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Пояснительная записка

Рабочая программа по физической культуре в 10-11 классах составлена на основе 

«Развернутого тематического планирования по комплексной программе» под редакцией В.И. 

Ляха, Л.Б. Кофмана, Г.Б. Мейксона./ авт.-сост. М.И. Васильева [и др.].- Волгоград: Учитель, 

2010.-183 с.

- Рабочая программа направлена:

- на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления здоровья, противостояния стрессам;

- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиях;

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;

- на формирование знаний и закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности;

- на углубленное представление об основных видах спорта;

- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любым видом спорта в свободное время;

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию 

развития психических процессов и обучению психической саморегуляции.

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов:

■У Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004;

У Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004 с внесенными в него 

изменениями;

У Положение о порядке разработки рабочей программы по учебному предмету МБОУ 

«Средняя школа №7».

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной.

Базовый компонент составляет основу и не зависит от региональных, 

национальных и индивидуальных особенностей ученика.
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Вариативная часть физической культуры обусловлена необходимостью учета 

индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей 

работы школ.
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Перечень обязательных контрольных мероприятий по проверке результатов обучения

Период

обучения

№

урокам

Вид

работы

Тема Примечание

I четверть 4 Зачет Метание мяча на дальность

13 Зачет Челночный бег 3х10 м

14 Зачет Преодоление полосы препятствий

18 Зачет Техника ведения мяча

21 Зачет Поднимание туловища из положения 

лёжа

II четверть 26 Зачет Акробатическая комбинация

28 Зачет Гимнастическая полоса препятствий

29 Зачет Строевые упражнения

31 Зачет Висы

35 Зачет Гимнастические комбинации на брусьях

36 Зачет Лазанье по канату

48 Зачет Волейбол. Основные приемы игры

Ш четверть 58-59 Зачет Скользящий шаг

61-62 Зачет Попеременный двухшажный ход

70-71 Зачет Коньковым ходом

76 -77 Зачет Спуск с высокой и низкой стойки с 

палками

78 Зачет Ловля и передача мяча от груди

IV четверть 92 Зачет Бег на 60 м.

93 Зачет Прыжок в длину с места

94 Зачет Шестиминутный бег

103 Зачет Волейбол: Волейбол: прямой удар по 

мячу правой (левой) рукой

5



Рабочая программа предусматривает следующие формы организации учебного процесса:

Форма проведения занятий: Урок физической культуры (45 минут)
Методы организации урока:

-фронтальный;
-поточный;
-посменный;
-групповой;
-индивидуальный;
-круговой 
Вид урока:

- с образовательно-познавательной направленностью (целевой и комплексный);
- с образовательно-обучающей направленностью (комплексный);
- с образовательно-тренировочной направленность (комплексный).

Тип урока:
-вводный;
-уроки ознакомления с новым материалом;

-комбинированный;
-учетные уроки;
-уроки совершенствования с выполнением пройденного материала.

Рабочая программа по физической культуре для 10-11 класса содержит особенности и 
предпочтительные формы контроля усвоения учебного материала

физические упражнения по проверке физической подготовленности, тесты, контрольные 
упражнения

Характер контроля (зависит от задач урока):
-Целостный (подготовленность оценивается в рамках одного целостного требования, по 

усредненным результат освещения дидактических единиц из проверяемых требований);
Комплексный (подготовленность определяется в рамках нескольких дидактических 

единиц из разных групп требований, по усредненным результат освещения дидактических 
единиц из проверяемых требований).

-тематический (проверяет подготовленность в рамках одной тематической единицы, 
качество и объем учебного материала);

Вид контроля:
- предварительный;
- текущий;
-итоговый:
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Методы и приемы контроля:
- тестирование (контрольные упражнения по определению уровня овладения техникой 

вида спорта, тесты по определению уровня физической подготовки, проектная деятельность)
-устный (проверка группы требований «ЗНАТЬ» «УМЕТЬ»;
-письменный (проверка группы требований «ЗНАТЬ»).
Формы контроля:
- индивидуальная, групповая, фронтальная, взаимоконтроль.
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Учебно-тематический план на 2018-2019 учебный год 

10-11 классы

№ п/п Наименование раздела, темы Количество часов

1. Лёгкая атлетика 31

2. Гимнастика с элементами акробатики 17

3. Спортивные игры: 57

4. Баскетбол 17

5. Волейбол 20

6. Лыжная подготовка 20

7. Резервные часы 3

ИТОГО: 105
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Содержание тем учебного предмета

Легкая атлетика -  31 ч
Бег
Высокий и низкий старт. Бег 40м, 60 м. Стартовый разгон. Бег с ускорением от 50 до 60 
метров. Бег на результат 100м. Бег 1500 метров. Эстафетный бег Бег в равномерном и 
переменном темпе 20-25минут. Бег 3000м юноши, 2000м-девушки.
Прыжки
Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега на маты. Прыжки в 
высоту с 9-11 шагов разбега «перешагиванием».
Метание
Метание мяча на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, в коридор 10м. 
Бросок набивного мяча (2-3 кг) из различных положений. Метание в горизонтальную и 
вертикальную цель (1х1) цель с расстояния до 20м. Метание на дальность.
Кроссовая подготовка
Высокий старт группой. Кросс до 25 минут. Бег с продвижением по твердому, мягкому 
грунту. Преодоление вертикальных препятствий. Преодоление перешагиванием. 
Преодоление прыжком в шаге. Бег с изменением направления. Кроссовый бег по 
пересеченной местности. Кросс 2000 метров.

Гимнастика с элементами акробатики -  17 ч
Строевые упражнения
Выполнение перестроений пройденных в предыдущих классах. Повороты кругом в 
движении. Построение из колонны по одному в клону по два, по четыре, по восемь в 
движении.
Акробатические упражнения
Мальчики. Кувырок вперед в стойку на лопатках. Стойка на голове с согнутыми ногами. 
Стойка на голове и руках. Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, ст.на 
руках с помощью, кувырок назад через стойку на руках с помощью, поворот боком, 
прыжки в глубину, высота 150-180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов. 
Девочки. Кувырок назад в полушпагат. Кувырок назад, перекат в стойку на лопатках. 
Перекат вперед в упор присев. Сед углом, стоя на коленях наклон назад, стойка на 
лопатках Комбинация из ранее освоенных элементов.
Опорный прыжок Мальчики. Прыжок ноги врозь через коня в длину с высотой 115 -120 

см.(9 класс 115-120 см.)
Девочки. Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой 110 см) 

Равновесия и лазание Лазанье по канату. Силовые способности
Поднимание туловища. Упражнения с гантелями. Гимнастическая полоса препятствия 

Баскетбол- 17 ч
Совершенствование техники передвижений
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений
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Совершенствование техники перемещений

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений 
Совершенствование ловли и передач мяча
Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника 
Совершенствование техники ведения мяча
Варианты ведения без сопротивления и с сопротивлением защитника 
Совершенствование техникой бросков мяча
Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника
Совершенствование индивидуальной техники защиты
Вырывания и выбивания мяча на месте. Выбивание при ведении.
Ловля, передача, ведение, бросок,
Совершенствование тактики игры
Индивидуальные, групповые, командные тактические действия в нападении и защите 
На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 
способностей
Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам.

Волейбол -  20 ч
Совершенствование техники передвижений 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 
Совершенствование ловли и передач мяча 
Варианты техники приема и передач мяча 
Совершенствование подач мяча 
Варианты техники подача мяча 
Совершенствование техники нападающего удара 
Варианты нападающего удара через сетку 
Совершенствование техники защитных действий 
Варианты блокирования нападающих ударов 
(одиночное и вдвоём), страховка.
Совершенствование тактики игры
Индивидуальные, групповые, командные тактические действия в нападении и защите 
На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 
Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам.

Лыжная подготовка -  20 ч
Переход с одновременных ходов на переменные Преодоление подъемов и препятствий. 
Прохождение дистанции 2 км (девушки) и до 3 км. (юноши). Правила проведения 
самостоятельных занятий Особенности физической подготовки лыжника. Основные 
элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при 
занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и отморожениях
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Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической подготовки 
лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника 
безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и отморожениях.
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Календарно - тематическое планирование 10а,б-11а классов

№
урока

в
году

№ 
урока в 

теме
Тема урока

Количест 
во часов

Практическая часть
Планируем 
ые даты

Даты
практичес

ки
проведенн 
ых уроков

Лёгкая атлетика (14 ч), спортивные игры (7 ч)

1. 1. Техника безопасности, 
Правила поведения в 
спортивном зале, на площадке, 
беговой дорожке, бег 30 м 
высокий старт

1час

Высокий старт до 10-20 м, бег с ускорением 30-40 м 05.09

2. 2. Эстафетный бег. Бег с высокого 
старта изменением скорости.

1час Выполнить высокий старт до 10-30 м, бег с ускорением 40-50 м, 
встречная эстафета. Эстафетный бег 07.09

3. 3. Бег и беговые упражнения, 60 
м -  зачет, метание мяча, игры

1час Выполнить бег на результат 60 м, специальные беговые 
упражнения, метание малого мяча. Влияние легкоатлетических 
упражнений на различные системы организма

08.09

4. 4. Высокий старт, метание мяча 
на дальность - зачет 1час Выполнить метание малого мяча на дальность на результат 12.09

5. 5. Челночный бег 3х10 м. бег до 
5 минут 1час Выполнить бег в равномерном темпе. ОРУ. Отработать 

технику челночного бега. 14.09

6. 6. Прыжковые упражнения, 
шестиминутный бег. Игра 1час Выполнить прыжковые упражнения и шестиминутный бег. 

Тренировочная командная игра « лапта» 15.09



7. 7. Бег с ускорениями до 80 м, 
игры 1час

Выполнить равномерный бег до 10 минут, ОРУ, бег с 
ускорением до 80 м. Тренировочные игры с элементами легкой 
атлетике

19.09

8. .8. Бег с ускорениями до 100 м, 
игры 1час

Выполнить равномерный бег до 12 минут, чередование бега с 
ходьбой. Тренировочные игры с элементами легкой атлетике 21.09

9 9.

Бег 60 м с высокого старта. 
Метание малого мяча в цель 1час

Выполнить бег на 60 м, специальные беговые упражнения. 
Отработать технику метания теннисного мяча на заданное 
расстояние 24.09

10. 10.

Прыжок в длину с места, 
техника челночного бега 3х10 м, 

бег до 4 минут

1час
Выполнить бег в равномерном темпе, ОРУ, отработать технику 
прыжка с места

26.09

11. 11. Низкий старт, 
совершенствование 

челночного бега
1час

Отработать технику низкого старта из разных исходных 
положений 28.09

12. 12. Баскетбол: техника передачи 
мяча в парах в движении 1час

Выполнить стойку игрока, перемещение в стойке, передачу 
двумя руками от груди в движении. Эстафеты. Подвижные 
игры с элементами баскетбола

29.09

13. 13. Челночный бег 3х10 м -  
зачет. Правила игры в 
баскетбол

1час
Выполнить комплекс утренней гимнастики. Техника 
челночного бега 3х10м на результат. Правила игры в 
баскетбол

03.10

14 14. Бег по пересеченной 1час Выполнить бег по пересеченной местности с преодолением 05.10
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местности с преодолением 
полосы препятствий - зачет

полосы препятствий на результат

15. 15. Баскетбол: ведения мяча в 
движении и на месте и в 

движении
1час

Выполнить ведение мяча в движении, остановку прыжком, 
ловлю мяча двумя руками от груди на месте и в парах. 07.10

16. 16. Техника ведения мяча, 
эстафеты 1час

Выполнить: стойку игрока. Перемещение в стойке. Передача 
двумя руками от груди на месте. Эстафеты. Подвижные игры с 
элементами баскетбола.

10.10

17. 17. Баскетбол: техника 
передвижения, броски 1час

Выполнить: стойку игрока. Перемещение в стойке. Передача 
двумя руками от груди в движении. Эстафеты. Подвижные 
игры с элементами баскетбола.

12.10

18. 18. Баскетбол: техника ведения 
мяча -  зачет 1час Выполнить стойку игрока, передвижение на площадке без 

мяча, остановка прыжком в два шага 15.10

19. 19. Баскетбол: передвижения на 
пощадке, броски 1час

Выполнить стойку игрока, перемещение в стойке, ведения 
мяча с изменением направления и скорости передвижения. 
Эстафеты. Подвижные игры с элементами баскетбола.

17.10

20. 20.
Челночный бег 1час Выполнить Челночный бег 5х10м. 19.10

21. .21. Поднимание туловища из 
положения лёжа -  зачет 1час Выполнить поднимания туловища из положения лежа на 

результат 21.10

Г имнастика (17 ч), волейбол (10 ч)
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22. 1. Правила безопасности на 
уроках гимнастики, 

страховка, самостраховка, 
строевые упражнения

1час

Выполнить перестроение из колонны по одному и в колонну 
по 4 дроблением и сведением. ОРУ без предметов на месте. 31.10

23. .2. Акробатические элементы 1час Выполнить два кувырка вперед -  один назад -  и сесть в полу -  
шпагат 02.11

24. 3.

Акробатические элементы 1час

Выполнить кувырки вперед и назад, эстафеты с 
гимнастическими упражнениями 04.11

25. 4.
Акробатические элементы 1час

Выполнить упражнения кувырки слитно назад в стойку 
«мост» 07.11

26. 5. Акробатическая комбинация - 
зачет 1час Выполнить акробатическую комбинацию: кувырки слитно 

назад в стойку «мост» на результат
09.11

27. 6. Гимнастическая полоса 
препятствий 1час

Выполнить опорный прыжок, прыгание на скакалке, лазанье 
по канату, прохождение по гимнастическому бревну

11.11

28. 7. Гимнастическая полоса 
препятствий - зачет 1час

Выполнить опорный прыжок, прыгание на скакалке, лазанье 
по канату, прохождение по гимнастическому бревну на 
результат

14.11

29. 8. Строевые упражнения - зачет 
висы согнувшись, 

прогнувшись
1час

Выполнить перестроение из колонны по одному в колонну по 
3 -  е. ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись 
(мальчики). Смешанные висы (девочки)

16.11

30. 9. Строевые упражнения. 
Круговая тренировка, висы 
согнувшись, прогнувшись

1час
Выполнить перестроение из колонны по одному в колонну по 
3 - е. ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись 
(мальчики). Смешанные висы (девочки). Подтягивание в висе

18.11
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31. 10 Висы -  зачет
1час

Выполнить ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись 
(мальчики). Смешанные висы (девочки). Подтягивание в висе

21.11

32. 11 Гимнастическая полоса 
препятствий 1час

Выполнить технику кувырков, прыжок через « козла», лазанье 
по канату

23.11

33. 12 Гимнастические упражнения 
на бревне 1час

Выполнить бревне: равновесие, соскок боком назад с 
поворотом

25.11

34. 13. Гимнастические комбинации на 
разновысотных брусьях

1час

Выполнить: стоя лицом к брусьям, хват за нижнюю жердь слегка 
согнутыми руками; толкаясь двумя руками вперёд - верх, наскок на 
нижнюю жердь; из упора, махом назад, соскок с поворотом влево с 
опорой на правую руку о нижнюю жердь

28.11

35. 14. Гимнастические комбинации 
на параллельных брусьях

1час

Выполнить: стоя лицом к брусьям, хват за нижнюю жердь слегка 
согнутыми руками; толкаясь двумя руками вперёд - верх, наскок на 
нижнюю жердь; из упора, махом назад, соскок с поворотом влево с 
опорой на правую руку о нижнюю жердь

30.11

36. 15. Лазание по канату - зачет 1час Выполнить лазание по канату на результат 02.12
37. 16 Гимнастические комбинации 

на параллельных брусьях
1час

Выполнить: стоя лицом к брусьям, хват за нижнюю жердь слегка 
согнутыми руками; толкаясь двумя руками вперёд - верх, наскок на 
нижнюю жердь; из упора, махом назад, соскок с поворотом влево с 
опорой на правую руку о нижнюю жердь

05.12

38. 17. Лазание по канату, опорный 
прыжок, подтягивание 1час

Выполнить опорный прыжок через гимнастический снаряд 
«козел», лазание по канату, подтягивание из виса упор

07.12

39. 18. Волейбол: техника безопасности 
при проведении занятий по 
волейболу. Стойки и пере
мещения игрока

1час Выполнить технику перемещений и стоек волейболиста 09.12

40. 19. Волейбол: стойки и перемещения 
игрока 1час

Выполнить специальные беговые упражнения; стойки и пере
мещения игрока; тренировочная командная игра в волейбол 12.12

41. 20. Волейбол: стойки и перемещения 
игрока, повороты и остановки.

1час Выполнить специальные беговые упражнения, стойки и 
перемещения игрока; тренировочная командная игра в волейбол по 
упрощенным правилам

14.12

42. 21. Волейбол: стойки и перемещения 
игрока, повороты и остановки.

1час Выполнить игровые упражнения, эстафеты, тренировочные 
упражнения в парах, тренировочная игра в волейбол по 
упрощенным правилам

16.12
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43. 22. Волейбол: прием и передача мяча 1час Выполнить прием и передачу мяча, нападение через третью зону 19.12
44. 23. Волейбол: перемещение в 

стойке, прием мяча двумя 
руками снизу

1час Выполнить нижнюю прямую подачу, прием мяча снизу двумя 
руками от сетки 21.12

45. 24. Волейбол: прием и передача 
мяча.

1час Выполнить прием и передачи мяча изученными способами, 
тренировочная командная игра в волейбол 23.12

46. 25. Волейбол: прием и передача 
мяча. Игровые упражнения.

1час Выполнить прием и передач мяча изученными способами, игровые 
упражнения с волейбольными мячами 26.12

47. 26. Волейбол: нижняя подача мяча 1час Выполнить технику нижней прямой подачи; тренировочная 
командная игра в волейбол 28.12

48. 27. Волейбол: основные приемы 
игры - зачет

1час Выполнить основные приемы игры на результат. Тренировочная 
командная игра в волейбол 6 х 6 30.12

Лыжная подготовка ( 20 ч), баскетбол (10 ч)
49-50. 1-2. . Основы техники 

безопасности и профилактика 
травматизма на занятиях 
лыжной подготовки. 
Повторение изученных ходов.

2часа
Выполнить попеременно двухшажный, одношажный и 
скользяший ход.

51. 3. Баскетбол: передвижения по 
площадке в основной стойке 1час

Выполнить ОФП, основную стойку на месте без мяча, 
отработать передвижения в основной стойке приставными 
шагами вправо, влево, вперёд, назад

52-53. 4-5. Торможение поворотом. 
Одновременный двухшажный 
ход

2часа
Выполнить одновременный двухшажный ход и отработать 
торможение поворотом

54. 6. Баскетбол: ловля и передача 
мяча от груди 1час

Выполнить ОФП, ловля и передача мяча в парах со сменой 
мест с передачей мяча от груди

55- 56. 7 -8. Попеременный двухшажный 
ход и одношажный ход 2часа

Выполнить тренировочные упражнения в попеременном 
двухшажном ходе и в одношажном ходе

57. 9. Баскетбол: приёмы и 
элементы в различных 1час

Выполнить технику ловли мяча на месте - передача двумя 
руками от груди -  рывок -  ловля мяча в движении -  ведение с
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комбинациях последующей передачей в два шага
58-59. 10-11. Скользящий шаг -  зачет

2часа
Выполнить длительное скольжение на одной лыже в 
скользящем шаге на результат

60. 12. Баскетбол: ловля и передача 
мяча от груди. 1час

Выполнить движения по кругу, учитель с мячом стоит вне 
круга. Он передаёт мяч бегущим по кругу учащимся, которые 
ловят его и, не останавливаясь, возвращают учителю

61-62. 13-14. Попеременный двухшажный 
хода - зачет

2часа Выполнить попеременный двухшажный ход на результат

63. 15. Баскетбол: приёмы и 
элементы в различных 
комбинациях

1час
Выполнить технику ловли мяча на месте - передача двумя 
руками от груди -  рывок -  ловля мяча в движении -  ведение с 
последующей передачей в два шага

64-65. 16-17.
Одновременный 

двухшажный ход
2часа

Выполнить одновременный двухшажный ход на дистанции 
2 км

66. 18. Баскетбол: ведения мяча с 
изменением направления и 
скорости передвижения 
(правой и левой рукой)

1час

Выполнить технику ведение мяча в парах: первый ученик 
выполняет ведение мяча по всей площадке, другой старается 
отобрать мяч

67-68. 19-20. Бесшажный одновременный 
ход 2часа

Выполнить технику бесшажного одновременного хода на 
дистанции 2км

69. 21. Баскетбол: ведение мяча с 
изменением направления и 
скорости передвижения.

1час
Выполнить ОРУ, бег на выносливость, ведения мяча на месте 
с изменением ритма: три удара с обычным отскоком

70-71. 22-22. Коньковый ход - зачет
2часа

Выполнить технику конькового хода на результат. Дистанция 
2 км

72. 24. Баскетбол: приёмы и 
элементы в различных 
комбинаций

1час
Выполнить тренировочные упражнения с изменением 
направления (обводка стоек) -  передача мяча в два шага 
двумя руками от груди

73-74. 25-26. Одновременный двухшажный 
ход 2часа

Выполнить разгибание рук при отталкивании в 
одновременном двухшажном ходе

75. 27. Баскетбол: бросок мяча 1час Выполнить ОРУ, имитацию броска без мяча и с мячом,
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одной рукой от плеча с места в 
движении

тренировочные броски мяча в кольцо с близкого расстояния.

76-77. 28-29 Спуск с высокой и низкой 
стойки с палками -  зачет 2часа

Выполнить технику спуска на результат, прохождение 
дистанции 3 круга

78. 30. Баскетбол: ловля и передача 
мяча от груди - зачет 1час

Выполнить передачу и ловлю мяча от груди в парах на 
результат

Лёгкая атлетика (17 ч), спортивные игры ( 10 ч)

79. 1. Техника безопасности 
занятиях по лёгкой атлетике. 
Прыжок в длину с места

1час Выполнить прыжок в длину с места

80. 2. Бег на короткие дистанции 
30м 1час

Выполнить старт из различных исходных положений: упор 
стоя; упор стоя на коленях; упор присев; упор лёжа; сед 
спиной; сед согнув ноги. ОРУ

81. 3. Низкий старт на короткие 
дистанции 60м 1час

Выполнить ОРУ, бег на 60 м. Эстафеты со стартом из 
различных

82. 4. Эстафетный бег, техника 
передачи эстафетной полочки 1час

Выполнить ОРУ, высокий старт, стартовый разгон, передачу 
эстафетной палочки

83. 5. Закрепление эстафетного бега, 
эстафетного разгона 1час

Выполнить ОРУ, высокий старт, стартовый разгон, передачу 
эстафетной палочки

84. 6. Прыжковые упражнения. 
Эстафета 1час

Выполнить прыжки в длину с места толчком двух ног: лицом 
вперёд; спиной вперёд; поворотом на 90 -  180; боком. 
тренировочная эстафета с волейбольными мячами

85. 7. Метание малого мяча

1час

Выполнить броски мяча в землю ( перед собой) хлёстким 
движением руки; метание малого мяча с места: стоя лицом по 
направлению броска правой, затем левой рукой; стоя левым 
боком по направлению броска

86. 8. Отталкивание в прыжке в 
высоту с разбега способом 1час

Выполнить маховые движения ногой вперёд -  верх, стоя 
боком к гимнастической стенке и держась за неё;
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«перешагивание» отталкивание вверх в сочетании с маховыми движениями 
ногой и руками -  толчковая нога впереди, с двух - трёх 
шагов; прыжки через планку с места - толчковая нога 
впереди, маховая сзади

87. 9. Отталкивание в прыжке в 
высоту с разбега способом 
«перешагивание»

1час

Выполнить маховые движения ногой вперёд -  верх, стоя 
боком к гимнастической стенке и держась за неё; 
отталкивание вверх в сочетании с маховыми движениями 
ногой и руками -  толчковая нога впереди, с двух - трёх 
шагов; прыжки через планку с места - толчковая нога 
впереди, маховая сзади

88. 10. Отталкивание и переход через 
планку в прыжке в высоту с 
разбега способом 
«перешагивание»

1час
Выполнить прыжки через планку с места и с разбега 5 -  6 
шагов, толчковая нога впереди, маховая сзади

89. 11 Эстафетный бег
1час

Выполнить ОРУ, технику эстафетного бега, стартовый 
разгон, финиширование, передача эстафетной палочки.

90. 12. Высокий и низкий старт
1час

. Выполнить ОРУ, старт из исходных положений: упор 
присев; упор лёжа, упор присев спиной

91. 13. Бег на короткие дистанции
1час

Выполнить высокий старт 30 - 40 м. Старт с опорой на одну
руку.

92. 14. Бег 60 м -  зачет, прыжковые 
упражнения 1час Выполнить технику низкого старта в беге на 60 м на результат

93. 15. Прыжок в длину с места -  
зачет 1час Выполнить технику прыжка в длину с места на результат

94 16. Шестиминутный бег, 
подтягивание - зачет 1час

Выполнить шестиминутный бег на скорость, подтягивание на 
результат

95. 17. Челночный бег 3х10 м 1час Отработать технику челночного бега 3х10 м
96. 18. Волейбол: основная стойка 

волейболиста и техника 1час
Выполнить стойку волейболиста. отработать основную 
стойку: выпад вправо, влево, шаг вперёд и шаг назад
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передвижений в стойке.
97. 19. Волейбол: прямой удар по 

мячу правой (левой) рукой 1час
Выполнить удары правой ( левой ) рукой по мячу 
лежащему на ладони, выставленной вперед -  верх на левой 
правой руке, направляя его в пол

98. 20. Волейбол: верхняя прямая и 
нижняя подачи мяча 1час Выполнить подачи в парах поперёк волейбольной площадке.

99 21. Волейбол: верхняя прямая и 
нижняя подачи мяча 1час

Выполнить ОРУ, бег на выносливость, подача в парах 
поперёк волейбольной площадке

100. 22. Волейбол: приём и передача 
мяча сверху двумя руками 1час

Выполнить передачи мяча над собой на месте: на заданную 
высоту, изменяя высоту во время передвижения

101. 23. Волейбол: приём и передача 
мяча сверху двумя руками 1час

Выполнить верхнюю передачу мяча над собой, затем 
верхнюю передачу партнеру на месте и во время 
передвижения

102. 24. Волейбол: приём и передача 
мяча снизу двумя руками

1час

Выполнить основную стойку держа на выпрямленных руках 
лежащий на запястьях мяч, и выполнять следующие 
движения: покачивание руками вверх -вниз и в стороны; 
разгибание и сгибание ног, имитируя нижнюю передачу.

103. 25. Волейбол: прямой удар по 
мячу правой (левой) рукой - 
зачет

1час
Выполнить удары правой ( левой ) рукой по мячу лежащему 
на ладони, выставленной вперед -  верх на левой правой 
руке, направляя его в пол на результат

104. 26. Волейбол: верхняя и нижняя 
передачи мяча 1час

Выполнить верхнюю передачу над собой и верхнюю передачу 
через сетку, нижняя передача над собой

105. 27. Игра в волейбол 1час Тренировочная командная игра 6 х 6
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Знать:
-основы истории развития физической культуры в России;
- особенности развития избранного вида спорта;
- педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 
действиям и воспитания физическим качеств, современные формы построения занятий и 
систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью;
- биодинамические способности содержание физических упражнений общеразвивающей и 
корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического 
развития и укрепления здоровья;
- физиологические основы деятельности систем дыхания кровообращения и 
энергообеспечения при мышечных нагрузках, развития и совершенствования средствами 
физической культуры в разных возрастные периоды;
- возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 
возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством 
регулярных занятий физической культуры;
- психофункциональные особенности собственного организма;

- индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 
укрепления здоровья и повышения физической подготовленности;
- способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 
функциональной направленностью, правила использования спортивного
инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и 
площадок;
правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при 
занятиях физической культурой.
- Уметь:
- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 
специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организация 
собственного досуга;
- проводить самостоятельные занятие по развитию основных физических способностей 
коррекции осанки и телослосложения;
- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 
упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности;
- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 
физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 
физических кондиций;
- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, 
владеть культурой общения;
- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 
упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;
- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 
техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 
занятий физической культурой.

Требования к подготовке учащихся по предмету



Требования к уровню подготовки обучающихся по легкой атлетике
Легкая атлетика

Оценки Девочки Мальчики
упражнения отлично хорошо удовлет отлично хорошо удовлет
Бег 60 м, с 8.4 и 8.6-8.8. 10.1 и 8.2 и 8.4-8.6 10.7 и

меньше больше меньше больше
Бег 1000м, мин. с 4.00 и 4.15-4.20 5. 01 и 3.20 и 3.54 - 4.00 4.40 и

меньше больше меньше больше
Бег 1500м, мин. с 7.30 и 7.00 -7.29 8.00 и 6.00. и 6.15 -6.50 7.15 и

меньше больше меньше больше
Прыжок в длину с места, см 195 -200см 185 -190 165 - 173 210 - 225см 200 -205
Прыжок в высоту с разбега, 135 и 120-125 115 и 145 и 1 30-135 120 и
см

больше меньше больше меньше
Метание мяча (150г), м 2 6 и 25-18 17 и 39 и 38-26 25 и

больше меньше больше меньше



Критерии оценки уровня обученности

Оценка каждого ученика по физической культуре выставляется не только на 
основе приёма контрольных нормативов, но и в результате оценки техники 
выполняемых упражнений. При этом не обходимо, чтобы учебные нормативы 
были сданы каждым учеником не ниже, чем на « удовлетворительно».
Отметка 5 (отлично): упражнение выполнено правильно (заданным способом), 
точно, уверено, в надлежащем темпе, легко и четко, учащийся успешно овладел 
формой движения, в играх проявил большую активность, находчивость, ловкость 
и умение действовать в коллективе, точно соблюдая установленные правила. 
Отметка 4 (хорошо): упражнение выполнено правильно, но недостаточно легко и 
четко, наблюдается скованность движений, в играх учащийся проявил не 
достаточно активным, ловким.
Отметка 3 ( удовлетворительно): упражнение выполнено, правильно, но вяло и 
недостаточно уверенно, допущены ошибки при выполнении, в играх ученик 
показал себя малоактивным, допускал нарушения правил.
Отметка 2 (неудовлетворительно): упражнение выполнено неправильно, 
неуверенно, небрежно, допущены значительные ошибки, в играх ученик 
обнаружил неловкость, нерасторопность, неумение играть в коллективе 
(команде)
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