


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Формирование личность, готовой к адаптивной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой 

культуры, - главная цель развития отечественной системы школьного образования.  

Цель школьного образования по физической культуре – формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная 

цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей воспитанниц 

в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры и организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе строится так, чтобы были решены 

следующие задачи: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 

учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования воспитанниц в области физической культуры, настоящая программа 

в своем предметном содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного 

процесса, региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения; 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 



 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые лежат в 

основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические 

умения и навыки, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного материала на 

то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования воспитанницами 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы по физической культуре для учащихся 10 

класса («Комплексная программа физического воспитания 1 – 11 классы. Москва, «Просвещение», 2015 год. Авторы: 

Лях В.И., Зданевич А.А.), с учетом требований:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.  Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации"; 

3.  Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; Постановления 

Правительства РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

4.  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5.  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год» от 21.04.2020 № 1011-р.;  

6.  Приказа о создании федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Кадетский корпус Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации» от 31.03.2021 №43;  

7.  Устава Пансиона воспитанниц, утвержденного приказом Следственного комитета Российской Федерации от 

31.03.2021 № 43;  



8. Приказа « Об утверждении нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность ФГКОУ 

«Кадетский корпус Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации» от 08.04.2021 №58; 

9. Приказа «Об утверждении общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в ФГКОУ «Кадетский корпус 

Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации» от 08.04.2021 №60. 

 

МЕСТО, ОБЪЕМ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО и учебным планом ФГКОУ «Кадетский корпус Пансион воспитанниц Следственного 

комитета Российской Федерации» в 10 классе на изучение предмета «Физическая культура» отведено 3 часа.  

Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю основного общего образования по 

физической культуре направлено в первую очередь на выполнение федерального компонента государственного 

стандарта образования по физической культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной 

программы по физической культуре. Срок реализации программы 34 недели (2021-2022 учебный год). На его 

преподавание отводится 102 часа в год, 3 урока в неделю. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по физической культуре для 10-11 

классов под редакцией А. П Матвеева, выпускаемой издательством «Просвещение». 

Для планирования и проведения занятий по программе преподавателем предлагается методическая литература: 

1. Примерные программы основного общего образования. Физическая культура. - М. : Просвещение, 2010. - 

(Стандарты нового поколения). 

2. В.И. Лях, А.А.Зданевич. Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы. Москва «Просвещение» 

2010г. 

3. Т.А Швалева; В.И. Шальгинова. Физическая культура. Абакан. 2008г. 

4. В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. Упражнения и игры с мячами. Москва. «Издательство НЦ ЭНАС» 2002г.  

5. Баевский Р.М.  Измерьте ваше здоровье. – М.: Советская Россия 1990г. 

6. Белов В.И.  Психология здоровья - М.: Респекс,  1994г. 

7. В.Б. Попов. 1001 упражнение для здоровья и физического развития. Москва. «Издательство Астрель». 2002г. 



8. В.Я. Дронов. Лыжная подготовка детей школьного возраста. Москва. «Издательство НЦ ЭНАС». 2005г. 

9. П.А. Шеголева, Е.П. Березненко. Урок лыжной подготовки.  Красноярск, 2006г. 

10. Погадаев Г.И.  Настольная книга учителя физической культуры. – 2-е издание, переработанное и дополненное.- 

М.: Физкультура и спорт, 2000г. 

11. Научно-методический журнал – Физическая культура в школе. Москва. «Школа-Пресс». 

12. Методическая газета-«Спорт в школе». Москва. Издательский дом «Первое сентября» 

13. В.И Лях; А. А. Зданевич. Физическая культура. Методическое пособие. 10-11 классы. Базовый уровень/ на 

сайте издательства «Просвещение» по адресу http://www.prosv.ru/ebooks/Lah_Fiz-ra_10-11/index.html 

Для обучающихся: 

1. В.И Лях; А. А. Зданевич «Физическая культура» 10-11 классы. Москва «Просвещение» 2012г. 

2. В.И Лях; А. А. Зданевич «Физическая культура» 8-9 классы. Москва «Просвещение» 2012г. 

3. В.И Лях; А. А. Зданевич «Физическая культура» 5, 6,7 классы. Москва «Просвещение» 2012г. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, которые 

должны демонстрировать воспитанницы по завершении обучения в основной школе. Требования к результатам 

изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки 

успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание 

образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по 

трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно 

метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве 

с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как 

в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 



 В области познавательной культуры: 

понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности 

человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу 

выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры: 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 

добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, 

качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их 

безопасность; 

поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование 

занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

 В области эстетической культуры: 

восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими 

канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных 

норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 



владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику 

внимания, интереса и уважения; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений; 

владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, 

доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения; 

владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

 В области познавательной культуры: 

знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление 

мира и дружбы между народами; 

знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и 

месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 В области нравственной культуры: 



способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и 

технической подготовленности; 

умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполнения 

способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 В области трудовой культуры: 

способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в 

полном объеме; 

способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической 

подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

 В области эстетической культуры: 

способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения и 

правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать 

упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оценивать 

их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным 

аппаратом; 

способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументированно вести диа-лог 

по основам их организации и проведения; 



способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными 

жестами судьи. 

 В области физической культуры: 

способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них 

индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, 

регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию 

основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства 

проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

 В области познавательной культуры: 

владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о 

соответствии их возрастным и половым нормативам; 

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и 

тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 

способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и проведении; 



владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и 

спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места 

стоянок, соблюдать правила безопасности; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их 

подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 В области эстетической культуры: 

красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных формах движения и пере 

движений; 

хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий 

физической культурой; 

культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

 В области коммуникативной культуры: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

 В области физической культуры: 

владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) 

различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 



умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре. 

Содержание данной программы предназначено для учащихся основной и подготовительной медицинских групп. 

Занятия с учащимися специальной медицинской группы должны вестись по специальным программам в соответствии со 

степенью заболевания и состоянием здоровья каждого ученика. 

 

Задачи физического воспитания учащихся 10 класса 

Задачи физического воспитания учащихся 10—11 классов направлены на: 

• содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать физические упражнения, 

гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

• формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и 

разносторонней физиологической подготовленности; 

• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование 

умений применять их в различных по сложности условиях; 

• дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и гибкости) и 

координационных (быстроты перестроения двигательных действий, согласования, способностей к произвольному 

расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) Способностей; 

• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении занятий 

физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку 

к службе в армии; 

• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта; 

• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, 

развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 

• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих среднюю школу 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» 

обучающиеся по окончании средней школы 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 упражнениями 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, функциональное состояние организма и физическую 

работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

Демонстрировать: 

Таблица 1 – уровень развития физических способностей воспитанниц 
Физические способности Физические упражнения Девушки 

Скоростные Бег 30 м  5,4 с 

Бег 100 м 17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса на высокой перекладине  —  

Подтягивание в висе лежа на низкой перекладине, раз 14 раз 

Прыжок в длину с места, см 170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км — 

Кроссовый бег на 2 км 10 мин 00 с 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды (гранату, утяжеленные малые 

мячи резиновые палки и др.) С места и с полного разбега (12—15 м с использованием четырехшажного варианта 



бросков), метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5 х 2,5 М с 10—12 м (девушки) и 15—25 

м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти элементов на брусьях или 

перекладине (юноши), на бревне или разновысоких брусьях (девушки); выполнять опорный прыжок ноги врозь через 

коня в длину высотой 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 единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств (юноши). 

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 (табл. 2), с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: 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: согласовывать свое поведение с интересами 

коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, 

имеющих низкий уровень физической подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему 

результату на соревнованиях. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, определяют 

региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры, составляющий 

вариативную часть (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению 

одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет учитель. 

Таблица 2 -Уровень физической подготовленности учащихся 16—17 лет 



№ 

п/п 

физические способности 

 

Контрольное 
упражнение 

(тест) 

Возраст, 

лет 

Уровень 

Девушки 

Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, с 16-17 6,1 и ниже 6,1 5,9—5,3 4,8 и выше 4,8 

2 Координационные Челночный бег 3 х 10 м, с 16-17 9,7 и ниже 9,6 9,3—8,7 8,4 и выше 8,4 

3 Скоростно-силовые Прыжки в длину с места, см 16-17 160 и ниже 160 170—190 210 и выше 210 

4 Выносливость 6-минутный бег, м 16-17 1500 и выше 

1500 

1300—1400 1100 и ниже 1100 

5 Гибкость Наклон вперед из положения стоя, см 16-17 7 и ниже 7 12—14 20 и выше 20 

6 Силовые на низкой перекладине из виса лежа, 

кол-во раз (девушки) 

16-17 6 и ниже 6 13—15 18 и выше 18 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки физической культуры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в 

спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Уроки 

физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими 

содержания предмета. В основной школе уроки физической культуры подразделяются на три типа: уроки с 

образовательно-познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и уроки с 

образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим задачам и направленности учебного 

материала могут планироваться как комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с 

преимущественным решением одной педагогической задачи). 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые знания, знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, 

проведению и контролю. Важной особенностью этих уроков является то, что обучающиеся активно используют 

учебники по физической культуре, различные дидактические материалы (например, карточки) и методические 

разработки учителя. 



Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности. Во-первых, 

продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 мин), в нее включаются как ранее разученные 

тематические комплексы упражнений (например, для развития гибкости, координации движений, формирования 

правильной осанки), так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности, 

активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная деятельность в этой части урока может быть 

организована фронтально, по учебным группам, а также индивидуально (или с небольшой группой учащихся). Во-

вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и двигательный компоненты. 

Образовательный компонент включает в себя постижение детьми учебных знаний и знакомство со способами 

физкультурной деятельности. В зависимости от объема учебного материала продолжительность этой части урока может 

быть от 3 до 15 мин. Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным действиям и развитие 

физических качеств учащихся. Продолжительность этой части урока будет зависеть от времени, требующегося на 

решение задач, запланированных в образовательном компоненте. Между образовательным и двигательным 

компонентами основной части урока необходимо включать обязательную разминку (до 5—7 мин), которая по своему 

характеру должна соотноситься с задачами двигательного компонента. Вместе с тем если урок проводится  по типу 

целевого урока, то все учебное время основной части отводится на решение соответствующей педагогической задачи. В-

третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от продолжительности основной части, но не 

превышает 5—7 мин. Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для 

обучения практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое совершенствование» (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же уроках обучающиеся осваивают и учебные знания, но только 

те, которые касаются предмета обучения (например, названия упражнений, описание техники их выполнения и т. п.). 

В основной школе данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких 

педагогических задач. 

Отличительные особенности планирования этих уроков: - планирование задач обучения осуществляется в логике 

поэтапного формирования двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, 

совершенствование; 

 планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а динамика нагрузки 

- с закономерностями постепенного нарастания утомления, возникающего в процессе их выполнения; 



 планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач обучения в определенной 

последовательности: 1) гибкость, координация движений, быстрота; 2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые 

способности); 3) выносливость (общая и специальная). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для развития физических качеств и 

проводятся в рамках целенаправленной физической подготовки. В основной школе такие уроки проводятся 

преимущественно как целевые уроки и планируются на основе принципов спортивной тренировки: во-первых, с 

соблюдением соотношения объемов тренировочной нагрузки в общей и специальной подготовке; во-вторых, с 

системной цикловой динамикой повышения объема и интенсивности нагрузки; в-третьих, с ориентацией на достижение 

конкретного результата в соответствующем цикле тренировочных уроков. Помимо целевого развития физических 

качеств, на этих уроках необходимо сообщать воспитанницам соответствующие знания, формировать у них 

представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем 

организма. Кроме этого, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью учащихся обучают способам 

контроля величины и функциональной направленности физической нагрузки, а также способам ее регулирования в 

процессе выполнения учебных заданий. 

Отличительные особенности целевых уроков: 

 обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки в течение всей основной части урока; 

 планирование относительно продолжительной заключительной части урока (до 7–9 мин); 

 использование в качестве основных режимов нагрузки развивающего (пульс до 160 уд./мин) и 

тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин) режимов; 

 обеспечение индивидуального (дифференцированного) подбора учебных заданий, которые выполняются 

учащимися самостоятельно на основе контроля частоты сердечных сокращений и индивидуального самочувствия.  

В целом каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и по возможности 

должен активно включать воспитанниц в различные формы самостоятельной деятельности (самостоятельные 

упражнения и учебные задания). При этом приобретаемые учащимися на уроках знания и умения должны включаться в 

систему домашних занятий, при выполнении которых они закрепляются. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Освоение программы сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией воспитанниц. 

В Пансионе воспитанниц в начале учебного года проводится стартовый контроль в форме сдачи трех основных 



нормативов: «Бег 60 метров», «Бег 1000 метров» и «Подтягивания на перекладине». Он предназначен для изучения 

состава занимающихся определения их готовности к предстоящим занятиям (к усвоению нового учебного материала или 

выполнению нормативных требований учебной программы). 

Текущий контроль успеваемости воспитанниц – это систематическая проверка учебных достижений воспитанниц, 

проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. Это основной контроль. Он реализуется в виде поурочного учета успеваемости как компонент управления 

процессом обучения и нацелен на повышение эффективности учебного процесса. 

Используются следующие формы текущего контроля: 

1. Письменный - ответы на вопросы теста, рефераты, творческие работы (последние две формы 

предлагаются для воспитанниц, временно освобожденных от физических нагрузок по состоянию здоровья).  

устный - устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, сообщения или собеседования;  

2. Контрольное упражнение - специфическая и основная форма контроля физического воспитания, 

которая проводится в виде: 

 оценивания техники владения изучаемого двигательного действия (например, ведение мяча или акробатическая 

комбинация) методом наблюдения и вызова; 

 оценивание умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность (обучаемый составляет и 

демонстрирует комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической способности или 

комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики); 

 контрольный норматив – временной, количественный и качественный объективный показатель, позволяющий 

оценить уровень освоения двигательного действия и развитие физических способностей. 

Результаты текущего контроля, проведенного в устной форме и в форме контрольного упражнения, фиксируются в 

журнале и дневниках в день его проведения. Результаты текущего контроля, проведенного в письменной форме, 

фиксируются в журнале и дневниках не позднее, чем через 2 календарных дня после его проведения. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебного предмета. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года с 10 по 20 мая. Формы промежуточной аттестации – 

письменный ответ учащегося на систему вопросов (тестов) и выполнение контрольных нормативов.   

Результаты промежуточной аттестации, фиксируются в журнале и дневниках не позднее, чем за 2 календарных дня 

после ее проведения. 



При этом учитываются индивидуальные темпы продвижения в развитии двигательных способностей обучаемого.  

Таблица 3 - Критерии оценивания знаний. Устный ответ, сообщение. 
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором обучающийся 

демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала; логично его 
излагает, используя в деятельности 

За тот же ответ, если в нем 

содержатся небольшие 

неточности и незначительные 
ошибки 

За ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, 
нет должной аргументации и умения 

использовать знания на практике 

За непонимание и незнание 

материала программы 

 

Таблица 4 - Критерии оценивания знаний. Письменный тест 5 вопросов. Время выполнения 7-10 минут. 
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Пять правильных ответов Четыре правильных ответа Три правильных ответа Два и менее правильных 

ответов 

 

Таблица 5 - Критерии оценивания знаний. Письменный тест 10 вопросов. Время выполнения 10-15 минут. 
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Десять и девять  правильных 

ответов 

Восемь и семь  правильных 

ответов 

Шесть и пять правильных ответов Четыре и менее правильных 

ответов 

 

Таблица 6 - Критерии оценивания знаний. Письменные рефераты, творческие работы, таблицы, схемы. 
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Правильный отбор материала; 
содержание соответствует теме; 

оформление в соответствии с 

общими требованиями; имеет чёткую 
структуру; в тексте  отсутствуют 

логические нарушения в 

представлении материала; 

использованы знания за рамками 
школьной программы. 

Содержание в целом 
соответствует теме; 

использованы знания в рамках 

программы; работа оформлена 
аккуратно, описание четко, 

понятно, грамотно. 

Использовано три и более 

источника. 

Тема традиционна; в работе плохо 
просматривается структура; не 

объясняется суть работы; в 

содержании есть ошибки; 
использовано один-два источника. 

Работа оформлена не 
аккуратно, описание непонятно; 

содержание не соответствует 

теме либо тема не отражена; в 
содержании есть грубые 

ошибки. 

 

Таблица 7 - Критерии оценивания техники владения двигательными действиями (умения, навыки). 
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 



Двигательное действие 

(упражнение) выполнено 

правильно (заданным способом), 
точно в надлежащем темпе, легко 

и четко 

Двигательное действие выполнено 

правильно, но недостаточно легко 

и четко, наблюдается некоторая 
скованность движений. 

 

Двигательное действие выполнено в 

основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких 
ошибок, приведших к неуверенному 

или напряженному выполнению. 

Двигательное действие не 

выполнено или выполнено 

неправильно, с грубыми 
ошибками неуверенно, нечетко. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, 

вызова, упражнения и комбинированный. 

Таблица 8 - Критерии оценивания умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Обучаемый демонстрирует полный и 

разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной 
физической (двигательной) способности или 

комплекс упражнений утренней, атлетической 

или ритмической гимнастики. Может 
самостоятельно организовать место занятий, 

подобрать инвентарь и применять в конкретных 

условиях, контролировать ход выполнения 

заданий и оценить его. 

Имеются незначительные 

ошибки или неточности в 

осуществлении 
самостоятельной 

физкультурно-

оздоровительной 
деятельности. 

 

Допускает грубые ошибки в подборе и 

демонстрации упражнений, 

направленных развитие конкретной 
физической (двигательной) способности, 

утренней, атлетической и ритмической 

гимнастики. Испытывает затруднения в 
организации мест занятий, подборе 

инвентаря. Не контролирует ход и итоги 

задания. 

Обучаемый не владеет 

умениями осуществлять 

различные виды 
физкультурно-

оздоровительной 

деятельности. 

Контрольные нормативы являются основным инструментом определения качества физической подготовленности 

учащихся. Нормативы подразделены на основные (обязательные к выполнению) и дополнительные (по выбору 

обучаемых), составлены с учетом возрастных критериев физического развития и требований 5 ступени ВФСК ГТО: 



Таблица 9 - Контрольные нормативы для воспитанниц с основной группой здоровья 
Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 
 Девушки 
Оценка 5 4 3 

Челночный бег, 4х9 м., с 10,6 11,2 11,8 

Бег на 30 м, с 5.6 6,0 6,4 

Бег на 60 м, с 9,9 10,4 10,9 

Прыжки в длину, с места, см 170 160 150 

Подтягивание на низкой перекладине, к-во раз 14 11 8 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, к-во раз 15 9 4 

Сгибание-разгибание туловища за 1 минуту, к-во раз 40 28 20 

Наклоны вперед из положения стоя на скамейке, см 18 15 10 

Метание мяча в цель 150 г. (очки) 30 20 5 

Прыжки на скакалке, к-во раз за 30 с. 62 52 45 

Шестиминутный бег, мин 1100 1000 950 

 

 

 Таблица 10 - Контрольные нормативы для воспитанниц с подготовительной группой здоровья  

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Девушки 

Оценка 5 4 3 

Челночный бег, 4х9 м., с 10,4 11,0 11,6 

Бег на 30 м, с 5,4 5,8 6,2 

Бег на 60 м, с 9,7 10,2 10,7 

Прыжок в длину с места, см 180 170 160 

Подтягивание на низкой перекладине, к-во раз 18 14 10 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, к-во раз 15 10 8 

Сгибание-разгибание туловища за 1 минуту, к-во раз 40 35 30 

Наклон вперед из положения стоя на скамейке, см 18 15 10 

Метание гранаты 500 гр, м 19 15 12 

Прыжки на скакалке, к-во раз за 1 мин 145 130 120 

Шестиминутный бег, мин 1200 1150 1050 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры основой образования по 

физической культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с 

совершенствованием физической природы человека. В рамках школьного образования активное освоение данной 

деятельности позволяет воспитанницам не только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, 

осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и 

нравственные качества, формировать со знание и мышление, творческий подход и самостоятельность. В соответствии со 

структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная программа включает в себя три основных учебных 

раздела: «Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое совершенствование» 

(процессуально-мотивационный компонент деятельности). 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии познавательной 

активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в 

современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы 

включают сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической 

культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами 

физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, 

особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила 

контроля и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые ориентированы на 

активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с 

разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем 

является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений.  

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного материала, ориентирован на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья воспитанниц. Этот 

раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения 

общеразвивающей направленности». 



Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по укреплению здоровья 

учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, 

помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 

упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь воспитанницам, имеющим 

отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» ориентирована на 

физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства общей физической и технической подготовки. В 

качестве таких средств в программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов 

спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). Овладение упражнениями 

и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их использования в организации активного 

отдыха, массовых спортивных соревнований. 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить воспитанниц к предстоящей жизни, 

качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи предлагается осуществить посредством обучения 

детей жизненно важным навыкам и умениям различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. 

Данная тема представляется весьма важной для воспитанниц, которые готовятся продолжать свое образование в системе 

средних профессиональных учебных заведений. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации целенаправленной 

физической подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Эта тема, в отличие от других учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее 

содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим 

предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку 

направленности на развитие соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое 

изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, 

планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, исходя из 

половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, наличия 

спортивного инвентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала по базовым видам спорта допускается в бесснежных районах РФ заменять 

освоение темы «Лыжные гонки» углубленным изучением содержания других тем. В свою очередь, тему «Плавание» 

можно вводить в учебный процесс при наличии соответствующих условий и материальной базы по решению местных 



органов управления образованием за счет регионального или школьного компонента. 

В «Тематическом планировании» излагаются темы основных разделов программы и приводится характеристика 

деятельности учащихся. Данная характеристика ориентирует учителя на те результаты педагогического процесса, 

которые должны быть получены как итог освоения содержания учебного курса. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

 
№ п/п Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

Классы 

10 11 

1 Базовая часть 87 87 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры 28 28 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 19 19 

1.4 Легкая атлетика 24 24 

1.5 Лыжная подготовка 16 16 

1.6 Элементы единоборств   

1.7 Плавание   

2 Вариативная часть 15 15 

2.1 Связанный с региональными и национальными особенностями (Кроссовая подготовка) 5 5 

2.2 По выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению 

одного или нескольких видов спорта (Спортивные игры) 

10 10 

Итого  102 102 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовленнности 

обучающихся 

Вид контроля 

 план факт    Легкая атлетика   

1.    Биохимические 

основы техники 

бега, прыжков, 

метаний 

1 Вводный Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег 

по дистанции 50–60 м. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Инструктаж по 

ТБ 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 100 м с 

низкого старта 

Текущий 

2.    Спринтерский бег. 

Старт, разгон и бег 

по дистанции 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег 

по дистанции 70–80 м. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимические 

основы бега 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 100 м с 

низкого старта 

Текущий 

3.    Спринтерский бег. 
Старт, разгон и бег 

по дистанции 

1 Совершенство
вание ЗУН 

Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег 
по дистанции 70–80 м. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимические 

основы бега 

Уметь пробегать с 
максимальной 

скоростью 100 м с 

низкого старта 

Текущий 

4.    Финиширование в 

спринтерском беге 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег 

по дистанции 90–100 м. Финиширование. 

Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Биохимические основы бега 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 100 м с 

низкого старта 

Текущий 

5.    Бег 100м на 

результат 

1 Учетный Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. 

Развитие скоростных способностей 

Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью 100 м с 

низкого старта 

Предварительный 

контроль 

  

6.    Норматиы ВФСК 
ГТО 

1 Тестирования Тестирование уровня физической 
подготовленности воспитанниц по программе 

ВФСК ГТО V и VI ступеней 

Уметь выполнять 
контрольные 

упражнения ВФСК ГТО 

Предварительный 
контроль 

 

7.    Норматиы ВФСК 

ГТО 

1 Тестирования Тестирование уровня физической 

подготовленности воспитанниц по программе 

ВФСК ГТО V и VI ступеней 

Уметь выполнять 

контрольные 

упражнения ВФСК ГТО 

Предварительный 

контроль 

 

8.    Прыжок в длину 

Биохимические 

основы прыжков 

1 Изучение 

нового 

материала 

Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 

13–15 беговых шагов. Отталкивание. 

Челночный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых 

Уметь совершать 

прыжок в длину после 

быстрого разбега с 13–

15 беговых шагов 

Текущий 



качеств. Биохимические основы прыжков 

9.    Прыжок в длину 

Биохимические 

основы прыжков 

1 Изучение 

нового 

материала 

Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 

13–15 беговых шагов. Отталкивание. 

Челночный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Биохимические основы прыжков 

Уметь совершать 

прыжок в длину после 

быстрого разбега с 13–

15 беговых шагов 

Текущий 

10.    Подбор разбега. 

Отталкивание в 

прыжках. 

Приземление. 

1 Комплексный Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 

13–15 беговых шагов. 

Разбег  Отталкивание.  Развитие скоростно-

силовых качеств.  Приземление в прыжках 

Основы прыжков 

Уметь совершать 

прыжок в длину после 

быстрого разбега с 13–

15 беговых шагов 

Текущий 

11.    Прыжок в длину 

«согнув ноги» 

1 Учетный   

Прыжок в длину на результат. Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь совершать 

прыжок в длину после 
быстрого разбега с 13–

15 беговых шагов 

Текущий 

12.    Метания. Виды 

метаний. 

1 Комплексный Метание мяча на дальность с 5–6 беговых 

шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимическая 

основа метания. Т/Б. 

Уметь метать мяч 

на дальность с разбега 

знать технику 

безопасности. 

Текущий 

 

13.    Метания. Виды 

метаний. 

1 Комплексный Метание мяча на дальность с 5–6 беговых 

шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимическая 

основа метания. Т/Б. 

Уметь метать мяч 

на дальность с разбега 

знать технику 

безопасности. 

Текущий 

 

14.    Финальное усилие. 1 Комплексный Метание гранаты из различных положений. 

ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Соревнования по легкой 

атлетике, 

Уметь метать гранату из 

различных положений 

на дальность и в цель 

Текущий 

 

15.    Метание гранаты 1 Учетный Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь метать гранату 

на дальность 

«5» –34 м; (21) 

«4» –30 м; (18) 
«3» – 24 м,(15) 

16.    Кроссовая 

подготовка 

1 Комплексный Кросс по пересеченной местности. Т/Б. в беге. 

Развитие выносливости. Распределение сил по 

дистанции. Финиширование в беге на 

длинные дистанции. 

Уметь распределять 

силы по дистанции, 

финишировать. 
Текущий 

17.    Нормативы ВФСК 

ГТО 

1 Тестирования Тестирование уровня физической 

подготовленности воспитанниц по программе 

ВФСК ГТО V и VI ступеней 

Уметь выполнять 

контрольные 

упражнения ВФСК ГТО 

Текущий 

      Спортивные игры   

18.    Волейбол. 

Передачи 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Инструктаж по ТБ Комбинации из 

передвижений и остановок игрока. Верхняя 

Уметь выполнять в 

игре   тактико-
Текущий 



перемещения передача мяча в парах с шагом. Развитие 

координационных способностей. 

технические действия 

19.    Передача мяча со 

сменой мест. 

1 Комплексный Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в шеренгах со 

сменой мест. Прием мяча двумя руками снизу. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

Оценка техники 

выполнения передачи 

мяча со сменой мест 

20.    Передача мяча со 

сменой мест. 

1 Комплексный Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в шеренгах со 

сменой мест. Прием мяча двумя руками снизу. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

Оценка техники 

выполнения передачи 

мяча со сменой мест 

21.    Передача мяча со 
сменой мест. 

1 Комплексный Комбинации из передвижений и остановок 
игрока. Верхняя передача мяча в шеренгах со 

сменой мест. Прием мяча двумя руками снизу. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

Уметь выполнять в игре 
или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

Оценка техники 

выполнения передачи 

мяча со сменой мест 

22.    Верхняя прямая 

подача мяча 

1 Комплексный Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в шеренгах со 

сменой мест. Прием мяча двумя руками снизу. 

Учебная игра. 

Уметь выполнять в игре 

тактико-технические 

действия 

Оценка техники 

выполнения подачи 

мяча 

 

23.    Тактика игры в 

защите 

1 Комплексный Расстановка игроков команды защиты. Т/Б в 

игре. Блокирование мяча. Подбор мяча после 

отскока от блока. Подстраховка игроков. 

Двусторонняя игра. 

Уметь выполнять в 

игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

 

Текущий. 

24.    Тактика игры в 

нападении 

1 Комплексный Выход на ударную позицию. Нападающий 

удар, обманный удар. Скидывание мяча. Роль 

пасующего игрока. Двусторонняя игра. 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 
действия 

Текущий. 

 

25.    Двустороння игра 1 Учетный Тактика игры. Судейство. Т/Б. Уметь 
взаимодействовать с 

игроками. 

Оценка умений и 

навыков. 

 

26.    Двустороння игра 1 Учетный Тактика игры. Судейство. Т/Б. Уметь 
взаимодействовать с 

игроками. 

Оценка умений и 

навыков. 

 

    1  Гимнастика   

27.    Висы и упоры. 

М.- перекладина. 

Д. брусья 

1 Комбинирова

нный 

Инструктаж по ТБ. Повороты в движении. 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. ОРУ в движении. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись. Подтягивание 

Уметь выполнять 

строевые приемы, 

элементы на 

перекладине, и брусьях. 

Текущий. 



на перекладине Угол в упоре. Повтор 

изученного в 9 кл. размахивание изгибами и 

подтягиванием. Подъем разгибом. Оборот 

назад. Развитие силы. 

28.    Висы и упоры. 

М.- перекладина. 

Д. брусья 

1 Комбинирова

нный 

Инструктаж по ТБ. Повороты в движении. 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. ОРУ в движении. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись. Подтягивание 

на перекладине Угол в упоре. Повтор 

изученного в 9 кл. размахивание изгибами и 

подтягиванием. Подъем разгибом. Оборот 
назад. Развитие силы. 

Уметь выполнять 

строевые приемы, 

элементы на 

перекладине, и брусьях. 
Текущий. 

29.    Соскок 

прогнувшись. 

Комбинации из 

ранее изученных 

элементов. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Повороты в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по 

два.  Развитие силы 

Ю. подтягивание, подъем переворотом. 

Размахивания. Соскок махом назад. 

Д. вскок в упор прогнувшись, опускание в вис 

сидя, вис прогнувшись, переворот в упор. 

Соскок с поворотом 

Уметь выполнять 

строевые приемы, Ю.- 

элементы на 

перекладине; Д.- 

комбинацию на брусьях 

Техника 

выполнения  элементов 

комбинации. 

30.    Соскок 

прогнувшись. 

Комбинации из 

ранее изученных 

элементов. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Повороты в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по 

два.  Развитие силы 

Ю. подтягивание, подъем переворотом. 

Размахивания. Соскок махом назад. 
Д. вскок в упор прогнувшись, опускание в вис 

сидя, вис прогнувшись, переворот в упор. 

Соскок с поворотом 

Уметь выполнять 

строевые приемы,  

Ю.- элементы на 

перекладине;  

Д.- комбинацию на 
брусьях 

Техника выполнения 

элементов комбинации. 

31.    Комбинация из 

изученных 

элементов 

1 Учетный Подтягивание на перекладине Угол в упоре. 

Повтор изученного в 9 кл. Размахивание 

изгибами и подтягиванием. Подъем разгибом. 

Оборот назад. Спад дугой вперед махом назад 

соскок. 

Уметь выполнять 

строевые приемы, 

акробатические 

элементы. Знать Т/Б 

Текущий 

    1  Акробатика. Равновесие   

32.    Кувырки вперед и 

назад. Комбинации 

из элементов 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Повороты в движении. Перестроение в 

движении «разведением и слиянием». ОРУ на 

гибкость.  

Ю.длинный кувырок. Кувырок вперед и назад. 

Стойка на голове с выходом в стойку на руках 
(с помощью.) равновесие. 

Уметь выполнять 

строевые приемы, 

акробатические 

элементы. Знать Т/Б 
Текущий. 



Д . мост , равновесие. Кувырки. Комбинации 

из элементов. Ходьба по бревну, повороты -

соскок прогнувшись 

33.    Стойка на голове и 

руках. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Ю. равновесие в сторону, кувырок вперед -

назад, стойка на голове и руках, кувырок 

прыжок прогнувшись. 

Д. «Ласточка» - кувырок вперед-назад- стойка 

на лопатках-кувырок в полушпагат-мост 

Уметь выполнять 

строевые приемы, 

акробатические 

элементы. Знать Т/Б 

Техника 

выполнения  элементов 

в комбинации. 

34.    Комбинации из 
элементов 

1 Учетный Ю. равновесие в сторону, кувырок вперед -
назад, стойка на голове и руках, кувырок 

прыжок. 

Д. «Ласточка» -кувырков вперед-назад- стойка 

на лопатках-кувырок в полушпагат-мост 

Уметь выполнять 
комбинацию из 

изученных элементов. Текущий. 

35.    Брусья подъем 

махом вперед. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Т/Б.Ю. И.П. - упор на предплечъях, 

размахивание,подъем махом вперед, кувырок 

вперед, сед ноги врозь, перехват, стойка на 

предплечьях, кувырок вперед, упор , 

размахивание , соскок махом назад с 

поворотом на 90 градусов. 

Д. Вис сидя, толчком одной махом другой-вис 

прогнувшись, оборот вперед в упор, сед углом 

рука в сторону, встать, равновесие, соскок 
махом назад 

Уметь выполнять 

комбинацию из 

изученных элементов. 

Текущий. 

36.    Брусья подъем 

махом вперед. 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Т/Б.Ю. И.П. - упор на предплечъях, 

размахивание, подъем махом вперед, кувырок 

вперед, сед ноги врозь, перехват, стойка на 

предплечьях, кувырок вперед, упор , 

размахивание , соскок махом назад с 

поворотом на 90 градусов. 

Д. Вис сидя, толчком одной махом другой-вис 

прогнувшись, оборот вперед в упор, сед углом 

рука в сторону, встать, равновесие, соскок 

махом назад 

Уметь выполнять 

комбинацию из 

изученных элементов. 

Текущий. 

37.    Комбинация из 

элементов на 
брусьях 

1 Учетный Т/Б.Ю. И.П. - упор на предплечьях, 

размахивание, подъем махом вперед, кувырок 
вперед, сед ноги врозь, перехват, стойка на 

предплечьях, кувырок вперед, упор , 

размахивание , соскок махом назад с 

поворотом на 90 градусов. 

Д. Вис сидя, толчком одной махом другой-вис 

Уметь выполнять 

комбинацию из 
изученных элементов. Техника выполнения 

элементов в 

комбинации. 



прогнувшись, оборот вперед в упор, сед углом 

рука в сторону, встать, равновесие, соскок 

махом назад 

38.    Лазание по канату. 

Прыжки через 

скакалку 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Лазание в два и три приема. Техника 

исполнения. Лазание на выносливость. 

Прыжки через скакалку. 

Работа на снарядах по желанию Т/Б 

Уметь выполнять 

прыжки через скакалку, 

лазать по канату. 

Текущий. 

Ю.-140, 130,1105 Д.- 

145,135, 110 

 

39.    Лазание по канату. 

Прыжки через 

скакалку 

1 Совершенство

вание ЗУН 

Лазание в два и три приема. Техника 

исполнения. Лазание на выносливость. 

Прыжки через скакалку. 

Работа на снарядах по желанию Т/Б 

Уметь выполнять 

прыжки через скакалку, 

лазать по канату. 

Текущий. 

Ю.-140, 130,1105 Д.- 

145,135, 110 

    1  Опорный прыжок   

40.    Фазы опорного 

прыжка 

1 Совершенство

вание ЗУН 

 Подтягивание на перекладине. Подъем 

переворотом. Лазание по канату. Фазы 
опорного прыжка. Развитие силы  

Ю.- Опорный прыжок конь в длину;  

Д. - конь в ширину 

Уметь выполнять 

строевые приемы, 
элементы на 

перекладине, прыжок 

через коня в длину 

Техника выполнения 

Высота снаряда 
Ю.-110см 

Д.-100см 

41.    Опорный прыжок 

через коня 

1 зачет Техника прыжка через коня. Прием 

задолженностей. Подтягивание на 

перекладине 

  

 

42.    Опорный прыжок 

через коня 

1 зачет Техника прыжка через коня. Прием 

задолженностей. Подтягивание на 

перекладине 

 

 

      Вариативная часть. Баскетбол   

43.    

Т/безопасности в 

баскетболе. 

Передачи и 
ведение разными 

способами. 

1 Вводный 

Повторение 

изученного в 

8-9 кл. 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча различными 

способами на месте. Бросок мяча в движении. 

Быстрый прорыв. Развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по ТБ. Для обучающихся 

СМГ:ЧСС, СУ, ДУН, Ходьба с изменением 
скорости движения, медленный бег до 2–3 

минут, дыхательные упражнения. Пробегание 

отрезков 30–50 м с высокого старта. 

Теоретический материал 

Уметь выполнять в 

игре   тактико-

технические действия 

 

44.    

Передачи и 

ведение разными 

способами в 

движении. 

1 Совершенство

вания ЗУН 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча различными 

способами на месте. Бросок мяча в движении. 

Быстрый прорыв. Развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по ТБ. 

Для обучающихся СМГ:ЧСС, СУ, ДУН, 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 
Текущий 



Ходьба с изменением скорости движения, 

медленный бег до 2–3 минут, дыхательные 

упражнения. Пробегание отрезков 30–50 м с 

высокого старта. Теоретический материал 

45.    

Передачи и 

ведение разными 

способами в 

движении. 

1 Совершенство

вания ЗУН 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча различными 

способами на месте. Бросок мяча в движении. 

Быстрый прорыв. Развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по ТБ. 

Для обучающихся СМГ:ЧСС, СУ, ДУН, 

Ходьба с изменением скорости движения, 
медленный бег до 2–3 минут, дыхательные 

упражнения. Пробегание отрезков 30–50 м с 

высокого старта. Теоретический материал 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

(отталкивание палками). 

Текущий 

46.    

Передачи в парах в 

движении разными 

способами. 

1 Совершенство

вания ЗУН 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча различными 

способами на месте. Бросок мяча в движении. 

Быстрый прорыв. Развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по ТБ. 

Для обучающихся СМГ:ЧСС, СУ, ДУН, 

Ходьба с изменением скорости движения, 

медленный бег до 2–3 минут, дыхательные 

упражнения. Пробегание отрезков 30–50 м с 

высокого старта. Теоретический материал 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

Текущий 

47.    

Передачи в парах в 

движении разными 

способами. 

1 Совершенство
вания ЗУН 

Совершенствование передвижений и 
остановок игрока. Передачи мяча различными 

способами на месте. Бросок мяча в движении. 

Быстрый прорыв. Развитие скоростных 

качеств. 

Для обучающихся СМГ:ЧСС, СУ, ДУН, 

Ходьба с изменением скорости движения, 

медленный бег  до 2–3 минут, дыхательные 

упражнения. Пробегание отрезков 30–50 м с 

высокого старта. Теоретический материал 

Уметь выполнять в игре 
тактико-технические 

действия 

Текущий 

48.    

Ведение мяча с 
сопротивлением 

1 Совершенство

вания ЗУН 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча различными 

способами на месте. Бросок мяча в движении. 
Быстрый прорыв. Развитие скоростных 

качеств. 

Для обучающихся СМГ:ЧСС, СУ, ДУН, 

Уметь выполнять в 

игровой ситуации 

тактико-технические 
действия 

Текущий 



Ходьба с изменением скорости движения, 

медленный бег до 2–3 минут, дыхательные 

упражнения. Пробегание отрезков 30–50 м с 

высокого старта. Теоретический материал 

49.    

Позиционное 

нападение  со 

сменой мест. 

1 Совершенство

вания ЗУН 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча различными 

способами на месте. Бросок мяча в движении. 

Быстрый прорыв. Развитие скоростных 

качеств. 

Для обучающихся СМГ:ЧСС, СУ, ДУН, 

Ходьба с изменением скорости движения, 
медленный бег  до 2–3 минут, дыхательные 

упражнения. Пробегание отрезков 30–50 м с 

высокого старта. 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

Текущий 

50.    

Позиционное 

нападение со 

сменой мест. 

1 Совершенство

вания ЗУН 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча различными 

способами на месте. Бросок мяча в движении. 

Быстрый прорыв. Развитие скоростных 

качеств. Для обучающихся СМГ:ЧСС, СУ, 

ДУН, Ходьба с изменением скорости 

движения, медленный бег до 2–3 минут, 

дыхательные упражнения. Пробегание 

отрезков 30–50 м с высокого старта. 

Теоретический материал 

Уметь 
взаимодействовать с 

игроками. 

Текущий 

51.    

Вырывание и 

выбивание мяча. 

1 Совершенство
вания ЗУН 

Совершенствование передвижений и 
остановок игрока. Передачи мяча различными 

способами в движении. Бросок мяча в прыжке 

со средней дистанции. Зонная защита. 

Развитие скоростных качеств. Для 

обучающихся СМГ:ЧСС, СУ, ДУН, Ходьба с 

изменением скорости движения, медленный 

бег до 2–3 минут, дыхательные упражнения. 

Пробегание отрезков 30–50 м с высокого 

старта. Теоретический материал 

Уметь 
взаимодействовать с 

игроками. 

Текущий 

52.    

Быстрый прорыв. 

1 Совершенство

вания ЗУН 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча различными 

способами в движении. Бросок мяча в прыжке 
со средней дистанции. Зонная защита. 

Развитие скоростных качеств. Для 

обучающихся СМГ:ЧСС, СУ, ДУН, Ходьба с 

Уметь выполнять в 

игре   тактико-

технические действия 
Текущий 



изменением скорости движения, медленный 

бег до 2–3 минут, дыхательные упражнения. 

Пробегание отрезков 30–50 м с высокого 

старта. Теоретический материал 

53.    

Быстрый прорыв. 

1 Совершенство

вания ЗУН 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча различными 

способами в движении. Бросок мяча в прыжке 

со средней дистанции. Зонная защита. 

Развитие скоростных качеств. Для 

обучающихся СМГ:ЧСС, СУ, ДУН, Ходьба с 

изменением скорости движения, медленный 
бег до 2–3 минут, дыхательные упражнения. 

Пробегание отрезков 30–50 м с высокого 

старта. Теоретический материал 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

Текущий 

54.    

Выбор тактики 

нападения 

1 Совершенство

вания ЗУН 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча различными 

способами в движении. Бросок мяча в прыжке 

со средней дистанции. Зонная защита. 

Развитие скоростных качеств. 

Учебная игра с заданием. Для обучающихся 

СМГ:ЧСС, СУ, ДУН, Ходьба с изменением 

скорости движения, медленный бег до 2–3 

минут, дыхательные упражнения. Пробегание 

отрезков 30–50 м с высокого старта. 
Теоретический материал25.01 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

Текущий 

55.    

Выбор тактики 

нападения 

1 Совершенство

вания ЗУН 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча различными 

способами в движении. Бросок м27.01яча в 

прыжке со средней дистанции. Зонная защита. 

Развитие скоростных качеств. Для 

обучающихся СМГ:ЧСС, СУ, ДУН, Ходьба с 

изменением скорости движения, медленный 

бег до 2–3 минут, дыхательные упражнения. 

Пробегание отрезков 30–50 м с высокого 

старта. Теоретический материал 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

Текущий 

56.    

Выбор тактики 
нападения 

1 Закрепления 

ЗУН 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча различными 
способами в движении. Бросок мяча в прыжке 

со средней дистанции. Зонная защита. 

Развитие скоростных качеств. Учебная игра по 

Уметь выполнять в игре 

тактико-технические 
действия Текущий 



упрощенным правилам 4х4. Для обучающихся 

СМГ:ЧСС, СУ, ДУН, Ходьба с изменением 

скорости движения, медленный бег до 2–3 

минут, дыхательные упражнения. Пробегание 

отрезков 30–50 м с высокого старта. 

Теоретический материал 

57.    

Бросок одной 
рукой в движении 

1 Закрепления 

ЗУН 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча различными 

способами в движении. Бросок мяча в прыжке 

со средней дистанции. Зонная защита. 

Развитие скоростных качеств. Штрафные 
броски. Для обучающихся СМГ:ЧСС, СУ, 

ДУН, Ходьба с изменением скорости 

движения, медленный бег  до 2–3 минут, 

дыхательные упражнения. Пробегание 

отрезков 30–50 м с высокого старта. 

Теоретический материал 

Уметь выполнять в 

игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

Текущий 

58.    

Нападение 

быстрым 

прорывом в игре. 

1 Закрепления 

ЗУН 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча различными 

способами в движении. Бросок мяча в прыжке 

со средней дистанции. Зонная защита. 

Развитие скоростных качеств. Штрафные 

броски. Для обучающихся СМГ:ЧСС, СУ, 

ДУН, Ходьба с изменением скорости 
движения, медленный бег  до 2–3 минут, 

дыхательные упражнения. Пробегание 

отрезков 30–50 м с высокого старта. 

Теоретический материал 

Уметь выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия 

Текущий 

59.    

«Зонная защита» 

1 совершенство

вания ЗУН 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча различными 

способами в движении. Бросок мяча в прыжке 

со средней дистанции. Зонная защита. 

Развитие скоростных качеств. Штрафные 

броски учет. Для обучающихся СМГ:ЧСС, 

СУ, ДУН, Ходьба с изменением скорости 

движения, медленный бег  до 2–3 минут, 
дыхательные упражнения. Пробегание 

отрезков 30–50 м с высокого старта. 

Теоретический материал 

Уметь 
взаимодействовать с 

игроками. 

Текущий 

 

60.    «Зонная защита» 1 совершенство Совершенствование передвижений и Уметь Текущий 



вания ЗУН остановок игрока. Передачи мяча различными 

способами в движении. Бросок мяча в прыжке 

со средней дистанции. Зонная защита. 

Развитие скоростных качеств. Штрафные 

броски учет. Для обучающихся СМГ:ЧСС, 

СУ, ДУН, Ходьба с изменением скорости 

движения, медленный бег  до 2–3 минут, 

дыхательные упражнения. Пробегание 

отрезков 30–50 м с высокого старта. 

Теоретический материал 

взаимодействовать с 

игроками. 

 

61.    

Броски одной 

рукой в движении 

с сопротивлением; 

штрафной бросок. 

1 совершенство
вания ЗУН 

Совершенствование передвижений и 
остановок игрока. Передачи мяча различными 

способами в движении. Бросок мяча в прыжке 

со средней дистанции. Зонная защита. 

Развитие скоростных качеств. Учебная игра 

баскетбол. Для обучающихся СМГ:ЧСС, СУ, 

ДУН, Ходьба с изменением скорости 

движения, медленный бег  до 2–3 минут, 

дыхательные упражнения. Пробегание 

отрезков 30–50 м с высокого старта. 

Теоретический материал 

Уметь 
взаимодействовать с 

игроками. 

Текущий 

 

62.    

Штрафные броски  

1 Контроль Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча различными 

способами в движении. Бросок мяча в прыжке 
со средней дистанции. Зонная защита. 

Развитие скоростных качеств. Учебная игра 

баскетбол. Для обучающихся СМГ:ЧСС, СУ, 

ДУН, Ходьба с изменением скорости 

движения, медленный бег  до 2–3 минут, 

дыхательные упражнения. Пробегание 

отрезков 30–50 м с высокого старта. 

Теоретический материал 

Уметь 
взаимодействовать с 

игроками. 

Зачет 

      Спортивные игры Волейбол      

63.    

Волейбол. Техника 

перемещений 

игрока 

1 Повторения 

ЗУН 

ТБ на уроках волейбола Основные правила 

игры в волейбол и «пионербол». 

Терминология технических приемов игры в 

волейбол. Передача мяча сверху 2-мя руками. 
Развитие координационных способностей. 

Уметь выполнять 

передачу мяча сверху 2-

мя руками  

64.    Техника передач 

мяча. 

1 Комбинирова

нный 

ТБ на уроках волейбола Основные правила 

игры в волейбол и «пионербол». Передача 

Уметь выполнять 

передачу мяча снизу 
Текущий 



мяча сверху 2-мя руками после перемещения 

вперед. Развитие координационных 

способностей. Двусторонняя игра в волейбол 

после перемещения 

вперед. 

65.    

Техника передач 

мяча. 

1 Совершенство

вания 

Влияние игровых упражнений на развитие 

двигательных способностей. Передача мяча в 

тройках и парах у сетки с последующей 

передачей через сетку. Двусторонняя игра. Т/Б 

в игре. 

Уметь выполнять 

передачу мяча снизу 

после перемещения 

вперед; передачу мяча в 

тройках и парах у сетки 

с последующей 

передачей через сетку. 

Текущий 

66.    

Техника передач 

мяча. 

1 Комбинирова

нный 

Влияние игровых упражнений на развитие 

двигательных способностей. Передача мяча в 
тройках и парах у сетки с последующей 

передачей через сетку. Отбивание мяча 

кулаком у верхнего края сетки. Т/Б в игре. 

Двусторонняя игра. 

Уметь отбивать мяч 

кулаком у верхнего края 
сетки. 

Текущий 

67.    

Техника передач 

мяча. 

1 Комбинирова

нный 

Передача мяча в тройках и парах у сетки с 

последующей передачей через сетку. 

Отбивание мяча кулаком у верхнего края 

сетки. Прием мяча отраженного сеткой.  Т/Б в 

игре.  Двусторонняя игра. 

Уметь отбивать мяч 

кулаком у верхнего края 

сетки; принимать мяч 

отраженного сеткой. 

Текущий 

68.    

Техника передач 

мяча. 

1 Комбинирова

нный 

Верхняя прямая подача. Прием подачи, 

передача к сетке в зону 3, передача в зону 4, 2, 

нападающий удар или передача мяча на 

сторону соперника в прыжке. Двусторонняя 

игра. Техника безопасности в игре. 

Уметь выполнять 

верхнюю прямую 

подачу мяча, принимать 

снизу двумя руками, 

передавать в зону 3 с 
последующей передачей 

в зону 2 и 4. 

Текущий 

69.    

Техника приема 

мяча в игре. 

1 Комбинирова

нный 

Верхняя прямая подача. Прием подачи, 

передача к сетке в зону 3, передача в зону 4, 2, 

нападающий удар или передача мяча на 

сторону соперника в прыжке. Двусторонняя 

игра. Техника безопасности в игре. 

Уметь выполнять 

верхнюю прямую 

подачу мяча, принимать 

снизу двумя руками, 

передавать в зону 3 с 

последующей передачей 

в зону 2 и 4. 

Текущий 

70.    

Техника приема 

мяча в игре. 

1 Комбинирова

нный 

Верхняя прямая подача. Прием подачи, 

передача к сетке в зону 3, передача в зону 4, 2, 

нападающий удар или передача мяча на 

сторону соперника в прыжке. Двусторонняя 
игра. Техника безопасности в игре. 

Уметь выполнять 

верхнюю прямую 

подачу мяча, принимать 

снизу двумя руками, 
передавать в зону 3 с 

Текущий 



последующей передачей 

в зону 2 и 4. 

71.    

Техника приема 

мяча в игре. 

1 Комбинирова

нный 

Верхняя прямая подача. Прием подачи, 

передача к сетке в зону 3, передача в зону 4, 2, 

нападающий удар или передача мяча на 

сторону соперника в прыжке. Двусторонняя 

игра. Техника безопасности в игре. 

Уметь выполнять 

верхнюю прямую 

подачу мяча, принимать 

снизу двумя руками, 

передавать в зону 3 с 

последующей передачей 

в зону 2 и 4. 

Текущий 

72.    

Техника приема 
мяча в игре. 

1 Комбинирова

нный 

Индивидуальные и командные действия в 

нападении и защите. Верхняя прямая подача. 

Прием подачи, передача к сетке в зону 3, 
передача в зону 4, 2, нападающий удар или 

передача мяча на сторону соперника в 

прыжке. Двусторонняя игра. Техника 

безопасности в игре. 

Уметь 

взаимодействовать в 

игре выполнять 
технические действия. Итоговый 

73.    

Прямой 

нападающий удар. 

1 Комбинирова

нный 

Влияние игровых упражнений на развитие 

двигательных способностей. Передача мяча в 

тройках и парах у сетки с последующей 

передачей через сетку. Двусторонняя игра. Т/Б 

в игре. 

Уметь выполнять 

передачи мяча, прямой 

нападающий удар Текущий 

74.    

Прямой 

нападающий удар. 

1 Комбинирова

нный 

Влияние игровых упражнений на развитие 

двигательных способностей. Передача мяча в 

тройках и парах у сетки с последующей 

передачей через сетку. Отбивание мяча 

кулаком у верхнего края сетки. Т/Б в игре. 
Двусторонняя игра. 

Уметь выполнять 

прямой нападающий 

удар  
Текущий 

75.    

Прямой 

нападающий удар. 

1 Комбинирова

нный 

Передача мяча в тройках и парах у сетки с 

последующей передачей через сетку. 

Отбивание мяча кулаком у верхнего края 

сетки. Прием мяча отраженного сеткой.  Т/Б в 

игре.  Двусторонняя игра. 

Уметь выполнять 

прямой нападающий 

удар  Текущий 

76.    

Индивидуальное  и 

групповое 

блокирование 

1 Комбинирова

нный 

Верхняя прямая подача. Прием подачи, 

передача к сетке в зону 3, передача в зону 4, 2, 

нападающий удар или передача мяча на 

сторону соперника в прыжке. Двусторонняя 

игра. Техника безопасности в игре. 

Уметь выполнять 

блокирование 

нападающего удара  
Текущий 

 

77.    Индивидуальное и 

групповое 

блокирование 

1 Комбинирова

нный 

Верхняя прямая подача. Прием подачи, 

передача к сетке в зону 3, передача в зону 4, 2, 

нападающий удар или передача мяча на 

Уметь выполнять 

блокирование 

нападающего удара  

Текущий 

 



сторону соперника в прыжке. Двусторонняя 

игра. Техника безопасности в игре. 

78.    

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование 

1 Комбинирова

нный 

Верхняя прямая подача. Прием подачи, 

передача к сетке в зону 3, передача в зону 4, 2, 

нападающий удар или передача мяча на 

сторону соперника в прыжке. Двусторонняя 

игра. Техника безопасности в игре. 

Уметь выполнять 

блокирование 

нападающего удара  
Текущий 

 

79.    
Технические и 

тактические 

действия в 

волейболе 

1 Комбинирова

нный 

Верхняя прямая подача. Прием подачи, 

передача к сетке в зону 3, передача в зону 4, 2, 

нападающий удар или передача мяча на 

сторону соперника в прыжке. Двусторонняя 

игра. Техника безопасности в игре. 

Уметь выполнять 

блокирование 

нападающего удара  
Текущий 

 

80.    

Технические и 

тактические 

действия в 

волейболе 

1 Комбинирова
нный 

Индивидуальные и командные действия в 
нападении и защите. Верхняя прямая подача. 

Прием подачи, передача к сетке в зону 3, 

передача в зону 4, 2, нападающий удар или 

передача мяча на сторону соперника в 

прыжке. Двусторонняя игра. Техника 

безопасности в игре. 

Уметь анализировать 
ситуацию на площадке, 

быстро принимать 

решения Текущий 

81.    
Технические и 

тактические 

действия в 

волейболе 

1 Комбинирова

нный 

Влияние игровых упражнений на развитие 

двигательных способностей. Передача мяча в 

тройках и парах у сетки с последующей 

передачей через сетку. Двусторонняя игра. Т/Б 

в игре. 

Уметь анализировать 

ситуацию на площадке, 

быстро принимать 

решения 

Текущий 

82.    

Технические и 

тактические 
действия в 

волейболе 

1 Комбинирова

нный 

Влияние игровых упражнений на развитие 

двигательных способностей. Передача мяча в 

тройках и парах у сетки с последующей 
передачей через сетку. Отбивание мяча 

кулаком у верхнего края сетки. Т/Б в игре. 

Двусторонняя игра. 

Уметь анализировать 

ситуацию на площадке, 

быстро принимать 
решения 

Текущий 

83.    
Кроссовая 

подготовка. Бег 15 

мин  

1 Комбинирова

нный 

Бег в равномерном темпе (15 мин). Бег в гору. 

Специальные беговые упражнения. 

Преодоление горизонтальных препятствий. 

Развитие выносливости. Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять СБУ 

Текущий 

84.    

Бег 17 мин 

1 Комбинирова

нный 

Бег в равномерном темпе (17 мин). Бег в гору. 

Специальные беговые упражнения. 

Преодоление горизонтальных препятствий. 

Развитие выносливости. Инструктаж по ТБ 

Уметь преодолевать 

горизонтальные 

препятствия 
Текущий 

85.    
Бег 19 мин 

1 Комбинирова

нный 

Бег в равномерном темпе (19 мин). Бег в гору. 

Специальные беговые упражнения. 

Уметь преодолевать 

горизонтальные 
Текущий 



Преодоление горизонтальных препятствий. 

Развитие выносливости 

препятствия 

86.    

Бег 19 мин 

1 Комбинирова

нный 

Преодоление горизонтальных Бег в 

равномерном темпе (19 мин). Бег в гору. 

Специальные беговые упражнения. 

Преодоление горизонтальных препятствий. 

Развитие выносливости 

Уметь преодолевать 

горизонтальные 

препятствия Текущий 

87.    

Бег 1000 м (с). 

1 Закрепление 

ЗУН 

Бег в равномерном темпе (1000 м). Развитие 

выносливости 

Уметь преодолевать 

горизонтальные 

препятствия 

Текущий 

88.    

Бег 20 мин с 

препятствиями 

1 Комбинирова

нный 

Бег в равномерном темпе (20 мин). Бег под 

гору. Специальные беговые упражнения. 

Преодоление вертикальных препятствий 
напрыгиванием. Спортивная игра «Лапта». 

Развитие выносливости 

Уметь преодолевать 

горизонтальные 

препятствия Текущий 

89.    

Бег 20 мин с 

препятствиями 

1 Комбинирова

нный 

Бег в равномерном темпе (20 мин). Бег под 

гору. Специальные беговые упражнения. 

Преодоление вертикальных препятствий 

прыжком. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

Уметь выполнять СБУ, 

преодолевать 

горизонтальные 

препятствия 

Текущий 

90.    

Бег 20 мин с 

препятствиями 

1 Учетный Бег в равномерном темпе (20 мин). Бег под 

гору. Специальные беговые упражнения. 

Преодоление вертикальных препятствий 

прыжком. Спортивная игра «Лапта». Развитие 

выносливости 

Уметь выполнять СБУ, 

преодолевать 

горизонтальные 

препятствия 

Текущий 

91.    
Бег 3000 (2000) м 

(с). 

1 Учетный Бег на результат (2000 м - д.). Развитие 

выносливости 

Уметь выполнять СБУ, 

справляться с 

утомлением 

Текущий 

92.    Бег 30 м (с), 
прыжок в длину с 

разбега 

1 Учетный Прыжок в длину с разбега способом «Согнув 
ноги» на результат и технику выполнения, бег 

30 м с высокого старта.  Подвижная игра. 

Уметь прыгать в длину 
с разбега 

Техника выполнения 

прыжка в длину 

93.    

Бег 60 (100) м (с) 

1 Комбинирова

нный 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.    Метание гранаты на дальность. 

Пробегание дистанций 60 и 100м, развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь  метать мяч с 

разбега.  
Техника 

выполнения  метания 

гранаты 

94.    

Прыжок в длину с 

места (см). 

1 Комбинирова

нный 

  ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.    Метание гранаты на 

дальность.  Пробегание  дистанций 60 м и 100 

м, развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь метать мяч с 

разбега, прыгать в длину 

с места с двух ног, 

развивать 

максимальную скорость 

Техника 

выполнения  метания 

гранаты 



в спринтерском беге 

95.    Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание» 

1  Учетный ОРУ. Метание мяча в цель и на дальность.. 

Бег в равномерном темпе до 2700 м. Развитие 

выносливости скоростно-силовых качеств. 

Уметь метать мяч на 

дальность с 3-5 шагов 

разбега 

Техника 

выполнения  метания 

гранаты 

96.    

Челночный бег (с) 

1 Комбинирова

нный 

Равномерный бег 15 минут. Техника бега по 

пересеченной местности. Дыхание при беге, 

безопасность во время бега. Подвижные игры. 

Развитие выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном темпе до 

15 минут 
Текущий 

97.    
Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание» 

1 Комбинирова

нный 

Бег 1000м Равномерный бег 15 минут. 

Чередование бег с ходьбой. ОРУ. Подвижные 

игры. Развитие выносливости 

Уметь распределять 

силы по дистанции, 

бегать в равномерном 

темпе до 20 минут 

Бег 1000 м (итоговый 

контроль) 

98.    

Поднимание 
туловища за 30 с. 

1 Комбинирова

нный 

Бег 1000м Равномерный бег 15 минут. 

Чередование бег с ходьбой. ОРУ. Подвижные 
игры. Развитие выносливости 

Уметь распределять 

силы по дистанции, 
бегать в равномерном 

темпе до 20 минут 

Бег 1000 м (итоговый 
контроль) 

99.    Оценка техники 

прыжка в высоту 

способом «переша-

гивание» 

1 Комбинирова

нный 

Бег 2000 и 3000м на результат. 

Т/Безопасности при беге. Распределение сил 

по дистанции. 

Уметь пробегать 3000 

м- Ю, и 2000 м Д 10 кл - 

10,10;11,40;12,40 
Текущий 

100.    
Подтягивание в 

висе (лежа) 

1 Комбинирова

нный 

Бег 2000 и 3000м на результат. 

Т/Безопасности при беге. Распределение сил 

по дистанции. 

Уметь пробегать 3000 

м- Ю, и 2000 м Д 10 кл - 

10,10;11,40;12,40 

Текущий 

101.    
Метания гранаты 

на дальность 

1 Комбинирова

нный 

Равномерный бег 20 минут.  Подвижные игры 

по выбору учащихся. Развитие выносливости, 

ловкости. 

 

Текущий 

102.    
Метание гранаты 

на дальность 

1 Подведение 

итогов 

работы. 

Равномерный бег 20 минут.  Подвижные игры 

по выбору учащихся. Развитие выносливости, 

ловкости. 

 

Итоговый 

 




