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1. Пояснительная записка. 

1. Цели и задачи изучения предмета. 

Рабочая программа на основе следующих документов: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.02.2010 №1879 "Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования" 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 №03-255 "О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования" 

 Учебный план ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 2020-2021 учебный год.  

 «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», автором - составителем которой 

являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва - 2010г. 

 Учебно-методический комплекс ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 2020-2021 

учебный год.  

 Локальный акт ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга о рабочей программе. 

цели и задачи изучения предмета (курса);  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

Содержание образования по физической культуре в 11-а классе определяет следующие задачи: 

-укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному физическому развитию; 

-развитие координационных способностей; 

-формирование знаний об утомлении во время физической и умственной работы; 

-овладение знаниями о переутомлении, его признаки и меры предупреждения; 

-тренировочные нагрузки и контроль за ними по частоте пульса; 

-приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм, спортивным играм; 

-воспитание морально-волевых качеств; 

-воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

-обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 

-развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности.  

     Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровитель-ной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 
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2. Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учѐтом вида 

образовательного учреждения. 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность 

человека с образовательной направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные двигательные действия, 

активно развивается мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного  и индивидуального подхода к учащимся с учѐтом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

 

3. Место учебного предмета  в учебном плане.  

Предмета «Физическая культура» входит в инвариантную часть учебного плана ГБОУ лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга.  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).  

Уровень обучения – базовый 

Рабочая программа реализуется в урочной деятельности. Используются методы- показ, рассказ, 

объяснение, убеждение, средства- физические упражнения, спортинвентарь. 

Рабочая программа реализуется в урочной деятельности. Используются методы – показ, рассказ, 

объяснение, убеждение, средства – физические упражнения, спортинвентарь 

 

Тематическое планирование 

по физической культуре 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы. 

Учебно-методический комплекс 

 Год 

 

I полугодие II полугодие 

Основы знаний о 

физической 

культуре 

 

В    процессе уроков 

Легкоатлетические  

    упражнения 

26  

18 

8 

Гимнастика 

 с  элементами 

акробатики 

14 14 - 

Кроссовая 

подготовка 

 

10 

 

- 

 

10 

Баскетбол 9 - 9 

Волейбол 8 - - 

Вариативная часть 35 16 19 

  Итого 102 48 54 
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Класс Предмет Учебник 

 

Учебные 

пособия 

(рабочие 

тетради) 

 

Учебно-методические материалы  

 

11-а 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

В.И. Лях 

«Физическая 

культура 10-11 кл.» 

Москва. 

«Просвещение». 

2014 г. 

 

 

Рабочая программа учителя: 

1.  Комплексная программа физического 

воспитания 1-11 классы», В.И.Лях,  

А.А.Зданевич;  

Москва, «Просвещение», 2010 г.  

2. «Справочник учителя физической 

культуры», П.А. Киселев, С.Б.Киселева; 

- Волгоград,»Учитель», 2011г. 

 

5. Планируемые результаты освоения программы  

Содержание предмета физическая культура включает следующие разделы: 

 «Знания о физической культуре»; 

 «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» ; 

 «Физическое совершенствование» . 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История 

физической культуры», «Физическая культура и спорт в современном обществе», «Базовые понятия 

физической культуры» и «Физическая культура человека». В этих темах приводятся сведения об 

истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической 

культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и способах укрепления 

здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия 

физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

1. влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

2. способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

3. правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности; 

уметь 

4. выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

5. выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

6. преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;  

7. выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

8. осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

9. повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

10. подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации;  

11. организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 
массовых спортивных соревнованиях;  

12. активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

6. Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

критерии оценивания. 

Виды и формы контроля: 

 2 срезовые работы 

 Тесты 

Критерии оценивания: 

1 Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ: проверка нормативов проводится в течении учебного года с целью 

контроля уровня физической подготовленности учащихся на разных этапах обучения. 

Контрольные упражнения 

нормативы 

юноши девушки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1. Бег 30м, сек 5.4 5.0 4.6 6.4 5.9 5.2 

2. Бег 60м, сек 9.2 8.8 8.4 10.5 10.0 9.7 

3. Бег 100м, сек 15.0 14.5 14.2 17.3 16.6 16.2 

4. Челночный бег 3*10м, сек 8.4 7.9 7.4 10.0 9.3 8.6 

5. Челночный бег 4*9м, сек 10.1 9.6 9.2 11.0 10.2 9.8 

6. Прыжок в длину с места, см 185 205 225 145 170 195 

7. Прыжок в длину с разбега, м 3.70 4.20 4.60 3.10 3.40 3.80 

8. Прыжок в высоту с разбега, см 120 135 140 105 115 120 

9. 

Прыжки на двух ногах с 

вращением скакалки вперед за 

30 сек, кол-во раз 

55 60 65 60 65 75 

10. 

Прыжки на двух ногах с 

вращением скакалки вперед за 

1 мин, кол-во раз 

115 130 145 120 135 150 

11. 
Метание гранаты 700г.(ю), 

500г.(д 
20 25 30 16 20 25 

12. 6-минутный бег, м 1100 1300 1450 900 1050 1250 

13. Бег 300м, мин 0.58 0.53 0.49 1.06 1.00 0.58 

14. Бег 500м, мин 2.00 1.40 1.30 2.10 2.00 1.50 

15. Бег 1000м, мин 4.20 3.50 3.20 4.50 4.40 4.20 

16. Бег 2000м, мин - - - 13.20 11.40 10.00 

17. Бег 3000м, мин 17.20 15.20 13.20 Без учета времени 

18. Бег 5000м, мин Без учета времени - - - 

19. 
Передвижение на лыжах 3 км, 

мин 
- - - 20.00 19.00 18.30 
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20. 
Передвижение на лыжах 5 км, 

мин 
29.00 27.00 25.00 Без учета времени 

21. 
Передвижение на лыжах 8 км, 

мин 
Без учета времени - - - 

22. 
Наклон вперед из положения 

сидя (стоя), см 
5 9 13 7 12 15 

23. 
Подтягивание из виса (ю) и 

виса лежа (д), кол-во раз 
5 9 11 6 13 16 

24. 
Отжимание из упора лежа, 

кол-во раз 
25 28 32 20 23 26 

25. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине за 

30 сек, кол-во раз 

19 25 31 14 20 26 

26. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине за 1 

мин, кол-во раз 

45 49 55 30 36 42 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН 

Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного процесса. Она помогает 

контролировать освоение программного материала, информирует о двигательной подготовленности 

учеников, стимулирует их активность на занятиях физическими упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную 

оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит 

от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных действий и уровня физической 

подготовленности. Оценка ставится за технику движений и теоретические знания. 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их 

изложения, умение учащихся использовать знания применительно к конкретным случаям и 

практическим занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5»- выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности 

материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4»- ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Оценку «3» -учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в мате риале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своем 

опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до 

начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный метод после 

значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и с 

несколькими ответами на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в 

проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной 

деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы с выполнением 

конкретного комплекса и т. п. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 
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Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в надлежащем 

темпе, легко и четко. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы 

наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

 

Реализация образовательных программ основного общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Применение в учреждении электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации основного общего 

образования осуществляется в соответствии с действующим законодательством и регламентируется 

Положением «Об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-

Петербурга. 

Модель реализации образовательных программ основного общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий включает в себя следующие 

компоненты: 

Физическая культура 

Образовательные  

ресурсы 

учебные фильмы You Tube, учебник, 

Учи.ру 

Средства  

коммуникации электронная почта, электронный журнал 

Форма контроля 

письменные работы, творческие работы,  

тесты 

 

7. Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной программой  

 

Характеристика 11 «А» класса 

              В 11 «А» классе на 1 сентября 2020 года 30 обучающихся, из них 18 девочек и 

12мальчиков.Учебный год на «хорошо» и «отлично» закончили 47% ( 14 чел.) обучающихся, с одной 

«тройкой» 17% ( 5 чел.) обучающихся. 

             Подавляющее большинство учащихся ориентированы на профиль образовательного 

учреждения, они мотивированы на изучение предметов естественного цикла. Есть учащиеся ,которые 

серьѐзно занимаются изучением иностранных языков, истории, обществознания. 

             Мотивацией к учению у большинства учащихся являются любознательность, трудолюбие, 

стремление к самосовершенствованию. Около 57% обучающихся являются участниками 

олимпиадного движения по биологии, химии, посещают кружок ОДОД «Прикладная 

математика»,дополнительные занятия по русскому языку. 

В классе есть группа ребят ( 10 чел.),обладающих очень хорошими творческими и организаторскими 

способностями. Самостоятельно могут написать сценарий любого праздника, сделать презентацию, 

распределить роли, оформить музыкальное сопровождение. 

Психологический климат в классе хороший. Поведение на уроках у всех учеников адекватное, 

уравновешенное, взаимоотношения с учителями уважительные, доброжелательные. 

 

2. Содержание учебного курса. 
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1. Базовая часть: 

                            - Основы знаний о физической культуре: 

                                            - история физической культуры 

                                            - базовые понятия физической культуры 

                                            - физическая культура человека 

                            - Легкоатлетические упражнения: 

                                            - бег 

                                            - прыжки 

                                            - метания 

                            - Гимнастика с элементами акробатики: 

                                             - построения и перестроения 

                                             - общеразвивающие упражнения с предметами и без 

                                             - упражнения в лазанье и равновесии 

                                             - акробатические упражнения 

                                             - упражнения на гимнастических снарядах 

                           - Кроссовая и общефизическая подготовка: 

- упражнения для развития выносливости. 

-равномерный бег и с преодолением препятствий 

 - Комплексы ОРУ с локальным воздействием на отдельные мышечные группы. 

- Силовые упражнения в тренажерном зале.                 

                           - Баскетбол, волейбол: 

   - Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ве дения мяча или броска; 

тактика нападения ( расстановка игроков, позиционное нападение) и защиты (зонная и личная защита). 

Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, 

поведение игроков в нападении и защите, соблюдение основных правил игры). Правила техники 

безопасности 

                                        

2. Вариативная часть: 

                            - спортивные игры ( 1 час в неделю) 

 

Знания о физической культуре 

      Физическая культура и спорт в современном обществе. Физическая культура общества и человека, 

понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья; 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое движение. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. 

Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его 

основных типов, способы составления комплексов физических упражнений из современных систем 

физического воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. Роль 

физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы 

организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в 

зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей 

здоровья.  

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение гимнастических 

упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях 

гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. Выполнять комбинацию 

из пяти элементов на бревне или разновысоких брусьях (девушки); выполнять комбинацию из 
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отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки);  комбинацию из пяти ранее 

освоенных элементов (девушки); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

Легкая атлетика 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие 

двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при проведении 

занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. Метать различные по массе 

и форме снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи резиновые палки и др.) с места и с полного 

разбега (12—15 м с использованием четьтрехшажного варианта бросковых шагов метать различные по 

массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5 х 2,5 М с 10—12 м. метать теннисный мяч в 

вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м . 

Кроссовая и общефизическая подготовка. 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Помощь в судействе. Кросс 2000 м. и 3000м. 

Общеразвивающие упражнения (упражнения в движении, в парах, в тройках, в группах, с предметами - 

набивными мячами, гимнастическими скамьями, жгутами); упражнения для формирования и 

коррекции осанки. Упражнения для развития выносливости: равномерный бег до 1500 м; бег 300-400 

м с интервалом по 1-2-3 раза; бег в переменном темпе до 1700 м; медленный бег до 12 мин. (девушки), 

бег в гору и наоборот, прыжки со скакалкой.  Упражнения для развития силы: сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа; подтягивание в висе и в висе лежа на перекладине; приседание на одной и двух 

ногах; приседания на одной ноге с последующим подскоком вверх, упражнения с гантелями, с 

преодолением веса партнера, упражнения на силовых тренажерах. 

Спортивные игры 

Баскетбол. 

Технико-тактические действия в нападении (быстрое нападение) и защите (перехват мяча; борьба за 

мяч, не попавший в корзину). Игра в баскетбол по правилам. 

Волейбол. 

Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков передней линии в нападении; 

взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча от нижней подачи; взаимодействие игроков 

задней и передней линии в нападении при приеме подачи). Игра в волейбол по правилам. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ: 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» 

учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть следующего уровня развития физической 

культуры.  

Объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на развитие 

массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 

занятиями физическими упражнениями;  

• особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности и контроля их эффективности;  

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей 

профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей направленности;  

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, ос,обенности развития физических 

способностей на занятиях физической культурой;  
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• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, 

содержания и направленности;  

• особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. Соблюдать правила: 

• личной гигиены и закаливания организма;  

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом; 

 • культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований;  

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 • экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой.  

Проводить: 

• самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленностью;  

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической 

работоспособностью, осанкой;  

• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы оказания 

первой помощи при травмах и ушибах;  

• приемы массажа и самомассажа;  

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов;  

• судейство соревнований по одному из видов спорта.  

Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;  

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.  

Определять: 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;  

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и 

физическую работоспособность;  

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений 
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3. Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п\п 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип/форма 

урока Основные виды учебной 

деятельности 

Виды и форма  

контроля 

1 04.09.2020  Техника безопасности на 

уроках л/а. Низкий старт. 

Бег 30 м. 

1 Вводный 

повторение 

Строевые упражнения, ОРУ, 

Ходьба, бег 

наблюдение 

2 05.09.2020  Игровой урок. 1 Урок-игра перестрелка наблюдение 

3 05.09.2020  Низкий старт. Бег 60 м. 1 Тестировани

е повторение 

бег с учетом времени наблюдение 

4 11.09.2020  Бег 100 м. Техника 

финиширования.  

1 Тестировани

е повторение 

Строевые упражнения, ОРУ, 

Ходьба, бег 

наблюдение 

5 12.09.2020  Игровой урок. 1 Урок-игра пионербол наблюдение 

6 12.09.2020  Бег 1000 м. 1 Тестировани

е повторение 

бег с ускорением 30м наблюдение 

7 18.09.2020  Бег 1500 м..  1 тестировани

е 

 

бег с ускорением 60м наблюдение 

8 19.09.2020  Игровой урок. 1 Урок-игра перестрелка наблюдение 

9 19.09.2020  Бег 2000 м. 1 тестировани

е 

бег с учетом времени наблюдение 

10 25.09.2020  Метание мяча с 3-х 

шагов разбега.. 

1 тестировани

е 

метание малого мяча наблюдение 

11 26.09.2020  Игровой урок. 1 Урок-игра футбол наблюдение 
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12 26.09.2020  Метание мяча на 

результат. 

1 тестировани

е 

бег 1200 м на время наблюдение 

13 02.10.2020  Метание гранаты с 

места. 

1 тестировани

е 

Строевые упражнения, ОРУ, 

прыжки 

наблюдение 

14 03.10.2020  Игровой урок. 1 Урок-игра перестрелка наблюдение 

15 03.10.2020  Метание гранаты с 

разбега. 

1 тестировани

е 

Строевые упражнения, ОРУ, 

прыжки 

наблюдение 

16 09.10.2020  Прыжок в длину с 

разбега (полет, 

приземление). 

1 развитие бег без учета времени наблюдение 

17 10.10.2020  Игровой урок. 1 обучение стойки игрока наблюдение 

18 10.10.2020  Прыжок в длину с 

разбега (5-7 шагов и 

полный разбег). 

1 обучение перемещение лицом вперед, 

передача 

наблюдение 

19 16.10.2020  Прыжок в длину с 

разбега на результат. 

1 обучение перемещение, передача наблюдение 

20 17.10.2020  Игровой урок. 1 обучение нижняя прямая подача с 

расстояния 3-6 м от сетки 

наблюдение 

21 17.10.2020  Прыжок в высоту (полет, 

приземление). 

1 обучение нижняя прямая подача с 

расстояния 3-6 м от сетки 

наблюдение 

22 23.10.2020  Прыжок в высоту 

(разбег). 

1 обучение учебная игра наблюдение 

23 24.10.2020  Игровой урок. 1 обучение учебная игра наблюдение 

24 24.10.2020  Прыжок в высоту на 

результат. 

1 Урок-игра футбол наблюдение 

25 06.11.2020  Техника 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. 

Акробатика. 

1 изучения нового 

материала  

комплекс упр со скакалкой наблюдение 



13 

 

26 07.11.2020  Акробатика. 1 Тестирование 

 

комплекс упр со скакалкой наблюдение 

27 07.11.2020  Игровой урок.  1 Тестирование 

 

комплекс упр со скакалкой наблюдение 

28 13.11.2020  Акробатика. 

Комбинация из 

изученных 

элементов. 

1 обучение кувырки наблюдение 

29 14.11.2020  Опорный 

прыжок. 

Срезовая работа 

№1 

1 обучение стойка на лапотках, мост, ОРУ наблюдение 

30 14.11.2020  Игровой урок. 1 обучение комбинации из освоенных 

элементов. 

наблюдение 

31 20.11.20120  Опорный 

прыжок. Оценка 

техники. 

1 обучение - «вскок в упор присев - соскок 

прогнувшись»; 

- «ноги врозь». 

 

наблюдение 

32 21.11.2020  Брусья р/в. Седы 

и висы. 

1 обучение : размахивание изгибами – вис 

присев – вис лежа. 

наблюдение 

33 21.11.2020  Игровой урок. 1 обучение упр. На канате наблюдение 

34 27.11.2020  Брусья р/в. 

Подъем 

переворотом, 

соскок 

прогнувшись. 

1 обучение упр на канате наблюдение 

35 28.11.2020  Брусья 

р/в.комбинация 

из изученных 

1 обучение упр на канате наблюдение 
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элементов. 

36 28.11.2020  Игровой урок. 1 обучение комплекс упр , ходьба по 

гимнастическому бревну 

наблюдение 

37 04.12.2020  Бревно. Ходьба, 

прыжки, седы и 

упоры. 

1 обучающий комплекс упр. с гим бревном наблюдение 

38 05.12.2020  Бревно. Поворот 

махом, соскок 

прогнувшись. 

1 обучающий комплекс упр. с гим бревном, 

комбинации 

наблюдение 

39 05.12.2020  Игровой урок. 1 обучающий - упр. в висе на гимн. 

перекладине; брусьях 

наблюдение 

40 11.12.2020  Бревно. 

Комбинация из 

изученных 

элементов. 

1 обучающий - упр. в висе на гимн. брусьях; наблюдение 

41 12.12.2020  Лазание по 

канату. 

1 зачет комбинации на гим скамейке, 

брусьях, стенке 

наблюдение 

42 12.12.2020  Игровой урок. 1 урок 

совершенствования 

Комбинации из ранее освоенных 

упр. в равновесии, лазании, 

перелезании, висах , упорах 

наблюдение 

43 18.12.2020  Лазание по 

канату. 

1 тестирование на результат за 1 мин  

зачет 

44 19.12.2020  Игровой урок. 1 Урок-игра футбол наблюдение 

45 19.12.2020  Игровой урок. 1 Урок-игра перестрелка наблюдение 

 

46 25.12.2020  Игровой урок. 1 Урок-игра футбол наблюдение 
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47 26.12.2020  Игровой урок. 1 Урок-игра футбол наблюдение 

48 26.12.2020  Игровой урок 1 Урок-игра футбол наблюдение 

49 15.01.2021  Техника 

безопасности на 

уроках.   ОФП. 

Упражнения на 

силу мышц рук 

и пресса. 

1 изучения нового 

материала 

на результат за 6 

мин 

наблюдение 

50 16.01.2021  Равномерный 

бег 3 мин.Тест: 

сгибание-

разгибание рук в 

упоре лѐжа. 

1 тестирование бег на результат  наблюдение 

51 16.01.2021  Игровой урок. 1 обучение бег 6 минут на 

результат  

наблюдение 

52 22.01.2021  Бег 3 мин. с 

преодолением 

препятствий. 

1 урок-игра перестрелка наблюдение 

53 23.01.2021  ОФП. 

Упражнения на 

силу мышц ног 

и спины. Тест: 

подтягивание. 

1 обучение -бег с 

преодолением 

препятствий 

(кросс); 

наблюдение 

54 23.01.2021  Игровой урок. 1 обучение Передвижение 

скользящим 

шагом с палками 

наблюдение 

55 29.01.2021  ОФП. 

Челночный бег 

1 урок-игра вышибалы наблюдение 



16 

 

10х10м. 

56 30.01.2021  Равномерный 

бег 5 мин.  

ОФП. 

Упражнения на 

силу мышц рук 

и пресса. 

1 тестирование Передвижение 

ступающим 

шагом без палок, 

с палками. 

зачет 

57 30.01.2021  Игровой урок. 1 тестирование Передвижение 

ступающим 

шагом без палок, 

с палками. 

наблюдение 

58 05.02.2021  ОФП. Прыжки 

на скакалке. 

Тест: 

поднимание 

туловища из 

положения лежа 

за 1 мин. 

1 урок-игра Передвижение 

скользящим 

шагом без палок, 

с палками; 

наблюдение 

59 06.02.2021  Равномерный 

бег 6 мин. 

1 обучение Передвижение 

скользящим 

шагом без палок, 

с палками; 

наблюдение 

60 06.02.2021  Игровой урок. 1 обучение Передвижение 

скользящим 

шагом без палок, 

с палками; 

наблюдение 

61 12.02.2021  ОФП. 

Упражнения на 

силу мышц ног 

и пресса. Тест: 

прыжки на 

1 урок 

совершенствован

ия 

Передвижение 

скользящим 

шагом без палок, 

с палками; 

наблюдение 
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скакалке  за 1 

мин. 

62 13.02.2021  Бег 6 мин на 

результат. 

1 обучение Подъем на 

склон: 

- ступающим 

шагом; 

- «лесенкой». 

наблюдение 

63 13.02.2021  Игровой урок. 1 урок 

совершенствован

ия 

Подъем на 

склон: 

- ступающим 

шагом; 

- «лесенкой». 

наблюдение 

64 19.02.2021  Техника 

безопасности на 

уроках 

баскетбола. 

Ведение мяча. 

1 обучение Передвижение 

на лыжах по  

равнине, по 

пересеченной 

местности, 

включая подъем 

на склон, спуск 

под уклон 

наблюдение 

65 20.02.2021  Ведение мяча с 

сопротивлением. 

1 повторение Передвижение 

на лыжах по  

равнине, по 

пересеченной 

местности, 

включая подъем 

на склон, спуск 

под уклон 

наблюдение 

тест 

66 20.02.2021  Игровой урок. 1 тестирование передвижение на 

лыжах до 2 км. 

наблюдение 

67 26.02.2021  Игровой урок 1 тестирование  передвижение 

на лыжах до 2 

наблюдение 



18 

 

км. 

68 27.02.2021  Ведение мяча. 

Штрафной 

бросок. 

1 тестирование передвижение на 

лыжах до 3 км. 

наблюдение 

69 27.02.2021  Передачи мяча 

на месте и в 

движении. 

1 обучение - стойки игрока; 

- передвижения 

лицом, спиной 

вперед, 

приставными 

шагами боком, 

остановка 

прыжком; 

 

наблюдение 

70 05.03.2021  Игровой урок. 1 обучение - стойки игрока; 

- передвижения 

лицом, спиной 

вперед, 

приставными 

шагами боком, 

остановка 

прыжком; 

наблюдение 

71 06.03.2021  Передачи мяча с 

сопротивлением. 

Броски в кольцо. 

1 обучение ловля мяча в 

сочетании с 

передвижениями

; 

наблюдение 

72 06.03.2021  Броски в кольцо 

после ведения. 

1 обучение передача мяча 

двумя руками от 

груди, одной 

рукой от плеча в 

сочетании с 

передвижениями 

наблюдение 
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73 12.03.2021  Игровой урок. 1 обучение бросок мяча 

одной рукой от 

плеча; 

наблюдение 

74 13.03.2021  Штрафной 

бросок.  

1 обучение бросок мяча 

одной рукой от 

плеча; 

наблюдение 

75 13.03.2021  Двухсторонняя 

игра. 

1 обучение игра по 

упрощенным 

правилам мини-

баскетбола. 

наблюдение 

76 19.03.2021  Игровой урок 1 Урок-игра баскетбол наблюдение 

77 20.03.2021  Игровой урок 1 Урок-игра баскетбол наблюдение 

78 20.03.2021  Игровой урок 1 Урок-игра баскетбол наблюдение 

79 02.04.2021  Техника 

безопасности на 

уроках 

волейбола. 

Передачи мяча 

сверху. 

1 тест в высоту с 3-5 

шагов разбега 

«способом 

перешагивание»; 

 

 

тест 

80 03.04.2021  Прием мяча 

снизу. Нижняя 

прямая подача. 

1 повторение в высоту с 3-5 

шагов разбега 

«способом 

перешагивание»; 

наблюдение 

81 03.04.2021  Игровой урок. 1 урок-игра перестрелка наблюдение 

82 09.04.2021  Передача и 

прием мяча в 

тройках и через 

сетку. 

1 тестирование прыжки в высоту  

тест 

83 10.04.2021  Передачи и 1 тестирование бег на время 3 по наблюдение 
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прием мяча. 

Верхняя прямая 

подача.. 

10 

84 10.04.2021  Игровой урок. 1 урок-игра перестрелка наблюдение 

85 16.04.2021  Верхняя подача. 

Нападающий 

удар. 

1 тестирование бег на время 6 по 

10 

наблюдение 

86 17.04.2021  Учебная игра. 1 тестирование прыжки в длину, 

бег без времени 

наблюдение 

87 17.04.2021  Верхняя подача. 

Нападающий 

удар. 

1 урок-игра перестрелка наблюдение 

88 23.04.2021  Учебная игра. 1 обучение ведение мяча, 

перестроение, 

правила игры 

наблюдение 

89 24.04.2021  Игровой урок. 1 обучение комбинации из 

освоенных 

элементов 

техники 

перемещений и 

владения мячом; 

наблюдение 

90 24.04.2021  Техника 

безопасности на 

уроках л\а. 

Прыжок в 

высоту с 

разбега. 

1 обучение футбол наблюдение 

91 30.04.2021  Прыжок в 

высоту на 

1 обучение комбинации из 

освоенных 

элементов 

наблюдение 
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результат. техники 

перемещений и 

владения мячом; 

92 07.05.2021  Прыжок в длину 

с места. 

1 урок-игра футбол наблюдение 

93 08.05.2021  Игровой урок. 1 тестирование прыжки, ОРУ, 

метание 

наблюдение 

94 08.05.2021  Бег 1500 м. 1 тестирование тестирование, 

бег 60м 

зачет 

95 14.05.2021  Метание 

гранаты с места 

1 тестирование малого мяча  на 

дальность с 4-5 

шагов разбега. 

 

тест 

96 15.05.2021  Бег 100 м. 

Срезовая работа 

№2 

1 урок-игра футбол наблюдение 

97 15.05.2021  Игровой урок. 1 тестирование малого мяча  на 

дальность с 4-5 

шагов разбега. 

наблюдение 

98 21.05.2021  Бег 2000 м. 1 тестирование в длину с 7-9 

шагов разбега 

способом 

«согнув ноги». 

наблюдение 

99 22.05.2021  Метание 

гранаты с 

разбега. 

1 урок-игра перестрелка наблюдение 

100 22.05.2021  Игровой урок. 1 тестирование в длину с 7-9 

шагов разбега 

способом 

«согнув ноги». 

наблюдение 

101   Резервный урок     
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102   Резервный урок     

ИТОГО: 102 ЧАСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


