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1. Планируемые результаты. 
 

 Планируемые результаты освоения учащимися образовательной программы 

среднего  общего образования 

    Государственный стандарт устанавливает требования к результатам учащихся, 

освоивших образовательную программу среднего общего образования: 

    Результаты освоения образовательной программы среднего общего образования 

должны отражать: 

    1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества;  готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

сформированность бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:  

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия;  умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего  

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны 

отражать: 

Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

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; 
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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 приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

 

 2. Содержание учебного предмета с указанием основных видов учебной    

деятельности. 10-11 кл. 

 

Тема Виды деятельности учащихся 

Физическая культура общества и 

человека, понятие физической культуры 

личности. Физическая 

подготовленность к воспроизводству и 

воспитанию здорового поколения, к 

активной жизнедеятельности, труду и 

защите Отечества. 

Правила ТБ при занятиях физической 

культурой. 

Раскрывают историю возникновения и 

формирования физической культуры.  

Характеризуют Олимпийские игры древности 

как явление культуры, раскрывают содержание 

и правила соревнований. Характеризуют 

современные олимпийские игры. Объясняют и 

доказывают, чем знаменателен советский 

период развития олимпийского движения в 

России.  

Готовят рефераты на темы «Знаменитый 

отечественный (иностранный) победитель 

Олимпиады», «Удачное выступление 

отечественных спортсменов на одной из 

Олимпиад». 

Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и 

контроля за физическими нагрузками во 

время занятий физическими упражнени-

ями профессионально 

ориентированной, и оздоровительно-

корригирующей направленности. 

Определяют задачи и содержание 

профессионально-прикладной физической 

подготовки, раскрывают её специфическую 

связь с трудовой деятельностью человека. 

 

Контролируют собственное состояние во время 

занятий физическими упражнениями 

(объективными и субъективными методами).  

 

Основы начальной военной подготовки. 

Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и 

укреплении здоровья.  

Поддержание репродуктивных функций 

человека, сохранение его творческой 

активности и долголетия. 

 

Обосновывают положительное влияние 

занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья, устанавливают связь 

между развитием физических способностей и 

основных систем организма. 
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Организация досуга средствами 

физической культуры. Основные 

средства и методы закаливания. 

Выполнять упражнения и комплексы с 

различной оздоровительной направленностью, 

включая их в занятия физической культурой, 

осуществлять контроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. Раскрывают 

значение нервной системы в управлении 

движениями и в регуляции основными 

системами организма.  

Определяют дозировку температурных 

режимов для закаливающих процедур, 

руководствуются правилами безопасности при 

их проведении. 

Овладение и совершенствование 

техники спринтерского бега. Требования 

к технике безопасности 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, 

соблюдают правила техники безопасности. 

Овладение и совершенствование 

техники   длительного бега 

 

Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, 

соблюдают правила техники безопасности. 

Прыжковые упражнения (прыжки в 

длину и в высоту) 

 

Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

Применяют прыжковые упражнения для разви-
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тия соответствующих физических 

способностей, выбирают индивидуальный 

режим физической нагрузки, контролируют её 

по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения прыжковых 

упражнений, соблюдают правила техники 

безопасности. 

Метание гранаты 500 - 700 г с места на 

дальность, с 4—5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега, на 

дальность в коридор 10 м и заданное 

расстояние 

 

Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

Применяют метательные упражнения для 

развития соответствующих физических 

способностей. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, 

соблюдают правила техники безопасности. 

Правила ТБ и страховки во время 

занятий физическими упражнениями. 

Овладевают правилами техники безопасности 

и страховки во время занятий физическими 

упражнениями. 

Строевые упражнения Различают строевые команды. Чётко 

выполняют строевые приёмы, самостоятельно 

подают команды. 

ОРУ (с предметами и без предметов) Описывают технику общеразвивающих 

упражнений с предметами и составляют 

комбинации из числа разученных упражнений. 

Висы и упоры, лазания по канату и 

шесту 

Описывают технику данных упражнений и со-

ставляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Опорные прыжки Описывают технику данных упражнений и со-

ставляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Акробатические   упражнения и 

комбинации 

Описывают технику акробатических 

упражнений и составляют акробатические 

комбинации из числа разученных упражнений. 

Овладение и совершенствование 

техники передвижений, остановок, по-

воротов и стоек. Требования к технике 

безопасности 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила техники безопасности. 

Освоение и совершенствование ловли и 

передач мяча 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила техники безопасности. 

Освоение и совершенствование техники 

ведения мяча 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 
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самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила техники безопасности. 

Овладение и совершенствование 

техники бросков мяча 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила техники безопасности. 

Освоение и совершенствование 

индивидуальной техники защиты 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила техники безопасности. 

Освоение и совершенствование тактики 

игры 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приёмов, варьируют её в зависимо-

сти от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики игровых 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способностей 

Организуют совместные занятия баскетболом 

со сверстниками, осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют своими 

эмоциями. Определяют степень утомления 

организма во время игровой деятельности, 

используют игровые действия баскетбола для 

комплексного развития физических 

способностей. Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе, 

используют игру в баскетбол как средство 

активного отдыха. 

Овладение и совершенствование 

техники передвижений, остановок, по-

воротов и стоек. Требования к технике 

безопасности 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила техники безопасности. 

Освоение и совершенствование техники 

приёма и передач мяча 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 
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игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила техники безопасности. 

Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способностей 

Организуют совместные занятия волейболом 

со сверстниками, осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организма во 

время игровой деятельности, используют 

игровые действия волейбола для комплексного 

развития физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе, используют игру 

в волейбол как средство активного отдыха. 

Овладение и совершенствование 

техники передвижений, остановок, по-

воротов и стоек. Требования к технике 

безопасности  

 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила техники безопасности. 

Освоение и совершенствование техники 

приёма и передач мяча 

Описывают технику изучаемых игровых 

приёмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают 

правила техники безопасности. 

Овладение игрой и комплексное 

развитие психомоторных способностей 

Организуют совместные занятия футболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими 

эмоциями. 

Определяют степень утомления организма во 

время игровой деятельности, используют 

игровые действия волейбола для комплексного 

развития физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды для 

занятий на открытом воздухе, используют игру 

в футбол как средство активного отдыха. 

Овладение техникой лыжных ходов, 

союлюдение правил техники 

безопастности. 

Выполняют подготовительные и подводящие 

упражнения к контрольным нормативам.  

 

Развивают физические качества. 

 

Описывают правильную технику и выполняют 

нормативы. 
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 3. Тематическое планирование c указанием часов отводимых 

на основные темы. 
 

10  класс. 

№ 

урок

ав 

году 

№ 

урока

в 

четве

рти 

        

 
Тема урока 

Кол-во 

час. 

1 четверть 24 

Легкая атлетика 15 

1 1 Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики. 1 

2 2 Низкий старт и стартовый разбег до 40м. 1 

3 3 Бег 30 м, бег 60м. 1 

4 4 Бег 100м. 1 

5 5    Бег 1000м 1 

6 6 Кроссовая подготовка 2000м (д), 3000 (ю). 1 

7 7 Прыжки в длину с места. 1 

8 8 Прыжки в длину с разбега. 1 

9 9 Прыжки в длину с разбега. 1 

10 10  Совершенствование техники метания гранаты 1 

11 11 Поднимание туловища из положения лежа, в положение сидя, за 30 

сек. 

1 

12 12 Подтягивание (м), отжимание. 1 

13 13 Метание мяча в цель с 8 м  1 

14 14  Эстафетный бег, передача эстафетной палочки. 1 

15 15 Кроссовая подготовка. Бег 2000м.                                  1 

Спортивные игры (Баскетбол). 9ч. 

16 16 Техника безопасности на уроках спортивные  игры. 1 

17 17  Совершенствование техники передвижений, стоек. 1 

18 18  Совершенствование техники передвижений, стоек. 1 

19 19  Совершенствование техники ведения мяча. 1 

20 20 Передача мяча от груди, из-за головы, от плеча. 1 

21 21 Передача мяча с места и в движении. 1 

22 22  Совершенствование техники броска мяча в корзину  двумя руками с 

места. 

1 

23 23  Совершенствование техники броска мяча в корзину после ведения. 1 

24 24  Совершенствование техники защитных действий. 1 

2 четверть 24ч 

Гимнастика. 14ч. 

25 1 Техника безопасности на уроках гимнастики. 1 

26 2 Совершенствование строевых упражнений перестроение из одной 

шеренги в две, три. 

1 

27 3 Совершенствование строевых упражнений перестроение из одной 

шеренги в две, три. 

1 

28 4   Длинный кувырок через препятствие высотой 90см. 1 

29 5   Длинный кувырок через препятствие высотой 90см. 1 

30 6 Совершенствовать стойки на лопатка. 1 

31 7 Совершенствовать стойки на руках. 1 
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32 8 Совершенствовать кувырки: два раза вперед, один назад слитно. 1 

33 9 Совершенствовать «Мост» с помощью и самостоятельно (д), стойку 

на голове (ю). 

1 

34 10 Совершенствовать «Мост» с помощью и самостоятельно (д), стойку 

на голове (ю). 

1 

35 11 Переворот боком «Колесо»,  самостоятельно 1 

36 12 Переворот боком «Колесо»,  самостоятельно 1 

37 13 Сдача зачетов по ОФП. 1 

38 14 Упражнения в ходьбе   по гимнастической скамейке с мячом, 

обручем в руках.  

1 

Спортивные игры (мини-футбол) 10ч. 

39 15 Техника безопасности на уроках по мини-футболу. 1 

40 16  Варианты ударов по мячу ногой без сопротивления 1 

41 17  Варианты ударов по мячу ногой без сопротивления и с 

сопротивлением. 

1 

42 18 Варианты ударов по мячу ногой без сопротивления и с 

сопротивлением. 

1 

43 19  Варианты ведений мяча без сопротивления. 1 

44 20  Варианты ведений мяча без сопротивления и с сопротивлением.  1 

45 21 Варианты ведений мяча без сопротивления и с сопротивлением. 1 

46 22  Комбинации из освоенных элементов техники перемещения и 

владения мячом. 

1 

47 23 Действия против игрока без мяча и игрока с мячом (выбивание, 

отбор, перехват). 

1 

48 24 Действия против игрока без мяча и игрока с мячом (выбивание, 

отбор, перехват). 

1 

3 четверть 30ч. 

Лыжная подготовка 24ч. 

49 1 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. 1 

50 2 Одновременный одношажный ход. 1 

51 3 Одновременный одношажный ход. 1 

52 4 Одновременный одношажный ход. 1 

53 5 Одновременный одношажный ход. 1 

54 6 Попеременный одношажный ход. 1 

55 7 Попеременный одношажный ход. 1 

56 8 Попеременный одношажный ход. 1 

57 9 Попеременный одношажный ход. 1 

58 10 Коньковый ход. 1 

59 11 Коньковый ход. 1 

60 12 Прохождение дистанции до 5 км. с чередованием ходов. 1 

61 13 Прохождение дистанции до 5 км. с чередованием ходов. 1 

62 14 Подъем на крутой склон «лесенкой», «полуелочкой», «елочкой». 

Спуск с горы  в средней, высокой стойке. 

1 

63 15 Подъем на крутой склон «лесенкой», «полуелочкой», «елочкой». 

Спуск с горы  в средней, высокой стойке. 

1 

64 16 Подъем на крутой склон «лесенкой», «полуелочкой», «елочкой». 

Спуск с горы  в средней, высокой стойке. 

1 

65 17 Прохождение ворот при спуске с подниманием предмета. 1 

66 18 Прохождение ворот при спуске с подниманием предмета. 1 

67 19 Прохождение дистанции 5км – юноши, 3 км. – девуш 1 
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68 20 Прохождение дистанции 5км – юноши, 3 км. – девуш 1 

69 21 Скоростной бег на лыжах 400м., 800м. 1 

70 22 Скоростной бег на лыжах 800м., 1000м. 1 

71 23 Скоростной бег на лыжах 500м., 1500м. 1 

72 24 Эстафеты на лыжах.  1 

Спортивные игры 6 ч 

73 25 Общая физическая подготовка. 1 

74 26 Тактика игры в волейбол. 1 

75 27 Верхняя передача мяча. Нижняя передача мяча 1 

76 28 Верхняя передача мяча. Нижняя передача мяча 1 

77 29 Верхняя прямая подача мяча, нижняя прямая подача мяча. 1 

78 30 Верхняя прямая подача мяча, нижняя прямая подача мяча. 1 

4 четверть 24ч. 

Спортивные игры 7 ч. 

79 1 Правила игры в футбол. 1 

80 2 Отбор мяча у «соперника» толчком туловища. 1 

81 3 Отбор мяча выбиванием, подкатом в падении наложением стопы на 

мяч.. 

1 

82 4 Тактические действия в защите. 1 

83 5 Групповые действия защитников. 1 

84 6 Зонные и комбинированное построение защиты 1 

85 7 Взаимодействия защитников и вратаря. 1 

86 8 Двухсторонняя игра в футбол.  1 

Легкая атлетика 17ч. 

87 9 Бег 30м.  Бег 60м.  1 

88 10  Бег100м. 1 

89 11 Бег 1000м 1 

90 12 Кроссовая подготовка 2000м (д), 3000 (ю). 1 

91 13 Прыжки в длину с места. 1 

92 14 Прыжки в длину с  разбега. 1 

93 15 Прыжки в длину с  разбега. 1 

94 16  Прыжки в высоту с разбега. 1 

95 17 Совершенствование техники метания гранаты 1 

96 18 Совершенствование техники метания гранаты 1 

97 19 Подтягивание (м), отжимание 1 

98 20 Метание гранаты на дальность с места и с разбега. 1 

99 21 Метание гранаты на дальность с места и с разбега. 1 

100 22 Метание мяча в цель. прыжки через скакалку за 1 мин. 1 

101 23 Эстафетный бег, передача эстафетной палочки. 1 

102 24 Эстафетный бег, передача эстафетной палочки. 1 

 

 11 класс. 

№ 

урок

а в 

году 

№ 

урока 

в 

четве

рти 

        

Тема урока 

Кол-во 

час. 

1 четверть 27 

Легкая атлетика 15 

1 1 Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики. 1 
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2 2 Низкий старт и стартовый разбег до 40м. 1 

3 3 Бег 30 м, бег 60м. 1 

4 4 Бег 100м. 1 

5 5    Бег 1000м 1 

6 6 Кроссовая подготовка 2000м (д), 3000 (ю). 1 

7 7 Прыжки в длину с места. 1 

8 8 Прыжки в длину с разбега. 1 

9 9 Прыжки в длину с разбега. 1 

10 10  Совершенствование техники метания гранаты 1 

11 11 Поднимание туловища из положения лежа, в положение сидя, за 30 

сек. 

1 

12 12 Подтягивание (м), отжимание. 1 

13 13 Метание мяча в цель с 8 м  1 

14 14  Эстафетный бег, передача эстафетной палочки. 1 

15 15 Кроссовая подготовка. Бег 2000м.                                  1 

Спортивные игры (Баскетбол). 12ч. 

16 16 Техника безопасности на уроках спортивные  игры. 1 

17 17  Совершенствование техники передвижений, стоек. 1 

18 18  Совершенствование техники передвижений, стоек. 1 

19 19  Совершенствование техники ведения мяча. 1 

20 20 Передача мяча от груди, из-за головы, от плеча. 1 

21 21 Передача мяча с места и в движении. 1 

22 22  Совершенствование техники броска мяча в корзину  двумя руками с 

места. 

1 

23 23  Совершенствование техники броска мяча в корзину после ведения. 1 

24 24  Совершенствование техники защитных действий. 1 

25 25  Совершенствование техники защитных действий. 1 

26 26  Совершенствование техники защитных действий. 1 

27 27  Совершенствование техники защитных действий. 1 

2 четверть 21ч 

Гимнастика. 14ч. 

28 1 Техника безопасности на уроках гимнастики. 1 

29 2 Совершенствование строевых упражнений перестроение из одной 

шеренги в две, три. 

1 

30 3 Совершенствование строевых упражнений перестроение из одной 

шеренги в две, три. 

1 

31 4   Длинный кувырок через препятствие высотой 90см. 1 

32 5   Длинный кувырок через препятствие высотой 90см. 1 

33 6 Совершенствовать стойки на лопатка. 1 

34 7 Совершенствовать стойки на руках. 1 

35 8 Совершенствовать кувырки: два раза вперед, один назад слитно. 1 

36 9 Совершенствовать «Мост» с помощью и самостоятельно (д), стойку 

на голове (ю). 

1 

37 10 Совершенствовать «Мост» с помощью и самостоятельно (д), стойку 

на голове (ю). 

1 

38 11 Переворот боком «Колесо»,  самостоятельно 1 

39 12 Переворот боком «Колесо»,  самостоятельно 1 

40 13 Сдача зачетов по ОФП. 1 

41 14 Упражнения в ходьбе   по гимнастической скамейке с мячом, 

обручем в руках.  

1 

Спортивные игры (мини-футбол) 7ч. 



11 
 

42 15 Техника безопасности на уроках по мини-футболу. 1 

43 16  Варианты ударов по мячу ногой без сопротивления 1 

44 17  Варианты ударов по мячу ногой без сопротивления и с 

сопротивлением. 

1 

45 18  Варианты ведений мяча без сопротивления. 1 

46 19  Варианты ведений мяча без сопротивления и с сопротивлением. 1 

47 20  Комбинации из освоенных элементов техники перемещения и 

владения мячом. 

1 

48 21 Действия против игрока без мяча и игрока с мячом (выбивание, 

отбор, перехват). 

1 

3 четверть 30ч. 

Лыжная подготовка 24ч. 

49 1 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. 1 

50 2 Одновременный одношажный ход. 1 

51 3 Одновременный одношажный ход. 1 

52 4 Одновременный одношажный ход. 1 

53 5 Одновременный одношажный ход. 1 

54 6 Попеременный одношажный ход. 1 

55 7 Попеременный одношажный ход. 1 

56 8 Попеременный одношажный ход. 1 

57 9 Попеременный одношажный ход. 1 

58 10 Коньковый ход. 1 

59 11 Коньковый ход. 1 

60 12 Прохождение дистанции до 5 км. с чередованием ходов. 1 

61 13 Прохождение дистанции до 5 км. с чередованием ходов. 1 

62 14 Подъем на крутой склон «лесенкой», «полуелочкой», «елочкой». 

Спуск с горы  в средней, высокой стойке. 

1 

63 15 Подъем на крутой склон «лесенкой», «полуелочкой», «елочкой». 

Спуск с горы  в средней, высокой стойке. 

1 

64 16 Подъем на крутой склон «лесенкой», «полуелочкой», «елочкой». 

Спуск с горы  в средней, высокой стойке. 

1 

65 17 Прохождение ворот при спуске с подниманием предмета. 1 

66 18 Прохождение ворот при спуске с подниманием предмета. 1 

67 19 Прохождение дистанции 5км – юноши, 3 км. – девуш 1 

68 20 Прохождение дистанции 5км – юноши, 3 км. – девуш 1 

69 21 Скоростной бег на лыжах 400м., 800м. 1 

70 22 Скоростной бег на лыжах 800м., 1000м. 1 

71 23 Скоростной бег на лыжах 500м., 1500м. 1 

72 24 Эстафеты на лыжах.  1 

Спортивные игры 6 ч 

73 25 Общая физическая подготовка. 1 

74 26 Тактика игры в волейбол. 1 

75 27 Верхняя передача мяча. Нижняя передача мяча 1 

76 28 Верхняя передача мяча. Нижняя передача мяча 1 

77 29 Верхняя прямая подача мяча, нижняя прямая подача мяча. 1 

78 30 Верхняя прямая подача мяча, нижняя прямая подача мяча. 1 

4 четверть 24ч. 

Спортивные игры 7 ч. 

79 1 Правила игры в футбол. 1 

80 2 Отбор мяча у «соперника» толчком туловища. 1 
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81 3 Отбор мяча выбиванием, подкатом в падении наложением стопы на 

мяч.. 

1 

82 4 Тактические действия в защите. 1 

83 5 Групповые действия защитников. 1 

84 6 Зонные и комбинированное построение защиты 1 

85 7 Взаимодействия защитников и вратаря. 1 

86 8 Двухсторонняя игра в футбол.  1 

Легкая атлетика 17ч. 

87 9 Бег 30м.  Бег 60м.  1 

88 10  Бег100м. 1 

89 11 Бег 1000м 1 

90 12 Кроссовая подготовка 2000м (д), 3000 (ю). 1 

91 13 Прыжки в длину с места. 1 

92 14 Прыжки в длину с  разбега. 1 

93 15 Прыжки в длину с  разбега. 1 

94 16  Прыжки в высоту с разбега. 1 

95 17 Совершенствование техники метания гранаты 1 

96 18  Поднимание туловища из положения лежа, в положение сидя, за 30 

сек. 

1 

97 19 Подтягивание (м), отжимание 1 

98 20 Метание гранаты на дальность с места и с разбега. 1 

99 21 Метание гранаты на дальность с места и с разбега. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


