
Пояснительная записка 
Рабочая программа по физкультуре для 10 класса составлена на основе: 

 Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с 

изменениями и дополнениями) 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з) 

 ООП СОО МАОУ СОШ №15 им. Г.Е. Николаевой 

 Учебного плана МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой г.Томска. 

 Примерной программы по физкультуре Минобрнауки РФ для общеобразовательных школ 

«Физкультура. 10-11 классы» В.И. Лях и рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 
 

Целями изучения физкультуры в 10 классе являются: 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в  

организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, программа основного общего 

образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих 

практических целей: 

- 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; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни. 

 

I. Планируемые результаты изучения русского физкультуры в 10 классе 

Личностными результатами освоения программы по физкультуре в 10 классе являются: 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное 

и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 
- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 
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- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 
- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 
-воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 
В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

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

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
- признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 
- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 
- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 
- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; -

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 
- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 
В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 
- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению 
- способность к сопереживанию и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 
- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 
- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности. 
В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре: 



- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 
- 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; 
- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 
- умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 
В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной 

жизни: 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни; 
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 
В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 
 

Метапредметными результатами освоения программы по физкультуре в 10 классе являются: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

Ученик на базовом уровне научится: 

 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 



– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

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

 

 
Предметные  результаты  освоения программы по физкультуре в 10 классе. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание курса физкультуры в 10 классе 

 

 

№ Содержание  Количество часов  

1  Легкая атлетика 

 

20 

2  Гимнастика 

 

10 

3  Волейбол 

 

13 

4  Баскетбол 

 

13 

5  Лыжная подготовка 

 

12 

 

 

68 

 

Программа учебного предмета «Физическая культура» адресуется создателям рабочих программ с 

целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между 

уровнями образования. 

Примерная программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его по годам 

обучения и не связывает с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и 

методиками. В таком представлении своего содержания примерная программа не сковывает 

творческой инициативы авторов учебных программ, сохраняет для них широкие возможности в 

реализации своих взглядов и идей на построение учебного курса, в выборе собственных 

образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательного процесса. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у обучающихся 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета направлено на приобретение 

компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе практически 

со всеми предметными областями среднего общего образования. 

 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 



Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы 

методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации 

и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального 

качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно 

ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 

оздоровительная ходьба и бег. 

 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; 

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

тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и 

самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

 

 

III. Календарно – тематическое планирование   10 класс 

 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока  

 

Виды 

деятельности 

учащихся на 

уроке 

Планируемый результат 

 

Пла

н  

Фак

т  
предметный(обучающи

еся научатся, ОВЗ): 

УУД 

Легкая атлетика  11 ч с кроссовой подготовкой . 



 

Планируемые результаты освоения раздела. 

 Метапредметные. 

Регулятивные УУД:  

 РР1владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;  

 РР2Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

Познавательные УУД:  

 ПР1 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений.  

 ПР2 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  
            Коммуникативные УУД:  

 КР1Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.)  

1   Спринтерский 

бег,  

эстафетный. 

. 
 

Правила поведения 

Т. Б. на уроках 

физ-ры. Беседа о 

двигательных 

качествах и их 

развитие. Комплекс 

УГГ. Техника 

низкого старта, 

стартовый разгон 

до 30м. Прыжки 

с/м. Бег 2. 

  

БУ. бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (30 м).  

КР1 РР2 

РР1  

2   Низкий  старт 

(до 10–15 м). 

Низкий старт, 

стартовый разгон. 

Бег 30м., прыжки 

с/м. Бег до 4. 

  

БУ. бегать с 

максимальной скоростью 

с низкого старта (30 м).  

КР1 РР2 

РР1  

3   Бег по 

дистанции. 

Бег 30м. (у), бег 

по дистанции 70-

80м, 

финиширование, 

прыжки  с/м, 

кроссовая  

подготовка. 

ПУ бегать с максимальной 

скоростью с низкого 

старта (60) 

КР1 РР2 

ПР1  

4   Прыжок  

в длину. 

Метание малого 

мяча (4 ч). 

Прыжки с/м (у), 

метание м/м, 

челночный бег 

3*10м 

ПУ бегать с максимальной 

скоростью с низкого 

старта (60) 

КР1 РР2  

5   Метание м/м Челночный бег 

3*10 м. (у), 

метание м/м., бег 

60м. 

ПУ бегать с максимальной 

скоростью с низкого 

старта (60) 

КР1 РР2 

ПР2  



6   Прыжок Бег 60м. (у), 

метание м/м., 

прыжки в длину 

с/р. 

БУ ПУ прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в 

горизонтальную цель  

КР1 РР2  

7   Метание 

теннисного мяча 

на дальность с 

места 

Метание м/м. (у), 

прыжки в длину 

с/р., кросс 500-

1000м. 

БУ ПУ прыгать в длину с 

разбега; метать мяч в 

вертикальную цель  

КР1 РР2  

8   Прыжок с 13–15 

шагов разбега . 

Кроссовая 

подготовка (4 

часа) 

Прыжки в длину 

с/р., бег 100м., 

полоса 

препятствий. 

БУ ПУ прыгать в длину с 

разбега. 

КР1 РР2  

9   Прыжок в длину 

с13-15 шагов 

разбега 

Прыжки в длину 

с/р. (у), круговая 

эстафета, этап до 

60м. 

БУ ПУ прыгать в длину с 

разбега. 

КР1 РР2 

ПР2  

10   Бег на результат 

100 м 

Бег 100м. (у). 

Силовая п-ка. Игра 

в футбол (м), 

волейбол (д). 

100 метров.бегать на 

дистанцию 1000 м. 

 

КР1 РР2  

11   Полоса 

препятствий 

Подтягивание (у), 

полоса 

препятствий. 

Кросс. 

ПУ. бегать на дистанцию 

1000 м 

КР1 РР2 

ПР2  

Баскетбол (13ч) 

Планируемые результаты освоения раздела.  

Метапредметные.  

Регулятивные УУД:  

 РР1владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание. 

 РР2владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности.  

 РР3 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

Познавательные УУД:  

 ПР1Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений.  

 ПР2Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания).  

 ПР3Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

Коммуникативные УУД:  

 КР1Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом)  

12   Беседа о правилах 

безопасности на 

уроках по  

Беседа о правилах 

безопасности на 

уроках по 

БУ. играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

ПУ-выполнять правильно 

технические действия в 

КР1 РР2 

РР3 ПР1  



баскетболу. баскетболу игре  

13   Передача мяча  на 

месте 

Штрафной 

бросок 

Повторение 

различных передач 

мяча и обучение 

броску после 

ведения. 

Комбинации в 

парах. Штрафной 

бросок. Игра в 

стритбол. 

БУ-. играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

ПУ-выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

КР1 РР2 

РР3 ПР2  

14   Закрепление 

техники броска 

по кольцу. 

Закрепление 

техники броска по 

кольцу. Передача в 

парах в движении. 

Эстафета с 

ведением, 

передачей, броску 

в кольцо. 

БУ-. играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

ПУ-выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

КР1 РР2 

РР3 ПР3  

15   Штрафной 

бросок 

Штрафной бросок. 

Передача в парах, 

тройках в 

движении. Игра в 

б/б 3*3 

БУ-. играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

ПУ-выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

КР1 РР2 

РР3 ПР1  

16   Передача мяча в 

движении 

Передача мяча в 

движении после 

ведения в парах  

(у). Повороты на 

месте после 

ведения мяча. 

Учебная игра в 

баскетбол. 

БУ-. играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

ПУ-выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

КР1 РР2 

РР3 ПР2  

17   Передача мяча 

различными 

способами 

Передача мяча 

различными 

способами с 

пассивным 

сопротивлением 

защитника. Броски 

с места, в 

движении с 

различных точек. 

Игра в б/б. 

БУ-. играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

ПУ-выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

КР1 РР2 

РР3 П 

18   Техника ведения 

мяча 

Техника ведения 

мяча в различных 

стойках на месте, в 

движение с 

изменением 

направления, 

скорости. 

Жонглирование 

мячом. 

БУ-. играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

ПУ-выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

КР1 РР2 

РР3 ПР1  

19   Техника Нападение БУ-. играть в баскетбол по КР1 РР2 



ведения мяча быстрым прорывом 

(3:2), прессинг, 

действие защиты в 

своей зоне. Игра по 

правилам мини-

баскетбола. 

упрощенным правилам; 

ПУ-выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

РР3 ПР2  

20   Техника 

перемещений 

Техника 

перемещений и 

владения мячом. 

Нападение 

быстрым 

прорывом. Игра в 

б/б. 

 КР1 РР2 

РР3 ПР3  

21   Игра по 

упрощенным 

правилам 

Игра по 

упрощенным 

правилам в б/бол. 

БУ-. играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

ПУ-выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

КР1 РР2 

РР3 ПР1  

22   Штрафной 

бросок 

Штрафной бросок 

(у). Броски по 

точкам. Игра в 

баскетбол. 

БУ-. играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

ПУ-выполнять 

правильно3технические 

действия в игре 

КР1 РР2 РР  

23   Комбинации из 

освоенных 

элементов. 

Комбинации из 

основанных  

элементов 

баскетбола. Игра в 

б/б. 

БУ-. играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

ПУ-выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

КР1 РР2 

РР3 ПР3  

24   Учебная игра Игровой урок. 

Итоги, игра в 

баскетбол. 

Штрафной бросок. 

Игра в стритбол. 

БУ-. играть в баскетбол  

по правилам. 

КР1 РР2 

РР3 ПР1  

Гимнастика 10 ч. 

Планируемые результаты освоения раздела.  

Метапредметные.  

Регулятивные УУД:  

 РР1владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;  

 РР2владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;  

 РР3 взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности.  

 РР4 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

 РР5 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.  

Познавательные УУД:  

 ПР1Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений.  

 ПР2Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 



критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания).  

 ПР3Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  

 ПР4 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

Коммуникативные УУД:  

 КР1Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом.)  
25   Строевые 

упражнения 

Беседа о значении 

гимнастических 

упражнений для 

развития 

координационных 

способностей. 

Страховка и 

помощь во время 

занятий. 

Упражнения для 

самостоятельной 

тренировки, 

элементы 

аэробики. 

(ПУ)выполнять 

комбинацию  

из разученных элементов, 

строевые упражнения . 

 

КР1 РР1 

РР4 ПР3  

26   Строевые 

упражнения 

Выполнение 

команды «Прямо!». 

ОРУ. Лазание по 

канату. Длинный 

кувырок с места, 

переворот в полу 

шпагат из стойки 

на лопатках (д). 

 (ПУ)выполнять 

комбинацию  

из разученных элементов, 

строевые упражнения . 

 

КР1 РР1 

РР4 ПР3  

27   Акробатические 

упражнения 

ОРУ. 

Акробатические 

упражнения, упр. 

на бревне (д), 

лазание по канату 

(м). 

 (ПУ)выполнять 

комбинацию  

из разученных элементов, 

строевые упражнения . 

 

КР1 РР1 

РР2 ПР2  

28   Строевые 

упражнения 

Строевая п-ка, 

акробатические 

соединения, 

комбинация на 

бревне. 

БУ ПУ)выполнять 

опорный прыжок, 

выполнять строевые 

упражнения 

КР1 РР1 

РР4 ПР3  

29   Совершенствован

ие 

акробатических 

соединений. 

ОРУ. Прыжки 

через скакалку. 

Совершенствовани

е акробатических 

соединений. Упр. 

на бревне (д), 

лазание по канату 

без помощи ног 

(м). 

 (ПУ)выполнять 

комбинацию  

из разученных элементов, 

строевые упражнения . 

 

КР1 РР1 

РР2 ПР2  

30   ОРУ на ОРУ на  (ПУ)выполнять КР1 РР1 



гимнастической 

скамейке 

гимнастической 

скамейке, упр. на 

перекладине (м), на 

брусьях (д), 

силовая 

подготовка. 

комбинацию  

из разученных элементов, 

строевые упражнения . 

 

РР4 ПР3  

31   Упр. на брусьях Упр. на брусьях, 

перекладине, 

акробатическое 

соединение (у). 

БУ (ПУ)выполнять 

опорный прыжок, 

выполнять строевые 

упражнения  

КР1 РР1 

РР2 ПР2  

32   Опорный прыжок Опорный прыжок, 

упражнение на 

брусьях (у), 

силовая п-ка. 

БУ ПУ)выполнять 

опорный прыжок, 

выполнять строевые 

упражнения 

КР1 РР1 

РР4 ПР3  

33   Опорный 

прыжок 

Опорный прыжок 

(у), полоса 

препятствий 

БУ ПУ)выполнять 

опорный прыжок, 

выполнять строевые 

упражнения 

КР1 РР1 

РР2 ПР1  

34   Подведение 

итогов 

Эстафета с 

использованием 

спортивного 

инвентаря, итоги 

занятий по 

гимнастике 

  

Лыжная подготовка 12 ч. 

Планируемые результаты освоения раздела.  

Метапредметные.  

Регулятивные УУД:  

 РР1.: применять правила подбора одежды для занятий по лыжной подготовке. 

 РР2.:  использовать передвижение на лыжах в организации активного отдыха. 

 РР3 

Познавательные УУД:  

 ПР1.: давать оценку погодным условиям и подготовке к уроку на свежем воздухе 

  ПР2 моделировать способы передвижения на лыжах в зависимости от особенностей лыжной 

трассы. 

 ПР3 применять передвижения на лыжах для развития физических качеств. 

 ПР4 контролировать физическую нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

Коммуникативные УУД:  
КР1осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

КР2 взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах. 

35   Лыжная 

подготовка. 

Т.Б. на уроках по 

лыжной 

подготовке. 

Оказание помощи 

при 

обморожении. 

Значение занятий 

лыжным спортом 

для здоровья 

человека. 

Совершенствован

БУ(ПУ) Правильно вести 

себя на уроке по лыжной 

подготовке и соблюдать 

подготовку формы к 

уроку. 

РР1,ПР1,К1

. 



ие техники 

попеременного 

двухшажного 

лыжного хода, 

бесшажного хода. 

36   Подъемы Повторение 

подъемов 

«полуёлочкой», 

«елочкой». 

Одновременный 

одношажный ход 

(стартовый 

вариант). 

Прохождение 

дистанции 2 км. 

БУ(ПУ) передвигаться в 

одновременном 

двухшажномходе. 

Научиться: техники 

подъёма в гору способом 

«полуёлочка 

РР2,ПР2,К2 

37   Ходьба на лыжах. 

Спуски 

Торможение 

«плугом», упором. 

Одновременный 

одношажный, 

бесшажный  ход. 

Дистанция 2 км. 

БУ(ПУ) выполнять 

повороты в движении. 

РР2,ПР3,К

Р2 

38   Ходьба на лыжах. Коньковый ход, 

совершенствование 

одновременного 

одношажного хода, 

бесшажного хода. 

Уход с лыжни в 

движении. 

Эстафета «Кто 

быстрее?». 

БУ(ПУ) передвигаться в 

одновременном 

двухшажном ходе. 

 

РР1,ПР4,К

Р2 

39 

 

  Спуски. 

Прохождение 

дистанции 

Коньковый ход. 

Торможение и 

поворот «плугом». 

Дистанция З км. 

БУ(ПУ) передвигаться в 

одновременном 

двухшажном ходе. 

РР2,ПР2,К

Р3 

40   Прохождение 

дистанции 

Коньковый ход. 

Прохождение 

дистанции до 4 км. 

БУ(ПУ) выполнять 

повороты на месте; 

выполнять подъёмы в гору 

способом «полуёлочка». 

РР2,ПР3,К

Р2 

41   Подъемы и 

спуски 

Подъем в гору 

скользящим шагом. 

Спуски. 

Торможение 

«плугом» и 

поворот упором. 

Игра «Гонки с 

выбыванием» 

БУ(ПУ) передвигаться в 

одновременном 

двухшажном ходе. 

РР1,ПР4,К

Р2 

42   Прохождение 

дистанции 

Дистанция 2 км (д), 

3км (м) на 

результат. Спуски с 

горы, подъемы. 

БУ(ПУ) передвигаться в 

одновременном 

двухшажном ходе; 

выполнять подъёмы в гору 

способом «полуёлочка». 

РР2,ПР3,К

Р2 



43   Ходьба на лыжах. Коньковый ход (У). 

Прохождение 

дистанции 4,5 км. 

БУ(ПУ) преодолевать  

бугры и впадины, при 

спуске с горы. 

РР1,ПР4,К

Р2 

44   Повороты Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

Преодоление 

бугров и впадин 

при спуске с горы. 

Дистанция 2-3 км. 

БУ(ПУ) выполнять 

повороты на месте; 

выполнять спуски с горы в 

высокой, низкой стойках. 

РР2,ПР2,К

Р2 

45   Прохождение 

дистанции 

Прохождение 

дистанции 4,5км, 

используя 

изученные ходы 

(У). 

БУ(ПУ передвигаться в 

одновременном 

двухшажном ходе. 

РР2,ПР3,К

Р2 

46   Прохождение 

дистанции 

  

Прохождение 

дистанции 3-4,5км 

(У). Итоги занятий 

по лыжной 

подготовке. 

БУ(ПУ) передвигаться в 

одновременном 

двухшажном ходе. 

РР2,ПР3,К

Р2 

Волейбол (13 ч) 

Планируемые результаты освоения раздела.  

Метапредметные.  

Регулятивные УУД:  

 РР1 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно- оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;  

 РР2владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности.  

 РР3 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

       Познавательные УУД:  

 ПР1 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений.  

 ПР2 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объект. 

 КР1 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом .)  

47    Т.Б. на уроках 

волейбола. 

Правила игры. 

Стойка, 

перемещения. 

Передачи, приёмы, 

нижняя подача. 

БУиграть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

ПУ -выполнять правильно 

технические действия  

РР1 РР2 

РР3 КР1 

ПР1  

48   Передачи Передача в паре, 

тройках на месте с 

перемещением. 

Нижняя подача. 

Игра 3*3 на 0,5 

БУ-играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

ПУ -выполнять правильно 

технические действия  

РР1 РР2 

РР3 КР1 

ПР2  



зала. 

49   Игра в волейбол Совершенствовани

е изученных 

элементов игры в 

волейбол. Верхняя 

подача в паре (у). 

Игра в волейбол. 

БУ-играть в волейбол по 

упрощенным правилам;  

РР1 РР2 

РР3 КР1 

ПР1  

50   Приемы мяча Чередование 

приёмов мяча, 

передач, 

нападающий удар. 

Игра в волейбол. 

  

БУ-играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

ПУ-выполнять правильно 

технические действия.  

РР1 РР2 

РР3 КР1 

ПР2  

51   Прием мяча Приёмы снизу в 

паре (у). Верхняя 

подача мяча, приём 

снизу. Игра в 

волейбол. 

БУ-играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

ПУ-выполнять правильно 

технические действия  

РР1 РР2 

РР3 КР1 

ПР1  

52    Верхняя подача, 

приём снизу, 

передача в зону 3- 

2, 3-4, нападающий 

удар. 

БУ-играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

ПУ- выполнять правильно 

технические действия  

РР1 РР2 

РР3 КР1 

ПР2  

53   Нижняя подача Нижняя подача (у). 

Сов-ть приёмы 

мяча, передачи. 

Игра в волейбол. 

БУ-играть в волейбол по 

упрощенным 

правилам;  

РР1 РР2 

РР3 КР1 

ПР1  

54   Верхняя подача Верхняя подача, 

приёмы, игра в 

зоны 3-2, 3-4. 

Отбивание кулаком 

через сетку. Игра в 

волейбол. 

БУ-играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

(ПУ)выполнять правильно 

технические действия  

РР1 РР2 

РР3 КР1 

ПР2  

55   Подача мяча Верхняя, нижняя 

передача, стоя 

спиной к партнёру, 

отбивание кулаком. 

Нападающий удар, 

блок. 

БУ-играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

ПУ-  выполнять 

правильно технические 

действия  

РР1 РР2 

РР3 КР1 

ПР1  

56   Нападающий 

удар 

Верхняя, нижняя 

передача, стоя 

спиной к партнёру, 

отбивание кулаком. 

Нападающий удар, 

блок. 

БУ-играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

ПУ-  выполнять 

правильно технические 

действия  

РР1 РР2 

РР3 КР1 

ПР2  

57   Жесты судьи Жесты судьи. 

Нападающий удар, 

блок. Игра. 

БУ-играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

ПУ- выполнять правильно 

технические действия  

РР1 РР2 

РР3 КР1 

ПР1  



58   Игра Жесты судьи. 

Учебно - 

тренировочная 

игра. 

БУ -играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

ПУ- выполнять правильно 

технические действия  

РР1 РР2 

РР3 КР1 

ПР2  

59   Подведение 

итогов 

Игровой урок. 

Итоги уроков по 

волейболу. 

БУ-играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

ПУ - выполнять 

правильно технические 

действия. 

РР1 РР2 

РР3 КР1 

ПР1  

Кроссовая подготовка (9 ч) 

Планируемые результаты освоения раздела.  

Метапредметные.  

Регулятивные УУД:  

 РР1владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание;  

 РР2Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

Познавательные УУД:  

 ПР1 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений.  

 ПР2 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

Коммуникативные УУД:  

 КР1Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом.)  
60   ТБ при занятиях 

легкой 

атлетикой 

Повторить Т.Б. на 

уроках лёгкой 

атлетики. Теория: 

«Влияние 

лёгкоатлетических 

упражнений на 

укрепление 

здоровья». Низкий 

старт, стартовый 

разгон. Бег 30м., 

прыжки с/м. 

ПУ-бегать в равномерном 

темпе (до 10 мин)  

КР1 РР2  

61   Бег, прыжки Низкий старт. Бег 

30м. (у). Ускорение 

до 70-80м.,прыжки 

с/м. 

ПУ-бегать в равномерном 

темпе (до 11 мин 

КР1 РР2  

62   Прыжки, метание Прыжки с/м (у), 

метание м/м, кросс 

500 (д), 1000 (м). 

ПУ-бегать в равномерном 

темпе (до 12 мин)  

КР1 РР2  

63   Прыжки Прыжки в длину 

с/р, подтягивание 

(у), бег 100м. 

ПУ-бегать в равномерном 

темпе (до 13 мин)  

КР1 РР2  

64   Ходьба и бег, 

метание 

Челночный бег 

3*10 м. Метание 

м/м, бег 60м., 

силовая п-ка. 

ПУ-бегать в равномерном 

темпе (до 14 мин)  

КР1 РР2  



65   Прыжки Прыжки в длину 

с/р, подтягивание 

(у), бег 100м. 

 ПУ-бегать в равномерном 

темпе (до 15 мин) 

КР1 РР2  

66   Бег Бросание 

набивного мяча 

вперёд, вверх на 

дальность, прыжки 

в длину с/р, бег до 

6 мин 

ПУ-бегать в равномерном 

темпе (до 16 мин)  

КР1 РР2  

67   Бег Прыжки в длину 

с/р (у), бег 2000м. 

ПУ-бегать в равномерном 

темпе (до 17 мин)  

КР1 РР2 

ПР2  

68   Подведение 

итогов 

6 мин. (у), игра по 

желанию уч-ся. 

Подведение итогов 

легкой атлетики 

ПУ бегать на дистанцию 

1000 м, 

БУ бегать на 500м 

КР1 РР2 

РР1  

 


	Пояснительная записка

