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1. Пояснительная записка 

При составлении программы учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы 

здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 

самовоспитания, саморазвития и самореализации.  

Цель программы – формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие организацию 

образовательного процесса по предмету «Физическая культура»: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329 «О физической культуре и 

спорте в РФ» (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный перечень 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 28.12.2018г. № 345. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 
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дополнениями), «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденная коллегией 

Министерства Просвещения 24.12.2018г. 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ 

от 30.05.2012г. № МД-583/19 «Медико-биологический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонением в 

состоянии здоровья». 

Главной особенностью данной программы является индивидуальный 

комплексный подход к каждому учащемуся. Отличительной особенностью 

преподавания физической культуры в 11 классе положен принцип 

совершенствования обучения по видам спорта. Изучение курса: «Физической 

культуры» в 11 классе основывается на знаниях, полученных учащимися в 

начальной и средней школе.  

Достижение цели физического воспитания, обеспечивается решением 

следующих основных задач на средней ступени общего образования: 

 совершенствование базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее совершенствование координационных (ориентирование в 

пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, 

точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных) способностей, 

а также выносливости, силы и гибкости; 
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 формирование основ знаний и личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приёмов 

самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

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. 

Тематическое планирование по физической культуре рассчитано на 3 

часа в неделю, что составляет 102 учебных часа и 3 резервных часа за 

учебный год. 

В школе уроки по плаванию не проводятся, т.к. учреждение не имеет в 

наличии бассейна. 

Программа ориентируется на достижение следующих практических 

целей: 
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 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью;  

 приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

  

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической 

и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической 

гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
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- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные 

и внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его 

самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития 

системы физического воспитания в школе должны лежать идеи 

демократизации, гумманизации, развития личностного и деятельностного 

подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса 

на основе прогрессивных психолого-педагогических и психолого-

физиологических теорий. 
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2. Содержание учебного предмета 

Согласно Концепции развития образования в области физической 

культуры содержанием среднего 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 школьникам 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. 

 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. 

Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Современных 

Олимпийских игр. Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. 

Современное международное положение спорта высших достижений в 

современной культуре, принципы Олимпизма на современном этапе. 

Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. Планирование 

занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 
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Раздел «Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной гимнастики и гимнастики 

для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные 

комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с 

медицинскими показаниями учащихся). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Задачи физического воспитания учащихся 11 классов направлены на: 

содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений 

использовать 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, значений занятий физической культурой для 

будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и 

материнства, подготовку к службе в армии; 
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закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта; 

формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, 

уверенности, выдержки, самообладания; 

дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции. 

 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы. 

 Акробатические упражнения и комбинации на гимнастическом бревне 

(девушки), брусьях, гимнастической перекладине, параллельных и 

разновысоких брусьях. 

 Стойка на голове и руках. 

 Подъем в упор переворотом махом на перекладине (юноши). 

 Подъем силой на перекладине (юноши). 

 Подъем махом вперед в сед ноги врозь на брусьях (юноши). 

 Вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь 

(девушки). 

 Длинный кувырок с разбега (юноши). 

 Опорные прыжки — опорный прыжок согнув ноги и боком (юноши) и 

прыжок боком с поворотом на 90° (девушки). 

 Висы и упоры. 

 Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

 Лазанье по канату и гимнастической стенке. 

 

Легкая атлетика. 

 Беговые и прыжковые упражнения. 

 Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 

 Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 
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 Метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную мишень. 

 Метание мяча на дальность с разбега. 

 

Спортивные игры. 

 Баскетбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по 

правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

 Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по 

правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

 Футбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по 

правилам. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

 Гандбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по 

правилам. 

 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 

 

Распределение количества часов по темам программы 

Раздел программы Количество часов 

Знания о физической культуре В процессе проведения уроков 

Способы физкультурной 

деятельности 

В процессе проведения уроков 

Физическое 

совершенствование: 

1. Физкультурно-

оздоровительная деятельность 

 

В процессе проведения уроков 
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2. Спортивно-оздоровительная 

деятельность: 

 

легкая атлетика 22 

баскетбол 20 

гимнастика 20 

лыжи 20 

волейбол 20 

общеразвивающие 

упражнения 

В процессе проведения уроков 

Общее количество часов 102 



13 
 

3. Формы контроля уровня обученности и критерии оценки 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными 

и количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень 

овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями и 

навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, 

включёнными в обязательный минимум содержания образования и в 

школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в 

физической подготовленности, складывающиеся из показателей развития 

основных физических способностей: силовых, скоростных, 

координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 

направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, 

учитель реализует не только собственно оценочную, но и стимулирующую и 

воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития 

физических качеств за определённый период времени, а не в данный момент) 

и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические 

и физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть 

максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое 

достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии 

интереса к физической культуре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, 

за четверть (в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она 

включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение 

всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и 

навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, 

умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим 

физической подготовки учащихся: 



14 
 

1. Знания. 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» 

учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, 

умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям 

физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, 

проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За ответ, в 

котором: 

За тот же ответ, 

если: 

За ответ, в котором: За 

непонимание 

и: 

Учащийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

сущности 

материала; 

логично его 

излагает, 

используя в 

деятельности. 

В нём 

содержаться 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки. 

Отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргументации 

и умения использовать 

знания на практике. 

Не знание 

материала 

программы. 

 

 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками. 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, 

выполнение упражнений, комбинированный метод.  

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За выполнение, в 

котором: 

За тоже 

выполнение, 

За выполнение, в 

котором: 

За 

выполнение, в 



15 
 

если: котором: 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно. чётко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, может 

разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, 

и продемонстрировать 

в нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив. 

При выполнении 

ученик 

действует так 

же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок.  

Двигательное 

действие в 

основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько 

мелких ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не 

может 

выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в 

сравнении с 

уроком условиях. 

 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено 

более двух 

значительных 

или одна 

грубая 

ошибка. 

 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность. 



16 
 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать 

место занятий; 

-подбирать 

средства и 

инвентарь и 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

- контролировать 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги. 

Учащийся: 

- организует 

место занятий в 

основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в 

подборе средств; 

- контролирует 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги. 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не 

выполняется 

один из пунктов. 

Учащийся не 

может выполнить 

самостоятельно 

ни один из 

пунктов. 

 

 

 

 

 

4. Уровень физической подготовленности учащихся. 

Оценка «5»  Оценка «4»  Оценка «3»  Оценка «2»  

Исходный 

показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности

, 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленност

и и достаточному 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленност

и и 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 
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предусмотренном

у обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, 

которая отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума 

содержания 

обучения по 

физической 

культуре, и 

высокому 

приросту ученика 

в показателях 

физической 

подготовленности 

за определённый 

период времени. 

темпу прироста. незначительному 

приросту. 

физической 

подготовленности

. 

 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем 

является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению 

показателей физической подготовленности (темп прироста) должны 

представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 
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систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой 

оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по 

гимнастике, баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения 

конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок 

за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок 

за учебные четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При 

этом преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки 

осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 
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4. Перечень средств обучения 

№    Наименование  Количество  

1. Перекладина  1 

2. Брусья 1 

3. Бревно гимнастическое 1 

4. Стенка шведская 1 

5. Ворота футбольные 2 

6. Брусья гимнастические 1 

7. Тренажер для пресса 1 

8. Спортивный комплект «Атлет» 1 

9. Брусья двухсторонние 1 

10. Скамья без спинки с урной 4 

11. Беседка 1 

12. Стол для настольных игр 2 

13. Рукоход  1 

14. Стол теннисный 1 
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5. Перечень рекомендуемой литературы 

1. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол. Г.А. Колдницкий, 

В.С.Кузнецов, М.В.Маслов — пособие для учителей и методистов, М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Внеурочная деятельность учащихся. Лёгкая атлетика.  Г.А. 

Колдницкий, В.С.Кузнецов, М.В.Маслов — пособие для учителей и 

методистов, М.: Просвещение, 2011. 

3. Внеурочная деятельность учащихся. Футбол.  Г.А. Колдницкий, 

В.С.Кузнецов, М.В.Маслов — пособие для учителей и методистов, М.: 

Просвещение, 2011. 

4. Программа физического воспитания 1-11 классы», А.П. Матвеев 

ФГОС Примерные программы основного общего образования. Физическая 

культура. (Стандарты нового поколения):  методическое пособие 

Просвещение, 2011г. 

5. Программа дополнительного образования. Гармоничное развитие 

детей средствами гимнастики. Под редакцией И.А.Винер — М. - 

Просвещение,2011. 

6. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.П. Матвеев 5-9 классы ФГОС: пособие для учителей 

общеобразовательная. Учреждений / В. И. Лях. – М.  Просвещение, 2014г. 

7. Физическое  воспитание в школе. Практические советы 

преподавателям.  

8. Уроки физической культуры 5-7, 8-9 классы. Методические 

рекомендации. А.П. Матвеев / Москва, Просвещение 2014г. 

9. Учебники «Физическая культура». 5класс, 6,7 класс, 8-9 классы: / А.П. 

Матвеев: Просвещение, 2014г.  

10. Настольная книга учителя физической культуры. Под редакцией Л.Б. 

Кофмана «Физкультура и спорт» 2008г. 
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11. Программа физического воспитания учащихся 1-11 классов, 

основанной на одном из видов спорта (волейбол).И.В. Стенькин, 

Новокузнецк изд. Куз ГПА 2004г. 

12. Методика обучения учащихся технике передвижения на лыжах 1-11 

класс. В.А. Лепёшкин. Москва. Дрофа 2006г. 

13. «Урок физической культуры в современной школе» Г.А. Баландин. 

Москва. Советский спорт 2004г. 
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6. Календарно-тематическое планирование 

1. Вводный урок. Техника безопасности  

2. Низкий старт. Повторный бег 4*60м  

3. Низкий старт. Повторный бег 4*60м  

4 Низкий старт 100м. Переменный бег 15-20мин  

5 Низкий старт 100м. Переменный бег 15-20мин  

6 Равномерный бег 20-30мин. Игровые упражнения 4*1 

(футбол) 

 

7 Равномерный бег 20-30мин. Игровые упражнения 4*1 

(футбол) 

 

8 Метание гранаты с места, разбега. Игровые упражнения 4*1 

(футбол) 

 

9 Метание гранаты с места, разбега. Игровые упражнения 4*1 

(футбол) 

 

10 Мение гратанаты с места, разбега. Игровые упражнения 4*1 

(футбол) 

 

11 Полоса препятствий  

12 Баскетбол: стойка, перемещения, повороты, остановка. 

Специальные упражнения 

 

13 Баскетбол: стойка, перемещения, повороты, остановка. 

Специальные упражнения 

 

14 Ведение – низкое, среднее, высокое на месте, в движении, в 

парах, тройках 

 

15 Ведение – низкое, среднее, высокое на месте, в движении, в 

парах, тройках 

 

16 Ведение – низкое, среднее, высокое на месте, в движении, в 

парах, тройках 

 

17 Лпарах, тройках овля-передача 2 руками от груди на месте, в 

движении, 
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18 Ловля-передача 2 руками от груди на месте, в движении, 

парах, тройках 

 

19 Ловля-передача 1 рукой от плеча на месте, в движении, 

парах, тройках 

 

20 Ловля-передача 1 рукой от плеча на месте, в движении, 

парах, тройках 

 

21 Ловля-передача 1 рукой сверху на месте, в движении, парах, 

тройках 

 

22 Ловля-передача 1 рукой сверху на месте, в движении, парах, 

тройках 

 

23 Техника броска 2 руками с места, в движении, в парах, 

тройках 

 

24 Техника броска 2 руками с места, в движении, в парах, 

тройках 

 

25 Техника броска 1 рукой на месте, в движении, в парах, 

тройках 

 

26 Техника броска 1 рукой на месте, в движении, в парах, 

тройках 

 

27 Комбинации из освоенных элементов. Игры 4*2, 5*2, 5*3  

28 Комбинации из освоенных элементов. Игры 4*2, 5*2, 5*3  

29 Учебные игры, судейство  

30 Учебные игры, судейство  

31 Учебные игры, судейство  

32 Волейбол: стойка, перемещения, специальные упражнения  

33 Волейбол: стойка, перемещения, специальные упражнения  

34 Совершенствование приёма сверху – на месте, в движениях, 

тройках 

 

35 Совершенствование приёма сверху – на месте, в движениях, 

тройках 

 

36 Совершенствование приёма снизу – на месте, в движениях,  
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тройках 

37 Совершенствование приёма снизу – на месте, в движениях, 

тройках 

 

38 Совершенствование приёма снизу – на месте, в движениях, 

тройках 

 

39 Совершенствование подачи в парах  

40 Совершенствование подачи в парах  

41 Совершенствование подачи в парах  

42 Совершенствование нападающего удара, в парах, в тройках  

43 Совершенствование нападающего удара, в парах, в тройках  

44 Совершенствование нападающего удара, в парах, в тройках  

45 Совершенствование комбинаций из освоенных приёмов  

46 Совершенствование комбинаций из освоенных приёмов  

47 Совершенствование комбинаций из освоенных приёмов  

48 Совершенствование комбинаций из освоенных приёмов  

49 Игровые задания 3*6, 3*3, 2*2  

50 Игровые задания 3*6, 3*3, 2*2  

51 Равновесие, вольные упражнения  

52 Учебные игры, судейство  

53 Учебные игры, судейство  

54 Лыжи: получение, подготовка инвентаря, уход за лыжным 

инвентарём 

 

55 Лыжи: получение, подготовка инвентаря, уход за лыжным 

инвентарём 

 

56 Совершенствование попеременного двухшажного хода, 

спуски с гор 

 

57 Совершенствование попеременного двухшажного хода, 

спуски с гор 

 

58 Совершенствование попеременного двухшажного хода, 

спуски с гор 
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59 Совершенствование одновременных ходов. Подъёмы в гору  

60 Совершенствование одновременных ходов. Подъёмы в гору  

61 Совершенствование одновременных ходов. Подъёмы в гору  

62 Совершенствование конькового хода, совершенствование 

поворотов 

 

63 Совершенствование конькового хода, совершенствование 

поворотов 

 

64 Передвижение классическими ходами по дистанции 3км, 

5км 

 

65 Передвижение классическими ходами по дистанции 3км, 

5км 

 

66 Сдача нормативов классическим ходом  

67 Передвижение коньковым ходом по дистанции 3км, 5км  

68 Передвижение коньковым ходом по дистанции 3км, 5км  

69 Сдача нормативов коньковым ходом  

70 Эстафета 4*1км классическим ходом  

71 Эстафета 4*1км коньковым ходом  

72 Гимнастика: строевые упражнения. Специальные 

упражнения 

 

73 Гимнастика: строевые упражнения. Специальные 

упражнения 

 

74 Лазания по канату  

75 Лазания по канату  

76 Перекладина: висы, махи, соскоки, перевороты, обороты, 

приземление 

 

77 Перекладина: висы, махи, соскоки, перевороты, обороты, 

приземление 

 

78 Перекладина: висы, махи, соскоки, перевороты, обороты, 

приземление 

 

79 Брусья: махи, упоры, приземления, стойки, соскоки,  
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перевороты 

80 Брусья: махи, упоры, приземления, стойки, соскоки, 

перевороты 

 

81 Брусья: махи, упоры, приземления, стойки, соскоки, 

перевороты 

 

82 Кольца: махи, перевороты, упоры, стойки, соскоки, 

приземление 

 

83 Кольца: махи, перевороты, упоры, стойки, соскоки, 

приземление 

 

84 Кольца: махи, перевороты, упоры, стойки, соскоки, 

приземление 

 

85 Опорные прыжки: вскок, соскоки, приземление  

86 Опорные прыжки: вскок, соскоки, приземление  

87 Опорные прыжки: вскок, соскоки, приземление  

88 Равновесие, вольные упражнения  

89 Равновесие, вольные упражнения  

90 Полоса препятствий  

91 Строевые упражнения  

92 Строевые упражнения  

93 Учебные игры, судейство  

94 Лёгкая атлетика: специальные упражнения. Прыжки с места, 

в длину с разбега 

 

95 Лёгкая атлетика: специальные упражнения. Прыжки с места, 

в длину с разбега 

 

96 Лёгкая атлетика: специальные упражнения. Прыжки с места, 

в длину с разбега 

 

97 Прыжки в высоту - перекидной  

98 Прыжки в высоту - перекидной  

99 Прыжки в высоту - перекидной  

100 Переменный бег 1, 2км. Метание гранаты  
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101 Переменный бег 1, 2км. Метание гранаты  

102 Переменный бег 1, 2км. Метание гранаты  

103 Равномерный бег 3, 2км. Эстафетный бег 4*60м  

104 Равномерный бег 3, 2км. Эстафетный бег 4*60м  

105 Подведение итогов  

 

Лёгкая атлетика                         22 

Баскетбол                                   20 

Гимнастика                                20 

Лыжи                                          20 

Волейбол                                    20 

Всего                                          102 часа 

 


