

т 

 специальны

е 

 знания о 

занятиях 

легкой 

 атлетикой, 

практически 

 применяют 

https://resh.edu.

ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videouro

ki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 



тренировок и 

соревновател

ьной 

деятельности 

деятельности их на 

тренировках 

и 

 спортивных 

 соревновани

ях 

8.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 Компле

ксный 

Развитие 

 скоростной 

 выносливост

и. 

 

ОРУ в движении. 

 Специальные 

 беговые 

упражнения. Бег 

отрезками 200 м  

Специальные 

 знания для 

 занимающи

хся легкой 

атлетикой 

 по 

организации 

и 

проведению 

 спортивных 

тренировок и 

соревновател

ьной 

деятельности 

бережное 

отношение к 

здоровью, 

проявление 

доброжелател

ьности к 

людям с 

ограниченным

и 

возможностям

и 

способность 

организовыв

ать 

самостоятел

ьные занятия 

физической 

культурой 

разной 

направленно

сти, 

обеспечиват

ь 

безопасность 

мест 

занятий, 

инвентаря, 

оборудовани

я и одежды 

https://resh.edu.

ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videouro

ki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

9  

  

  

  

  

  

  

 Компле

ксный 

Развитие 

 скоростной 

 выносливост

и. 

 

Бег от 400 м. до 

800 м. 

Чередование бега 

и шага.  

Специальные 

 знания для 

 занимающи

хся легкой 

атлетикой 

 по 

организации 

 понимание 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

саморазвития, 

расширяющег

о свободу 

Приобретаю

т 

 специальны

е 

 знания о 

занятиях 

легкой 

https://resh.edu.

ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videouro

ki.net/ 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

и 

проведению 

 спортивных 

тренировок и 

соревновател

ьной 

деятельности 

выбора 

профессионал

ьной 

деятельности 

 атлетикой, 

практически 

 применяют 

их на 

тренировках 

и 

 спортивных 

 соревновани

ях 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

10  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 Соверше

нствован

ие 

Овладение 

 техникой 

длительного 

 бега. 

Беговые 

 упражнения. 

 Овладение 

техникой 

длительного 

 бега (кроссовая 

подготовка).   

 

Бег 

2000 м., 3000 

м.Теория Связь 

физической 

культуры с 

укреплением 

здоровья  

Специальные 

 знания для 

 занимающи

хся легкой 

атлетикой 

 по 

организации 

и 

проведению 

 спортивных 

тренировок и 

соревновател

ьной 

деятельности 

https://resh.edu.

ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videouro

ki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

11  

  

  
  

 Компле

ксный 

Развитие 

 координацио

нных 

 способностей

. 

Совершенствовани

е техники 

челночного бега. 

 Перебежки  с 

различной 

знаниями об 

особенностя

х 

индивидуаль

ного 

понимание 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

саморазвития, 

Оказывают 

помощь в 

подготовке 

мест 

проведения 

https://resh.edu.

ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 



  

 

скоростью на 

 заданные 

 Расстояния  

здоровья, 

способах 

профилактик

и 

заболеваний 

расширяющег

о свободу 

выбора 

профессионал

ьной 

деятельности 

занятий. 

Соблюдают 

правила 

соревновани

й 

https://videouro

ki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

 

12  

  

  
  

 Учётн

ый 

Развитие 

 скоростно-

силовых 

 способностей

. 

 

ОРУ в  движении. 

 Метание мяча на 

дальность с 

2-3  шагов. 

 Результат  

Используют 

разученные 

упражнения 

в 

самостоятель

ных 

занятиях при 

решении 

задач 

физической 

и 

технической 

подготовки; 

Выполняют 

контрольные 

упражнения и 

контрольные 

тесты по 

легкой 

атлетике. 

  

Соблюдают 

правила 

соревновани

й 

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

13  

  

  

 Учётн

ый 

Развитие 

 скоростно-

силовых 

 способностей

. 

 

ОРУ в движении. 

 Метание мяча на 

 дальность с 

2-3  шагов. 

 Результат../ 

Теория Что такое 

физическая 

культура  

Специальные 

 знания для 

 занимающи

хся легкой 

атлетикой 

 по 

организации 

и 

проведению 

 спортивных 

Понимание 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

саморазвития, 

расширяющег

о свободу 

выбора 

профессионал

ьной 

Оказывают 

помощь в 

подготовке 

мест 

проведения 

занятий. 

Соблюдают 

правила 

соревновани

й 

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 



тренировок и 

соревновател

ьной 

деятельности 

деятельности. 

14  

  

 Совер

шенств

ование 

Овладение 

 техникой 

челночного 

 бега.   

. 

Развитие 

двигательных 

качеств, 

 скоростно-

силовой 

 выносливости  

Специальные 

 знания для 

 занимающи

хся легкой 

атлетикой 

 по 

организации 

и 

проведению 

 спортивных 

тренировок и 

соревновател

ьной 

деятельности 

  

Оказывают 

помощь в 

подготовке 

мест 

проведения 

занятий 

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

15  

  

  

 Совер

шенств

ование 

Овладение 

техникой 

 челночного 

 бега.   

 

  

. Развитие 

двигательных 

 качеств, 

скоростно-

силовой 

 выносливости  

знаниями об 

особенностя

х 

индивидуаль

ного 

здоровья, 

способах 

профилактик

и 

заболеваний 

понимание 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

саморазвития, 

расширяющег

о свободу 

выбора 

профессионал

ьной 

деятельности 

Оказывают 

помощь в 

подготовке 

мест 

проведения 

занятий 

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

16  Спортивные игры- Вводн Инструктаж Развитие владение понимание знания https://resh.edu



  волейбол- 15 

часов 

ый  по т/б на 

уроках  по 

волейболу.    

 

координационных 

 способностей. 

Двигательные 

 действия с 

элементами 

 волейбола. 

Перемещение 

 игрока. 

Комплекс 

 упражнений с 

мячом. / Теория 

История 

волейбола. 

История 

 волейбола  

знаний по 

основам 

организации 

и проведения 

занятий 

физической 

культурой 

оздоровитель

ной и 

тренировочн

ой 

направленно

сти. 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

саморазвития, 

расширяющег

о свободу 

выбора 

профессионал

ьной 

деятельности 

основных 

направлений 

развития 

физкультуры 

в обществе, 

их целей, 

задач и форм 

организации 

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

17  

  

  

 Комплек

сный 

Освоение 

 техники 

передвижений.  

  

  

Перемещение 

 игрока.  

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

18  

  

  

 Комплек

сный 

Развитие 

 координационн

ых 

способностей.   

 

Освоение 

 техники 

Передвижений  

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour



oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

19   

  

 Компле

ксный 

Двигательные 

 действия с 

элементами 

 волейбола.    

 Перемещение 

игрока.  Комплекс 

 упражнений с 

мячом/Теория .Ос

новные виды 

движений.  

 

способность 

управлять 

своими 

эмоциями, 

проявлять 

культуру 

общения 

понимания 

физической 

культуры как 

средства 

организации 

здорового 

образа жизни, 

профилактики 

вредных 

привычек и 

дивиантного 

поведения 

знания о 

здоровом 

образе 

жизни, его 

связи с 

укреплением 

здоровья и 

профилактик

ой вредных 

привычек. 

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

20  

  

  

 Компле

ксный 

Двигательные 

 действия с 

элементами 

 волейбола.    

 Перемещение 

игрока.  Комплекс 

 упражнений с 

мячом/Теория . 

Основные виды 

движений.   

 

способность  

управлять 

своими 

эмоциями, 

проявлять 

культуру 

общения 

понимания 

физической 

культуры как 

средства 

организации 

здорового 

образа жизни, 

профилактики 

вредных 

привычек и 

дивиантного 

поведения 

знания о 

здоровом 

образе 

жизни, его 

связи с 

укреплением 

здоровья и 

профилактик

ой вредных 

привычек. 

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

21  

  

  

 Соверше

нствован

ие 

Освоение 

 техники подачи 

мяча.  

 

Совершенствован

ие  техники подач 

мяча. 

Боковая подача. 

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 



Учебная игра  школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

22  

  

  

 Соверше

нствован

ие 

Освоение 

 техники подачи 

мяча.  

 

ОФП. Нижняя 

 прямая подача в 

заданные  зоны 

площадки 

соперника  

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

23  

  

  

 Соверше

нствован

ие 

Освоение 

техники подачи 

мяча. Верхняя 

прямая подача  

 

Освоение 

 техники приема, 

обработки  и 

передачи мяча. 

Передача  мяча 

сверху двумя 

руками  во 

встречных 

колоннах./ 

Теория. Виды 

деятельности для 

укрепления мышц 

и правильной 

осанки .мяча.  

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 



24  

  

  

 Комплек

сный 

Освоение 

 техники 

приема, 

обработки и 

передачи мяча. 

Освоение 

 техники приема, 

обработки  и 

передачи мяча. 

Передача  мяча 

сверху двумя 

руками  во 

встречных 

колоннах./ 

Теория. Виды 

деятельности для 

укрепления мышц 

и правильной 

осанки .мяча.  

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

25  

  

  

 Комплек

сный 

Передача  и 

прием  мяча 

снизу.  

 

Техника 

постановки  рук, 

ног.  

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Совер

шенств

ование 

 Совершенств

ование 

техники 

приемов и 

передач мяча, 

нападающего 

удара.  

Учебная игра. 

Нижняя прямая 

подача мяча – 

контроль на 

технику. ./Теория.

 Мышцы и их 

роль в 

двигательной 

деятельности 

человека.  

способность 

включаться в 

физкультурн

о-

оздоровитель

ные и 

спортивные 

мероприятия 

бережное 

отношение к 

здоровью, 

проявление 

доброжелател

ьности к 

людям с 

ограниченным

и 

возможностям

и 

знания о 

здоровом 

образе 

жизни, его 

связи с 

укреплением 

здоровья и 

профилактик

ой вредных 

привычек 

 

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

27   Совер

шенств

ование  

Совершенство

вание техники 

приемов и 

передач мяча, 

нижней 

прямой 

подачи. 

 Учебная игра . 

Нападающий удар 

– контроль на 

технику 

28  

  

  

 Соверше

нствован

ие 

Совершенствов

ание техники 

приемов и 

передач мяча, 

нижней прямой 

подачи, 

нападающего 

удара.   

Учебная игра.  

   

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

  



collection.edu.r

u/ 

29  

  

  

 Соверше

нствован

ие 

Совершенствов

ание техники 

приемов и 

передач мяча, 

нижней прямой 

подачи, 

нападающего 

удара.   

Учебная игра./ 

Теория. Вода и 

питьевой режим  

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

  

30  

  

  

 Соверше

нствован

ие 

Передача  мяча 

сверху двумя 

руками.  Прием 

мяча снизу в 

 парах, 

тройках.    

Совершенствован

ие. Учебная игра.  

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

  

31  

  

  

Гимнастика- 18 

часов 

Вводн

ый 

Инструктаж 

 по т/б на 

 уроках 

 гимнастики.   

 

Организующие 

команды и 

приемы. Развитие 

гибкости. 

 Освоение 

 комплекса 

Упражнений  

владение 

умением 

предупрежда

ть 

конфликтные 

ситуации, 

разрешать 

уважительное 

отношение к 

окружающим, 

проявление 

культуры 

взаимодейств

ия, 

способность 

проявлять 

инициативу 

при 

совместных 

занятиях 

физической 

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

  



32  

  

  

 Комплек

сный 

Организующие 

 команды и 

 приемы. 

 Развитие 

гибкости. 

 

Освоение 

 комплекса 

 упражнений/ 

Теория. 

Закаливание.  

спорные 

вопросы на 

основе 

уважительно

го и 

доброжелате

льного 

отношения к 

окружающи

м 

терпимости и 

толерантности 

культурой, 

доброжелате

льно 

относиться к 

занимающи

мся 

  

http://school-

collection.edu.r

u/ 
  

33  

  

 Комплек

сный 

Развитие 

 силовых 

качеств. 

Лазанье.   

 

Использование 

гимнастических 

снарядов.  

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

  

34  

  

  

 Комплек

сный 

 Комплекс 

упражнений на 

гибкость. 

Теория. Физическ

ое 

совершенствовани

е в гимнастике.  

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

  

35  

  

  

 Комплек

сный 

 Комплекс 

упражнений на 

гибкость. /  

Теория. Физическ

ое 

совершенствовани

е в гимнастике.  

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

  



школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

36  

  

  

 Компле

ксный 

Развитие 

 силовых 

качеств. 

Лазанье 

 

Использование 

гимнастических 

снарядов.  

способность 

включаться в 

физкультурн

о-

оздоровитель

ные и 

спортивные 

мероприятия 

добросовестн

ое 

выполнение 

учебных 

заданий 

знания 

основных 

направлений 

развития 

физкультуры 

в обществе, 

их целей, 

задач и форм 

организации 

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

  

37  

  

  

 Совер

шенств

ование 

Развитие 

 гибкости и 

координацион

ных 

 способностей

. 

 

Совершенствован

ие  техники 

акробатических 

упражнений.  способность 

включаться в 

физкультурн

о-

оздоровитель

ные и 

спортивные 

мероприятия 

добросовестн

ое 

выполнение 

учебных 

заданий 

знания 

основных 

направлений 

развития 

физкультуры 

в обществе, 

их целей, 

задач и форм 

организации 

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

  

38  

  

  

 Соверше

нствован

ие 

 Совершенствов

ание 

акробатической 

комбинации./  

Теория. Органы 

чувств  

 

  



39  

  

 Комплек

сный 

Разучивание 

 акробатической 

 комбинации.   

 

Овладение 

связками 

и 

акробатическими 

элементами.  

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

  

40  

  

  

 Соверше

нствован

ие 

Подтягивание  

на перекладине. 

Лазание  по 

вертикальному 

канату. 

 

Совершенствован

ие  упр. на 

гимнастической 

стенке.  

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

  

41  

  

  

 Комплек

сный 

Развитие  силы.   

 

Комплекс 

упражнений с 

отягощением./ 

Теория. Органы 

осязания.  

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

  



42  

  

  

 Компле

ксный 

Развитие 

 координацио

нных и 

силовых 

 способностей

.   

 

Висы  и 

упоры.  Комплекс 

упражнений на 

шведской  стенке 

и перекладине  

способность 

включаться в 

физкультурн

о-

оздоровитель

ные и 

спортивные 

мероприятия 

добросовестн

ое 

выполнение 

учебных 

заданий 

знания 

основных 

направлений 

развития 

физкультуры 

в обществе, 

их целей, 

задач и форм 

организации 

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

  

43   Учётн

ый 

ОРУ.  

Подтягивание

  на 

перекладине 

на 

результат. 

Комплекс  

упражнений с 

отягощением.   

способность 

включаться в 

физкультурн

о-

оздоровитель

ные и 

спортивные 

мероприятия 

добросовестн

ое 

выполнение 

учебных 

заданий 

знания 

основных 

направлений 

развития  

физкультуры 

в обществе, 

их целей, 

задач и форм 

организации 

   

  

44  

  

  

 Соверше

нствован

ие 

Совершенствов

ание 

простейших  

акробатических 

элементов: 

кувырок  

вперед, кувырок 

назад, стойка  

на 

лопатках../  

Теория. Одежда, 

обувь, лыжника 

подгонка лыжного 

инвентаря. Личная 

гигиена.  

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

  

45  

  

  

 Комплек

сный 

Развитие 

 координационн

ых и 

силовых 

Висы и 

упоры.  Комплекс 

упражнений на 

шведской  стенкеи 

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

  



 способностей.   

 

перекладине.  школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

46  

  

  

 Комплек

сный 

Развитие  

гибкости и 

координационн

ых  

способностей. 

 

Совершенствован

ие  техники 

акробатических 

упражнений.  

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

  

47  

  

  

 Соверше

нствован

ие 

Развитие  

гибкости и 

координационн

ых  

способностей. 

 

Теория. 

  СомоконтрольСо

вершенствование  

техники 

акробатических 

упражнений./   

 

  

48  

  

  

 Совер

шенств

ование 

Развитие 

 координацио

нных и 

силовых 

 способностей

.   

 

Висы и 

у поры. 

 Совершенствован

ие 

техники 

 упражнений на 

шведской  стенке 

 и перекладине  

способность 

включаться в 

физкультурн

о-

оздоровитель

ные и 

спортивные 

мероприятия 

добросовестн

ое 

выполнение 

учебных 

заданий 

знания 

основных 

направлений 

развития 

физкультуры 

в обществе, 

их целей, 

задач и форм 

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videouro

ki.net/ 

http://school-

  



организации collection.edu.r

u/ 

49  

  

  

Лыжная 

подготовка- 18 

часов 

Вводн

ый 

Инструктаж 

по ТБ на 

уроках 

лыжной 

подготовки.  

Защитные 

свойства 

организма и их 

профилактика 

средствами 

физической 

культуры. 

Скользящий шаг. 

/ОФП/  Теория. 

Закаливание  

Способность 

включаться в 

физкультурн

о-

оздоровитель

ные и 

спортивные 

мероприятия 

Добросовестн

ое 

выполнение 

учебных 

заданий 

Знания 

основных 

направлений 

развития 

физкультуры 

в обществе, 

их целей, 

задач и форм 

организации 

https://resh.edu

.ru/ - 

Российская 

Электронная 

школа 

https://videour

oki.net/ 

http://school-

collection.edu.r

u/ 

  

50  

  

  

 Комплек

сный 

Освоение 

техники 

лыжных ходов  

.Попеременныйдв

ухшажный ход. 

Передвижение по 

дистанции до 

1км/ОФП  

 

  

51  

  

 Комплек

сный 

Освоение 

техники 

лыжных ходов.  

Попеременный 

двухшажный ход. 

Повороты на 

месте вокруг 

пяток, вокруг 

носков. 

Передвижение по 

дистанции до 

1км/ОФП  

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net

/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

  

52  

  

  

 Учётный Попеременный 

двухшажный 

ход. Спуск в 

высокой стойке. 

– контроль на 

технику./ОФП/ 

Теория. Польза 

занятий на свежем 

https://res

h.edu.ru/ 

- 

Российск

  

  



Подъем 

наискось 

«полуелочкой». 

  Повороты на 

месте вокруг 

пяток, вокруг 

носков  

воздухе.  ая 

Электрон

ная 

школа 

https://vid

eouroki.n

et/ 

http://sch

ool-

collection

.edu.ru/ 

53  

  

  

 Компле

ксный 

Попеременны

й 

двухшажный 

ход. Спуск в 

высокой 

стойке. 

Подъем 

наискось 

«полуелочкой

».  

/ОФП  

способность 

включаться в 

физкультурн

о-

оздоровитель

ные и 

спортивные 

мероприятия 

добросовестн

ое 

выполнение 

учебных 

заданий 

знания 

основных 

направлений 

развития 

физкультуры 

в обществе, 

их целей, 

задач и форм 

организации 

https://res

h.edu.ru/ 

- 

Российск

ая 

Электрон

ная 

школа 

https://vid

eouroki.n

et/ 

http://sch

ool-

collection

.edu.ru/ 

  

  

54  

  

  

 Учётн

ый 

Подъем 

наискось 

«полуелочкой

». Спуск в 

высокой 

контроль на 

технику./ОФП  

умение 

планировать 

режим дня, 

сочетать 

нагрузку и 

добросовестн

ое 

выполнение 

учебных 

заданий 

способность 

преодолеват

ь трудности 

https://res

h.edu.ru/ 

- 

Российск

ая 

  

  



стойке. 

Попеременны

й 

двухшажный 

ход –  

отдых Электрон

ная 

школа 

https://vid

eouroki.n

et/ 

http://sch

ool-

collection

.edu.ru/ 

55  

  

  

 Учётный Одновременный 

бесшажный 

ход. Спуск в 

высокой стойке. 

Подъем 

наискось 

«полуелочкой»  

- контроль на 

технику./ОФП/ 

Теория. Мозг и 

нервная система  

https://res

h.edu.ru/ 

- 

Российск

ая 

Электрон

ная 

школа 

https://vid

eouroki.n

et/ 

http://sch

ool-

collection

.edu.ru/ 

  

  

56  

  

  

 Комплек

сный 

 

Одновременный 

бесшажный 

ход.  

Дистанция-2 

км./ОФП  

   

  

57   Комплек Одновременный Передвижение по https://res     



  

  

сный бесшажный 

ход. Спуск в 

высокой стойке.  

дистанции до 

1.5км./ОФП/  

h.edu.ru/ 

- 

Российск

ая 

Электрон

ная 

школа 

https://vid

eouroki.n

et/ 

http://sch

ool-

collection

.edu.ru/ 

58  

  

  

 Соверше

нствован

ие 

Совершенствов

ание 

попеременного 

двухшажного 

хода. 

Торможение 

«плугом».   

Спуск в основной 

стойке – контроль 

на технику./ОФП/ 

Теория Роль мозга 

и центральной 

нервной системы.  

   

  

59  

  

  

 Совер

шенств

ование 

Совершенство

вание 

попеременног

о 

двухшажного 

хода.    

Торможение 

«плугом»./ ОФП  способность 

включаться в 

физкультурн

о-

оздоровитель

ные и 

спортивные 

мероприятия 

добросовестн

ое 

выполнение 

учебных 

заданий 

знания 

основных 

направлений 

развития 

физкультуры 

в обществе, 

их целей, 

задач и форм 

организации 

https://res

h.edu.ru/ 

- 

Российск

ая 

Электрон

ная 

школа 

https://vid

eouroki.n

  

  



et/ 

http://sch

ool-

collection

.edu.ru/ 

60  

  

  

 Совер

шенств

ование 

Совершенство

вание 

попеременног

о 

двухшажного 

хода.    

Торможение 

«плугом»./ ОФП  

способность 

включаться в 

физкультурн

о-

оздоровитель

ные и 

спортивные 

мероприятия 

добросовестн

ое 

выполнение 

учебных 

заданий 

знания 

основных 

направлений 

развития 

физкультуры 

в обществе, 

их целей, 

задач и форм 

организации 

   

  

61  

  

  

 Соверше

нствован

ие 

Совершенствов

ание 

попеременного 

двухшажного 

хода. 

Торможение 

«плугом  

»./ОФП/ 

Теория. Органы 

дыхания.  

https://res

h.edu.ru/ 

- 

Российск

ая 

Электрон

ная 

школа 

https://vid

eouroki.n

et/ 

http://sch

ool-

collection

.edu.ru/ 

  

  

62  

  

  

 Учётн

ый 

Совершенство

вание 

попеременног

о 

– контроль на 

технику. 

Торможение 

«плугом». /ОФП  

умение 

планировать 

режим дня, 

сочетать 

добросовестн

ое 

выполнение 

учебных 

способность 

преодолеват

ь трудности 

https://res

h.edu.ru/ 

- 

Российск

  

  



двухшажного 

хода. 

Одновременн

ый 

бесшажный 

ход  

нагрузку и 

отдых 

заданий ая 

Электрон

ная 

школа 

https://vid

eouroki.n

et/ 

http://sch

ool-

collection

.edu.ru/ 

63  

  

  

 Учётный Совершенствов

ание 

попеременного 

двухшажного 

хода. 

Одновременный 

бесшажный ход  

– контроль на 

технику. 

Торможение 

«плугом». /ОФП  

https://res

h.edu.ru/ 

- 

Российск

ая 

Электрон

ная 

школа 

https://vid

eouroki.n

et/ 

http://sch

ool-

collection

.edu.ru/ 

  

  

64  

  

  

 Компле

ксный 

Проверка 

техники 

попеременног

о 

двухшажного

Проведение 

встречной 

эстафеты с этапом 

до 100м без палок/ 

ОФП/ 

способность 

включаться в 

физкультурн

о-

оздоровитель

добросовестн

ое 

выполнение 

учебных 

заданий 

знания 

основных 

направлений 

развития 

физкультуры 

https://res

h.edu.ru/ 

- 

Российск

ая 

  



хода.  Теория. Защитные 

свойства 

организма и 

профилактика 

средствами 

физической 

культуры  

ные и 

спортивные 

мероприятия 

в обществе, 

их целей, 

задач и форм 

организации 

Электрон

ная 

школа 

https://vid

eouroki.n

et/ 

http://sch

ool-

collection

.edu.ru/ 

65  

  

  

 Соверше

нствован

ие 

Совершенствов

ание 

одновременного 

двухшажного 

хода.  

Прохождение 

1000м/ ОФП.  

https://res

h.edu.ru/ 

- 

Российск

ая 

Электрон

ная 

школа 

https://vid

eouroki.n

et/ 

http://sch

ool-

collection

.edu.ru/ 

  

66  

  

  

 Совер

шенств

ование 

Совершенство

вание ранее 

изученных 

лыжных 

ходов.  

Прохождение 

1000м/ ОФП.  

умение 

планировать 

режим дня, 

сочетать 

нагрузку и 

отдых 

добросовестн

ое 

выполнение 

учебных 

заданий 

способность 

преодолеват

ь трудности 

https://res

h.edu.ru/ 

- 

Российск

ая 

Электрон

  



ная 

школа 

https://vid

eouroki.n

et/ 

http://sch

ool-

collection

.edu.ru/ 

67  

  

  

Спортивные игры- 

волейбол- 18 

часов 

Вводн

ый 

 Т.Б. Техника 

нижней 

прямой 

подачи, 

нападающего 

удара  

.  Прием мяча 

снизу – контроль 

на технику./ 

Теория. Органы 

пищеварения.  

желание 

поддерживат

ь хорошее 

телосложени

е 

восприятие 

красоты 

телосложения 

и осанки 

человека в 

соответствии 

с 

культурными 

образцами 

способность 

вести 

наблюдения 

за 

динамикой 

показателей 

физического 

развития и 

осанки 

https://res

h.edu.ru/ 

- 

Российск

ая 

Электрон

ная 

школа 

https://vid

eouroki.n

et/ 

http://sch

ool-

collection

.edu.ru/ 

  

68  

  

  

 Соверше

нствован

ие 

Совершенствов

ание техники 

приемов и 

передач мяча, 

нападающего 

удара.  

Учебная игра. 

Нижняя прямая 

подача мяча – 

контроль на 

технику.  

https://res

h.edu.ru/ 

- 

Российск

ая 

Электрон

ная 

  



школа 

https://vid

eouroki.n

et/ 

http://sch

ool-

collection

.edu.ru/ 

69  

  

  

 Учётный Совершенствов

ание техники 

приемов и 

передач мяча, 

нижней прямой 

подачи.  

Учебная игра . 

Нападающий удар 

– контроль на 

технику  

https://res

h.edu.ru/ 

- 

Российск

ая 

Электрон

ная 

школа 

https://vid

eouroki.n

et/ 

http://sch

ool-

collection

.edu.ru/ 

  

70  

  

  

 Совер

шенств

ование 

Совершенство

вание техники 

приемов и 

передач мяча, 

нижней 

прямой 

подачи, 

нападающего 

Учебная игра. 

./ Теория. Пища и 

питательные 

вещества.  культура 

движения 

понимание 

культуры 

движений 

человекапости

жение 

двигательных 

умений в 

соответствии 

способность 

организовыв

ать 

самостоятел

ьные занятия 

физической 

культурой 

по 

 https://resh.e

du.ru/ - 

Российская 

Электронна

я школа 

https://video

uroki.net/ 

http://school

 



удара.   с их 

целесообразно

стью 

формирован

ию 

телосложени

я, подбирать 

комплексы 

физических 

упражнений 

в 

зависимости 

от 

индивидуаль

ных 

особенносте

й 

-

collection.ed

u.ru/ 

71  

  

  

 Соверше

нствован

ие 

Совершенствов

ание техники 

приемов и 

передач мяча, 

нижней прямой 

подачи, 

нападающего 

удара.   

Учебная игра  https://res

h.edu.ru/ 

- 

Российск

ая 

Электрон

ная 

школа 

https://vid

eouroki.n

et/ 

http://sch

ool-

collection

.edu.ru/ 

  

72  

  

  

 Учётный Совершенствов

ание техники 

приемов и 

передач мяча, 

нижней прямой 

подачи.  

Учебная игра. 

Правила 

соревнований. 

Нападающий удар 

– контроль на 

технику  

https://res

h.edu.ru/ 

- 

Российск

ая 

Электрон

ная 

школа 

https://vid

  



eouroki.n

et/ 

http://sch

ool-

collection

.edu.ru/ 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Совер

шенств

ование 

Совершенство

вание техники 

приемов и 

передач мяча, 

нижней 

прямой 

подачи, 

нападающего 

удара.   

Учебная игра./ 

Теория. Спортивн

ая обувь и одежда.  

культура 

движения 

понимание 

культуры 

движений 

человекапости

жение 

двигательных 

умений в 

соответствии 

с их 

целесообразно

стью 

способность 

организовыв

ать 

самостоятел

ьные занятия 

физической 

культурой 

по 

формирован

ию 

телосложени

я, подбирать 

комплексы 

физических 

упражнений 

в 

зависимости 

от 

индивидуаль

ных 

особенносте

й 

https://res

h.edu.ru/ 

- 

Российск

ая 

Электрон

ная 

школа 

https://vid

eouroki.n

et/ 

http://sch

ool-

collection

.edu.ru/ 

  

74 

 

 

 

  Компле

ксный 

Освоение 

 техники 

приема, 

обработки  и 

передачи мяча  

Учебная игра.     

75   Компле

ксный 

Подброс  над 

собой – 

 верхняя 

передача мяча 

Совершенствован

ие.  Правила игры.  

   



в 

цель.     

 

73  

  

  

 Совер

шенств

ование 

Совершенство

вание техники 

приемов и 

передач мяча, 

нижней 

прямой 

подачи, 

нападающего 

удара.   

Учебная игра./ 

Теория. Спортивн

ая обувь и одежда.  

культура 

движения 

понимание 

культуры 

движений 

человекапости

жение 

двигательных 

умений в 

соответствии 

с их 

целесообразно

стью 

способность 

организовыв

ать 

самостоятел

ьные занятия 

физической 

культурой 

по 

формирован

ию 

телосложени

я, подбирать 

комплексы 

физических 

упражнений 

в 

зависимости 

от 

индивидуаль

ных 

особенносте

й 

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

74  

  

  

 Комплек

сный 

Освоение 

 техники 

приема, 

обработки  и 

передачи мяча  

Учебная игра.  https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

75  

  

  

 Комплек

сный 

Подброс  над 

собой – 

 верхняя 

передача мяча в 

цель.     

Совершенствован

ие.  Правила игры.  

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

76  

  

  

 Компле

ксный 

Передачи 

 мяча в парах, 

 тройках, во 

встречных 

колоннах 

Учебная игра./ 

Теория. Вода и 

питьевой режим.  

желание 

поддерживат

ь хорошее 

телосложени

е 

восприятие 

красоты 

телосложения 

и осанки 

человека в 

способность 

вести 

наблюдения 

за 

динамикой 

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-



смешанным 

приемом   

соответствии 

с 

культурными 

образцами 

показателей 

физического 

развития и 

осанки 

collection.edu.ru/ 

77  

  

  

 Комплек

сный 

Передачи  мяча 

в парах, 

тройках, во 

 встречных 

колоннах 

 смешанным 

приемом./  

Учебная игра  https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

78  

  

  

 Комплек

сный 

Освоение 

 техники 

нападающего 

удара. 

Передача  мяча 

сверху двумя 

руками, стоя 

 спиной 

к цели.  

 

Нападающий 

 удар. 

Нападающий 

 удар при 

встречных 

передачах.  Игра в 

нападении  через 

зону.  

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

79  

  

  

 Комплек

сный 

Освоение 

 тактики игры.   

Теория. Самоконт

роль. 

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

80  

  

  

 Компле

ксный 

Передача 

 мяча сверху 

двумя руками, 

 стоя 

спиной  к 

Прием мяча снизу 

в  парах, 

тройках. 

 Совершенствован

ие 

желание 

поддерживат

ь хорошее 

телосложени

е 

восприятие 

красоты 

телосложения 

и осанки 

человека в 

способность 

вести 

наблюдения 

за 

динамикой 

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-



цели.   

.  

соответствии 

с 

культурными 

образцами 

показателей 

физического 

развития и 

осанки 

collection.edu.ru/ 

 

81  

  

  

 Совер

шенств

ование 

Освоение 

 тактики игры. 

Закрепление 

 тактики 

свободного 

нападения. 

 

Позиционное 

 нападение с 

изменением 

позиций. 

 Комбинации  из 

освоенных 

элементов: 

 прием, передача, 

удар.  Одиночное 

и групповое 

блокирование 

нападающего 

 удара 

соперника 

культура 

движения 

понимание 

культуры 

движений 

человекапости

жение 

двигательных 

умений в 

соответствии 

с их 

целесообразно

стью 

способность 

организовыв

ать 

самостоятел

ьные занятия 

физической 

культурой 

по 

формирован

ию 

телосложени

я, подбирать 

комплексы 

физических 

упражнений 

в 

зависимости 

от 

индивидуаль

ных 

особенносте

й 

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

  

82  

  

  

 Комплек

сный 

Овладение 

 игрой и 

комплексное 

развитие 

 психомоторных 

способностей.    

Игра по  правилам 

волейбола. Теория

. Самоконтроль. 

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

  

83  

  

  

 Компле

ксный 

Использовани

е  разученных 

игровых 

Игра по  правилам 

волейбола. Теория

. Самоконтроль. 

культура 

движения 

понимание 

культуры 

движений 

способность 

организовыв

ать 

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

  



приемов в 

соревнователь

ной 

 обстановке  

человекапости

жение 

двигательных 

умений в 

соответствии 

с их 

целесообразно

стью 

самостоятел

ьные занятия 

физической 

культурой 

по 

формирован

ию 

телосложени

я, подбирать 

комплексы 

физических 

упражнений 

в 

зависимости 

от 

индивидуаль

ных 

особенносте

й 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

84  

  

  

 Комплек

сный 

Игра по 

правилам 

 волейбола. 

 

Использование 

 разученных 

игровых приемов 

в 

соревновательной 

 обстановке  

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

  

85  

  

Лёгкая атлетика- 

18 часов 

Вводн

ый 

Инструктаж 

по Т.Б. 

Правила 

приема 

воздушных и 

солнечных 

ванн. Прыжок 

в длину . 

Круговая 

тренировка./Теори

я. Самоконтроль 

во время 

выполнения 

физических 

нагрузок  

умение 

осуществлят

ь поиск 

информации 

по вопросам 

развития 

современных 

оздоровитель

ных систем, 

обобщать и 

анализироват

ь 

полученные 

восприятие 

соревнования 

как 

культурно-

массового 

зрелищного 

мероприятия 

способность 

организовыв

ать 

самостоятел

ьные занятия 

по 

формирован

ию культуры 

движений, 

подбирать 

упражнения 

координацио

нной, 

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

  



знания ритмической 

и 

пластическо

й 

направленно

сти 

86  

  

  

 Учётны

й 

Прыжок в 

длину 

Тестирование. 

Сдача 

норматива- 

прыжок в 

длину с места.  

Тестирование 

прыжок в длину с 

места ( нормы 

ГТО)Круговая 

тренировка. 

Промежуточная 

аттестация.  

 умение 

осуществлят

ь поиск 

информации 

по вопросам 

развития 

современных 

оздоровитель

ных систем, 

обобщать и 

анализироват

ь 

полученные 

знания  

 восприятие 

соревнования 

как 

культурно-

массового 

зрелищного 

мероприятия  

 способность 

организовыв

ать 

самостоятел

ьные занятия 

по 

формирован

ию культуры 

движений, 

подбирать 

упражнения 

координацио

нной, 

ритмической 

и 

пластическо

й 

направленно

сти  

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

  

87  

  

  

 Учётны

й 

Контрольный 

урок.  

Прыжок в 

длину.   

Круговая 

тренировка./ 

Теория. Трениров

ка ума и характера  

умение 

формулирова

ть цель и 

задачи 

совместных с 

другими 

восприятие 

соревнования 

как 

культурно-

массового 

зрелищного 

способность 

вести 

наблюдения 

за 

динамикой 

показателей 

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

  



88  

  

  

 Комплек

сный 

Челночный бег 

3х10  

.( нормы ГТО). 

Метание мяча  в 

цель.  

детьми  

занятий 

мероприятия физического 

развития и 

осанки 

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

  

89  

  

  

 Комплек

сный 

Челночный бег 

3х10  

.( нормы ГТО). 

Метание мяча  в 

цель.  

 

  

90  

  

  

 Комплек

сный 

Метание мяча  в 

цель.  

Высокий старт и 

скоростной бег  

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

  

91  

  

  

 Комплек

сный 

Метание мяча  в 

цель.  

Высокий старт и 

скоростной бег  

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

  

92  

  

  

 Учётны

й 

Метание мяча 

в цель – 

контроль на 

результат 

Тестирование. 

Сдача 

норматива- 

метание мяча 

в цель.  

.( нормы ГТО). 

Круговая 

тренировка. 

Промежуточная 

аттестация.  

 умение 

формулирова

ть цель и 

задачи 

совместных с 

другими 

детьми  

занятий  

 восприятие 

соревнования 

как 

культурно-

массового 

зрелищного 

мероприятия  

 способность 

вести 

наблюдения 

за 

динамикой 

показателей 

физического 

развития и 

осанки  

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

  



93  

  

  

 Компле

ксный 

Спринтерский 

бег. до 100 

метров. Бег 

60м  

( нормы ГТО)/ 

Теория. Первая 

помощь при 

травмах  

умение 

оценивать 

ситуацию, 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы 

поведения 

владение 

культурой 

речи, ведение 

диалога в 

открытой 

форме, 

проявления к 

собеседнику 

уважения 

способность 

доступно 

излагать 

знания о 

физической 

культуре 

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

  

94  

  

  

 Учётный Спринтерский 

бег. до 100 

метров. Бег 60м 

– контроль на 

результат 

Тестирование. 

Сдача 

норматива- бег 

60 метров.  

. ( нормы ГТО)/ 

Теория. Первая 

помощь при 

травмах.  

Промежуточная 

аттестация. 

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/https:

//resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

  

95  

  

  

 Комплек

сный 

Специальные 

беговые 

упражнения.  

 

Беговые 

эстафеты 4х200 м. 

Передача 

эстафетной 

палочки  

 

  

96  

  

  

 Учётный Спринтерский 

бег  до 

100метров. 

Тестирование. 

Сдача 

норматива- бег 

100 метров.  

Бег 100м – 

контроль на 

результат( нормы 

ГТО 

Промежуточная 

аттестация.  

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

  



97  

  

  

 Учётны

й 

 Спринтерски

й бег.  Бег с 

ускорением. 

встречная 

эстафета  

–контроль на 

технику./ 

Теория. Самоконт

роль.  

владение 

навыками 

ходьбы, бега, 

прыжков и 

др. 

различными 

способами и 

в разных 

внешних 

условиях 

владение 

умением 

логически 

грамотно 

излагать, 

аргументиров

ать и 

обосновывать 

собственную 

точку зрения 

способность 

формулиров

ать цели и 

задачи 

занятий 

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

  

98  

  

  

 Комплек

сный 

Овладение 

техникой 

 эстафетного 

бега.  

 

Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей.  

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

  

99  

  

  

 Учётный Кроссовая 

подготовка 1000 

м. 

Тестирование. 

Сдача 

норматива.  

Спортивные игры. 

Игры. 

Промежуточная 

аттестация.  

 

  

100  

  

  

 Комплек

сный 

Овладение 

 техникой 

эстафетного 

бега.   

 

Развитие 

 скоростных и 

координационных 

 способностей.  

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

  

101  

  

  

 Учётный Кроссовая 

подготовка 

1.500 м. 

Тестирование. 

Сдача 

норматива.  

( нормы ГТО)/ 

Теория. Значение 

занятий спортом 

на организм. 

Промежуточная 

аттестация.  

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


102  

  

  

 Комплек

сный 

Кроссовая 

подготовка 

2000.  

Спортивные 

 игры( нормы 

ГТО)  

 

  

 
   

        
 

 
  



 

 

 

 

Календарно –тематическое планирование  11 класс, 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 

№ 

п/п 

Дата Название 

раздела, 

общее 

количество 

часов на 

изучение 

данного 

раздела 

Тип 

урока 

Тема урока Возможные виды 

деятельности 

Планируемые образовательные результаты 

(УДД) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

   Личностные Метапредметн

ые 

 

Предметные 

результаты 

(научится, 

получит 

возможность 

научиться) 

 

 

 

1. 

 Лёгкая 

атлетика- 15 

часов 

Вводн

ый 

Инструктаж 

по т/б на 

уроках 

легкой 

атлетики. 

  

 

Равномерный  бег 

по дистанции./ Теория 

1.Формирование 

знаний о ТБ на уроках 

легкой атлетики. Роль и 

значение занятий 

физической культурой.  

 знаниями об 

индивидуальн

ых 

особенностях 

физического 

развития и 

подготовленн

ости 

 понимание 

физической 

культуры как 

явления 

культуры, 

способствую

щего 

развитию 

целостной 

личности 

 способность 

преодолевать 

трудности 

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  



человека 

2.   Комплек

сный 

Развитие 

 скоростных 

способностей. 

 

Беговые  отрезки от 70 

до 80 м. Старты  из 

различных исходных 

положений.  

   

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

3.   Комплек

сный 

Развитие 

скоростных  

 способностей. 

 

Специальные  беговые 

упражнения. 

Низкий  старт. 

 Стартовый разгон. 

Скоростной  бег 

до 50 метров  

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

4.   Совер

шенст

вовани

е 

 Овладение 

 техникой 

 спринтерског

о  

 бега. 

 

Специальные  беговые 

упражнения. 

Бег 60 м. Результат 

.Теория Современные 

олимпийские игры  

 знаниями об 

особенностях 

индивидуальн

ого здоровья, 

способах 

профилактики 

заболеваний 

 понимание 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

саморазвития, 

расширяющег

о свободу 

выбора 

профессионал

ьной 

деятельности 

 способность 

организовыва

ть 

самостоятельн

ые занятия 

физической 

культурой 

разной 

направленнос

ти, 

обеспечивать 

безопасность 

мест занятий, 

инвентаря, 

оборудования 

и одежды 

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  



5.  

  

  

  

 Компл

ексны

й 

Равномерный 

 бег по 

дистанции 

6 мин. 

 

Бег  в равномерном 

темпе 6  мин. 

Беговые  упражнения 

отрезками 50 метров. 

Комплекс  упражнений 

на восстановление 

дыхания.  

Специальные 

 знания для 

 занимающихся 

легкой 

атлетикой 

 по организации 

и проведению 

 спортивных 

тренировок и 

соревновательн

ой деятельности 

. понимание 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

саморазвития, 

расширяющег

о свободу 

выбора 

профессионал

ьной 

деятельности 

Приобретают 

 специальные 

 знания о 

занятиях 

легкой 

 атлетикой, 

практически 

 применяют 

их на 

тренировках и 

 спортивных 

 соревнования

х. 

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

6.   Соверше

нствова

ние 

Овладение 

техникой 

спринтерского 

бега. 

 

Специальные  беговые 

упражнения. 

Бег 100 метров. 

Результат     

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

7.  

  

  

  

  

 Совер

шенст

вовани

е 

 Овладение 

 техникой 

длительного 

бега. 

 

Бег  в равномерном 

темпе до 15 минут. 

Специальные беговые 

упражнения. /Теория 

. Когда и как возникли 

физическая культура и 

спорт.  

Специальные 

 знания для 

 занимающихся 

легкой 

атлетикой 

 по организации 

и проведению 

 спортивных 

тренировок и 

соревновательн

ой деятельности 

 понимание 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

саморазвития, 

расширяющег

о свободу 

выбора 

профессионал

ьной 

деятельности 

Приобретают 

 специальные 

 знания о 

занятиях 

легкой 

 атлетикой, 

практически 

 применяют 

их на 

тренировках и 

 спортивных 

 соревнования

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  



х 

8.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Совер

шенст

вовани

е 

 Овладение 

 техникой 

длительного 

бега. 

 

Бег  в равномерном 

темпе до 15 минут. 

Специальные беговые 

упражнения. /Теория 

. Когда и как возникли 

физическая культура и 

спорт.  

Специальные 

 знания для 

 занимающихся 

легкой 

атлетикой 

 по организации 

и проведению 

 спортивных 

тренировок и 

соревновательн

ой деятельности 

бережное 

отношение к 

здоровью, 

проявление 

доброжелател

ьности к 

людям с 

ограниченным

и 

возможностям

и 

способность 

организовыва

ть 

самостоятельн

ые занятия 

физической 

культурой 

разной 

направленнос

ти, 

обеспечивать 

безопасность 

мест занятий, 

инвентаря, 

оборудования 

и одежды 

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

 9  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Компл

ексны

й 

 Развитие 

 скоростной 

 выносливост

и. 

 

Бег от 400 м. до 800 м. 

Чередование бега и 

шага.  

Специальные 

 знания для 

 занимающихся 

легкой 

атлетикой 

 по организации 

и проведению 

 спортивных 

тренировок и 

соревновательн

ой деятельности 

 понимание 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

саморазвития, 

расширяющег

о свободу 

выбора 

профессионал

ьной 

деятельности 

Приобретают 

 специальные 

 знания о 

занятиях 

легкой 

 атлетикой, 

практически 

 применяют 

их на 

тренировках и 

 спортивных 

 соревнования

х 

https://resh.edu.ru/ - 

Российская 

Электронная школа 

https://videouroki.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  



  

  

 

  

10  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Соверше

нствован

ие 

Овладение 

 техникой 

длительного 

 бега. 

 

Беговые  упражнения. 

 Овладение техникой 

длительного  бега 

(кроссовая подготовка). 

 Бег 

2000 м., 3000 

м.Теория Связь 

физической культуры с 

укреплением здоровья  

Специальные 

 знания для 

 занимающихся 

легкой 

атлетикой 

 по организации 

и проведению 

 спортивных 

тренировок и 

соревновательн

ой 

деятельности  

  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

11  

  

 Соверше

нствован

ие 

  

   

 

  Развитие 

 координацио

нных 

 способностей

. 

  

 

Совершенствование 

техники челночного 

бега. 

 Перебежки  с 

различной скоростью 

на  заданные 

 Расстояния  

знаниями об 

особенностях 

индивидуально

го здоровья, 

способах 

профилактики 

заболеваний 

понимание 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

саморазвития, 

расширяющег

о свободу 

выбора 

профессионал

ьной 

Оказывают 

помощь в 

подготовке 

мест 

проведения 

занятий. 

Соблюдают 

правила 

соревнований 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  



деятельности 

12  

  
 Контр

ольны

й 

Развитие 

 скоростно-

силовых 

 способностей

. 

 

ОРУ в  движении. 

 Метание мяча на 

дальность с 

2-3  шагов.  Результат  

Используют 

разученные 

упражнения в 

самостоятельны

х 

занятиях при 

решении задач 

физической и 

технической 

подготовки; 

Выполняют 

контрольные 

упражнения и 

контрольные 

тесты по 

легкой 

атлетике. 

  

Соблюдают 

правила 

соревнований 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

13   Контр

ольны

й 

 Развитие 

 скоростно-

силовых 

 способностей

. 

 

ОРУ в движении. 

 Метание мяча на 

 дальность с 

2-3  шагов.  Результат../ 

Теория Что такое 

физическая культура  

Специальные 

 знания для 

 занимающихся 

легкой 

атлетикой 

 по организации 

и проведению 

 спортивных 

тренировок и 

соревновательн

ой 

деятельности 

Понимание 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

саморазвития, 

расширяющег

о свободу 

выбора 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Оказывают 

помощь в 

подготовке 

мест 

проведения 

занятий. 

Соблюдают 

правила 

соревнований 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

14   Совер

шенст

вовани

е 

 Овладение 

 техникой 

челночного 

 бега.   

 

Развитие двигательных 

качеств,  скоростно-

силовой 

 выносливости.  

Специальные 

 знания для 

 занимающихся 

легкой 

атлетикой 

 по организации 

и проведению 

  

Оказывают 

помощь в 

подготовке 

мест 

проведения 

занятий 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-



 спортивных 

тренировок и 

соревновательн

ой 

деятельности 

collection.edu.ru/  

 

15   Совер

шенст

вовани

е 

Овладение 

техникой 

 челночного 

 бега.   

 

Развитие двигательных 

 качеств, скоростно-

силовой 

 выносливости  

знаниями об 

особенностях 

индивидуально

го здоровья, 

способах 

профилактики 

заболеваний 

понимание 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

саморазвития, 

расширяющег

о свободу 

выбора 

профессионал

ьной 

деятельности 

Оказывают 

помощь в 

подготовке 

мест 

проведения 

занятий 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

16  Спортивные 

игры- 

волейбол- 15 

часов 

Вводн

ый 

 Инструктаж 

 по т/б на 

уроках  по 

волейболу.    

 

Развитие 

координационных 

 способностей. 

Двигательные  действия 

с 

элементами  волейбола. 

Перемещение  игрока. 

Комплекс  упражнений 

с мячом. / Теория 

История волейбола. 

История  волейбола  

владение 

знаний по 

основам 

организации и 

проведения 

занятий 

физической 

культурой 

оздоровительно

й и 

тренировочной 

направленности

. 

понимание 

здоровья как 

важнейшего 

условия 

саморазвития, 

расширяющег

о свободу 

выбора 

профессионал

ьной 

деятельности 

знания 

основных 

направлений 

развития 

физкультуры 

в обществе, 

их целей, 

задач и форм 

организации 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

17   Комплек

сный 

Освоение 

 техники 

Перемещение  игрока.  

 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 



передвижений.  

 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

18   Комплек

сный 

Развитие 

 координационн

ых 

способностей.   

 

Освоение  техники 

передвижений  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

19   Компле

ксный 

 Двигательны

е  действия с 

элементами 

 волейбола.   

 

Перемещение игрока. 

 Комплекс 

 упражнений с 

мячом/Теория . 

Основные виды 

движений  

способность 

управлять 

своими 

эмоциями, 

проявлять 

культуру 

общения 

понимания 

физической 

культуры как 

средства 

организации 

здорового 

образа жизни, 

профилактики 

вредных 

привычек и 

дивиантного 

поведения 

знания о 

здоровом 

образе жизни, 

его связи с 

укреплением 

здоровья и 

профилактико

й вредных 

привычек. 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

20   Компле

ксный 

 Освоение 

 техники 

подачи мяча.  

 

Совершенствование 

 техники подач мяча. 

Боковая подача. 

Учебная игра  

способность 

управлять 

своими 

эмоциями, 

понимания 

физической 

культуры как 

средства 

знания о 

здоровом 

образе жизни, 

его связи с 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 



проявлять 

культуру 

общения 

организации 

здорового 

образа жизни, 

профилактики 

вредных 

привычек и 

дивиантного 

поведения 

укреплением 

здоровья и 

профилактико

й вредных 

привычек. 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

21   Комплек

сный 

Освоение 

 техники подачи 

мяча.  

 

ОФП. Нижняя  прямая 

подача в заданные 

 зоны 

площадки соперника  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

22   Комплек

сный 

Освоение 

техники подачи 

мяча.  

Верхняя прямая подача 

мяча.  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

23   Комплек

сный 

 Освоение 

 техники 

приема, 

обработки  и 

передачи мяча. 

 

Передача  мяча сверху 

двумя руками  во 

встречных колоннах./ 

Теория. Виды 

деятельности для 

укрепления мышц и 

правильной осанки . 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

24   Комплек

сный 

Освоение 

 техники 

Передача  мяча сверху 

двумя руками  во 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 



приема, 

обработки и 

передачи мяча.  

встречных колоннах./ 

Теория. Виды 

деятельности для 

укрепления мышц и 

правильной осанки . 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

25   Комплек

сный 

 Передача  и 

прием  мяча 

снизу.  

 

Техника 

постановки  рук, ног.  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

26   Совер

шенств

ование 

  Совершенств

ование 

техники 

приемов и 

передач мяча, 

нападающего 

удара.  

Учебная игра. Нижняя 

прямая подача мяча – 

контроль на 

технику. ./Теория. Мыш

цы и их роль в 

двигательной 

деятельности человека.  
способность 

включаться в 

физкультурно-

оздоровительны

е и спортивные 

мероприятия 

бережное 

отношение к 

здоровью, 

проявление 

доброжелател

ьности к 

людям с 

ограниченным

и 

возможностям

и 

знания о 

здоровом 

образе жизни, 

его связи с 

укреплением 

здоровья и 

профилактико

й вредных 

привычек 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

27   Соверше

нствован

ие 

  Совершенство

вание техники 

приемов и 

передач мяча, 

нижней прямой 

подачи.  

Учебная игра . 

Нападающий удар – 

контроль на технику  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  



28   Соверше

нствован

ие 

Совершенствов

ание техники 

приемов и 

передач мяча, 

нижней прямой 

подачи, 

нападающего 

удара.   

Учебная игра.  https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

29   Соверше

нствован

ие 

Совершенствов

ание техники 

приемов и 

передач мяча, 

нижней прямой 

подачи, 

нападающего 

удара.   

Учебная игра./ 

Теория. Вода и 

питьевой режим.  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

30   Соверше

нствован

ие 

 Передача  мяча 

сверху двумя 

руками.   

 

Прием мяча снизу в 

 парах, 

тройках. 

  Совершенствование. 

Учебная игра.  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

31  Гимнастика- 

18 часов 

Вводн

ый 

Инструктаж 

 по т/б на 

 уроках 

 гимнастики.   

 

Организующие 

команды и 

приемы. Развитие 

гибкости. 

 Освоение  комплекса 

упражнений.  

владение 

умением 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации, 

разрешать 

уважительное 

отношение к 

окружающим, 

проявление 

культуры 

взаимодейств

способность 

проявлять 

инициативу 

при 

совместных 

занятиях 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 



спорные 

вопросы на 

основе 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного отношения 

к окружающим 

ия, 

терпимости и 

толерантности 

физической 

культурой, 

доброжелател

ьно 

относиться к 

занимающимс

я 

  

http://school-

collection.edu.ru/  

32   Комплек

сный 

Организующие 

 команды и 

 приемы. 

 Развитие 

гибкости. 

 

Освоение  комплекса 

 упражнений/ Теория. 

Закаливание.  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

33   Комплек

сный 

Развитие 

 силовых 

качеств. 

 

Лазанье. 

 Использование 

гимнастических 

снарядов  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

34   Комплек

сный 

  Комплекс 

упражнений на 

гибкость  

Использование  

гимнастических 

снарядов 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

35   Соверше

нствован

ие 

 Комплекс 

упражнений на 

гибкость. /  

Теория. Физическое 

совершенствование в 

гимнастике.  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 



https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

36   Компле

ксный 

Развитие 

 силовых 

качеств. 

 

Лазанье. 

 Использование 

гимнастических 

снарядов  

способность 

включаться в 

физкультурно-

оздоровительны

е и спортивные 

мероприятия 

добросовестн

ое 

выполнение 

учебных 

заданий 

знания 

основных 

направлений 

развития 

физкультуры 

в обществе, 

их целей, 

задач и форм 

организации 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

37   Совер

шенств

ование 

 Развитие 

 гибкости и 

координацион

ных 

 способностей

. 

 

Совершенствование 

 техники 

акробатических 

упражнений.  

способность 

включаться в 

физкультурно-

оздоровительны

е и спортивные 

мероприятия 

добросовестн

ое 

выполнение 

учебных 

заданий 

знания 

основных 

направлений 

развития 

физкультуры 

в обществе, 

их целей, 

задач и форм 

организации 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

38   Соверше

нствован

ие 

 Совершенствов

ание 

акробатической 

комбинации./  

Теория. Органы чувств  https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  



39   Соверше

нствован

ие 

Разучивание 

 акробатической 

 комбинации.   

 

Овладение связками 

и акробатическими 

элементами.  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

40   Соверше

нствован

ие 

Подтягивание  

на перекладине. 

Лазание  по 

вертикальному 

канату. 

 

Совершенствование  

упр. на гимнастической 

стенке.  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

41   Комплек

сный 

 Развитие  

силы.   

 

Комплекс 

упражнений с 

отягощением./ 

Теория. Органы 

осязания.  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

42   Компле

ксный 

Развитие 

 координацио

нных и 

силовых 

 способностей

.   

Висы  и 

упоры.  Комплекс 

упражнений на 

шведской  стенке и 

перекладине.  

способность 

включаться в 

физкультурно-

оздоровительны

е и спортивные 

мероприятия 

добросовестн

ое 

выполнение 

учебных 

заданий 

знания 

основных 

направлений 

развития 

физкультуры 

в обществе, 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 



 их целей, 

задач и форм 

организации 

http://school-

collection.edu.ru/  

43   Учётны

й 

ОРУ. 

Комплекс  

упражнений с 

отягощением.   

 

Подтягивание  на 

перекладине на 

результат.  

способность 

включаться в 

физкультурно-

оздоровительны

е и спортивные 

мероприятия 

добросовестн

ое 

выполнение 

учебных 

заданий 

знания 

основных 

направлений 

развития 

физкультуры 

в обществе, 

их целей, 

задач и форм 

организации 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

44   Соверше

нствован

ие 

Совершенствов

ание 

простейших  

акробатических 

элементов: 

 

кувырок  вперед, 

кувырок назад, стойка  

на 

лопатках../  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

45   Комплек

сный 

Развитие 

 координационн

ых и 

силовых 

 способностей.   

 

Висы и 

упоры.  Комплекс 

упражнений на 

шведской  стенке и 

перекладине.  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

46   Соверше

нствован

ие 

Развитие  

гибкости и 

координационн

Совершенствование  

техники 

акробатических 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 



ых  

способностей. 

 

упражнений.  школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

47   Соверше

нствован

ие 

Развитие  

гибкости и 

координационн

ых  

способностей. 

 

Совершенствование  

техники 

акробатических 

упражнений./ Теория. 

  Сомоконтроль.  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Совер

шенств

ование 

Развитие 

 координацио

нных и 

силовых 

 способностей

.   

 

Висы и 

упоры. 

Совершенствование 

техники  упражнений 

на 

шведской  стенке  и 

перекладине  

способность 

включаться в 

физкультурно-

оздоровительны

е и спортивные 

мероприятия 

добросовестн

ое 

выполнение 

учебных 

заданий 

знания 

основных 

направлений 

развития 

физкультуры 

в обществе, 

их целей, 

задач и форм 

организации 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

49  Лыжная 

подготовка- 

18 часов 

Вводн

ый 

 Инструктаж 

по ТБ на 

уроках 

лыжной 

подготовки.  

Защитные свойства 

организма и их 

профилактика 

средствами физической 

культуры. Скользящий 

шаг. /ОФП/  Теория. 

Закаливание  

Способность 

включаться в 

физкультурно-

оздоровительны

е и спортивные 

мероприятия 

Добросовестн

ое 

выполнение 

учебных 

заданий 

Знания 

основных 

направлений 

развития 

физкультуры 

в обществе, 

их целей, 

задач и форм 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  



50   Комлекс

ный 

Освоение 

техники 

лыжных ходов.  

Попеременный 

двухшажный ход. 

Передвижение по 

дистанции до 1км/ОФП  

организации https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

51   Комплек

сный 

 Освоение 

техники 

лыжных ходов.  

Попеременный 

двухшажный ход. 

Повороты на месте 

вокруг пяток, вокруг 

носков. Передвижение 

по дистанции до 

1км/ОФП  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

52   Комплек

сный 

Попеременный 

двухшажный 

ход. Спуск в 

высокой стойке. 

Подъем 

наискось 

«полуелочкой». 

   

Повороты на месте 

вокруг пяток, вокруг 

носков – контроль на 

технику./ОФП/ Теория. 

Польза занятий на 

свежем воздухе.  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

53   Компле

ксный 

Попеременны

й 

двухшажный 

ход. Спуск в 

высокой 

стойке. 

/ОФП  способность 

включаться в 

физкультурно-

оздоровительны

е и спортивные 

мероприятия 

добросовестн

ое 

выполнение 

учебных 

заданий 

знания 

основных 

направлений 

развития 

физкультуры 

в обществе, 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 



Подъем 

наискось 

«полуелочкой

».  

их целей, 

задач и форм 

организации 

http://school-

collection.edu.ru/  

54   Учётны

й 

 Подъем 

наискось 

«полуелочкой

». Спуск в 

высокой 

стойке. 

Попеременны

й 

двухшажный 

ход  

– контроль на 

технику./ОФП  

умение 

планировать 

режим дня, 

сочетать 

нагрузку и 

отдых 

добросовестн

ое 

выполнение 

учебных 

заданий 

способность 

преодолевать 

трудности 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

55   Учётный Одновременный 

бесшажный 

ход. Спуск в 

высокой стойке. 

Подъем 

наискось 

«полуелочкой»  

- контроль на 

технику./ОФП/ 

Теория. Мозг и нервная 

система  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

56   Комплек

сный 

 Одновременны

й бесшажный 

ход.  

Дистанция-2 км./ОФП  https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  



57   Комплек

сный 

Одновременный 

бесшажный 

ход. Спуск в 

высокой стойке.  

Передвижение по 

дистанции до 

1.5км./ОФП  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

58   Соверше

нствован

ие 

Совершенствов

ание 

попеременного 

двухшажного 

хода. 

Торможение 

«плугом».   

Спуск в основной 

стойке – контроль на 

технику./ОФП/ 

Теория Роль мозга и 

центральной нервной 

системы.  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

59   Совер

шенств

ование 

Совершенство

вание 

попеременног

о 

двухшажного 

хода.    

Торможение «плугом»./ 

ОФП  
способность 

включаться в 

физкультурно-

оздоровительны

е и спортивные 

мероприятия 

добросовестн

ое 

выполнение 

учебных 

заданий 

знания 

основных 

направлений 

развития 

физкультуры 

в обществе, 

их целей, 

задач и форм 

организации 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

60 

 

 

 

  Совер

шенств

ование 

 Совершенств

ование 

попеременног

о 

двухшажного

Торможение «плугом»./ 

ОФП  

способность 

включаться в 

физкультурно-

оздоровительны

е и спортивные 

добросовестн

ое 

выполнение 

учебных 

заданий 

знания 

основных 

направлений 

развития 

физкультуры 

 



хода.    мероприятия в обществе, 

их целей, 

задач и форм 

организации 

61   Совер

шенств

ование 

Совершенство

вание 

попеременног

о 

двухшажного 

хода.  

Торможение 

«плугом»./ОФП/ 

Теория. Органы 

дыхания  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

 

62   Учётны

й 

Совершенство

вание 

попеременног

о 

двухшажного 

хода. 

Одновременн

ый 

бесшажный 

ход  

– контроль на технику. 

Торможение «плугом». 

/ОФП  

умение 

планировать 

режим дня, 

сочетать 

нагрузку и 

отдых 

добросовестн

ое 

выполнение 

учебных 

заданий 

способность 

преодолевать 

трудности 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

63   Учётный  Совершенствов

ание 

попеременного 

двухшажного 

хода. 

Одновременный 

бесшажный ход  

– контроль на технику. 

Торможение «плугом». 

/ОФП.  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-



collection.edu.ru/  

64   Компле

ксный 

Проверка 

техники 

попеременног

о 

двухшажного 

хода.  

Проведение встречной 

эстафеты с этапом до 

100м без палок/ ОФП/ 

Теория. Защитные 

свойства организма и 

профилактика 

средствами физической 

культуры  

способность 

включаться в 

физкультурно-

оздоровительны

е и спортивные 

мероприятия 

добросовестн

ое 

выполнение 

учебных 

заданий 

знания 

основных 

направлений 

развития 

физкультуры 

в обществе, 

их целей, 

задач и форм 

организации 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

65   Соверше

нствован

ие 

Совершенствов

ание 

одновременного 

двухшажного 

хода.  

Прохождение 1000м/ 

ОФП  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

66 

 

 

 

 

  Совер

шенств

ование 

Совершенство

вание ранее 

изученных 

лыжных 

ходов.  

Прохождение 1000м/ 

ОФП  умение 

планировать 

режим дня, 

сочетать 

нагрузку и 

отдых 

добросовестн

ое 

выполнение 

учебных 

заданий 

способность 

преодолевать 

трудности 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

67  Спортивные 

игры- 

волейбол- 18 

часов 

Учётны

й 

 Т.Б. Техника 

нижней 

прямой 

подачи, 

Прием мяча снизу – 

контроль на технику./ 

Теория. Органы 

пищеварения  

желание 

поддерживать 

хорошее 

телосложение 

восприятие 

красоты 

телосложения 

и осанки 

способность 

вести 

наблюдения 

за динамикой 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 



нападающего 

удара. . 

человека в 

соответствии 

с 

культурными 

образцами 

показателей 

физического 

развития и 

осанки 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

68   Соверше

нствован

ие 

Совершенствов

ание техники 

приемов и 

передач мяча, 

нападающего 

удара.  

Учебная игра. Нижняя 

прямая подача мяча – 

контроль на технику.  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

69   Соверше

нствован

ие 

Совершенствов

ание техники 

приемов и 

передач мяча, 

нижней прямой 

подачи.  

Учебная игра . 

Нападающий удар – 

контроль на технику  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

70   Совер

шенств

ование 

 Совершенств

ование 

техники 

приемов и 

передач мяча, 

нижней 

прямой 

подачи, 

нападающего 

удара.   

Учебная игра. ./ Теория. 

Пища и питательные 

вещества  

культура 

движения 

понимание 

культуры 

движений 

человекапости

жение 

двигательных 

умений в 

соответствии 

с их 

целесообразно

способность 

организовыва

ть 

самостоятельн

ые занятия 

физической 

культурой по 

формировани

ю 

телосложения, 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  



71   Соверше

нствание 

Совершенствов

ание техники 

приемов и 

передач мяча, 

нижней прямой 

подачи, 

нападающего 

удара.   

Учебная игра  стью подбирать 

комплексы 

физических 

упражнений в 

зависимости 

от 

индивидуальн

ых 

особенностей 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

72   Соверше

нствован

ие 

Совершенствов

ание техники 

приемов и 

передач мяча, 

нижней прямой 

подачи.  

Учебная игра. Правила 

соревнований. 

Нападающий удар – 

контроль на технику  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

73   Совер

шенств

оание 

 Совершенств

ование 

техники 

приемов и 

передач мяча, 

нижней 

прямой 

подачи, 

нападающего 

удара.   

Учебная игра./ 

Теория. Спортивная 

обувь и одежда.  

культура 

движения 

понимание 

культуры 

движений 

человекапости

жение 

двигательных 

умений в 

соответствии 

с их 

целесообразно

стью 

способность 

организовыва

ть 

самостоятельн

ые занятия 

физической 

культурой по 

формировани

ю 

телосложения, 

подбирать 

комплексы 

физических 

упражнений в 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

74   Комплек

сный 

 Освоение 

 техники 

приема, 

обработки  и 

Учебная игра./ 

Теория. Спортивная 

обувь и одежда.  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 



передачи мяча.  зависимости 

от 

индивидуальн

ых 

особенностей 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

75   Соверше

нствован

ие 

Подброс  над 

собой – 

 верхняя 

передача мяча в 

цель.     

Совершенствование. 

 Правила игры.  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

76   Компле

ксный 

Передачи 

 мяча в парах, 

 тройках, во 

встречных 

колоннах 

смешанным 

приемом   

Учебная игра./ 

Теория. Вода и 

питьевой режим.  

желание 

поддерживать 

хорошее 

телосложение 

восприятие 

красоты 

телосложения 

и осанки 

человека в 

соответствии 

с 

культурными 

образцами 

способность 

вести 

наблюдения 

за динамикой 

показателей 

физического 

развития и 

осанки 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

77   Комплек

сный 

Передачи  мяча 

в парах, 

тройках, во 

 встречных 

колоннах 

 смешанным 

приемом./  

Учебная игра./ 

Теория. Вода и 

питьевой режим.  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

78   Комплек

сный 

Освоение 

 техники 

Нападающий  удар. 

Нападающий  удар при 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 



нападающего 

удара. 

Передача  мяча 

сверху двумя 

руками, стоя 

 спиной 

к цели.  

 

встречных передачах. 

 Игра в нападении 

 через 

зону.  

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

79   Комплек

сный 

Освоение 

 тактики игры.   

Теория. Самоконтроль  https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

80   Совер

шенств

ование 

 Передача 

 мяча сверху 

двумя руками, 

 стоя 

спиной  к 

цели.   

 

Прием мяча снизу в 

 парах, 

тройках. 

 Совершенствование.  
желание 

поддерживать 

хорошее 

телосложение 

восприятие 

красоты 

телосложения 

и осанки 

человека в 

соответствии 

с 

культурными 

образцами 

способность 

вести 

наблюдения 

за динамикой 

показателей 

физического 

развития и 

осанки 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

81   Компле

ксный 

Освоение 

 тактики игры. 

Закрепление 

 тактики 

свободного 

Позиционное 

 нападение с 

изменением 

позиций.  Комбинации 

 из освоенных 

культура 

движения 

понимание 

культуры 

движений 

человека 

постижение 

способность 

организовыва

ть 

самостоятельн

ые занятия 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok



нападения. 

 

элементов:  прием, 

передача, удар. 

 Одиночное 

и групповое 

блокирование 

нападающего  удара 

соперника  

двигательных 

умений в 

соответствии 

с их 

целесообразно

стью 

физической 

культурой по 

формировани

ю 

телосложения, 

подбирать 

комплексы 

физических 

упражнений в 

зависимости 

от 

индивидуальн

ых 

особенностей 

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

82   Комплек

сный 

Овладение 

 игрой и 

комплексное 

развитие 

 психомоторных 

способностей.    

Игра по  правилам 

волейбола. Теория. Сам

оконтроль.  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

83   Компле

ксный 

Использовани

е  разученных 

игровых 

приемов в 

соревнователь

ной 

 обстановке.  

Игра по  правилам 

волейбола. Теория. Сам

оконтроль.  

культура 

движения 

понимание 

культуры 

движений 

человекапости

жение 

двигательных 

умений в 

соответствии 

с их 

целесообразно

стью 

способность 

организовыва

ть 

самостоятельн

ые занятия 

физической 

культурой по 

формировани

ю 

телосложения, 

подбирать 

комплексы 

физических 

упражнений в 

зависимости 

от 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

84 

 

 

 

 

 

 

  Комплек

сный 

Игра по 

правилам 

 волейбола. 

 

Использование 

 разученных игровых 

приемов в 

соревновательной 

 обстановке.  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-



индивидуальн

ых 

особенностей 

collection.edu.ru/  

85  Лёгкая 

атлетика- 18 

часов 

Вводн

ый 

  Инструктаж 

по Т.Б. 

Прыжок в 

длину . 

Круговая 

тренировка./Теория. Са

моконтроль во время 

выполнения 

физических нагрузок. 

Правила приема 

воздушных и 

солнечных ванн.  

умение 

осуществлять 

поиск 

информации по 

вопросам 

развития 

современных 

оздоровительны

х систем, 

обобщать и 

анализировать 

полученные 

знания 

восприятие 

соревнования 

как 

культурно-

массового 

зрелищного 

мероприятия 

способность 

организовыва

ть 

самостоятельн

ые занятия по 

формировани

ю культуры 

движений, 

подбирать 

упражнения 

координацион

ной, 

ритмической 

и 

пластической 

направленнос

ти 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

86   Учётны

й 

Прыжок в 

длину . 

Тестирование прыжок в 

длину с места ( нормы 

ГТО)Круговая 

тренировка. 

Промежуточная 

аттестация.  

      

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

87   Учётны

й 

 Контрольный 

урок.  

Круговая тренировка./ 

Теория. Тренировка 

умение 

формулировать 

восприятие 

соревнования 

способность 

вести 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 



Прыжок в 

длину.  

Тестирование. 

Сдача 

норматива- 

прыжок в 

длину с места.  

ума и характера  цель и задачи 

совместных с 

другими 

детьми  занятий 

как 

культурно-

массового 

зрелищного 

мероприятия 

наблюдения 

за динамикой 

показателей 

физического 

развития и 

осанки 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

88   Учётный  Челночный бег 

3х10  

Тестирование метание 

мяча в цель ( нормы 

ГТО). Промежуточная 

аттестация.  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

89   Комплек

сный 

 Метание  мяча 

с разбега на 

дальность.  

Челночный бег 3х10 на 

результат. 

Тестирование ( нормы 

ГТО)/ Теория. Первая 

помощь при травмах  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

90   Комплек

сный 

 Метание мяча  

в цель.  

Высокий старт и 

скоростной бег  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-



collection.edu.ru/  

91   Соверше

нствован

ие 

Метание мяча  в 

цель.  

Высокий старт и 

скоростной бег  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

92   Учётны

й 

Метание мяча 

в цель 

Тестирование. 

Сдача 

норматива- 

метание мяча 

в цель.  

– контроль на 

результат.( нормы 

ГТО). Круговая 

тренировка  
      

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

93   Учётны

й 

Спринтерский 

бег.до 100 

метров. 

Тестирование. 

Сдача 

норматива- 

бег 100 

метров.  

Бег 60м – контроль на 

результат. ( нормы 

ГТО)/ Теория. Первая 

помощь при травмах. 

Промежуточная 

аттестация.  

умение 

оценивать 

ситуацию, 

оперативно 

принимать 

решения, 

находить 

адекватные 

способы 

поведения 

владение 

культурой 

речи, ведение 

диалога в 

открытой 

форме, 

проявления к 

собеседнику 

уважения 

способность 

доступно 

излагать 

знания о 

физической 

культуре 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

94   Учётный Спринтерский 

бег.до 100 

метров.  

Бег 60м – контроль на 

результат. 

Тестирование ( нормы 

ГТО)/ Теория. Первая 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 



помощь при травмах  https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

95   Комплек

сный 

Специальные 

беговые 

упражнения.  

 

Беговые 

эстафеты 4х200 м. 

Передача эстафетной 

палочки  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

96   Учётный Спринтерский 

бег. 

Тестирование. 

Сдача 

норматива- 

спринтерский 

бег.  

Бег 100м – контроль на 

результат. 

Тестирование ( нормы 

ГТО). Промежуточная 

аттестация.  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

97   Компле

ксный 

 Спринтерски

й бег. . 

Бег с ускорением. 

встречная эстафета –

контроль на технику./ 

Теория. Самоконтроль  

владение 

навыками 

ходьбы, бега, 

прыжков и др. 

различными 

способами и в 

разных 

внешних 

условиях 

владение 

умением 

логически 

грамотно 

излагать, 

аргументиров

ать и 

обосновывать 

собственную 

точку зрения 

способность 

формулироват

ь цели и 

задачи 

занятий 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

98   Соверше

нствован

 Овладение 

техникой 

Развитие скоростных и 

координационных 

https://resh.edu.r

u/ - Российская 



ие  эстафетного 

бега. 

.  

способностей  Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

99 

 

 

 

 

 

 

  Комплек

сный 

 Кроссовая 

подготовка 1000 

м.  

Спортивные игры. 

Игры  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

100 

 

 

 

 

 

 

  Соверше

нствован

ие 

Овладение 

 техникой 

эстафетного 

бега.   

 

Развитие  скоростных и 

координационных 

 способностей.  

владение 

навыками 

ходьбы, бега, 

прыжков и др. 

различными 

способами и в 

разных 

внешних 

условиях  

владение 

умением 

логически 

грамотно 

излагать, 

аргументироват

ь и 

обосновывать 

собственную 

точку зрения  

способность 

формулировать 

цели и задачи 

занятий  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

101 

 

 

 

 

 

  Учётный Кроссовая 

подготовка 

1.500 м.  

Тестирование ( нормы 

ГТО)/ Теория. Значение 

занятий спортом на 

организм. 

Промежуточная 

аттестация.  

владение 

навыками 

ходьбы, бега, 

прыжков и др. 

различными 

способами и в 

владение 

умением 

логически 

грамотно 

излагать, 

аргументироват

способность 

формулировать 

цели и задачи 

занятий  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 



 разных 

внешних 

условиях  

ь и 

обосновывать 

собственную 

точку зрения  

http://school-

collection.edu.ru/  

102   Комплек

сный 

Кроссовая 

подготовка 

2000.  

Спортивные  игры( 

нормы ГТО)  
владение 

навыками 

ходьбы, бега, 

прыжков и др. 

различными 

способами и в 

разных 

внешних 

условиях  

владение 

умением 

логически 

грамотно 

излагать, 

аргументироват

ь и 

обосновывать 

собственную 

точку зрения  

способность 

формулировать 

цели и задачи 

занятий  

https://resh.edu.r

u/ - Российская 

Электронная 

школа 

https://videourok

i.net/ 

http://school-

collection.edu.ru/  

 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 

   Учебники: 

1. Лях, В. И.  Физкультура: 10 -11 кл. – М.: Просвещение 

Учебно-методическое и материально-техническое                                          

    обеспечение образовательного процесса 

по физической культуре. 

         Для отражения количественных показателей в требованиях 

используется следующая система обозначений:       Д — демонстрационный 

экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

       К — комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной 

наполняемости класса); 

       Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, 

насчитывающих несколько учащихся. 

  

№ 

п/п 

Наименование объектов 

и средств материально-

технического оснащения 

Необходимое 

количество 

Примечание 

Основная школа 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного 

общего образования по 

физической культуре         

Д Стандарт по физической 

культуре, примерные 

программы, авторские 

рабочие программы входят в 

состав обязательного 

программно-методического 

обеспечения кабинета по 

физической культуре 

(спортивного зала) 

1.2 Примерная программа по 

физической культуре 

среднего (полного) 

общего образования 

(базовый профиль) 

Д 

1.3 Авторские рабочие 

программы по 

физической культуре         

Д 

1.4 Учебник по физической 

культуре 

Г В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или 

допущенных Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

1.5 Научно-популярная и 

художественная 

литература по физической 

культуре, спорту, 

олимпийскому 

движению         

Д В составе библиотечного 

фонда 

1.6 Методические издания по 

физической культуре для 

Д Методические пособия и 

рекомендации, журнал 



учителей         «Физическая культура в 

школе» 

2 Демонстрационные печатные пособия 

2.1 Таблицы по стандартам 

физического развития и 

физической 

подготовленности         

Д  

2.2 Плакаты 

методические         

Д Комплекты плакатов по 

методике обучения 

двигательным действиям, 

гимнастическим комплексам, 

общеразвивающим и 

корригирующим 

упражнениям 

3 Экранно-звуковые пособия 

 

3.1 Видеофильмы по 

основным разделам и 

темам учебного предмета 

«физическая 

культура»         

Д   

4  Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

  

  

4.1 Щит баскетбольный 

игровой 

Д   

4.2 Щит баскетбольный 

тренировочный 

Г   

4.3 Стенка гимнастическая Г   

4.4 Скамейки гимнастические Г   

4.5 Стойки волейбольные Д   

4.6 Перекладина 

гимнастическая 

пристенная 

Д   

4.7 Канат для лазания Д   

4.8  Обручи гимнастические Г   

4.9  Комплект матов 

гимнастических 

Г   

4.10  Перекладины навесные 

универсальные 

Д   

4.11 Аптечка медицинская Д   

4.12 Спортивный туризм 

(палатка, рюкзак) 

Г   



4.13 Мячи футбольные Г   

4.14 Мячи баскетбольные Г   

4.15 Мячи волейбольные Г   

4.16 Сетка волейбольная Д   

5  Спортивные залы (кабинеты) 

  

  

5.1  Спортивный зал     С раздевалками для 

мальчиков и девочек 

5.2  Кабинет учителя    Включает в себя: рабочий 

стол, стулья,  шкафы 

книжные (полки). 

5.3  Подсобное помещение 

для хранения инвентаря и 

оборудования 

   Включает в себя стеллажи, 

шкафы 

6 Лыжная база  Лыжи, лыжные палки, 

ботинки, хранение 

спортивного инвентаря. 

7  Пришкольный стадион (площадка) 

  

  

7.1  Легкоатлетическая 

дорожка 

Д   

7.2 Сектор для прыжков в 

длину         

Д   

7.3 Игровая площадка для 

баскетбола      

Д   

7.4 Гимнастический 

городок         

Д   

7.5 Спортивные 

тренажёры       

Д   

8. Электронно-

образовательные 

ресурсы 

  

 https://resh.edu.ru/ - 

Российская Электронная 

школа 

  

 https://videouroki.net/   

 http://school-

collection.edu.ru/ 

  

 

 

https://resh.edu.ru/


Приложение №1 

Виды испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) V ступень 16-17 лет 

 

 
 

 

 

Приложения с тестами для 10-11 классов 

 

Тестовые вопросы по физической культуре. 

1.Под физической культурой понимается: 

а — педагогический процесс по физическому совершенствованию человека; 

б — регулярные занятия физическими упражнениями, закаливание 

организма; 

в — достижения общества, отражающие физическое и духовное развитие 

человека. 

2.Какое из понятий является наиболее емким (включающим все 

остальные): 

а — спорт; 



б — система физического воспитания; 

в — физическая культура. 

3.Процесс, направленный на разностороннее воспитание физических 

качеств человека, обеспечивающий формирование с детского возраста 

физически крепкого молодого поколения с гармоничным развитием, 

называется: 

а — общей физической подготовкой; 

б — специальной физической подготовкой; 

в — гармонической физической подготовкой; 

г — прикладной физической подготовкой. 

4.Состояние организма, характеризующееся прогрессивными 

функциональными изменениями, произошедшими под влиянием 

повторения двигательных действий, обозначается как: 

а — развитие; 

б — закаленность; 

в — тренированность; 

г — подготовленность. 

5.К показателям физической подготовленности относятся: 

а — сила, быстрота, выносливость; 

б — рост, вес, окружность грудной клетки; 

в — артериальное давление, пульс; 

г — частота сердечных сокращений, частота дыхания. 

6.Совокупность упражнений, приемов и методов, направленных на 

обучение двигательными и другим умениям и навыкам, а также их 

дальнейшее совершенствование обозначается как: 

а — тренировка; 

б — методика; 

в — система знаний; 

г — педагогическое воздействие. 

7.Какая страна является родиной Олимпийских игр: 

а — Рим; 

б — Китай; 

в — Греция; 

г — Египет. 

8.Где проводились древнегреческие Олимпийские игры: 

а — в Олимпии; 

б — в Спарте; 

в — в Афинах. 

9.Почему античные Олимпийские игры называли праздниками мира: 

а — они имели мировую известность; 

б — в них принимали участие атлеты со всего мира; 

в — в период проведения игр прекращались войны; 

г — они отличались миролюбивым характером соревнований. 

10.Олимпийские игры (летние или зимние) проводятся через каждые: 

а — 5 лет; 



б — 4 года; 

в — 2 года; 

г — 3 года. 

11.Зимние игры проводятся: 

а — в зависимости от решения МОК; 

б — в третий год празднуемой Олимпиады; 

в — в течении последнего года празднуемой Олимпиады; 

г — в течении второго календарного года, следующего после года начала 

Олимпиады. 

12.Здоровый образ жизни (ЗОЖ) предполагает: 

а — упорядоченный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек; 

б — регулярное обращение к врачу; 

в — физическую и интеллектуальную активность; 

г — рациональное питание и закаливание. 

13.Какой фактор играет определяющую роль для состояния здоровья 

человека: 

а — образ жизни; 

б — наследственность; 

в — климат. 

14.При физической работе в душном помещении или одежде, которая 

плохо пропускает воздух, может возникнуть: 

а — ожог; 

б — тепловой удар; 

в — перегревание; 

г — солнечный удар. 

15.Основными источниками энергии для организма являются: 

а — белки и минеральные вещества; 

б — углеводы и жиры; 

в — жиры и витамины; 

г — углеводы и белки. 

16.Рациональное питание обеспечивает: 

а — правильный рост и формирование организма; 

б — сохранение здоровья; 

в — высокую работоспособность и продление жизни; 

г — все перечисленное. 

17.Физическая работоспособность — это: 

а — способность человека быстро выполнять работу; 

б — способность разные по структуре типы работ; 

в — способность к быстрому восстановлению после работы; 

г — способность выполнять большой объем работы. 

18.Люди, систематически занимающиеся физическими упражнениями в 

сочетании с использованием оздоровительных сил природы, 

отличаются: 

а — фагоцитарной устойчивостью; 

б — бактерицидной устойчивостью; 



в — специфической устойчивостью; 

г — не специфической устойчивостью. 

19.Что понимается под закаливанием: 

а — посещение бани, сауны; 

б — повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных 

условий окружающей среды; 

в — купание, принятие воздушных и солнечных ванн в летнее время; 

г — укрепление здоровья. 

20.К объективным критериям самоконтроля можно отнести: 

а — самочувствие, аппетит, работоспособность; 

б — частоту дыхания, ЖЕЛ, антропометрию; 

в — нарушение режима, наличие болевых ощущений. 

21.Назовите основные факторы риска в образе жизни людей: 

а — малая двигательная активность (гипокинезия), психологические стрессы; 

б — нарушение в питании, переедание, алкоголизм, наркомания, курение; 

в — все перечисленное. 

22.Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями 

снижается, если занимающиеся: 

а — переоценивают свои возможности; 

б — следуют указаниям учителя; 

в — владеют навыками выполнения движений; 

г — не умеют владеть своими эмоциями. 

23.При получении травмы или ухудшении самочувствия на уроке 

учащийся должен прекратить занятие и поставить в известность: 

а — учителя, проводящего урок; 

б — классного руководителя; 

в — своих сверстников по классу; 

г — школьного врача. 

24.Какими показателями характеризуется физическое развитие: 

а — антропометрическими показателями; 

б — ростовесовыми показателями, физической подготовленностью; 

в — телосложением, развитием физических качеств, состоянием здоровья. 

25.Формирование человеческого организма заканчивается к: 

а — 14-15 годам; 

б — 17-18 годам; 

в — 19-20 годам; 

г — 22-25 годам. 

26.Главным отличием физических упражнений от других двигательных 

действий является то, что они: 

а — строго регламентированы; 

б — представляют собой игровую деятельность; 

в — не ориентированы на производство материальных ценностей; 

г — создают развивающий эффект. 

27.Техникой движений принято называть: 

а — рациональную организацию двигательных действий; 



б — состав и последовательность движений при выполнении упражнений; 

в — способ организации движений при выполнении упражнений; 

г — способ целесообразного решения двигательной задачи. 

28.Назовите из предложенного списка неправильно названные 

физические качества (несколько ответов): 

а — стойкость; 

б — гибкость; 

в — ловкость; 

г — бодрость; 

д — выносливость; 

е — быстрота; 

ж — сила. 

29.Это физическое качество проверяют тестом «челночный бег 3 по 10» у 

учащихся общеобразовательных школ: 

а — выносливость; 

б — скоростно-силовые и координационные; 

в — гибкость. 

30.Ловкость — это: 

а — способность осваивать и выполнять сложные двигательные действия, 

быстро их перестраивать в соответствии с изменяющимися условиями; 

б — способность управлять своими движениями в пространстве и времени; 

в — способность ловко управлять двигательными действиями в зависимости 

от уровня развития двигательных качеств человека. 

31.Быстрота — это: 

а — способность человека совершать двигательные действия в минимальный 

отрезок времени; 

б — способность человека быстро набирать скорость; 

 

в — способность человека выполнять упражнения в беге с максимальной 

скоростью на короткие дистанции. 

32.Под гибкостью как физическим качеством понимается: 

а — комплекс морфофункциональных свойств опорно-двигательного 

аппарата человека, определяющий глубину наклона; 

б — способность выполнять движения с большой амплитудой за счет 

мышечных напряжений; 

в — комплекс физических свойств двигательного аппарата, определяющих 

подвижность его звеньев; 

г — эластичность мышц и связок. 

33.Сила — это: 

а — способность точно дифференцировать мышечные усилия различной 

величины и условиях непредвиденных ситуаций и смешанных режимов 

работы мышц; 

б — способность противостоять утомлению, вызываемому относительно 

положительными напряжениями значительной величины; 



в — способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему с помощью мышечных усилий. 

34.Под выносливостью как физическим качеством понимается: 

а — комплекс психофизических свойств человека, обусловливающий 

возможность выполнять разнообразные физические нагрузки; 

б — комплекс психофизических свойств человека, определяющий 

способность противостоять утомлению; 

в — способность длительно совершать физическую работу, практически не 

утомляясь; 

г — способность сохранять заданные параметры работы. 

35.Нагрузка физических упражнений характеризуется: 

а — величиной их воздействия на организм; 

б — напряжением определенных мышечных групп; 

в — временем и количеством повторений двигательных действий; 

г — подготовленностью занимающихся, их возрастом и состоянием 

здоровья. 

36.Активный отдых — это: 

а — специфическая подготовка спортсмена к предстоящим соревнованиям; 

б — двигательная деятельность, снимающая утомление и способствующая 

восстановлению работоспособности; 

в — деятельность, направленная на совершенствование двигательного 

действия в изменяющихся условиях. 

37.Подводящие упражнения применяются: 

а — если обучающийся недостаточно физически развит; 

б — если в двигательном фонде отсутствуют опорные элементы; 

в — если необходимо устранять причины возникновения ошибок; 

г — если применяется метод целостно-аналитического упражнения. 

38.Бег на дальние дистанции относится к: 

а — легкой атлетике; 

б — спортивным играм; 

в — спринту; 

г — бобслею. 

 

39.При беге на длинные дистанции по правилам соревнований 

применяется: 

а — низкий старт; 

б — высокий старт; 

в — вид старта по желанию бегуна. 

40.В переводе с греческого «гимнастика» означает: 

а — гибкий; 

б — упражняю; 

в — преодолевающий. 

41.XXI зимние Олимпийские игры проходили в: 

а — Осло; 

б — Саппоро; 



в — Сочи; 

г — Ванкувере. 

42.Динамика индивидуального развития человека обусловлена: 

а — влиянием эндогенных и экзогенных факторов; 

б — генетикой и наследственностью человека; 

 в — влиянием социальных и экологических факторов; 

г — двигательной активностью человека. 

43.Простейший комплекс ОРУ (обще развивающие упражнения) 

начинается с упражнения: 

а — для мышц ног; 

б — типа потягивания; 

в — махового характера; 

г — для мышц шеи. 

44.При длительной нагрузке высокой интенсивности рекомендуется 

дышать: 

а — через рот и нос попеременно; 

б — через рот и нос одновременно; 

в — только через рот; 

г — только через нос. 

45.Правила баскетбола при ничейном счете в основное время 

предусматривают дополнительный период продолжительностью: 

а — 3 минуты; 

б — 7 минут; 

в — 5 минут; 

г — 10 минут. 

46.Два очка в баскетболе засчитывается при броске в корзину: 

а — из зоны нападения; 

б — с любой точки площадки; 

в — из зоны защиты; 

г — с любого места внутри трех очковой линии. 

47.Правилами волейбола каждой команде во время игры предоставлено 

максимум...... удара (передачи) для возвращения мяча на сторону 

соперника (не считая касания на блоке): 

а — 2; 

б — 4; 

в — 3; 

г — 5. 

48.Вид деятельности, являющийся предметом соперничества и 

исторически оформившийся как способ выявленияи сравнения 

человеческих возможностей, принято называть: 

а — гимнастикой; 

б — соревнованием; 

в — видом спорта. 

49.Основой методики воспитания физических качеств является: 

а — простота выполнения упражнений; 



б — постепенное повышение силы воздействия; 

в — схематичность упражнений; 

г — продолжительность педагогических воздействий. 

50.Назовите способы передвижения человека (несколько ответов): 

а — ползание; 

б — лазанье; 

в — прыжки; 

г — метание; 

д — группировка; 

е — упор. 

51.Какие основные базовые виды двигательных действий входят в 

школьную программу физического воспитания (несколько ответов): 

а — метание дротика; 

б — ускорения; 

в — толчок гири; 

г — подтягивание; 

д — кувырки; 

е — стойка на одной руке. 

52.Олимпийский символ представляет собой пять переплетенных колец, 

расположенных слева направо в следующем порядке: 

а — вверху — красное, голубое, черное, внизу — желтое и зеленое; 

б — вверху — зеленое, черное, красное, внизу — голубое и желтое; 

в — вверху — голубое, черное и красное, внизу — желтое и зеленое; 

г — вверху — голубое, черное, красное, внизу — зеленое и желтое. 

53.Пять олимпийских колец символизируют: 

а — пять принципов олимпийского движения; 

б — основные цвета флагов стран-участниц Игр Олимпиады; 

в — союз континентов и встречу спортсменов на Олимпийских играх; 

г — повсеместное становление спорта на службу гармонического развития 

человека. 

54.Укажите, кто из выдающихся спортсменов РФ в настоящее время 

является членом Международного олимпийского комитета (МОК): 

а — Вячеслав Фетисов; 

б — Юрий Титов; 

в — Александр Попов; 

г — Александр Карелин. 

55.Основным показателем, характеризующим стадии развития 

организма, является: 

а — биологический возраст; 

б — календарный возраст; 

в — скелетный и зубной возраст. 

56.Систематическое употребление веществ, изменяющих 

психологическое состояние человека (табака, алкоголя, ингаляторов), 

специалисты расценивают как: 

а — асоциальное поведение; 



б — респективную привычку; 

в — вредную привычку; 

г — консеквентное поведение. 

57.Игры, проведенные в Москве, были посвящены Олимпиаде: 

а — 20-ой; 

б — 21-ой; 

в — 22-ой; 

г — 23-ой. 

58.Один из способов прыжка в длину в легкой атлетике обозначается 

как прыжок: 

а - «с разбега»; 

б - «перешагиванием»; 

в - «перекатом»; 

г - «ножницами». 

59.Гиподинамия — это: 

а — пониженная двигательная активность человека; 

б — повышенная двигательная активность человека; 

в — нехватка витаминов в организме; 

г — чрезмерное питание. 

60.Олимпийский девиз, выражающий устремления олимпийского 

движения, звучит как: 

а - «Быстрее, выше, сильнее»; 

б - «Главное не победа, а участие»; 

в - «О спорт — ты мир!». 

  

Ответы: 



1.в 

2.в 

3.а 

4.в 

5.а 

6.б 

7.в 

8.а 

9.в 

10.б 

11.б 

12.в 

13.а 

14.б 

15.б 

16.г 

17.г 

18.г 

19.б 

20.б 

21.в 

22.б 

23.а 

24.а 

25.г 

26.в 

27.а 

28.а,г 

29.б 

30.а 

31.а 

32.в 

33.в 

34.б 

35.а 

36.б 

37.б 

38.а 

39.б 

40.б 

41.г 

42.а 

43.б 

44.в 

45.в 

46.г 

47.в 

48.б 

49.б 

50.а,б,в 

51.б,г,д 

52.в 

53.в 

54.в 

55.а 

56.в 

57.в 

58.а 

59.а 

60.а 
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