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1.  Планируемые результаты освоения учащимися учебного предмета 

«Физическая культура» 

Федеральный государственный стандарт среднего общего образования 

определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты:  

1. Осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме, уважение к своему народу, языку, культуре своей 

страны; 

2. Готовность к выражению гражданской позиции ответственного 

члена российского общества, осознающего национальные и 

общечеловеческие гуманистические ценности, в том числе средствами 

физической культуры; 

3. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, осознание своего места в поликультурном мире и 

роли спорта в создании готовности и формировании способности вести 

диалог с другими людьми для достижения взаимопонимания и 

сотрудничества; 

4. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию; готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности, в том числе средствами физической культуры; 

осознание роли образования в успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

5. Эстетическое отношение к миру через осознание физической 

культуры и спорта; 

6. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 



деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем, в том числе с 

использованием прикладных видов спорта; 

7. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании и ответственном 

отношении к физическому и психологическому здоровью; 

8. Понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды и влияние на здоровье, 

приобретение навыков двигательной деятельности, в том числе средствами 

физической культуры. 

 

Метапредметные результаты, в том числе: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– характеристика явления (действия и поступков), их объективная 

оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

– обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор 

способов их исправления; 

– общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

– обеспечение защиты и сохранности природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

– организация самостоятельной деятельности с учётом  требований 

её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

– планирование собственной деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в процессе её выполнения; 

– анализ и объективная оценка результатов собственного труда, 

поиск возможностей и способов их улучшения; 



– видение красоты движений, выделение и обоснование 

эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; 

– оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с 

эталонными образцами; 

– управление эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

– технически правильное выполнение двигательных действий из 

базовых видов спорта, использование их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 



– менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» 

на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

     -        планирование занятий физическими упражнениями в режиме 

дня, организация отдыха и досуга с использованием средств физической 

культуры; 

     -    изложение фактов истории развития физической культуры, 

характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 



      -        измерение (познание) индивидуальных показателей 

физического развития (длины и массы тела), развитие основных физических 

качеств; 

      -     представление физической культуры как средства укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

      -       оказание посильной помощи и моральной поддержки 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

       -    организация и проведение со сверстниками спортивных игр и 

элементов соревнований, осуществление их объективного судейства; 

       -       бережное обращение с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности к местам проведения; 

       -      организация и проведение занятий физической культурой с 

разной целевой направленностью, подбор для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

     -      характеристика физической нагрузки по показателю частоты 

пульса, регулирование её напряжённости во время занятий по развитию 

физических качеств 

     -     объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения 

двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

     -   подача строевых команд, подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

     -  нахождение отличительных особенностей в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделение отличительных 

признаков и элементов; 

      -    выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком техничном  уровне, характеристика признаков техничного 

исполнения; 

     -   выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности; 



     -     выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений 

различными способами в различных условиях. 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия 

национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической 

подготовки. 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их 

роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 



Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, 

банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и 

оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах 

спорта; правила организации и проведения соревнований, обеспечение 

безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

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

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и 

поддержание оптимального качества жизни, решение задач формирования 

жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных 

навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и 

бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: 

акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег 



на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с 

разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические 

приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; 

техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия 

самообороны; приемы страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по 

пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

прикладное плавание. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы (по УМК под ред. В. И. Ляха. ) 

10 класс 

№ Тема 
Количество 

часов 

 Лёгкая атлетика 29 

1 Инструктаж по технике безопасности. Прикладное значение 

легкоатлетических упражнений. 
1 

2 Контрольное троеборье: бег 60м, 

подтягивание из виса и виса лежа, 

прыжок в длину.  

1 

3 Эстафетный и барьерный бег. 1 

4 Короткие дистанции. Тест – бег 100м. 

Отработка бега по нормам ВФСК (ГТО). 
1 

5 Бег на средние дистанции. Метание гранаты 500 г, 700 г. 1 

6 Контрольный тест – метание гранаты. Кроссовая подготовка. 

Отработка метание по нормам ВФСК (ГТО). 
1 

7 Многоскоки. Преодоление полосы препятствий. 1 

8 Бег на длинные дистанции без учета времени. 1 

9 Контрольный тест – бег на длинные дистанции. 1 

10 Прыжок в высоту (индивидуальный разбег). 1 

11 Скоростно-силовые упражнения. Тест на координацию (прыжки 

со скакалкой). 
1 

12 Контроль техники прыжка в высоту. Контрольный тест – прыжок 

в высоту способом «перешагивание». 
1 

13 Низкий старт, стартовый разгон. Тест – бег 60м.  Отработка бега 

по нормам ВФСК (ГТО). 
1 

14 Бег на короткие дистанции. Тест – бег 100м. 

Отработка бега по нормам ВФСК (ГТО). 
1 

15 Многоскоки. Техника метания гранаты. 1 



16 Скоростно-силовые упражнения. Прыжок в длину – тест. 

Отработка прыжка по нормам ВФСК (ГТО). 
1 

17 Эстафетный бег. Тест – бег на средние дистанции. 1 

18 Контрольное двоеборье: подтягивание из виса и виса лежа, 6-мин. 

бег. Отработка подтягивания по нормам ВФСК (ГТО). 
1 

19 Кроссовая подготовка. Тест – метание гранаты на дальность. 

Отработка метания гранаты по нормам ВФСК (ГТО). 
1 

20 Бег на длинные дистанции с учётом времени. 1 

21 Скоростно-силовые упражнения. Тест на координацию (прыжки 

со скакалкой). 
1 

22 Бег на контрольной дистанции 1000м на с учетом времени. 1 

23 Прыжки и многоскоки. Кроссовая подготовка. 1 

24 Бег на длинные дистанции 2000м  без учёта времени. Отработка 

бега по нормам ВФСК (ГТО). 
1 

25 Полоса препятствий. Подведение итогов по л/а. 1 

26 Бег на длинные дистанции 3000м  с учётом времени. 1 

27 6-мин. бег. Определение физической подготовленности 

организма. 
1 

28 Круговая эстафета. Соревнования среди класса. 1 

29 Коррекция и систематизация умений и навыков по легкой 

атлетике. 
1 

 Спортивные игры 29 

30 Техника безопасности и правила баскетбола. Передачи мяча 

одной рукой в движении. Игра «10 передач». 
1 

31 Ловля мяча после отскока от щита. Действия двух нападающих 

против одного защитника. 
1 

32 Контроль техники броска мяча в кольцо с разных точек. Мини-

баскетбол. 
1 

33 Тактические действия в защите. Игра в баскетбол. 1 

34 Учебная игра в баскетбол, с заданиями в защите. Тест – 

челночный бег 3х10м. 
1 

35 Тактические действия в нападении. Игра в баскетбол. 1 

36 Учебная игра в баскетбол, с заданиями в нападении. Тест – 

челночный бег 5х10м. 
1 

37 Комбинации из освоенных технических элементов. Учебная игра. 1 

38 Игра в баскетбол с самостоятельным судейством. 1 

39 Мини-баскетбол с заданиями в защите. 1 

40 Взаимодействия нападающего с защитником. Игра с заданиями. 1 

41 Игра в баскетбол с самостоятельным судейством. 1 

42 Ведение, ловля и передача мяча. Перехват мяча. Игра «10 

передач». 
1 

43 Штрафной бросок. 1 

   44 Взаимодействия нападающего с защитником. Игра с заданиями. 1 

45 Тактические действия в нападении. Игра в баскетбол. 1 

46 Тактика игры в мини-футбол (гандбол). 1 

47 Игра в мини-футбол  (гандбол), с заданиями в нападении. 1 



48 Учебно-тренировочная игра в мини-футбол  (гандбол). 1 

49 Правила и организация игры в волейбол. Сочетание перемещений 

и приемов. 
1 

50 Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Одиночное 

блокирование. 
1 

51 Прямой нападающий удар при встречных передачах. Подача мяча.  

Игровые задания. 
1 

52 Контроль техники приёма и передач мяча. Игровые задания. 1 

53 Контроль техники подачи мяча. Игровые задания. 1 

54 Игра в три касания, прямой нападающий удар (длинный). 

Блокирование. 
1 

55 Прием снизу после подачи и передача в 3 зону. Игра в три 

касания. 
1 

56 Прием мяча снизу от нападающего удара. Учебно-тренировочная 

игра, с учётом техники подач.  
1 

57 Учебно-тренировочная игра. Соревнования среди класса.  1 

58 Правила соревнований. Учебно-тренировочная игра. 1 

 Лыжная подготовка 18 

59 Инструктаж по технике безопасности и профилактика 

обморожения. Особенности физической подготовки лыжника. 
1 

60 Определение работоспособности организма. Вредные привычки. 

Способы передвижения на лыжах. 
1 

61 Повторение способов передвижения на лыжах. Игра «Биатлон». 1 

62 Отработка лыжной подготовки по нормам ВФСК (ГТО). 

Прохождение дистанции до 3-4км.  
1 

63 Переход с попеременных ходов на одновременные. 1 

64 Соревнования на 1 и 2 км. 1 

65 Контроль выполнения техники попеременных ходов. 1 

66 Спуски со склонов с поворотами и торможением,  преодоление 

контр уклонов. 
1 

67 Прохождение дистанции 2км на скорость. 1 

68 Отработка лыжной подготовки по нормам ВФСК (ГТО). 

Прохождение дистанции до 4-5 км. 
1 

69 Применение ходов, спусков и подъемов с учетом рельефа 

местности. 
1 

70 Эстафеты с техническими и тактическими элементами лыжных 

гонок. 
1 

71 Контроль выполнения техники одновременных ходов. 1 

72 Прохождение дистанции до 5-6 км, применение ходов, спусков и 

подъемов с учетом рельефа местности. 
1 

73 Отработка лыжной подготовки по нормам ВФСК (ГТО). 

Прохождение контрольной дистанции по пересеченной 

местности. 

1 

74 Круговая лыжная эстафета. 1 

75 Контроль техники используемых ходов. 1 

76 Подведения итогов по лыжной подготовке.  1 

 Гимнастика с элементами акробатики 20 

77 Инструктаж по технике безопасности на занятиях гимнастикой. 1 



Страховка и самостраховка. Определение функционального 

состояния организма. 

78 Элементы акробатики. Тест на силовую выносливость. 1 

79 Упражнения на гимнастических снарядах. Подъем переворотом и 

подъем в упор силой.  
1 

80 Упражнения с обручем и скакалкой. Длинный кувырок через 

препятствие, стойка на руках. 
1 

81 Упражнения в равновесии, акробатика. Кувырки в парах, висы и 

упоры. 
1 

82 Круговая тренировка. Тест на гибкость. Отработка наклона из 

положения стоя по нормам ВФСК (ГТО). 
1 

83 Элементы акробатики. Упражнения с обручем и с отягощениями. 1 

84 Контроль техники выполнения ранее освоенных элементов 

акробатики. Упражнения со скакалкой. 
1 

85 Прыжок через опору. Упражнения на гимнастических снарядах. 1 

86 Строевые упражнения. Круговая тренировка. 1 

87 Круговая тренировка. Тест на координацию движений. 1 

88 Опорный прыжок. Упражнения с обручем, лазание по канату. 1 

89 Круговая тренировка. Тест – подтягивание из виса. Отработка 

подтягивания по  нормам ВФСК (ГТО). 
1 

90 Упражнения на координацию движений. Стретчинг. 1 

91 Контроль выполнения упражнений в равновесии (девушки). 

Силовые и скоростно-силовые упражнения (юноши). 
1 

92 Упражнения с обручем и скакалкой (девушки). Контроль 

выполнения висов и подъемов (юноши). 
1 

93 Круговая тренировка. Контроль техники опорного прыжка. 1 

94 Полоса препятствий с элементами гимнастики. Физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни. 
1 

95 Прыжок через опору. Упражнения на гимнастических снарядах. 1 

96 Элементы акробатики. Упражнения с обручем и с отягощениями. 1 

 Прикладная физическая подготовка  

97 Прохождение полосы препятствий. 1 

98 Прохождение полосы препятствий. 1 

99 Кросс по пересечённой местности. 1 

100 Кросс с элементами спортивного ориентирования. 1 

101 Кросс с элементами спортивного ориентирования. 1 

102 Прикладное плавание 1 

   

 Итого за год 102 часов 

                 11 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

 Легкая атлетика 25 

1 Инструктаж по технике безопасности. Прикладное значение 

легкоатлетических упражнений. 
1 



2 Отработка бега по нормам ВФСК (ГТО). Контрольное троеборье: 

бег 30м, подтягивание из виса и виса лежа, прыжок в длину. 
1 

3 Отработка бега по нормам ВФСК (ГТО). Эстафетный и барьерный 

бег. Преодоление полосы препятствий. 
1 

4 Контрольное упражнение – бег 100м с низкого старта. 1 

5 Бег на средние дистанции. Техника метания (разбег). 

Отработка метания гранаты по нормам ВФСК (ГТО). 
1 

6 Кроссовая подготовка. Тест – метание гранаты 500 г. на 

дальность. 
1 

7 Отработка бега по нормам ВФСК (ГТО). Бег 1000м на время. 1 

8 Отработка бега по нормам ВФСК (ГТО). Бег на длинные 

дистанции без учета времени. 
1 

9 Отработка бега по нормам ВФСК (ГТО). Контрольный тест – бег 

на длинные дистанции 2000м. 
1 

10 6-мин. бег. Определение физической подготовленности 

организма. 
1 

11 Прыжок в высоту (индивидуальный разбег). 1 

12 Скоростно-силовые упражнения. Тест на координацию (прыжки 

со скакалкой). 
1 

13 Контроль техники прыжка в высоту. 1 

14 Отработка бега по нормам ВФСК (ГТО). Низкий старт, стартовый 

разгон. Тест – бег 60м. 
1 

15 Отработка бега по нормам ВФСК (ГТО). Бег на короткие 

дистанции. Тест – бег 100м. 
1 

16 Многоскоки. Техника метания гранаты. 1 

17 Отработка прыжка в длину по нормам ВФСК (ГТО). Скоростно-

силовые упражнения. Прыжок в длину – тест. 
1 

18 Эстафетный бег. Тест – бег на средние дистанции. 1 

19 Контрольное двоеборье: подтягивание из виса и виса лежа, 6-мин. 

бег. 
1 

20 Кроссовая подготовка. Тест – метание гранаты 500 г. на 

дальность. 
1 

21 Отработка бега по нормам ВФСК (ГТО). Бег 1000м на время. 1 

22 Прыжки и многоскоки. Кроссовая подготовка. 1 

23 Отработка бега по нормам ВФСК (ГТО). Контрольный тест – бег 

на длинные дистанции 2000м. 
1 

24 Полоса препятствий. Подведение итогов по л/а. 1 

25 Коррекция и систематизация умений и навыков по легкой 

атлетике. 
1 

 Гимнастика 18 

26 Инструктаж по технике безопасности на занятиях гимнастикой. 

Страховка и самостраховка. Определение функционального 

состояния организма. 

1 



27 Элементы акробатики. Тест на силовую выносливость. 1 

28 Упражнения на гимнастических снарядах. Сед углом и соскок с 

бревна, подъем переворотом и подъем в упор силой. 
1 

29 Упражнения с обручем и скакалкой. Длинный кувырок через 

препятствие, стойка на руках. 
1 

30 Упражнения в равновесии, акробатика. Кувырки в парах, висы и 

упоры. 
1 

31 Круговая тренировка.  Отработка наклона вперёд по нормам 

ВФСК (ГТО). Тест на гибкость. 
1 

32 Элементы акробатики. Упражнения с обручем и с отягощениями. 1 

33 Контроль техники выполнения ранее освоенных элементов 

акробатики. Упражнения со скакалкой. 
1 

34 Прыжок через опору. Упражнения на гимнастических снарядах. 1 

35 Строевые упражнения. Круговая тренировка. 1 

36 Круговая тренировка. Тест на координацию движений. 1 

37 Опорный прыжок. Упражнения с обручем, лазание по канату. 1 

38 Круговая тренировка.  Отработка подтягиваний по нормам ВФСК 

(ГТО). Тест – подтягивание из виса и виса лежа. 
1 

39 Упражнения на координацию движений. Стретчинг. 1 

40 Контроль выполнения упражнений в равновесии. Силовые и 

скоростно-силовые упражнения. 
1 

41 Упражнения с обручем и скакалкой. Контроль выполнения висов 

и подъемов. 
1 

42 Круговая тренировка. Контроль техники опорного прыжка. 1 

43 Полоса препятствий с элементами гимнастики. Физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни. 
1 

 Лыжная подготовка 18 

44 Инструктаж по технике безопасности и профилактика 

обморожения. Особенности физической подготовки лыжника. 
1 

45 Определение работоспособности организма. Вредные привычки. 

Способы передвижения на лыжах 
1 

46 Повторение способов передвижения на лыжах. Игра «Биатлон». 1 

47 Отработка лыжной подготовки по нормам ВФСК (ГТО). 

Прохождение дистанции до 3-4км. 
1 

48 Переход с попеременных ходов на одновременные. 1 

49 Соревнования на 1 и 2 км. 1 

50 Контроль выполнения техники попеременных ходов. 1 

51 Спуски со склонов с поворотами и торможением,  преодоление 

контр уклонов 
1 

52 Отработка лыжной подготовки по нормам ВФСК (ГТО). 

Прохождение дистанции 2км на скорость. 
1 



53 Отработка лыжной подготовки по нормам ВФСК (ГТО). 

Прохождение дистанции до 4-5 км. 
1 

54 Применение ходов, спусков и подъемов с учетом рельефа 

местности. 
1 

55 Эстафеты с техническими и тактическими элементами лыжных 

гонок. 
1 

56 Контроль выполнения техники одновременных ходов. 1 

57 Прохождение дистанции до 3-5 км, применение ходов, спусков и 

подъемов с учетом рельефа местности. 
1 

58 Отработка лыжной подготовки по нормам ВФСК (ГТО). 

Прохождение контрольной дистанции по пересеченной 

местности. 

1 

59 Круговая лыжная эстафета. 1 

60 Контроль техники используемых ходов. 1 

61 Подведения итогов по лыжной подготовке. 1 

 Спортивные игры 32 

62 Техника безопасности и правила баскетбола. Передачи мяча 

одной рукой в движении. Игра «10 передач». 
1 

63 Ловля мяча после отскока от щита. Действия двух нападающих 

против одного защитника. 
1 

64 Контроль техники броска мяча в кольцо с разных точек. Мини-

баскетбол. 
1 

65 Тактические действия в защите. Игра в баскетбол. 1 

66 Учебная игра в баскетбол, с заданиями в защите. Тест – 

челночный бег 3х10м. 
1 

67 Тактические действия в нападении. Игра в баскетбол. 1 

68 Учебная игра в баскетбол, с заданиями в нападении. Тест – 

челночный бег 5х10м. 
1 

69 Групповые тактические действия в защите 2х2; 3х3. 1 

70 Штрафной бросок. 1 

71 Комбинации из освоенных технических элементов. Учебная игра. 1 

72 Игра в баскетбол с самостоятельным судейством. 1 

73 Индивидуальные  тактические действия 1х1. Действия против 

игрока без мяча и с мячом. 
1 

74 Групповые тактические действия в защите при численном 

преимуществе 3х2; 4х3. 
1 

75 Взаимодействия  нападающего  с защитником. Игра с заданиями. 1 

76 Игра в мини-футбол  по упрощенным правилам. 1 

77 Правила судейства. Учебная игра 5х5. 1 

78 Ведение, ловля и передача мяча. Перехват мяча. Игра «10 

передач». 
1 



79 Броски мяча и блокирование броска. Игра «Мяч капитану». 1 

80 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. Контроль выполнения технических элементов. 
1 

81 Тактика игры в мини-футбол  (гандбол). 1 

82 Игра в мини-футбол  (гандбол), с заданиями в нападении. 1 

83 Правила и организация игры в волейбол. Сочетание перемещений 

и приемов. 
1 

84 Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Одиночное 

блокирование. 
1 

85 Прямой нападающий удар при встречных передачах. Игровые 

задания. 
1 

86 Вторая передача в зоны 2 и 4, нападающий удар (применение в 

игре). 
1 

87 Контроль техники приёма и передач мяча. Игровые задания. 1 

88 Игра в три касания, прямой нападающий удар (длинный). 

Блокирование. 
1 

89 Прием снизу после подачи и передача в 3 зону. Игра в три 

касания. 
1 

90 Прием мяча снизу от нападающего удара. Учебно-тренировочная 

игра, с учётом техники подач. 
1 

91 Передачи мяча из зон 1,6,5 в зоны 2,3,4. 1 

92 Жесты судьи. Учебно-тренировочная. Тест – челночный бег 

3*10м. 
1 

93 Правила соревнований. Учебно-тренировочная игра. 1 

 Прикладная физическая подготовка  

94 Прохождение полосы препятствий. 1 

95 Прохождение полосы препятствий. 1 

96 Кросс по пересечённой местности. 1 

97 Кросс с элементами спортивного ориентирования. 1 

98 Кросс с элементами спортивного ориентирования. 1 

99 Прикладное плавание 1 

 Итого за год 99 часов 

 


