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Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 - Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; 

 - Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ № 

636 Центрального района Санкт-Петербурга; 
 - Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района 

Санкт-Петербурга; 
 - Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 
 - Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга. 
 - с учетом примерной рабочей программы по физической культуре начального общего 

образования, одобренной решением ФУМО по общему образованию протокол № 3/21 от 

27.09.2021г. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год в 10 классе (34 учебных недели) из 

расчета 3 часа в неделю в соответствии с учебным планом школы. 

Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации указан в Приложении 5 к основной 

образовательной программе начального общего образования. 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы указано в Приложение 3 к основной образовательной программе начального 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 



9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

(базового курса физической культуры) 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 



2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры. Олимпийские игры 

древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское 

движение в России. Современные Олимпийские игры.  

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших 

туристических походов. Современное представление о физической культуре (основные 

понятия). 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств.  

Техника движений и ее основные показатели. Основы биомеханики гимнастических 

упражнений и упражнений Самбо. Их влияние на телосложение, воспитание волевых 

качеств.  

Прикладные аспекты Самбо. Возможности системы Самбо как основы самозащиты, 

выживания в современном мегаполисе, подготовка к службе в Российской армии и силовых 

структурах. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне». Физическая культура человека.  

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения.  

Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной 

подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития.  

Организация досуга средствами физической культуры. Оценка эффективности 

занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности 

занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения 

технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших 

функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 



культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, при близорукости).  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Спортивные игры 

Футбол  

Удары по мячу ногами: внутренней стороной стопы, серединой подъема, внутренней 

и внешней частью, носком, пяткой, с лета, с полулета. Удары по мячу головой в прыжке, 

лбом с места, боковой частью головы. Остановки катящегося мяча: внутренней стороной 

стопы, подошвой, внешней стороной стопы. Ведение мяча: дриблинг, или ведение мяча 

толчками. Обманные движения (финты). Отбор мяча: перехватом, толчком, подкатом. 

Вбрасывание мяча. Ловля мяча: снизу, сверху, сбоку, в падении. Отбивание мяча одной и 

двумя руками. Удар по мячу одним или двумя кулаками. Броски мяча сверху, сбоку, снизу, 

и двумя руками. Освоение тактических действий. Индивидуальная, групповая и командная 

тактика. Эстафеты, учебные игры, спортивные игры.  

Волейбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений. 

Техника приема и передач мяча: варианты техники приема и передач мяча. Техника 

подачи мяча: нижняя и верхняя прямая подача мяча в заданную часть площадки. Техника 

прямого нападающего удара: прямой нападающий удар при встречных передачах. 

Варианты нападающего удара через сетку. Техника защитных действий. Варианты 

блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. 

Техники владения мячом; комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

удар. Тактика игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

нападении и защите. 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Совершенствование координационных способностей: прыжки в заданном ритме; 

комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом, варианты 

круговой тренировки. 

Баскетбол 

Перемещения, остановки, стойки игрока, повороты. Ловля и передача мяча двумя и 

одной рукой, на месте и в движении, в парах, кругах, в колонне, с отскоком от пола; в 

простых и усложненных условиях; без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Ведение мяча на месте, в движении, по прямой с изменением скорости, высоты отскока и 

направления, по зрительному и слуховому сигналу; в простых и усложненных условиях; 

без сопротивления и с сопротивлением напарника. Броски одной рукой, на месте, в 

движении, от груди, от плеча; бросок после ловли и после ведения мяча, бросок мяча в 

простых и усложненных условиях, без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Нападение. Атака корзины. Защита. Игровые взаимодействия на одно и два кольца. 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. Учебные игры на одно и два кольца. 

Эстафеты с передачами, ведениями, бросками мяча. 

Игры-задания с использованием элементов спортивных игр: 

Гимнастика 

Спортивная гимнастика с элементами акробатики; акробатические комбинации и 

акробатические элементы. Висы согнувшись, прогнувшись, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. Подтягивания из виса на высокой (низкой) перекладине. Упражнения в висах, 

набивными мячами. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической 

скамейке, Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием гимнастического 

инвентаря и оборудования.  

Легкая атлетика 

Совершенствование техники спортивной ходьбы. Совершенствование техники бега 

на спринтерских дистанциях (60, 100 м) с учѐтом времени. Совершенствование техники 

«выбегания» из различных стартовых положений и стартового разгона; пробегания 

спринтерской дистанции (стартовый разгон, удержание скорости, финиширование); 

эстафетного бега в условиях приближенным к соревновательным (приѐм -передача 



эстафетной палочки; вбегание и выбегание из «коридора»). Знакомство с техникой 

барьерного бега; преодоления вертикальных препятствий различной высоты. Отработка 

тактических приѐмов бега на средние и длинные дистанции. Совершенствование техники 

прыжка в длину с места и разбега (на результат); прыжка в высоту с разбега. 

Совершенствование техники метания снаряда (на результат). Полоса препятствий, 

включающая преодоление различных препятствий и закрепление полученных 

легкоатлетических навыков. 

Поурочно-тематическое планирование по физической культуре в10 классе 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(предметные) 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируе

мые 

сроки 

1.  Спринтерский 

бег.  Низкий 

старт до 40 м. 

Стартовый 

разгон. 

Инструктаж по 

ТБ 

1 Спринтерский бег.  

Низкий старт до 40 

м. Стартовый разгон. 

Инструктаж по ТБ. 

Учебная игра 

волейбол 

 

Формирование 

современного 

представления 

о физической 

культуре 

(основные 

понятия). 

текущий 01.09-

02.09 

2.  Стартовый 

разгон. Бег по 

дистанции 70 – 

80 м.  

1 Стартовый разгон. 

Бег по дистанции 70 

– 80 м. Физическая 

культура в 

современном 

обществе. Учебная 

игра волейбол 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения 

текущий 01.09-

02.09 

3.  Эстафетный бег. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Игра «Русская 

лапта» 

1 Эстафетный бег. 

Специальные 

беговые упражнения. 

Физическое развитие 

человека. Учебная 

игра волейбол 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения 

текущий 05.09-

09.09 

4.  Финиширование

. Эстафетный 

бег   

1 Финиширование. 

Эстафетный бег. 

Физическая 

подготовка, ее связь 

с укреплением 

здоровья, развитием 

физических качеств. 

Учебная игра 

волейбол   

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения 

текущий 05.09-

09.09 

5.  Обучение 

технике 

эстафетного 

бега. Развитие 

скоростных 

способностей. 

Игра «Русская 

лапта» 

1 Обучение технике 

эстафетного бега. 

Развитие скоростных 

способностей. Игра 

«Русская лапта». 

Здоровье и здоровый 

образ жизни. 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения 

текущий 12.09-

16.09 

6.   Развитие 

скоростных 

способностей. 

Прыжки на 

скакалке 

1  Развитие скоростных 

способностей. 

Прыжки на скакалке. 

Коррекция осанки и 

телосложения. 

Формирование 

скоростных 

способностей 

текущий 12.09-

16.09 



Учебная игра 

волейбол 

7.  Челночный бег. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие.  

1 Челночный бег. 

Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Совершенствование 

техники 

«выбегания» из 

различных 

стартовых 

положений и 

стартового разгона 

Учебная игра 

волейбол 

Формирование 

скоростно-

силовых 

качеств  

текущий 12.09-

16.09 

8.  Челночный бег. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Прыжки на 

скакалке. Игра 

«Русская лапта» 

1 Челночный бег. 

Специальные 

беговые упражнения. 

Прыжки на скакалке. 

Игра «Русская 

лапта» 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

основные 

движения 

текущий 19.09-

23.09 

9.  Длительный бег 

в равномерном 

темпе по 

пересеченной 

местности 

1 Длительный бег в 

равномерном темпе 

по пересеченной 

местности. Контроль 

и наблюдение за 

состоянием 

здоровья. Учебная 

игра волейбол 

Формирование 

силовых 

качеств  

текущий 19.09-

23.09 

10.   Развитие 

скоростно-

силовых качеств.  

1  Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Контроль и 

наблюдение за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью. 

Учебная игра 

волейбол 

Формирование 

скоростно-

силовых 

качеств. 

текущий 19.09-

23.09 

11.  Метание мяча на 

дальность. ОРУ. 

Челночный бег. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств.  

1 Метание мяча на 

дальность. ОРУ. 

Челночный бег. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Совершенствование 

техники метания 

снаряда. Учебная 

игра волейбол 

Уметь: 

правильно 

выполнять 

движения 

текущий 26.09-

30.09 

12.  Инструктаж по 

ТБ на уроках 

волейбола. 

Верхняя 

передача 

1 Комплексы 

упражнений 

современных 

оздоровительных 

систем физического 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 26.09-

30.09 



воспитания, 

ориентированных на 

повышение 

функциональных 

возможностей 

организма. Игрок 

выполняет 

последовательную 

одну за другой 

передачи мяча над 

собой. Высота 

передачи – средняя и 

высокая: 1,5 и 2,5 м. 

Учебная игра 

волейбол 

13.  Верхняя 

передача 

1 Верхние передачи 

над собой на 

различную высоту. 

Верхняя передача 

над собой мяча, 

отскочившего от 

пола. Учебная игра 

волейбол 

Уметь 

выполнять 

верхнюю 

передачу 

текущий 26.09-

30.09 

14.  Совершенствова

ние нижней 

передачи и 

приема мяча 

снизу 

1 У стенки: отбивание 

мяча снизу 

многократно, 

встречное движение 

рук незначительное. 

Учебная игра 

волейбол 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 03.10-

07.10 

15.  Совершенствова

ние нижней 

передачи и 

приема мяча 

снизу 

1 Бросить мяч вверх–

вперед, догнать и 

выполнить прием 

снизу после его 

отскока Учебная 

игра волейбол 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 03.10-

07.10 

16.  Совершенствова

ние нижней 

передачи и 

приема мяча 

снизу 

1 Прием мяча снизу в 

движении по 

периметру 

волейбольной 

площадки, мяч не 

ниже 1,5–2 м. 

Учебная игра 

волейбол 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 03.10-

07.10 

17.  Совершенствова

ние нижней 

передачи и 

приема мяча 

снизу 

1 Игрок с мячом стоит 

у сетки, партнер на 

расстоянии 6–7 м. 

Первый игрок 

набрасывает мяч, 

второй отбивает, 

подсаживаясь 

приемом снизу, 10–

15 раз, затем игроки 

меняются местами. 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 10.10-

14.10 



Учебная игра 

волейбол 

18.  Совершенствова

ние нижней 

передачи и 

приема мяча 

снизу 

1 Два игрока стоят с 

мячами у сетки. 

Поочередно они 

посылают их 

произвольным 

способом перед 

собой. Игрок 6-й 

зоны должен 

выполнить 

перемещение 

вправо, затем влево 

(и т.д.) и каждый раз 

передавать мяч 

снизу к сетке. После 

5–6 передач, место 

занимает следующий 

игрок 6-й зоны. 

Учебная игра 

волейбол 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 10.10-

14.10 

19.  Совершенствова

ние нижней 

передачи и 

приема мяча 

снизу 

1 Игрок 3-й зоны, 

имея два мяча, 

посылает 

поочередно их 

произвольным 

способом игрокам 6-

й зоны, в пределы 

площадки, каждый 

из которых 

направляет мяч 

нижним способом в 

3-ю зону. Учебная 

игра волейбол 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 10.10-

14.10 

20.  Совершенствова

ние нижней 

передачи и 

приема мяча 

снизу 

1 Прием подачи в 6-й 

зоне у линии 

нападения и 

передача в 3-ю зону. 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 17.10-

21.10 

21.  Совершенствова

ние нижней 

передачи и 

приема мяча 

снизу 

1 Прием подачи в 

зонах 6, 5, 1 у линии 

нападения и первая 

передача в зоны 2, 4. 

Учебная игра 

волейбол 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 17.10-

21.10 

22.  Стойка и 

передвижение 

игрока. 

Передача мяча 

двумя руками 

сверху в парах, 

тройках.  

1 Инструктаж по ТБ. 

Стойка и 

передвижение 

игрока. Передача 

мяча двумя руками 

сверху в парах, 

тройках. Техники 

владения мячом; 

комбинации из 

освоенных 

Соблюдать 

меры 

безопасности и 

правила 

профилактики 

травматизма на 

занятиях 

волейболом; 

текущий 17.10-

21.10 



элементов: прием, 

передача, удар. 

23.  Прием мяча 

снизу двумя 

руками. Нижняя 

прямая передача 

и прием мяча.  

Позиционное 

нападение. 

1 Прием мяча снизу 

двумя руками. 

Нижняя прямая 

передача и прием 

мяча.  Позиционное 

нападение. - бросок 

мяча двумя руками 

через сетку в 

прыжке с 2-3 шагов 

разбега  

- то же, но бросок 

правой (левой) 

рукой; 

- произвести удар по 

мячу в пол, стоя 

напротив партнера; 

- подбросить мяч над 

сеткой и произвести 

удар по мячу; 

- то же, но с 2-3 

шагов разбега 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий  

24.  Нижняя прямая 

передача и 

прием мяча.  

1 Сгибание и 

разгибание рук в 

лучезапястных 

суставах, круговые 

движения кистями. 

То же, но кисти 

сомкнуты (пальцы 

сцеплены). 

 Из упора стоя у 

стены, 

одновременное 

попеременное 

сгибание рук в 

лучезапястных 

суставах: ладони 

располагаются на 

стене пальцами 

вверх, в стороны, 

вниз, пальцы 

сомкнуты или 

расставлены. 

Из упора стоя у 

стены отталкивание 

ладонными и 

пальцами от стены 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 24.10-

27.10 

 



двумя руками 

одновременно и 

попеременно правой 

и левой рукой. 

 Прием мяча снизу, 

мяч набрасывает 

партнер (расстояние 

– 2-3 м, которое 

затем постепенно 

увеличивается до 10-

15 м). Прием мяча в 

зону 6, мяч через 

сетку набрасывает 

партнер. Нижняя 

прямая передача и 

прием мяча.  

25.  Нижняя прямая 

передача и 

прием мяча.  

Позиционное 

нападение.  

1 Нижняя прямая 

передача и прием 

мяча.  В упоре лежа 

передвижения на 

руках  по кругу, 

носки ног на месте. 

Из упора присев, 

разгибаясь вперед-

вверх, перейти в 

упор лежа. 

Броски набивного 

мяча (вес 1 кг) снизу 

двумя руками в 

стену, после 

отражения от стены 

подставить руки 

(положение приема 

снизу). 

То же в парах, 

расстояние – 3-4 м. 

Позиционное 

нападение.  

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 24.10-

27.10 

 

26.  Прыжки на 

скакалке Прием 

мяча снизу 

двумя руками. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

1 Прыжки на скакалке 

Прием мяча снизу 

двумя руками. 

Передачи над собой 

снизу многократно. 

Прием и передача 

мяча двумя руками 

снизу у стены или 

сетки. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 07.11-

11.11 

27.  Прием мяча 

снизу двумя 

руками. Верхняя 

прямая передача 

и прием мяча.   

1 Прием мяча снизу 

двумя руками. 

Броски мяча вверх-

вперед, догнать и 

выполнить прием 

снизу после его 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 07.11-

11.11 



отскока. Верхняя 

прямая передача 

мяча партнеру. 

28.  Верхняя прямая 

передача и 

прием мяча.  

Позиционное 

нападение.  

1 Верхняя прямая 

передача мяча 

партнеру с выпадом 

в стороны, вперед, 

назад. Игрок 

набрасывает мяч 

другому в удобное 

для приема 

положение, а тот 

возвращает его 

нижней передачей; 

удар о пол мячом, 

затем перемещение и 

нижняя передача 

партнеру; 

выполнение 

передачи над собой 

снизу двумя руками 

– на месте, в 

движении; 
Позиционное 

нападение.  

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 07.11-

11.11 

29.  Верхняя  прямая 

передача и 

прием мяча.  

Позиционное 

нападение.  

1 Верхняя  прямая 

передача и прием 

мяча.  Прием и 

передача мячей, 

летящих по 

различным 

траекториям. Игроки 

в парах 

располагаются на 

расстоянии 3—5 м 

друг от друга, 

поочередно передают 

мяч по низкой, 

средней и высокой 

траектории. 

Позиционное 

нападение.  

 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 14.11-

18.11 

30.  Передача мяча 

двумя руками 

сверху во 

встречных 

колонах со 

сменой мест.  

1 Передача мяча двумя 

руками сверху во 

встречных колонах 

со сменой мест. 

Техника защитных 

действий. Варианты 

блокирования 

нападающих ударов 

(одиночное и 

вдвоем), страховка. 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 14.11-

18.11 

31.  Стойка и 

передвижение 

игрока. Нижняя 

1 Стойка и 

передвижение 

игрока. Нижняя 

Выполнять 

технические 

приемы и 

текущий 14.11-

18.11 



прямая передача 

и прием мяча.   

прямая передача и 

прием мяча.  

Учащиеся по одному 

располагаются в 

зонах 4 и 3, колонна 

игроков — в зоне 5. 

Передача мяча из 

зоны 4 в зону 5, 

оттуда поочередно в 

зону 3 с 

возвращением мяча 

в зону 4. 

тактические 

действия 

32.  Передача мяча 

двумя руками 

сверху во 

встречных 

колонах со 

сменой мест.  

1 Передача мяча двумя 

руками сверху во 

встречных колонах 

со сменой мест. 

Передача мяча из 

зоны 2 в зону 1, 

оттуда в зону 3 с 

возвращением мяча 

в зону 2. Основное 

внимание уделяется 

передаче мяча из 

зоны 1 в зону 3 . 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 21.11-

25.11 

33.  Совершенствова

ние подброса 

мяча и ударного 

движения 

 Освоение подброса 

мяча. Мяч на ладони 

левой руки. 

Подбросить его 

вертикально вверх 

на высоту 60–80 см и 

дать упасть на пол 

15–20 раз. 

 2. Освоение 

ударного движения. 

Прямой рукой игрок 

сбивает мяч с ладони 

выпрямленной на 

уровне пояса левой 

руки – для прямой 

нижней подачи; 

сбивание мяча, 

расположенного на 

пальцах 

выпрямленной 

вперед–вверх левой 

руки – для прямой 

верхней подачи. 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

 21.11-

25.11 

34.  Позиционное 

нападение 

прямой 

нападающий 

удар. 

1 верхняя передача 

мяча в парах;  

- то же через сетку в 

парах; 

- то же с 

перемещением 

влево, вправо 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 21.11-

25.11 



приставными 

шагами. 

Имитация 

нападающего удара. 

35.  Стойка и 

передвижение 

игрока. 

Позиционное 

нападение 

прямой 

нападающий  

1 Стойка и 

передвижение 

игрока. 

- партнер, стоя с 

другой стороны 

сетки, делает 

верхнюю передачу 

над сеткой, другой 

производит удар; 

- партнер делает 

передачу сверху из 3 

зоны во 2 или 4 

другой производит 

удар по мячу. 

Прием подачи, 

первая передача в 

зону 3, вторая в 2 

или 4 – нападающий 

удар или передача в 

прыжке (работа в 

тройках). 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 28.11-

02.12 

36.  Передача мяча 

двумя руками 

сверху во 

встречных 

колонах со 

сменой мест.  

1 Передача мяча двумя 

руками сверху во 

встречных колонах 

со сменой мест. 

Передача мяча с 

изменением 

направления под 

углом 90°. Учащиеся 

по одному 

располагаются в 

зонах 4 и 2, колонна 

игроков  в зоне 6. 

Поочередно из зоны 

6 направляют мяч в 

зону 2, затем в зону 

4. 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 28.11-

02.12 

37.  Сочетание 

приемов: 

передача, 

нападающий 

удар. 

1 Упражнение в парах. 

Один занимающийся 

с расстояния 7—8 м 

несильным ударом 

направляет мяч по 

средней траектории 

на партнера, 

который принимает 

его. Если мяч летит 

выше пояса, то 

занимающийся 

принимает его двумя 

руками сверху, если 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 28.11-

02.12 



ниже -двумя руками 

снизу. 

38.  Прием мяча 

снизу двумя 

руками. Прыжки 

на скакалке 

1 Упражнение в 

тройках. Двое 

занимающихся с 

расстояния 9—10 м 

поочередно подают 

мяч на третьего. При 

подаче мяча 

партнером снизу 

принимающий 

передает его двумя 

руками сверху, при 

верхней подаче 

принимающий 

передает мяч двумя 

руками снизу. 

 То же, что и упр. 3, 

но мячи подают 

через сетку с 

расстояния 6—7 м от 

нее. Прием мяча 

снизу двумя руками. 

Прыжки на скакалке 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 05.12-

09.12 

 

39.  Подачи на 

точность 

1 Подачи мяча, 

чередуя различные 

способы (снизу, 

сверху 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 05.12-

09.12 

 

40.  Подачи на 

точность 

1 Подачи в дальнюю, 

ближнюю части 

площадки 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 05.12-

09.12 

 

41.  Подачи на 

точность 

1 Пять подач подряд 

из-за лицевой линии 

в пределы площадки 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 12.12-

16.12 

42.  Подачи на 

точность 

1 Подачи в правую, 

левую половины 

площадки. 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 12.12-

16.12 

43.  Подачи на 

точность 

1 Подачи на точность 

последовательно в 

зоны 1, 6, 5, 4, 2. 

 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 12.12-

16.12 



44.  Блок  1 Имитация блока в 2, 

3, 4 зонах, 

перемещение вдоль 

сетки с крестным 

шагом. 

Упражнение в парах, 

игроки стоят по 

разные стороны 

сетки, игрок с мячом 

выпрыгивает и 

бросает мяч сверху 

вниз двумя руками: 

влево, вправо, 

вперед, а другой, 

блокирующий, 

выпрыгивает и 

закрывает ход 

движения мяча. 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 19.12-

23.12 

45.  Блок  1 Блокирующий стоит 

в зоне 2 (3, 4), а 

игроки группы 

выполняют 

поочередно 

нападающие удары 

по ходу из зоны 4 (3, 

2) с 

противоположной 

стороны сетки. 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 19.12-

23.12 

46.  Прямой 

нападающий 

удар. Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

1 Прямой нападающий 

удар. Трое 

занимающихся 

располагаются в 

зонах 1, 6 и 5, 

остальные 

поочередно подают 

мяч. После приема 

мяч направляют в 

зону 3. 

То же, что и упр. 2, 

но мяч после приема 

направляют в зону 2. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 19.12-

23.12 

47.  Бег 15 минут. 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий.  

1 Бег 15 минут. 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

Знакомство с 

техникой барьерного 

бега. Учебная игра 

волейбол 

Уметь: бегать в 

равномерном 

темпе 

текущий 26.12-

27.12 



48.  Развитие 

выносливости. 

Способы 

самоконтроля 

индивидуальных 

показателей 

здоровья 

1 Развитие 

выносливости. 

Повторный бег 60м 4 

раза. 

Прыжки на скакалке 

4-6 повторений. 

Сгибание-

разгибание рук в 

упоре. 4-5 подходов. 

Выпрыгивание из 

приседа. Махи 

ногами. Планка. 

Способы 

самоконтроля 

индивидуальных 

показателей 

здоровья. 

Наблюдение за ЧСС 

на уроке Учебная 

игра волейбол 

Измерять 

показатели 

физического 

развития и 

физической 

подготовленно

сти 

текущий 09.01-

13.01 

49.  Совершенствова

ние техники 

«выбегания» из 

различных 

стартовых 

положений и 

стартового 

разгона. 

1 Совершенствование 

техники 

«выбегания» из 

различных 

стартовых 

положений и 

стартового разгона. 

Бег по дистанции с 

большой скоростью, 

с высоким темпом и 

длинным шагом за 

счет мощного 

отталкивания. 

Оценка 

эффективности 

занятий физической 

культурой. Учебная 

игра волейбол 

Уметь бегать 

короткие 

дистанции  

текущий 09.01-

13.01 

50.  Стартовый 

разгон, 

удержание 

скорости, 

финиширование 

1 Бег с ускорением с 

низкого старта с 

опорой на одну руку. 

Бег с низкого старта 

с сопротивлением 

партнёра. 

Выполнение 

стартового 

ускорения по 

команде из 

положений сидя, 

лёжа, а также стоя 

спиной к 

направлению бега. 

Бросок на финише за 

5-7 м. Наклон вперед 

на финишную черту 

Уметь 

выполнять 

низкий старт 

текущий 09.01-

13.01 



с отведением рук 

назад при быстром 

беге (4–6 раз х 10 м). 

Учебная игра 

волейбол 

51.  Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. 

Строевые 

упражнения 

1 Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках гимнастики. 

Строевые 

упражнения. 

Перестроение из 

шеренги уступом. 

Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по три 

поворотом в 

движении. Учебная 

игра волейбол 

Освоение 

строевых 

упражнений  

текущий 16.01-

19.01 

52.  Акробатические 

упражнения 

1 Акробатические 

упражнения 

В широкой стойке 

ноги врозь 

выполнить наклоны 

туловища влево и 

вправо, руки вверх. 

Стоя лицом к 

гимнастической 

стенке, опираясь 

руками на рейку на 

уровне груди, 

выполнить махи 

ногами в стороны: а) 

мах левой; б) и. п.; в) 

мах правой; г) и. п. 

Стойка на правой 

ноге, левую ногу 

вперед на носок, 

левую руку вперед, 

правую руку вверх 

(держать 3–5 с). 

Выпад вправо 

наклонный, руки 

вверх; разгибая 

правую ногу, 

принять положение 

стойки – ноги врозь, 

руки в стороны. 

Широкая стойка 

ноги врозь на 

носках, руки вверх 

(держать 3, 5, 10 с) 

Учебная игра 

волейбол 

Освоение 

акробатических 

упражнений 

текущий 16.01-

19.01 



53.  Обучение 

акробатическому 

соединению 4-5 

элементов 

1 Обучение 

акробатическому 

соединению 4-5 

элементов.  

Юноши. Махом 

одной и толчком 

другой переворот в 

сторону. Силой 

стойка на голове и 

руках. Опускание в 

упор присев, 

Девушки. Опускаясь 

на колени, наклон 

назад, руки на пояс. 

Выпрямляясь с 

поворотом налево, 

сед и угол (держать), 

руки в стороны. 

Стойка на лопатках. 

Кувырок назад в 

полушпагат. Упор 

присев и шагом 

левой перекидной 

прыжок в выпад 

правой руки в 

стороны. Учебная 

игра волейбол 

Освоение 

акробатических 

упражнений 

текущий 16.01-

19.01 

54.  Приемы защиты 

и самообороны, 

страховка 

1 Приемы защиты и 

самообороны, 

страховка. Основы 

биомеханики 

упражнений Самбо, 

их влияние на 

телосложение, 

воспитание волевых 

качеств. Стойки: 

-правая-правая нога 

впереди, поза 

устойчивая; 

-левая-левая нога 

впереди-поза 

устойчивая; 

-фронтальная-ноги 

на одной линии на 

ширине плеч: 

-защитная-в 

полуприседе, руки 

упереть в бедро за 

коленями, пальцы 

внутрь. 

Передвижения в 

стойке: 

-шаги –выполняются 

при 

последовательной 

Получить 

знания о 

способах 

самообороны 

текущий 23.01-

27.01 



постановке правой и 

левой стопы впереди 

опорной ноги; 

-подшагивание-

шагвперёд делается 

одной ногой, а затем 

вторая нога 

несколько 

передвигается к 

впередистоящей но 

не ставится впереди. 

Учебная игра 

волейбол 

55.  Упражнения на 

развитие силы 

мышц нижних и 

верхних 

конечностей 

1 Упражнения на 

развитие силы мышц 

нижних и верхних 

конечностей. Из 

упора лежа сгибание 

и разгибание рук, 3 

подхода по 20 раз. 

Поднимание 

туловища 2 подхода 

по 25 раз Учебная 

игра волейбол 

Выполнять 

комплексы 

физических 

упражнений 

для развития 

силы мышц 

нижних и 

верхних 

конечностей 

текущий 23.01-

27.01 

56.  Упражнения на 

развитие силы 

мышц нижних и 

верхних 

конечностей с 

использованием 

сопротивления 

собственного 

веса 

1 Упражнения на 

развитие силы мышц 

нижних и верхних 

конечностей с 

использованием 

сопротивления 

собственного веса.  

Упражнения с 

набивным мячом 

Стоя на коленях, 

наклон вперед, 

опереться  ладонями 

прямых рук на мяч. 

Пружинистые 

наклоны вниз до 

касания грудью 

пола, не сгибая рук. 

Сидя ноги скрестно, 

мяч у груди. 

Повороты туловища 

влево-вправо с 

одновременным 

выпрямлением рук 

вперед. Лежа на 

спине, мяч зажат 

между стопами 

прямых ног, руки в 

стороны. Сесть, 

руками обхватить 

голени, мячом и 

стопами ног не 

Выполнять 

комплексы 

физических 

упражнений 

для развития 

силы мышц 

нижних и 

верхних 

конечностей с 

использование

м 

сопротивления 

собственного 

веса 

текущий 23.01-

27.01 



касаться пола. Стоя, 

мяч лежит у носков 

стоп. Прыгнуть 

через мяч вперед-

назад-влево-вправо. 

Толкать 

попеременно правой 

и левой рукой мяч от 

плеча в стенку, ловя 

его на ходу, 10 сек. в 

быстром темпе. Все 

упражнения 

повторить 10 раз 

Стоя ноги врозь, мяч 

в согнутых руках за 

головой.                              

Круговое вращение 

туловищем влево – 

вперед, вправо – 

назад, удерживая 

мяч за головой.   

Стоя ноги врозь, мяч 

у груди. Выпрямляя 

руки вперед, быстро     

наклониться, руки с 

мячом пронести 

между ногами назад 

до отказа и бросить 

мяч вверх. Во время 

полета мяча быстро 

выпрямиться, 

повернуться кругом 

и, поймав мяч двумя 

руками. Стоя, мяч 

зажат между 

стопами. Резко 

сгибая ноги вперед, 

подбросить мяч 

вверх и поймать его 

руками. Все 

упражнения 

повторить 6 раз. 

Учебная игра 

волейбол 

57.  Специальные 

упражнения на 

развитие силы 

кистей рук и 

укрепление стоп 

ног. 

1 Руки вытянуты 

вперед, кисти сжаты 

в кулаки. Как можно 

медленнее разгибать 

пальцы и быстро 

сгибать. Важно, 

чтобы руки были 

максимально 

выпрямлены и не 

сгибались в запястье. 

Руки вытянуты 

Выполнять 

комплексы 

физических 

упражнений 

для развития 

силы кистей 

рук и 

укрепление 

стоп ног. 

текущий 30.01-

03.02  

 



вперед ладонями 

вниз. Кисти сжаты в 

кулаки и 

максимально 

отведены вверх-

назад. Попеременно 

сгибать и разгибать 

пальцы. 

Максимально 

разогнуть 

указательный, 

средний и 

безымянный (2, 3, 4-

й) пальцы в 

пястнофаланговых и 

межфаланговых 

суставах. Закрепить 

основные средние 

фаланги этих 

пальцев второй 

рукой. Сгибать и 

разгибать только 

концевые фаланги и 

укрепление стоп ног. 

Руки вытянуты 

вперед, ладонями 

внутрь, пальцы 

выпрямлены. 

Максимально 

сгибать кисти вверх 

и вниз в 

вертикальной 

плоскости. 

Жонглировать 

малыми набивными 

мячами, 

подбрасывая их 

движением кистей. 

Поднимать и 

опускать малые 

набивные мячи, 

держа их сверху 

пальцами. 

И.п., стоя, ноги 

слегка расставлены, 

ступни параллельно, 

руки на поясе. 

Подняться на носки 

и опуститься на всю 

стопу. И.п., то же. 

Делать перекаты с 

носка на пятку. И.п., 

сидя на 

гимнастической 

скамье, ноги прямые, 



руки свободно. 

Сгибать и разгибать 

пальцы стопы. И.п., 

сидя на 

гимнастической 

скамейке, пятки на 

полу, носки вверх, 

разводить носки ног 

в стороны и 

соединять их вместе, 

пятки при этом от 

пола не отрывать. 

И.п., стоя, ноги- 

пятки и носки 

вместе. 

Передвигаться в 

правую, затем в 

левую сторону. 

Учебная игра 

волейбол 

58.  Строевые 

упражнения. 

Повороты в 

движении. ОРУ 

с предметами в 

движении. Вис 

прогнувшись. 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине.  

1 Строевые 

упражнения. 

Повороты в 

движении. ОРУ с 

предметами в 

движении. Вис 

прогнувшись. 

Подтягивание на 

низкой перекладине. 

Учебная игра 

волейбол 

Выполнять 

строевые 

упражнения  

текущий 30.01-

03.02  

 

59.  Основы 

ритмической 

гимнастики. 

Развитие 

силовых 

способностей 

1 Основы 

ритмической 

гимнастики. и.п. – 

о.с. 1,2 – два шага на 

месте; 3,4 – шаги в 

сторону; 5,6 – шаги 

на месте; 7 – мах 

левой вперед, руки 

влево; 8 – мах рукой 

влево, руки вправо; 9 

– то же, что и 7. 10- 

и.п. 

повторить 8 раз 

и .п. – о.с. 

1 – 4 – на четыре 

счета бег с высоко 

поднятыми 

коленями; 5 – 8 – с 

забрасывание голени 

назад, бег одна 

минута 

и.п. – о.с. 1 – 3 – три 

шага вперед; 4 – 

подскок на левой, 

Знать основы 

ритмической 

гимнастики. 

текущий 30.01-

03.02  

 



хлопок под ногой; 5 

– 8 – тоже назад 

и.п. – о.с. 1 – 

прыжок на правой, 

мах левой вперед, 2 

– прыжок на правой, 

мах левой назад, 3 – 

тоже что и 1, 4 – 

прыжок на двух 

ногах; 5 – 8 – 

прыжки на левой 

ноге, то же что 1 и 4 

выполнять одну 

минуту. 

и.п. – о.с. 1 – шаг 

правой вперед, 

перекрестно левой, 2 

– шаг левой вперед, 

перекрестно правой, 

3 – шаг правой 

назад, 4 – шаг левой 

назад,  

 и.п. – о.с. 1 – 

прыжок на двух 

ногах, 2 – прыжок на 

правой, левую в 

сторону; 4 – то же 

вправо 

и.п. - II широкая 

позиция 1 – 2 – вдох, 

руки дугами вверх, 3 

– 4 – и.п. 5 – 12 – 

волна влево – 

вправо, повторить 4 

раза 

Развитие силовых 

способностей. 

Учебная игра 

волейбол 

60.  Развитие 

равновесия. 

Развитие 

выносливости и 

координации. 

1 Равновесия на ногах: 

стойка на носке, 

другая нога вперед, 

назад, в сторону, 

равновесие на одной 

(«ласточка»), 

фронтальное 

боковое равновесие 

Прыжки со сменой 

ног, бег, сгибание-

разгибание рук в 

упоре, бег, 

упражнение для 

пресса, бег. Учебная 

игра волейбол 

Выполнять 

комплексы 

физических 

упражнений 

для развития 
равновесия, 

выносливости 

и координации 

текущий 06.02- 

10.02 



61.  Гимнастика с 

упражнениями 

прикладного 

характера. С 

набивными 

мячами. 

1 Переползание на 

четвереньках. 

Переползание на 

получетвереньках 

Переползание на 

боку.  

Передача набивных 

мячей: а) в шеренге - 

принимать мяч 

сбоку и передавать 

его соседу; б) в 

колонне - передавать 

мяч над головой, 

сбоку и под ногами 

из положения стоя 

ноги врозь. 

Переноска набивных 

мячей: а) в руках 

перед собой 

(держать снизу); б) 

сбску под рукой; в) 

на голове (с 

помощью и без 

помощи рук). 

Учебная игра 

волейбол 

Выполнять 

упражнениями 

прикладного 

характера.  

текущий 06.02- 

10.02 

62.  Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

1 И.п. – упор стоя на 

коленях, руки на 

скамейке. 

Выпрямление ног и 

туловища в упор 

лежа и медленное 

возвращение в и.п. 

И.п. – упор лежа, 

ноги на скамейке. 

Сгибание и 

разгибание рук. 

То же, нога поднята 

назад – вверх. 

И.п. – стоя на 

скамейке в 

полуприсяде. 

Падение в упор лежа 

на прямых руках. 

Переступая руками, 

вернуться в и.п. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре сзади (на 

скамейку). То же, но 

упор руками на 

полу, а ноги на 

скамейке. 

Передвижение на 

четвереньках по 

Выполнять 

упражнения на 

гимнастическо

й скамейке 

текущий 06.02- 

10.02 



рейке скамейки. 

Учебная игра 

волейбол 

63.  Вис 

прогнувшись. 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине. 

Базовые шаги 

аэробики. 

Повороты в 

движении.  

1 Вис прогнувшись. 

Подтягивание на 

низкой перекладине. 

Базовые шаги 

аэробики. (на 32 

счета) № 1 

1 – 4 – walking 

(ходьба в 

продвижении)  

 5 – 8 – march-(ing) 

(ходьба на месте) 

2.   1 – 4 – walking 

(ходьба в 

продвижении) ↓ 

5 – 8 – march-(ing) 

(ходьба на месте) 

3.   1 – 8 – 4 step 

touch (шаг в 

сторону) 

4.   1 – 8 – 2 V – step 

(шаг врозь, назад) 

Повороты в 

движении.  

Через середину в 

колонны по 3 (4,5,6) 

– Марш! 

Класс! В колонну по 

1-му(2) в обход 

налево (направо) 

Марш! Учебная игра 

волейбол 

 

Выполнять 

висы и базовые 

шаги аэробики 

текущий 13.02 -

17.02 

64.  Прыжки на 

скакалке 

Упражнение на 

гимнастической 

скамейке. 

Повороты в 

движении.  

1 Прыжки на скакалке  

И.п. – стоя на одной 

ноге, другая на 

скамейке. Наклоны 

туловища назад с 

различными 

положениями рук. 

То же сгибая ногу, 

стоящую на 

скамейке. 

И.п. – стоя на одной 

ноге спиной к 

скамейке, другая, 

отведенная назад, 

опираясь носком на 

скамейку. 

Пружинистые 

наклоны туловища 

назад. 

Выполнять 

упражнения на 

гимнастическо

й скамейке 

текущий 13.02 -

17.02 



И.п. – сидя на 

скамейке, ноги 

вытянуты. 

Сгруппироваться, 

обхватывая голени 

руками (с задержкой 

в положении 

группировки и без 

задержки); затем 

медленно вернуться 

в и.п. 

 И.п. – то же, 

держась руками за 

край скамейки. Не 

отрывая ступни от 

пола, наклон 

туловища назад. 

Передвижение 

«змейкой». Учебная 

игра волейбол 

65.  Перестроение из 

колонов по 

одному в 

колонну по два, 

четыре, восемь в 

движении. Сед 

углом. Стоя на 

коленях, наклон 

назад.  

1 Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по два, 

четыре, восемь в 

движении. Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

Упражнения в 

движении. Сед 

углом держать 5 

счетов. 

Перекатом лечь на 

спину. Стойка на 

лопатках. Из стойки 

на лопатках перекат 

назад через плечо на 

колени. Стоя на 

коленях глубокий 

наклон назад. 

Правой встать, 

прыжок 

прогнувшись. Стоя 

на коленях, наклон 

назад. Учебная игра 

волейбол 

Выполнять 

перестроения 

текущий 13.02 -

17.02 

66.  Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа. 

Полоса 

препятствий с 

использованием 

гимнастического 

инвентаря 

1 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа. Полоса 

препятствий с 

использованием 

гимнастического 

инвентаря. Перекаты 

боком, ходьба по 

рейке 

гимнастической 

Освоить 

преодоление 

полосы 

препятствий 

текущий 20.02-

24.02 



скамейки правым и 

левым боком 

приставными 

шагами; 

перешагивание через 

мячи; лазание по 

гимнастической 

скамейке 

одноименным и 

разноименным 

способами; 

перепрыгивание 

через набивные 

мячи; перелезании 

через горку матов 

высотой 60 см 

способом 

перешагивания с 

опорой руками. 

Учебная игра 

волейбол 

67.  Ознакомление с 

приѐмами 

самостраховки 

на твердом 

покрытии. 

Использование 

упражнений в 

парах и тройках. 

1 Из положения сидя 

на ковре, руки 

вытянуты вперед, 

ноги поджаты к 

груди, падая 

перекатом назад на 

спину, перейти в 

положение 

группировки. В 

момент переката, 

когда лопатки еще 

не коснулись ковра, 

следует выполнить 

одновременный 

хлопок руками по 

мату. Прыжки. И.п. 

полный присед 

лицом друг к другу. 

Одновременное 

выпрыгивание вверх, 

то же в тройках. 

Учебная игра 

волейбол 

Уметь 

применять 

приѐмамы 

самостраховки 

текущий 20.02-

24.02 

68.  Специальные 

упражнения и 

задания на 

укрепление 

мышц спины, 

брюшного 

пресса, опорно-

двигательного 

аппарата. 

1 И.п. – ноги 

поставить широко, 

стопы развернуть 

под углом 45 

градусов, спина 

прямая, руки 

подняты наверх, 

ладони смотрят 

внутрь. 

1-2 полуприсед, 

спина прямая, руки 

Выполнять 

специальные 

упражнения и 

задания 

текущий 20.02-

24.02 



наверху, колени 

согнуть до угла 90о, 

на 3-4 и.п. 

И.п. лежа на спине, 

ноги зафиксированы, 

руки на шею. 1 – 

поднять туловище, 

2-3 зафиксировать 

положение, 4- и.п. 

И.п. то же. 1- 

поднять прямые 

ноги, 2-3 

зафиксировать 

положение, 4- и.п. 

И.п. то же. 1- 

поднять туловище и  

прямые ноги, 2-3 

зафиксировать 

положение, 4- и.п. 

Прямая планка. 

Боковая планка. 

Учебная игра 

волейбол 

69.  Выполнение 

специальных 

беговых и 

прыжковых 

упражнений на 

время и 

количество 

повторений 

1 Подскоки с 

постановкой шага. 

Перекат с пятки на 

носок. Подскоки с 

выталкиванием. 

Микс из прыжков и 

бега. Учебная игра 

волейбол 

Выполнять 

специальные 

беговые и 

прыжковые 

упражнения и 

задания 

текущий 27.02-

03.03 

70.  Преодоление 

гимнастической 

полосы 

препятствий 

1 Преодоление 

гимнастической 

полосы препятствий 

ОРУ на месте. 

Бросок теннисного 

мяча в цель. 

Приседания, катая 

мяч между спиной и 

стеной. Преодоление 

«оврага» (прыжок с 

места). Кувырок 

вперед, проползти по 

дорожке из матов. 

Перелезть через 

гимнастическую 

скамейку. 
Поднимание 

набивного мяча от 

плеча вверх. 

Выпрыгивание вверх 

с мячом за головой. 

Учебная игра 

волейбол 

Уметь 

преодолевать 

гимнастическу

ю полосу 

препятствий 

 

текущий 27.02-

03.03 



71.  ТБ на уроках 

футбола. Игра 

головой, финты. 

Использование 

корпуса 

1 ТБ на уроках 

футбола. Игра 

головой, финты. 

Удары по мячу 

головой в прыжке, 

лбом с места, 

боковой частью 

головы. 

Использование 

корпуса: упражнение 

«Грузовик и прицеп» 

Знать правила 

соревнований 

по футболу 

текущий 27.02-

03.03 

72.  Совершенствова

ние командно-

тактических 

действий 

нападения, 

защиты, вратаря. 

1 Освоение 

тактических 

действий. 

Индивидуальная, 

групповая и 

командная тактика. 

Действия вратаря: 

отбивание мяча 

одной и двумя 

руками. Удар по 

мячу одним или 

двумя кулаками. 

Выполнять 

специальную 

разминку 

футболиста 

текущий 06.03-

10.03 

73.  Обыгрывание 

сближающихся 

противников. 

Правила 

судейства. 

1 Обыгрывание 

сближающихся 

противников. Отбор 

мяча: перехватом, 

толчком, подкатом. 

Вбрасывание мяча. 

Ловля мяча: снизу, 

сверху, сбоку, в 

падении. Правила 

судейства. 

Уметь 

управлять 

мячом, а также 

совершенствов

ание 

взаимодействи

й в игровых 

упражнениях и 

самой игре 

 

текущий 06.03-

10.03 

74.  Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках 

баскетбола. 

Перемещение в 

стойке 

остановка, 

поворот, 

ускорение. 

1 Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

уроках баскетбола. 

Перемещение в 

стойке остановка, 

поворот, ускорение. 

Повороты с 

одновременными 

движениями рук по 

заданию, стоя в 

шеренге. 

Построение парами. 

Ученик, владеющий 

мячом, выполняет 

повороты, стараясь 

укрыть мяч и 

удалить его от 

защитника, который 

стремится выбить 

мяч. Ученики  

располагаются на 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 06.03-

10.03 



площадке. Мяч у 

игрока №1, который 

по сигналу передает 

его игроку №2. Тот, 

поворачиваясь, 

передает мяч сзади 

стоящему игроку 

№3, последний — 

№4. Баскетболист 

под номером 4 

выполняет поворот 

на 360° и передает 

мяч №3. 

75.  Ловля и 

передача мяча с 

сопротивлением 

защитника 

1 ОРУ с 

баскетбольным 

мячом в ходьбе. 

Передача и ловля 

мяча в движении 

парами. 

-передача от груди 

двумя руками 

-передача от пола 

двумя руками 

-передача правой 

(левой рукой от 

плеча) 

-упражнение 

«нападающий-

защитник». 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 13.03-

17.03 

76.  Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

высоты отскока.  

1 Вращение мяча 

вокруг кистей рук 

(вперед, назад) 

Ходьба с вращением 

мяча вокруг 

туловища на уровне 

пояса, перекладывая 

мяч из рук в руку. 
Ведение мяча шагом 

и бегом по кругу, по 

боковым линиям 

волейбольной 

площадки вести мяч 

прямо, а по лицевым 

линиям вести мяч 

боком в низкой 

стойке 

баскетболиста. 
Ведение с высоким 

отскоком в 

движении. Ведение с 

низким отскоком 

Ведение с 

чередованием 

высоты. Ведение 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 13.03-

17.03 



через лабиринт из 

фишек.  

77.  Передачи мяча 

различными 

способами: в 

движении, парах 

и тройках. 

Бросок двумя 

руками от 

головы со 

средней 

дистанции.  

1 Передача мяча на 

месте, в движении. 

- правой рукой от 

плеча, 

- левой рукой от 

плеча, 

- двумя руками от 

груди, 

- двумя руками от 

груди с отскоком в 

пол, 

- двумя руками из-за 

головы. 

Бросок в 

баскетбольное 

кольцо с места, 

после ведения мяча. 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 13.03-

17.03 

78.  Ведение мяча с 

изменением 

направления с 

сопротивлением 

защитника 

1 Ведение мяча с 

изменением 

направления с 

сопротивлением 

защитника 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 20.03-

23.03 

79.  Обучение 

бросков одной и 

двумя руками в 

прыжке 

1 Исходное положение 

– стойка 

баскетболиста – мяч 

на уровне груди. 

Вынос мяча – в 

исходное положение 

– для броска вдоль 

средней линии 

туловища. 

Исходное положение 

– сидя на полу. 

Вынос мяча вдоль 

средней линии 

туловища. 

Вынос мяча для 

броска 

одновременно с 

отталкиванием. 

Бросок в прыжке в 

парах 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 03.04-

07.04 

80.  Бросок двумя 

руками от 

головы со 

средней 

дистанции 

1 Бросок после ловли 

мяча. Одновременно 

с ловлей мяча игрок 

выполняет 

напрыгивание на 

пятки. Стоя на 

прямых ногах, мяч 

находится на кисти 

выпрямленной руки, 

передача мяча за 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 03.04-

07.04 



счет движений кисти 

и пальцев. 

81.  Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

высоты отскока 

с 

сопротивлением  

1 Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

высоты отскока с 

сопротивлением  

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 03.04-

07.04 

82.  Нападение 

быстрым 

прорывом. 

1 Прыжки с 

доставанием 

предметов во время 

бега. Переход на 

ходьбу. Быстрый 

прорыв по краю. 

Учебная игра 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 10.04-

14.04 

83.  Передачи мяча 

различными 

способами: в 

движении, парах 

и тройках с 

сопротивлением  

1 Бег с 

подкидыванием мяча 

двумя руками вверх 

вперед над собой; 

 бег сведением мяча 

правой рукой; 

 бег с ведением мяча 

левой рукой 

 бег с ведением мяча 

правой левой рукой; 

подкинуть мяч и 

поймать его в 

прыжке сверху; 

 ударить мяч о пол и 

после отскока 

поймать его. Ловля и 

передача мяча в 

движении во 

встречных колоннах 

 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 10.04-

14.04 

84.  Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

высоты отскока 

с 

сопротивлением.  

1 Мяч на полу 

толчкообразным 

движением руки 

(кисти) поднять мяч. 

Ведение на месте. 

Ведение шагом, 

бегом по прямой 

Ведение по кругу 

Ведение с 

изменением 

направления. 

Ведение с 

изменением высоты 

отскока мяча, 

направления и 

скорости 

Ведение мяча при 

сближении с 

соперником 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 10.04-

14.04 



85.  Бросок двумя 

руками от 

головы со 

средней 

дистанции с 

сопротивлением. 

1 Бросок партнеру в 

прыжке, 

остановившись для 

получения мяча по 

прямой после 

ходьбы, бега, 

ускорения. Бросок 

партнеру в прыжке 

после удара об пол, 

останавливаясь 

после медленного 

ведения, ведения с 

ускорением, изменяя 

высоту отскока и 

направления 

движения. 

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 17.04-

21.04 

86.  Штрафной 

бросок.  

1 И.п.- ноги 

параллельно или 

одна нога 

впереди(индивидуал

ьно) Штрафной 

бросок одной рукой 

сверху. 

И.п.- в стойке 

готовности у 

центральной линии; 

1) выполняет 

ускорение до мяча 

на штрафной линии, 

выполняет бросок; 

подбор; мяч кладет 

на штрафную 

линию; 

2)Делает ускорение 

до центральной 

линии и обратно к 

мячу который лежит 

под кольцом; 

выполняет ближний 

бросок; подбор; мяч 

кладет под кольцом; 

делает ускорение до 

центральной линии; 

и.п. 

Чередование 

ближних бросков со 

штрафным броском 

одной рукой сверху. 

Зонная защита 1-3-1.  

Выполнять 

технические 

приемы и 

тактические 

действия 

текущий 17.04-

21.04 

87.  Челночный бег 

3*10м 

1 Ходьба с 

последовательным 

изменением 

положения рук 

Чередование 

обычной ходьбы с 

Освоить 

челночный бег, 

выполнять 

координационн

ые упражнения   

текущий 17.04-

21.04 



ходьбой на носках, 

изменяя положение 

рук: 4 шага — руки 

на поясе, 4 шага на 

носках — руки за 

голову. Ходьба в 

различном темпе, с 

замедлениями и 

ускорениями, 

изменением 

направления 

движения по 

сигналу. Бег с 

изменением 

направления 

движения по 

сигналу. Бег с 

прыжками через 

набивные мячи, 

расположенные друг 

от друга на 

расстоянии 3—4 

шагов. Бег с 

изменением 

скорости: 10м 

бежать в медленном, 

затем 15 м в среднем 

и последние 15 м в 

быстром темпе. 

 Челночный бег 

3*10м. Учебная игра 

волейбол 

88.  Метание мяча в 

цель 

1 Метание мяча в 

мишень с расстояния 

1 м, затем 2, 3, 4, 5, 

6м. 

Метание мяча в 

определенную зону. 
Линейная эстафета с 

метанием в цель. 

Учебная игра 

волейбол 

Выполнять 

метание мяча в 

цель 

текущий 24.04-

28.04 

89.  Специальные 

беговые 

упражнения.  

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. Бег 

15 минут 

Развитие 

выносливости.  

1 Подскоки с 

постановкой шага. 

Бег с высоким 

подниманием бедра. 

Бег с захлёстом 

голени. Перекат с 

пятки на носок. 

Многоскоки. 

Перекрестный шаг. 

Выталкивание. 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. Бег 15 

Выполнять 

специальные 

беговые 

упражнения.  

Уметь 

преодолевать 

горизонтальны

е препятствия 

текущий 24.04-

28.04 



минут Развитие 

выносливости. 

Учебная игра 

волейбол 

90.  Бег 20 минут. 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий.  

1 Бег 20 минут. 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. Бег с 

перешагиванием 

набивных мячей, с 

прыжками через 

набивные мячи. 

Учебная игра 

волейбол 

Уметь 

преодолевать 

горизонтальны

е препятствия. 

Развитие 

выносливости 

текущий 24.04-

28.04 

91.  Биомеханически

е основы бега, 

метания.  

1 Познакомить с 

биомеханическими 

основами бега, 

метания. Бег на 

различных отрезках 

с управлением 

скоростью бега за 

счет длины и 

частоты беговых 

шагов. Подвижные 

игры и эстафеты с 

элементами легкой 

атлетики. Учебная 

игра волейбол 

Освоить 

биомеханическ

ие основы бега, 

метания 

текущий 02.05-

05.05 

92.  Длительный бег 

по дистанции в 

равномерном 

темпе до 20мин 

с 2-3 

ускорениями 

1 Длительный бег по 

дистанции в 

равномерном темпе 

до 20мин с 2-3 

ускорениями 

Развитие 

выносливости 

текущий 02.05-

05.05 

93.  Низкий старт 30 

м. 

Финиширование

. Дозирование 

нагрузки при 

занятии бегом 

1 Низкий старт 30 м. 

Финиширование. 

Дозирование 

нагрузки при 

занятии бегом. 

Учебная игра 

волейбол 

Освоение 

низкого старта, 

финишировани

я 

текущий 02.05-

05.05 

94.  Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

ВФСК ГТО. 

Челночный бег  

1 Подготовка к 

выполнению 

нормативов ВФСК 

ГТО. Челночный бег 

Учебная игра 

волейбол 

Знать 

нормативы 

своей ступени 

текущий 10.05-

12.05 

95.  Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

ВФСК ГТО. 

Наклон вниз, 

стоя на 

гимнастической 

скамье. 

1 Подготовка к 

выполнению 

нормативов ВФСК 

ГТО. Наклон вниз, 

стоя на 

гимнастической 

скамье. Учебная 

игра волейбол 

Выполнять 

нормативы 

ВФСК ГТО 

текущий 10.05-

12.05 



96.  Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

ВФСК ГТО. 

Прыжок в длину 

с места. 

1 Подготовка к 

выполнению 

нормативов ВФСК 

ГТО. Прыжок в 

длину с места. 

Учебная игра 

волейбол 

Выполнять 

нормативы 

ВФСК ГТО 

текущий 15.05-

19.05 

 

97.  Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

ВФСК ГТО. Бег 

на короткую 

дистанцию. 

1 Подготовка к 

выполнению 

нормативов ВФСК 

ГТО. Бег на 

короткую 

дистанцию. Учебная 

игра волейбол 

Выполнять 

нормативы 

ВФСК ГТО 

текущий 15.05-

19.05 

 

98.  Отработка 

тактических 

приѐмов бега на 

средние и 

длинные 

дистанции. 

1 Интервальный бег: 

совмещение 

спокойного бега с 

ускорением. Прыжки 

с ноги на ногу. 
Многоскоки на 

одной ноге с 

подтягиванием 

толчковой ноги 

вперед-вверх, как и 

при беге, и 

опусканием на нее. 

Семенящий бег для 

формирования 

техники движения 

стопы и техники 

отталкивания. Бег на 

прямых ногах для 

формирования 

умения 

проталкиваться в 

беге. Учебная игра 

волейбол 

Уметь 

применять 

тактические 

приѐмы бега на 

средние и 

длинные 

дистанции. 

текущий 15.05-

19.05 

 

99.  Подготовка к 

выполнению 

нормативов 

ВФСК ГТО.. 

1 Подготовка к 

выполнению 

нормативов ВФСК 

ГТО. Учебная игра 

волейбол 

Выполнять 

нормативы 

ВФСК ГТО 

текущий 22.05-

26.05 

100.  Передвижение с 

грузом на плечах 

по 

возвышающейся 

опоре 

1 Передвижение с 

грузом на плечах по 

гимнастической 

скамейке, по 

наклонному мату. 

Учебная игра 

волейбол 

Иметь 

представление 

о прикладном 

значении 

упражнений  

текущий 22.05-

26.05 

101.  Физические 

упражнения 

различной 

направленности. 

Упражнения 

1 Выпады с 

продвижением 

вперед лицом. 

Выпады с 

продвижением 

вперед лицом с 

Выполнять 

комплексы 

упражнений  

текущий 22.05-

26.05 



дыхательной 

гимнастики. 

прогибом назад 

руками сомкнутыми 

над головой в замок. 

Выпады с 

продвижением 

вперед лицом с 

разворотом 

туловища влево и 

вправо с руками 

сомкнутыми за 

головой. Боковые 

выпады с поворотом 

на 180 градусов. 

Медленное 

перемещение в 

стойке защитника по 

схеме 3+1 (три шага 

вперед, один назад). 

Выполнение наклона 

вниз с 

продвижением 

вперед после 

выполнения каждого 

наклона. 

Выполнение 

боковых наклонов с 

руками вдоль 

туловища с 

продвижением 

вперед небольшими 

шагами. Учебная 

игра волейбол. 

102.  Физические 

упражнения 

различной 

направленности. 

Упражнения для 

формирования 

правильной 

осанки. 

1 И.п. лежа на животе, 

руки вытянуты 

вперед, 1 Прогнуться  

в спине, поднимая 

одновременно 

прямые ноги и руки, 

носки вытянуты. 3-3 

задержаться на 3-5 

секунд на 

максимуме 

подъема,4 – и.п. 

И.п. лежа на животе, 

обхватив ноги 

руками перекаты 

впере-назад. 

И.п. Лежа на спине, 

поднять прямые 

ноги вверх до угла 

90о И.п. Лежа на 

спине, поднять 

прямые ноги вверх, 

коснуться пола за 

Выполнять 

комплексы 

упражнений  

текущий 22.05-

26.05 



головой. Учебная 

игра волейбол. 
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