
 
 

 



 
I.Пояснительная записка. 

1.1.Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального  Закона РФ от 29.12.2012 г.  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Рабочая программа по физической культуре для  10в,г,д  классов(девушки) разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2018 №345 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699 

 Учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 2020-

2021учебный год 

1.2 Место предмета в базисном учебном плане 

 

Учебный план ГБОУ Лицей №126 отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«Физическая культура», из расчета 3-х часов в неделю - из обязательной части учебного плана. 

 

1.3.Цели и задачи учебного предмета: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 

свойств личности. 

Задачи: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления 

состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня 

здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями 

и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и 

гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных действий, согласования, 

способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) 

способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 

значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении 

функции отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным 

видом спорта; 



 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

 1.4 Адресность рабочей программы. 

 

Программа рассчитана на учащихся 10-го класса(девушки), обучающихся по образовательным 

программам:  

 Образовательная программа среднего (полного)  общего образования с 

дополнительной (углубленной подготовкой по предметам технологического профиля 

10г). 

 Образовательная программа среднего (полного) общего образования с дополнительной 

(углубленной подготовкой по предметам технологического профиля 10д) 

 Образовательная программа среднего(полного) общего образования с дополнительной 

(углубленной подготовкой по предметам социально-экономического профиля 10в) 

 Настоящая рабочая программа учитывает особенности 10в,10г,10д  класса (по мнению 

учителя в соответствии с возрастными особенностями).  Учащиеся класса будут активно 

работать в группах и командах, что позволит совершенствовать коммуникативные навыки. 

Контрольные упражнения в разделах «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Кроссовая 

подготовка», «Спортивные игры» позволят проверить себя, выявить свои спортивные 

способности. 

  В соответствии с психологическими и возрастными особенностями школьников на уроках 

физической культуры широко используются обучающие подвижные игры, работа в 

группах и командах, разнообразные упражнения, задания и эстафеты, способствующие 

повышению мотивации обучающихся, что является залогом успеха в преодолении 

затруднений учащихся в учебной деятельности.  

 1.5.Рабочая программа рассчитана на102часа. 

 

Из них 68 часов - занятия в спортивном зале,  34  часа - занятия по ритмопластике.         

 

1.6  О внесенных изменениях в примерную программу и их обоснование.  

 

 Изменение нет. 

1.7. Ожидаемые  результаты: 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

программа  направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 

Личностные результаты: 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные 

свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

  владеть знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

  владеть знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 



  владеть знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

  уметь управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

  способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

  владеть умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

  уметь планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

  владеть умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

  владеть навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

  владеть навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

  уметь максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

 Метапредметные  результаты: 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в 

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 

содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала 

других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Регулятивные:  

 удерживать  цель деятельности до получения желаемого результата;  

 ставить учебные задачи на основе соотнесения того, что уже усвоено;  

 доводить до автоматизма выполнение отдельных двигательных действий; 

 учитывать возможности своего организма; 

 учитывать нормативные  и контрольные требования при совершенствовании техники; 

 корректировать  деятельность: вносить изменения в процесс совершенствования техники 

двигательных действий с учетом возникших трудностей и ошибок,  намечать способы их 

устранения; 

 анализировать физическое состояние организма; 

 анализировать  эмоциональные состояния, полученные от деятельности.       

 Осуществлять контроль состояния организма, не допускать переутомления; 

 оценивать  конечные и промежуточные результаты деятельности; 

 анализировать собственную работу:  выделять отдельные элементы  и оценивать меру 

освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины. 

Коммуникативные: 

  находить  информацию, которая может помочь в освоении двигательных действий; строить 

диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета; 



 описывать  двигательное действие, используя выразительные средства языка и 

соответствующую терминологию; 

 воспринимать речь учителя, одноклассников, опосредованно обращенную к учащемуся; 

 

Познавательные:  

 фиксировать результаты совершенствования техники освоения двигательных действий; 

 знать способы самоконтроля состояния организма;  

 воспроизводить по памяти информацию необходимую для совершенствования техники 

двигательных действий.  

 устанавливать  причинно-следственные связи между тем, что делаешь и что получаешь в 

результате; переносить навыки выполнения двигательных действий из одной сферы 

деятельности в другую; 

 составлять план действий, направленный на совершенствование техники двигательного 

действия; 

 выбирать подводящие упражнения, необходимые для достижения результата; 

 подбирать упражнения для развития силы, быстроты, координации; 

 предлагать собственные способы достижения результата. 

 
Предметные  результаты : 

      Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

  знать основные направления развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях действия национальных видов спорта;  

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

 

 

 

 

 



1.8 Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре 

для 10-го класса (девушки) 

 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1 Занятия в спортивном зале и стадионе 68 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 14 

1.3 Спортивные игры(баскетбол) 14 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 14 

1.5 Лёгкая атлетика 14 

1.6 Кроссовая подготовка 8 

1.7 Резерв 4 

2 Занятия по ритмопластике 34 

2.1 Ритмопластика 32 

2.2 Резерв 2 

 Итого 102 

 

II. Содержание тем учебного курса: 

 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

Социокультурные основы. 

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. 

Психолого-педагогические основы. 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля физических 

нагрузок 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. 

Медико-биологические основы. 

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. 

 Легкая атлетика 14 часов.                                                                                                                                                                                                                                                

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие 



двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий по легкой атлетике. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

 

  Кроссовая подготовка 8 часов. 

Равномерный бег 23 минуты. Бег 2000 метров.   

 

 Гимнастика с элементами акробатики14 часов. 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений на 

телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой.     

 

 Волейбол 14 часов. 

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности 

при занятиях волейболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование 

нагрузки при занятиях волейболом.       

 

             Баскетбол 14часов. 

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности 

при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование 

нагрузки при занятиях баскетболом.                                                                                                                                                                                                                                                                            

            Резерв 4 часа.  

Спринтерский бег 200 и 400 метров. Бег на средние дистанции 800 метров. 

 

     Ритмопластика 32 часа.  

История и развитие танца. Аэробика. Мастерство актера. Танцевальные рисунки. Элементы танго. 

Элементы русского-сценического и классического танцев. Хип-хоп. Рок-н-Ролл. Историко-бытовой 

танец. Пасодобль и вальс. 

     Резерв 2 часа. 
 



III.     Календарно- тематическое планирование  

 

№ Тема урока Содержание урока 

 

Планируемые результаты Вид контроля Дата проведения 

предметные личностные метапредметные план факт 

Лёгкая атлетика 9 часов. 

1. Инструктаж 

по Т.Б. 

Спринтерский 

бег. 

Эстафетный 

бег. 

 Инструктаж по ТБ. 

Низкий старт( до 

40м). Бег по 

дистанции(70-80). 

Эстафетный бег. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие скоростных 

качеств. 

Уметь 

пробегать 

 60м с низкого 

старта 

 с 

максимальной 

скоростью 

 

Оценивать 

положительный 

эффект от занятий 

физической 

культурой; 

получать  

мышечную радость 

от занятий 

физической 

культурой; 

 

Регулятивные: 
удерживать  цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

ставить учебные  

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже усвоено; 

уметь выстраивать 

последовательность 

действий, выполнять  

подводящие  

упражнения; 

корректировать  

деятельность:  

деятельности. 

 

Текущий 10в 

10г 

10д 

1.09-5.09 

10в 

10г 

10д 

 

2. Спринтерский 

бег. 

Эстафетный 

бег. 

Низкий старт (до 

40м). Стартовый 

разгон. Бег по 

дистанции(70-80м).  

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие скоростных 

качеств. 

 Уметь 

пробегать 

100м с 

низкого 

старта с 

максимальной 

скоростью 

 

Текущий 10в 

10г 

10д 

1.09-5.09 

10в 

10г 

10д 

 

3. Спринтерский 

бег. 

Эстафетный 

бег. 

Низкий старт (до 

40м). Стартовый 

разгон. Бег по 

дистанции(70-80м).  

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие скоростных 

 Уметь 

пробегать 

100м с 

низкого 

старта с 

максимальной 

скоростью 

 

оценивать свои и 

чужие поступки с 

позиции 

нравственно-

этических понятий; 

анализировать и 

характеризовать  

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

Коммуникативные: 

находить  

информацию, 

которая может 

помочь в освоении 

двигательных 

действий; строить 

диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

Текущий 10в 

10г 

10д 

7.09-12.09 

10в 

10г 

10д 

 



качеств. окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

их учетом. 

требованиями 

речевого этикета; 

описывать  

двигательное 

действие, используя 

выразительные 

средства языка и 

соответствующую 

терминологию; 

воспринимать речь 

учителя, 

одноклассников, 

опосредованно 

обращенную к 

учащемуся 

Познавательные: 

фиксировать 

результаты освоения 

двигательных 

действий; 

выполнять пробное 

учебное действие; 

воспроизводить по 

памяти информацию 

(подводящие 

упражнения, их 

последовательность)  

необходимую 

освоения 

двигательных 

действий; 

устанавливать  

причинно-

следственные связи 

между тем, что 

делаешь и что 

получаешь в 

4. Спринтерский 

бег. Прыжок в 

длину 

способом 

«прогнувшись

». 

Бег на результат 

100м. Эстафетный 

бег. Прыжок в длину 

способом 

«прогнувшись» с 13-

15 беговых шагов. 

Отталкивание. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей 

 Уметь 

пробегать 

100м с 

низкого 

старта с 

максимальной 

скоростью 

Д: «5»-16.5 

«4»-17.5 

«3»-18.0 

10в 

10г 

10д 

7.09-12.09 

10в 

10г 

10д 

 

5. Прыжок в 

длину 

способом 

«прогнувшись

». 

Прыжок в длину 

способом 

«прогнувшись» с 13-

15 беговых шагов. 

Отталкивание. 

Челночный бег.  

Специальные 

беговые упр-я. 

Развитие скоростно-

силовых качеств.  

 Уметь 

прыгать в 

длину с 13-15 

шагов разбега  

 

Оценивать 

положительный 

эффект от занятий 

физической 

культурой; 

получать  

мышечную радость 

от занятий 

физической 

культурой; 

оценивать свои и 

чужие поступки с 

позиции 

нравственно-

этических понятий; 

анализировать и 

характеризовать  

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

Текущий 10в 

10г 

10д 

14.09-19.09 

10в 

10г 

10д 

 

6. Прыжок в 

длину 

способом 

«прогнувшись

». 

Прыжок в длину 

способом 

«прогнувшись» с 13-

15 беговых шагов на 

результат. 

 Уметь 

прыгать в 

длину с 13-15 

шагов разбега   

Д: «5»-370 

«4»-330 

«3»-300 

10в 

10г 

10д 

14.09-19.09 

10в 

10г 

10д 

 

7. Метание мяча 

на дальность. 

Метание мяча на 

дальность с 5-6 

шагов. ОРУ. 

Челночный бег. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

 Уметь метать 

мяч на 

дальность с 

места и с 

разбега 

Текущий 10в 

10г 

10д 

21.09-26.09 

10в 

10г 

10д 

 

8. Метание мяча 

на дальность. 

Бег на 

средние 

дистанции. 

Метание мяча на 

дальность с 5-6 

шагов. ОРУ. Бег 

2000м 

Уметь 

пробегать 

дистанцию 

2000м 

Д: «5»-19 

«4»-15 

«3»-12 

10в 

10г 

10д 

21.09-26.09 

10в 

10г 

10д 

 



9. Метание мяча 

на дальность. 

Бег на 

средние 

дистанции. 

Метание мяча на 

результат. ОРУ. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. Бег 

2000м 

Уметь 

пробегать 

дистанцию 

2000м 

их учетом. результате. 

 

Д: «5»-10.30 

«4»-11.30 

«3»-12.30 

10в 

10г 

10д 

28.09-3.10 

10в 

10г 

10д 

 

Кроссовая подготовка 4 часов. 

 

10. Бег по 

пересечённой 

местности 

Бег 15 мин., 

преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

Уметь бежать 

в 

равномерном 

темпе до 

25минут 

Оценивать 

положительный 

эффект от занятий 

физической 

культурой; 

получать  

мышечную радость 

от занятий 

физической 

культурой; 

оценивать свои и 

чужие поступки с 

позиции 

нравственно-

этических понятий; 

Регулятивные: 
удерживать  цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

 

Текущий 10в 

10г 

10д 

28.09-3.10 

10в 

10г 

10д 

 

11. Бег по 

пересечённой 

местности 

Бег 18 мин., 

преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

Спортивные игры. 

Уметь бежать 

в 

равномерном 

темпе до 

25минут 

Познавательные: 

фиксировать 

результаты освоения 

двигательных 

действий; 

выполнять пробное 

учебное действие; 

 

Текущий 10в 

10г 

10д 

5.10-10.10 

10в 

10г 

10д 

 

12. Бег по 

пересечённой 

местности 

Бег 20 мин., 

преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

выносливости. 

Спортивные игры. 

Уметь бежать 

в 

равномерном 

темпе до 

25минут 

уметь максимально 

проявлять 

физические 

способности 

(качества) при 

выполнении 

тестовых 

упражнений по 

Коммуникативные: 
 находить  

информацию, 

которая может 

помочь в освоении 

двигательных 

действий; 

Текущий 10в 

10г 

10д 

5.10-10.10 

10в 

10г 

10д 

 



13. Бег по 

пересечённой 

местности 

Бег 6мин. на 

результат. 

Спортивные игры. 

Уметь бежать 

в 

равномерном 

темпе до 

25минут 

физической 

культуре. 

 

 Д: «5»-1200 

«4»-1150 

«3»-1050 

10в 

10г 

10д 

12.10-17.10 

10в 

10г 

10д 

 

                                                                                                           Гимнастика 14 часов. 

14. Висы и 

упоры. 

Развитие 

силовых 

способностей. 

 Инструктаж по Т.Б. 

Вис прогнувшись 

переход в упор. 

Подтягивание на 

низкой перекладине. 

Развитие силовых 

способностей. 

 Уметь 

выполнять 

строевые упр-

я, упр-я в 

висе. 

Соблюдают 

Т.Б. Изучают 

историю 

гимнастики. 

Различают 

строевые 

команды, 

чётко 

выполняют 

строевые 

приёмы. 

Оценивать 

положительный 

эффект от 

совершенствования 

техники 

двигательных 

действий; 

 

получать  

мышечную радость 

от занятий 

физической 

культурой; 

 

оценивать свои и 

чужие поступки с 

позиции 

нравственно-

этических понятий; 

 

анализировать и 

характеризовать  

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

их учетом. 

 

Регулятивные:  
удерживать  цель 

деятельности до 

получения 

желаемого 

результата;  

 

 ставить учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже усвоено;  

 

 доводить до 

автоматизма 

выполнение 

отдельных 

двигательных 

действий; 

 

 учитывать 

возможности своего 

организма; 

 

учитывать 

нормативные  и 

контрольные 

требования при 

совершенствовании 

техники; 

 

Текущий 10в 

10г 

10д 

12.10-17.10 

 

10в 

10г 

10д 

 

15. Висы и 

упоры. 

Развитие 

силовых 

способностей. 

Строевые 

упражнения. ОРУ на 

месте. Вис 

прогнувшись 

переход в упор. 

Подтягивание на 

низкой перекладине. 

Развитие силовых 

способностей. 

Текущий 10в 

10г 

10д 

19.10-24.10 

10в 

10г 

10д 

 

16. Висы и упоры 

Развитие 

силовых 

способностей. 

ОРУ на месте. Вис 

прогнувшись 

переход в упор. 

Подтягивание на 

низкой перекладине. 

Развитие силовых 

способностей. 

Уметь 

выполнять 

строевые упр-

я, упр-я в 

висе. 

Соблюдают 

Т.Б. Изучают 

историю 

гимнастики. 

Различают 

строевые 

команды, 

чётко 

выполняют 

Текущий 10в 

10г 

10д 

19.10-24.10 

10в 

10г 

10д 

 

17. Висы и 

упоры. 

Развитие 

силовых 

способностей. 

ОРУ с предметами.  

Вис прогнувшись 

переход в упор. 

Подтягивание на 

низкой перекладине. 

Упр-я на 

гимнастической 

Текущий 10в 

10г 

10д 

4.11-7.11 

10в 

10г 

10д 

 



стенке. Развитие 

силовых 

способностей. 

строевые 

приёмы. 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

совершенствования 

двигательных 

действий; 

 

оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственость, 

причины неудач. 

корректировать  

деятельность: 

вносить изменения в 

процесс 

совершенствования 

техники 

двигательных 

действий с учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок,  намечать 

способы их 

устранения; 

 

анализировать 

физическое 

состояние 

организма; 

 

анализировать  

эмоциональные 

состояния, 

полученные от 

деятельности.      

 

  Осуществлять 

контроль состояния 

организма, не 

допускать 

переутомления; 

 

оценивать  конечные 

и промежуточные 

результаты 

деятельности; 

 

анализировать 

18. Висы и 

упоры. 

Развитие 

выносливости 

и 

координации. 

ОРУ с предметами. 

Вис прогнувшись, 

переход в упор. 

Подтягивание на 

низкой перекладине. 

Упр-я на 

гимнастической 

стенке. Развитие 

выносливости и 

координации. 

Текущий 10в 

10г 

10д 

4.11-7.11 

10в 

10г 

10д 

 

19. Висы и 

упоры. 

Развитие 

выносливости 

и 

координации. 

ОРУ с предметами. 

Вис прогнувшись, 

переход в упор. 

Подтягивание на 

низкой перекладине. 

Развитие 

выносливости и 

координации. Упр-я 

на гимнастической 

скамейке. 

Уметь 

выполнять 

строевые упр-

я, упр-я в 

висе. 

Соблюдают 

Т.Б. Изучают 

историю 

гимнастики. 

Различают 

строевые 

команды, 

чётко 

выполняют 

строевые 

приёмы. 

Отжимания 

Д: «5»-12 

«4»-10 

«3»-8 

10в 

10г 

10д 

9.11-14.11 

10в 

10г 

10д 

 

20. Висы и 

упоры. 

Развитие 

выносливости 

и 

координации. 

Вис прогнувшись, 

переход в упор. 

Подтягивание на 

низкой перекладине. 

Развитие 

выносливости и 

координации. Упр-я 

на гимнастической 

скамейке. 

Оценивать 

положительный 

эффект от 

совершенствования 

техники 

двигательных 

действий; 

 

получать  

мышечную радость 

от занятий 

физической 

культурой; 

 

Текущий 10в 

10г 

10д 

9.11-14.11 

10в 

10г 

10д 

 

21. Висы и 

упоры. 

Развитие 

выносливости 

и 

Вис прогнувшись, 

переход в упор. 

Подтягивание на 

низкой перекладине. 

Развитие 

Подтягивание 

Д: «5»-16 

«4»-14 

«3»-12 

10в 

10г 

10д 

16.11-21.11 

10в 

10г 

10д 

 



координации. выносливости и 

координации. Упр-я 

на гимнастической 

скамейке. 

оценивать свои и 

чужие поступки с 

позиции 

нравственно-

этических понятий; 

 

анализировать и 

характеризовать  

эмоциональные 

состояния и 

чувства 

окружающих, 

строить свои 

взаимоотношения с 

их учетом. 

 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

совершенствования 

двигательных 

действий; 

 

оценивать  

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственость, 

причины неудач. 

собственную работу:  

выделять отдельные 

элементы  и 

оценивать меру 

освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их 

причины. 

 

Коммуникативные:  

находить  

информацию, 

которая может 

помочь в 

совершенствовании 

техники 

двигательных 

действий; 

 

отбирать нужную 

информацию, 

применять ее с 

учетом личных 

качеств и уровня 

подготовки. 

воспринимать речь 

учителя, 

одноклассников, 

опосредованно 

обращенную к 

учащемуся; 

 

аргументировано 

высказывать  свое 

мнение о способах 

совершенствования 

техники. 

22. Акробатическ

ие упр-я. 

Опорный 

прыжок 

Сед углом. Стойка 

на лопатках. 

Кувырок назад. 

ОРУ. Опорный 

прыжок. Развитие 

координационных 

способностей. 

  Уметь 

выполнять 

комбинацию 

из 

акробатическ

их элементов 

Уметь 

выполнять 

прыжок  

углом с 

разбега (под 

углом к 

снаряду) и 

толчком 

одной ногой 

Текущий 10в 

10г 

10д 

16.11-21.11 

10в 

10г 

10д 

 

23. Акробатическ

ие упр-я. 

Опорный 

прыжок 

Сед углом. Длинный 

кувырок. Стойка на 

лопатках.  Стоя на 

коленях, наклон 

назад. Кувырок 

назад. ОРУ. 

Опорный прыжок. 
Развитие 

координационных 

способностей. 

  Уметь 

выполнять 

комбинацию 

из 

акробатическ

их элементов 

Уметь 

выполнять 

прыжок  

углом с 

разбега (под 

углом к 

снаряду) и 

толчком 

одной ногой 

Текущий 10в 

10г 

10д 

23.11-28.11 

10в 

10г 

10д 

 

24. Акробатическ

ие упр-я. 

Опорный 

Сед углом. Длинный 

кувырок. Стойка на 

лопатках.  Стойка на 

  Уметь 

выполнять 

комбинацию 

Текущий 10в 

10г 

10д 

10в 

10г 

10д 



прыжок руках (с помощью). 

Стоя на коленях, 

наклон назад. 

Кувырок назад. 

ОРУ. Опорный 

прыжок. 

из 

акробатическ

их элементов 

 

Познавательные:  

фиксировать 

результаты 

совершенствования 

техники освоения 

двигательных 

действий 

знать способы 

самоконтроля 

состояния 

организма;  

 

воспроизводить по 

памяти информацию 

необходимую для 

совершенствования 

техники 

двигательных 

действий.  

 

Составлять план 

действий, 

направленный на 

совершенствование 

техники 

двигательного 

действия; 

выбирать 

подводящие 

упражнения, 

необходимые для 

достижения 

результата; 

 

подбирать 

упражнения для 

развития силы, , 

23.11-28.11  

25. Акробатическ

ие упр-я. 

Опорный 

прыжок 

Комбинация из 

разученных 

элементов. Прыжки 

в глубину. ОРУ со 

скакалкой. Прыжок 

углом с разбега (под 

углом к снаряду) и 

толчком одной 

ногой. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

  Уметь 

выполнять 

комбинацию 

из 

акробатическ

их элементов 

Уметь 

выполнять 

прыжок  

углом с 

разбега (под 

углом к 

снаряду) и 

толчком 

одной ногой 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

совершенствования 

двигательных 

действий; 

 

Текущий 10в 

10г 

10д 

30.11-5.12 

10в 

10г 

10д 

 

26. Акробатическ

ие упр-я. 

Опорный 

прыжок 

Комбинация из 

разученных 

элементов. Прыжки 

в глубину. ОРУ со 

скакалкой. Прыжок 

углом с разбега (под 

углом к снаряду) и 

толчком одной 

ногой. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

  Уметь 

выполнять 

комбинацию 

из 

акробатическ

их элементов 

Уметь 

выполнять 

прыжок  

углом с 

разбега (под 

углом к 

снаряду) и 

толчком 

одной ногой 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

совершенствования 

двигательных 

действий; 

 

Оценка 

техники 

выполнения 

опорного 

прыжка 

10в 

10г 

10д 

30.11-5.12 

10в 

10г 

10д 

 

27. Акробатическ Комбинация из   Уметь  Оценка 10в 10в 



ие упр-я. 

Опорный 

прыжок 

разученных 

элементов. Опорный 

прыжок. Развитие 

координационных 

способностей. 

выполнять 

комбинацию 

из 

акробатическ

их элементов 

Уметь 

выполнять 

прыжок  

углом с 

разбега (под 

углом к 

снаряду) и 

толчком 

одной ногой 

координации; 

предлагать 

собственные 

способы достижения 

результата. 

 

техники 

выполнения 

акробатическ

их 

упражнений 

 

10г 

10д 

7.12-12.12 

10г 

10д 

 

Волейбол 14часов 

28. Перемещения. 

Верхняя 

передача  

мяча. Приём 

снизу. 

Комбинации из 

передвижений и 

остановок игрока. 

Верхняя передача 

мяча в парах, в 

тройках. Приём мяча 

двумя руками снизу. 

Нижняя прямая 

подача. Развитие 

скоростно- силовых 

качеств.   

Инструктаж по Т.Б. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в 

игре 

технические 

приёмы. 

Изучают 

историю 

волейбола. 

Овладевают 

основными 

приемами игры 

в волейбол 

 

Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых действий и 

приемов, соблюдать 

правила 

безопасности. 

Определять степень 

утомления 

организма во  

Регулятивные:        
находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их 

исправления;  

     Общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи,  

дружбы и 

толерантности;  

       Обеспечивать 

защиту и сохранность 

природы во время 

активного отдыха и 

занятий    физической 

культурой;  

Текущий 10в 

10г 

10д 

7.12-12.12 

10в 

10г 

10д 

 

29. Перемещения. 

Верхняя 

передача  

мяча. Приём 

снизу. 

Комбинации из 

передвижений и 

остановок игрока. 

Верхняя передача 

мяча в парах, в 

тройках. Приём мяча 

двумя руками снизу. 

Нижняя прямая 

время игровой 

деятельности, 

использовать 

игровые действия 

для развития 

игровых качеств. 

Уважительно 

относиться к 

Текущий 10в 

10г 

10д 

14.12-19.12 

10в 

10г 

10д 

 



подача. Развитие 

скоростно- силовых 

качеств.  

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями, 

выполнять правила 

игры. 

 Самостоятельную 

деятельность с учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации места 

занятий;  

    Анализировать и 

объективно оценивать 

результаты 

собственного труда, 

находить возможности 

и способы их 

улучшения; 

30. Перемещения. 

Верхняя 

передача  

мяча. Приём 

снизу. 

Комбинации из 

передвижений и 

остановок игрока. 

Верхняя передача 

мяча во встречных 

колоннах со сменой 

мест.  Приём мяча 

двумя руками снизу. 

Нижняя прямая 

подача. Развитие 

скоростно- силовых 

качеств.  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в 

игре 

технические 

приёмы 

Оценка 

техники 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками в 

четвёрках 

10в 

10г 

10д 

14.12-19.12 

10в 

10г 

10д 

 

31. Верхняя 

передача 

мяча. Приём 

снизу. 
Нижняя 

прямая 

подача. 

Комбинации из 

передвижений и 

остановок игрока. 

Верхняя передача 

мяча во встречных 

колоннах со сменой 

мест.  Приём мяча 

двумя руками снизу. 

Нижняя прямая 

подача. Развитие 

скоростно- силовых 

качеств.  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в 

игре 

технические 

приёмы 

Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых действий и 

приемов, соблюдать 

правила 

безопасности.  

Определять степень 

утомления 

организма во время 

игровой 

деятельности, 

использовать 

Познавательные: 

- влияние подвижных 

игр на развитие 

скоростно-силовых 

качеств; 

 

Управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность;  

 

технически правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из базовых 

видов спорта, 

Текущий 10в 

10г 

10д 

21.12-26.12 

10в 

10г 

10д 

 

32. Верхняя 

передача 

мяча. Приём 

снизу. 

Нижняя 

прямая 

подача. 

Верхняя передача 

мяча во встречных 

колоннах со сменой 

мест.  Приём мяча 

двумя руками снизу. 

Нижняя прямая 

подача. Развитие 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в 

игре 

технические 

Текущий 10в 

10г 

10д 

21.12-26.12 

10в 

10г 

10д 

 



скоростно- силовых 

качеств.  

приёмы игровые действия 

для развития 

игровых качеств.  

Уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями, 

выполнять правила 

игры 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности.  

 

правильно выполнять 

двигательные 

действия из базовых 

видов спорта, 

использовать их в 

игровой применять в 

игре технические 

приёмы 

соревновательной 

деятельности; 

 

правильно выполнять 

двигательные 

действия из базовых 

видов спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности 

33. Верхняя 

передача 

мяча. Приём 

снизу. 

Нижняя 

прямая 

подача. 

Верхняя передача 

мяча во встречных 

колоннах со сменой 

мест. Прямой 

нападающий удар. 

Приём мяча двумя 

руками снизу. 

Нижняя прямая 

подача. Развитие 

скоростно- силовых 

качеств.  

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в 

игре 

технические 

приёмы 

Текущий 10в 

10г 

10д 

11.01-16.01 

10в 

10г 

10д 

 

34. Верхняя 

прямая 

подача и прём 

мяча. 

Позиционное 

нападение. 

Учебная игра. 

 Верхняя передача 

мяча во встречных 

колоннах со сменой 

мест. Прямой 

нападающий удар.   

Приём мяча двумя 

руками снизу. 

Верхняя прямая 

подача и приём 

мяча. Развитие 

скоростно- силовых 

качеств. 

Позиционное 

нападение. Учебная 

игра. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в 

игре 

технические 

приёмы 

 Оценка 

техники 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками в 

четвёрках со 

сменой места 

10в 

10г 

10д 

11.01-16.01 

10в 

10г 

10д 

 

35. Верхняя 

прямая 

подача и прём 

мяча. 

Позиционное 

нападение. 

Учебная игра. 

Верхняя передача 

мяча во встречных 

колоннах со сменой 

мест. Прямой 

нападающий удар.  

Приём мяча двумя 

руками снизу. 

Верхняя прямая 

подача и приём 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в 

игре 

технические 

приёмы 

Взаимодействовать 

со сверстниками в 

процессе 

совместного 

освоения техники 

игровых действий и 

приемов, соблюдать 

правила 

Коммуникативные:  

находить  

информацию, которая 

может помочь в 

совершенствовании 

техники двигательных 

действий; 

 

отбирать нужную 

Оценка 

техники 

нападающего 

удара 

10в 

10г 

10д 

18.01-23.01 

10в 

10г 

10д 

 



мяча. Развитие 

скоростно- силовых 

качеств. 

Позиционное 

нападение. Учебная 

игра. 

безопасности.  

 

информацию, 

применять ее с учетом 

личных качеств и 

уровня подготовки. 

воспринимать речь 

учителя, 

одноклассников, 

опосредованно 

обращенную к 

учащемуся; 

 

36. Верхняя 

прямая 

подача и прём 

мяча. 

Позиционное 

нападение. 

Учебная игра. 

Верхняя передача 

мяча во встречных 

колоннах со сменой 

мест.  Приём мяча 

двумя руками снизу. 

Верхняя прямая 

подача и приём 

мяча. Развитие 

скоростно- силовых 

качеств. 

Позиционное 

нападение. Учебная 

игра. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в 

игре 

технические 

приёмы 

Уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями, 

выполнять правила 

игры 

Регулятивные:        
находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их 

исправления;  

     Общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи,  

дружбы и 

толерантности;  

       Обеспечивать 

защиту и сохранность 

природы во время 

активного отдыха и 

занятий    физической 

культурой;  

 

Текущий 10в 

10г 

10д 

18.01-23.01 

10в 

10г 

10д 

 

37. Верхняя 

прямая 

подача. 

Приём мяча 

от сетки. 

Нападающий 

удар. Учебная 

игра. 

Верхняя передача 

мяча во встречных 

колоннах со сменой 

мест.  Верхняя  

прямая подача, 

прием мяча от сетки. 

Прямой 

нападающий удар 

через сетку. 

Позиционное 

нападение. Развитие 

скоростно– силовых 

качеств. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в 

игре 

технические 

приёмы 

 Текущий 10в 

10г 

10д 

25.01-30.01 

10в 

10г 

10д 

 



38. Верхняя 

прямая 

подача. 

Приём мяча 

от сетки. 

Нападающий 

удар. Учебная 

игра. 

Верхняя передача 

мяча во встречных 

колоннах со сменой 

мест.  Верхняя  

прямая подача, 

прием мяча от сетки. 

Прямой 

нападающий удар 

через сетку. 

Позиционное 

нападение. Развитие 

скоростно–  силовых 

качеств. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в 

игре 

технические 

приёмы 

Определять степень 

утомления 

организма во время 

игровой 

деятельности, 

использовать 

игровые действия 

для развития 

игровых качеств 

Коммуникативные: 

находить  

информацию, которая 

может помочь в 

совершенствовании 

техники двигательных 

действий; 

 

отбирать нужную 

информацию, 

применять ее с учетом 

личных качеств и 

уровня подготовки. 

воспринимать речь 

учителя, 

одноклассников, 

опосредованно 

обращенную к 

учащемуся; 

 

аргументировано 

высказывать  свое 

мнение о способах 

совершенствования 

техники. 

 

Оценка 

приёма мяча 

10в 

10г 

10д 

25.01-30.01 

10в 

10г 

10д 

 

39. Сочетание 

приёмов. 

Учебная игра. 

Правила 

игры. 

Сочетание приёмов: 

передача, 

нападающий удар. 

Позиционное 

нападение. Прямой 

нападающий удар. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Учебная игра. 

Правила игры. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в 

игре 

технические 

приёмы 

Уважительно 

относиться к 

сопернику и 

управлять своими 

эмоциями, 

выполнять правила 

игры 

Оценка 

техники 

подачи мяча 

10в 

10г 

10д 

1.02-6.02 

10в 

10г 

10д 

 

40. Сочетание 

приёмов. 

Учебная игра. 

Правила 

игры. 

Сочетание приёмов: 

передача, 

нападающий удар. 

Позиционное 

нападение. Прямой 

нападающий удар. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Учебная игра. 

Правила игры. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в 

игре 

технические 

приёмы 

Определять степень 

утомления 

организма во время 

игровой 

деятельности, 

использовать 

игровые действия 

для развития 

игровых качеств 

Текущий 10в 

10г 

10д 

1.02-6.02 

10в 

10г 

10д 

 



41. Сочетание 

приёмов. 

Учебная игра. 

Правила 

игры. 

Сочетание приёмов: 

передача, 

нападающий удар. 

Позиционное 

нападение. Прямой 

нападающий удар. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Учебная игра. 

Правила игры. 

Уметь играть в 

волейбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в 

игре 

технические 

приёмы 

Определять степень 

утомления 

организма во время 

игровой 

деятельности, 

использовать 

игровые действия 

для развития 

игровых качеств 

 Оценка игры 

по 

упрощённым 

правилам 

10в 

10г 

10д 

8.02-13.02 

10в 

10г 

10д 

 

Баскетбол (14 часов) 

 

42. Совершенство

вание 

передвижений 

и остановок. 

Передача 

мяча 

различными 

способами. 

Инструктаж по ТБ. 

Совершенствование 

передвижений и 

остановок игрока. 

Передача мяча 

различными способами 

на месте. Бросок мяча в 

движении одной рукой 

от плеча. Быстрый 

прорыв 2х1.  Развитие 

скоростных качеств. 

Изучают 

историю 

баскетбола

. 

Овладеваю

т 

основными 

приёмами 

игры в 

баскетбол. 

Соблюдаю

т правила 

безопаснос

ти. 

Проявлять 

дисциплинированность

, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленных целей;  

   

 Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы 

Взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых действий и 

приемов, соблюдать 

правила безопасности.  

Определять степень 

утомления организма 

во время игровой 

Коммуникативн

ые: 

Общаться и 

взаимодействовать 

со сверстниками 

на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности;  

  

Самостоятельную 

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации места 

занятий;  

   

 Анализировать и 

объективно 

оценивать 

Текущий 10в 

10г 

10д 

8.02-13.02 

10в 

10г 

10д 

 

43. Совершенство

вание 

передвижений 

и остановок. 

Передача 

мяча 

различными 

способами. 

Совершенствование 

передвижений и 

остановок игрока. 

Передача мяча 

различными 

способами: в 

движении, в парах и в 

тройках. Бросок одной 

рукой от плеча со 

Уметь 

играть в 

баскетбол 

по 

упрощённ

ым 

правилам, 

применять 

в игре 

Текущий 10в 

10г 

10д 

15.02-20.02 

10в 

10г 

10д 

 



средней дистанции. 

Быстрый прорыв 2х1. 

Развитие скоростных 

качеств. 

техническ

ие приёмы 

деятельности, 

использовать игровые 

действия для развития 

игровых качеств.  

результаты 

собственного 

труда, находить 

возможности и 

способы их 

улучшения; 

 

     Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности.  

      

44. Совершенство

вание 

передвижений 

и остановок. 

Передача 

мяча 

различными 

способами. 

Совершенствование 

передвижений и 

остановок игрока. 

Передача мяча 

различными 

способами: в 

движении, в парах и в 

тройках. Бросок одной 

рукой от плеча со 

средней дистанции с 

сопротивлением. 

Быстрый прорыв 2х1. 

Развитие скоростных 

качеств. 

Уметь 

играть в 

баскетбол 

по 

упрощённ

ым 

правилам, 

применять 

в игре 

техническ

ие приёмы 

Взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых действий и 

приемов, соблюдать 

правила безопасности.  

 

Текущий 10в 

10г 

10д 

15.02-20.02 

10в 

10г 

10д 

 

45. Передача 

мяча, ведение 

мяча с 

сопротивлени

ем. Бросок 

мяча одной 

рукой от 

плеча. 

Передача мяча 

различными 

способами: в 

движении, в парах и в 

тройках. Ведение мяча 

с изменением 

направлением и 

высоты отскока. 

Бросок мяча одной 

рукой от плеча со 

средней дистанции с 

сопротивлением. 

Развитие скоростных 

качеств. 

Уметь 

играть в 

баскетбол 

по 

упрощённ

ым 

правилам, 

применять 

в игре 

техническ

ие приёмы 

 Текущий 10в 

10г 

10д 

22.02-27.02 

10в 

10г 

10д 

 



46. Передача 

мяча, ведение 

мяча с 

сопротивлени

ем. Бросок 

мяча одной 

рукой от 

плеча. 

Передача мяча 

различными 

способами: в 

движении, в парах и в 

тройках. Ведение мяча 

с сопротивлением. 

Бросок мяча одной 

рукой от плеча со 

средней дистанции с 

сопротивлением. 

Зонная защита 

2х1х2.Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь 

играть в 

баскетбол 

по 

упрощённ

ым 

правилам, 

применять 

в игре 

технически

е приёмы 

Уважительно 

относиться к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями, 

выполнять правила 

игры. 

 Оценка техники 

ведения мяча с 

изменением 

направления 

10в 

10г 

10д 

22.02-27.02 

10в 

10г 

10д 

 

47. Передача 

мяча, ведение 

мяча с 

сопротивлени

ем. Бросок 

мяча одной 

рукой от 

плеча. 

Передача мяча 

различными способами 

в движении 

сопротивлением. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Бросок мяча одной 

рукой от плеча со 

средней дистанции с 

сопротивлением. 

Зонная защита 

2х1х2.Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь 

играть в 

баскетбол 

по 

упрощённ

ым 

правилам, 

применять 

в игре 

технически

е приёмы 

Взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых действий и 

приемов, соблюдать 

правила безопасности.  

Уважительно 

относиться к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями, 

выполнять правила 

игры. 

Коммуникативн

ые: 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности.  

      

Текущий 10в 

10г 

10д 

1.03-6.03 

10в 

10г 

10д 

 

48. Передача 

мяча, ведение 

мяча с 

сопротивлени

ем. Бросок 

мяча одной 

рукой от 

плеча. 

Передача мяча 

различными способами 

в движении с 

сопротивлением. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Бросок мяча одной 

рукой от плеча со 

средней дистанции с 

Уметь 

играть в 

баскетбол 

по 

упрощённ

ым 

правилам, 

применять 

в игре 

   

Познавательные: 

находить ошибки 

при выполнении 

учебных заданий, 

отбирать способы 

их исправления; 

Оценка техники 

передач мяча в 

движении со 

сменой места 

10в 

10г 

10д 

1.03-6.03 

10в 

10г 

10д 

 



сопротивлением. 

Зонная защита 

2х1х2.Развитие 

скоростных качеств. 

техническ

ие приёмы 

49.  Передача 

мяча, ведение 

мяча с 

сопротивлени

ем. Бросок 

мяча одной 

рукой от 

плеча. 

Передача мяча 

различными способами 

в движении с 

сопротивлением. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Бросок мяча одной 

рукой от плеча со 

средней дистанции с 

сопротивлением. 

Зонная защита 

2х1х2.Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь 

играть в 

баскетбол 

по 

упрощённ

ым 

правилам, 

применять 

в игре 

техническ

ие приёмы 

Взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых действий и 

приемов, соблюдать 

правила безопасности.  

Уважительно 

относиться к сопернику 

и управлять своими 

эмоциями, выполнять 

правила игры. 

Коммуникативн

ые: 

находить  

информацию, 

которая может 

помочь в 

совершенствовани

и техники 

двигательных 

действий; 

      

Текущий 10в 

10г 

10д 

9.03-13.03 

10в 

10г 

10д 

 

50. Индивидуальн

ые действия в 

защите. 

Учебная игра. 

Передача мяча 

различными способами 

в движении с 

сопротивлением. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Бросок мяча одной 

рукой от плеча со 

средней дистанции с 

сопротивлением. 

Индивидуальные 

действия в защите 

(вырывание, 

выбивание, накрытие 

броска). Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь 

играть в 

баскетбол 

по 

упрощённ

ым 

правилам, 

применять 

в игре 

техническ

ие приёмы 

Взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых действий и 

приемов, соблюдать 

правила безопасности.  

Уважительно 

относиться к сопернику 

и управлять своими 

эмоциями, выполнять 

правила игры. 

Регулятивные:  

удерживать  цель 

деятельности до 

получения 

желаемого 

результата;  

 

 ставить учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже усвоено;  

 доводить до 

автоматизма 

выполнение 

отдельных 

двигательных 

Текущий 10в 

10г 

10д 

9.03-13.03 

10в 

10г 

10д 

 



51. Индивидуальн

ые действия в 

защите. 
Учебная игра. 

Передача мяча 

различными способами 

в движении с 

сопротивлением. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Бросок мяча одной 

рукой от плеча со 

средней дистанции с 

сопротивлением. 

Индивидуальные 

действия в защите 

(вырывание, 

выбивание, накрытие 

броска). Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь 

играть в 

баскетбол 

по 

упрощённ

ым 

правилам, 

применять 

в игре 

техническ

ие приёмы 

 действий; 

 учитывать 

возможности 

своего организма; 

учитывать 

нормативные  и 

контрольные 

требования при 

совершенствовани

и техники; 

 

   

 10в 

10г 

10д 

15.03-20.03 

10в 

10г 

10д 

 

52. Индивидуальн

ые действия в 

защите. 

Учебная игра. 

Передача мяча 

различными способами 

в движении с 

сопротивлением. 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Бросок мяча одной 

рукой от плеча со 

средней дистанции с 

сопротивлением. 

Индивидуальные 

действия в защите 

(вырывание, 

выбивание, накрытие 

броска). Развитие 

скоростных качеств. 

Уметь 

играть в 

баскетбол 

по 

упрощённ

ым 

правилам, 

применять 

в игре 

техническ

ие приёмы 

Взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых действий и 

приемов, соблюдать 

правила безопасности.  

 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия из 

базовых видов 

спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности.  

      

Оценка техники 

броска в прыжке 

после ведения 

10в 

10г 

10д 

15.03-20.03 

10в 

10г 

10д 

 

53. Нападение 

быстрым 

прорывом. 

Штрафной 

бросок.  

Сочетание приёмов: 

ведение, передача, 

бросок. Передачи мяча 

в движении с 

сопротивлением 

Уметь 

играть в 

баскетбол 

по 

упрощённ

Взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

 

 

Познавательные: 

Составлять план 

действий, 

Текущий 10в 

10г 

10д 

29.03-3.04 

10в 

10г 

10д 

 



бросок. Зонная защита. 

Броски одной рукой от 

плеча в движении 

после ловли с 

сопротивлением. 

Штрафной бросок. 

ым 

правилам, 

применять 

в игре 

техническ

ие приёмы 

игровых действий и 

приемов, соблюдать 

правила безопасности.  

 

направленный на 

совершенствовани

е техники 

двигательного 

действия; 

 

 

выбирать 

подводящие 

упражнения, 

необходимые для 

достижения 

результата; 

 

 

подбирать 

упражнения для 

развития силы, 

быстроты, 

координации; 

предлагать 

собственные 

способы 

достижения 

результата. 

 

 

 

54. Нападение 

быстрым 

прорывом. 

Штрафной 

бросок.  

Сочетание приёмов: 

ведение, передача, 

бросок. Передачи мяча 

в движении с 

сопротивлением 

бросок. Зонная защита. 

Броски одной рукой от 

плеча в движении 

после ловли с 

сопротивлением. 

Штрафной бросок. 

Уметь 

играть в 

баскетбол 

по 

упрощённ

ым 

правилам, 

применять 

в игре 

техническ

ие приёмы 

Взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых действий и 

приемов, соблюдать 

правила безопасности.  

 

Оценка 

штрафного 

броска 

10в 

10г 

10д 

29.03-3.04 

10в 

10г 

10д 

 

55. Нападение 

быстрым 

прорывом. 

Штрафной 

бросок.  

Сочетание приёмов: 

ведение, передача, 

бросок. Передачи мяча 

в движении с 

сопротивлением 

бросок. Зонная защита. 

Броски одной рукой от 

плеча в движении 

после ловли с 

сопротивлением. 

Штрафной бросок. 

Уметь 

играть в 

баскетбол 

по 

упрощённ

ым 

правилам, 

применять 

в игре 

техническ

ие приёмы 

Взаимодействовать со 

сверстниками в 

процессе совместного 

освоения техники 

игровых действий и 

приемов, соблюдать 

правила безопасности.  

 

Текущий 10в 

10г 

10д 

5.04-10.04 

10в 

10г 

10д 

 

Кроссовая подготовка 4часа. 

56. Бег по 

пересеченной 

местности 

 Бег 15 минут, 

преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. 

Уметь 

бежать в 

равномерн

ом темпе 

до 

25минут 

Уметь максимально 

проявлять физические 

способности. 

Соблюдать правила 

безопасности. 

Познавательные

: 

выбирать 

подводящие 

упражнения, 

необходимые для 

достижения 

Текущий 10в 

10г 

10д 

5.04-10.04 

10в 

10г 

10д 

 



Спортивные игры. результата; 

подбирать 

упражнения для 

развития силы, 

быстроты, 

координации; 

 

57. Бег по 

пересеченной 

местности 

Бег 18 минут, 

преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. 

Спортивные игры. 

Уметь 

бежать в 

равномерн

ом темпе 

до 

25минут 

Уметь максимально 

проявлять физические 

способности. 

Соблюдать правила 

безопасности. 

Познавательные: 

выбирать 

подводящие 

упражнения, 

необходимые для 

достижения 

результата; 

подбирать 

упражнения для 

развития силы, 

быстроты, 

координации; 

предлагать 

собственные 

способы 

достижения 

результата. 

 

Текущий 10в 

10г 

10д 

12.04-17.04 

10в 

10г 

10д 

 

58. Бег по 

пересеченной 

местности 

Бег 22 минут, 

преодоление 

вертикальных 

препятствий прыжком 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. 

Спортивные игры. 

Уметь 

бежать в 

равномерн

ом темпе 

до 

25минут 

Уметь максимально 

проявлять физические 

способности. 

Соблюдать правила 

безопасности. 

Текущий 10в 

10г 

10д 

12.04-17.04 

10в 

10г 

10д 

 

59. Бег по 

пересеченной 

местности 

Бег 2000м. на 

результат. Спортивные 

игры. 

Уметь 

бежать в 

равномерн

ом темпе 

до 

25минут 

Уметь максимально 

проявлять физические 

способности. 

Соблюдать правила 

безопасности. 

Текущий 10в 

10г 

10д 

19.04-24.04 

10в 

10г 

10д 

 

Лёгкая атлетика 5 часов 



60. Прыжок в длину 

способом «согнув 

ноги». 

Спринтерский бег. 

Инструктаж по ТБ. 

Прыжок в длину с 

11-13беговых 

шагов. Подбор 

разбега. ОРУ. 

Развитие 

скоростно- 

силовых качеств. 

Правила 

использования 

легкоатлетических 

упр-й для развития 

скоростно- 

силовых качеств. 

Уметь 

совершать 

прыжок в 

длину 

после 

быстрого 

разбега 11-

13шагов 

 

Применять прыжковые 

упражнения для 

развития физических 

качеств. 

Регулятивные: 
удерживать  цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

ставить учебные  

задачи на основе 

соотнесения 

того, что уже 

усвоено; 

уметь 

выстраивать 

последовательно

сть действий, 

выполнять  

подводящие  

упражнения; 

корректировать  

деятельность: 

вносить 

изменения в 

процесс освоения 

двигательных 

качеств с учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок 

 

Текущий 10в 

10г 

10д 

19.04-24.04 

10в 

10г 

10д 

 

61. Прыжок в длину 

способом «согнув 

ноги». 

Спринтерский бег. 

Прыжок в длину с 

11-13беговых 

шагов. Стартовый 

разгон 

 Применять прыжковые 

упражнения для 

развития физических 

качеств. 

Текущий 10в 

10г 

10д 

26.04-30.04 

10в 

10г 

10д 

 

62. Прыжок в длину 

способом «согнув 

ноги». 

Спринтерский бег.  

Бег по 

дистанции(70-80м). 

Финиширование. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств 

Применять прыжковые 

упражнения для 

развития физических 

качеств. 

Д: «5»-370 

«4»-330 

«3»-300 

10в 

10г 

10д 

26.04-30.04 

10в 

10г 

10д 

 

63. Спринтерский бег. 

Эстафетный бег. 

Низкий старт(30м). 

Бег по дистанции 

(70-90м). 

Финиширование. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Эстафеты. 

Развитие 

скоростно- 

Уметь 

бегать 100м 

с низкого 

старта с 

максимальн

ой 

скоростью. 

Оценивать 

положительный эффект 

от занятий физической 

культурой; 

получать  мышечную 

радость от занятий 

физической культурой 

Текущий 10в 

10г 

10д 

3.05-8.05 

10в 

10г 

10д 

 



силовых качеств. 

64. Спринтерский бег. 

Эстафетный бег. 

Бег 100 м. на 

результат. 

Уметь 

бегать 100м 

с низкого 

старта с 

максимальн

ой 

скоростью 

Оценивать 

положительный эффект 

от занятий физической 

культурой; 

получать  мышечную 

радость от занятий 

физической культурой 

  

Д: «5»-16.5 

«4»-17.5 

«3»-18.0 

10в 

10г 

10д 

3.05-8.05 

10в 

10г 

10д 

 

Резерв 4 часа. 

65. Резерв Низкий старт. Бег 

по дистанции 200 

метров. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Эстафетный бег. 

Развитие 

скоростной 

выносливости 

качеств. 

Уметь 

бегать с 

максимальн

ой 

скоростью 

200 метров 

 

Оценивать 

положительный эффект 

от занятий физической 

культурой; 

получать  мышечную 

радость от занятий 

физической культурой; 

 

Познавательн

ые: 

выбирать 

подводящие 

упражнения, 

необходимые 

для достижения 

результата; 

подбирать 

упражнения для 

развития силы, 

быстроты, 

координации; 

предлагать 

собственные 

способы 

достижения 

результата. 

 

Текущий 10в 

10г 

10д 

10.05-15.05 

10в 

10г 

10д 

 

66. Резерв  Бег по дистанции 

400 метров. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Эстафетный бег. 

Развитие 

скоростной 

выносливости 

качеств. 

Уметь 

бегать с 

максимальн

ой 

скоростью 

400 метров 

 

Оценивать 

положительный эффект 

от занятий физической 

культурой; 

получать  мышечную 

радость от занятий 

физической культурой; 

 

Текущий 10в 

10г 

10д 

10.05-15.05 

10в 

10г 

10д 

 

67. Резерв Бег 800 метров. Бег 

по дистанции. 
Специальные 

беговые 

Уметь 

бегать с 

максимальн

ой 

Оценивать 

положительный эффект 

от занятий физической 

культурой; 

Текущий 10в 

10г 

10д 

17.05-22.05 

10в 

10г 

10д 

 



упражнения. 
Развитие 

скоростной 

выносливости 

качеств. 

скоростью 

800 метров 

получать  мышечную 

радость от занятий 

физической культурой; 

 

68. Резерв Бег 800 метров. Бег 

по дистанции. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростной 

выносливости 

качеств. 

Уметь 

бегать с 

максимальн

ой 

скоростью 

800 метров 
 

Оценивать 

положительный эффект 

от занятий физической 

культурой; 

получать  мышечную 

радость от занятий 

физической культурой 

 Текущий 10в 

10г 

10д 

17.05-22.05 

 

10в 

10г 

10д 

 

 

Календарно-тематическое планирование (ритмопластика) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания Требование к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Дата проведения 

По плану По факту 

предметные метапредметные и 

личностные 

Знакомство с предметом. Техника безопасности-1 час 

1. Знакомство с 

предметом. 

Техника безопасности. 

 Краткий экскурс 

истории танца. 

Ознакомление с 

техникой безопасности. 

Разминка. 

 

Иметь понятие об 

истории танца. 

Знать правила 

техники 

безопасности. 

Регулятивные 

УУД 

Выявлять связь 

занятий 

ритмической 

культуры с учебной 

и трудовой 

деятельностью. 

Познавательные 

Понимать значение 

Опрос по 

правилам 

техники 

безопасности. 

10в 

10г 

10д 

01.09-05.09 

10в 

10г 

10д 



хореографической 

культуры в жизни 

человека. 

Коммуникативны

е 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Понимать ценность 

человеческой 

жизни. 

История и развитие танца-2 

2. История и развитие 

танца. 

Зарождение и развитие 

танца. Тесная связь 

танца с культурой и 

традициями разных 

времен и народов. 

Знать историю 

танца и его 

развитие. 

 

Регулятивные 

УУД 

Организовывать 

самостоятельную 

деятельность с 

учётом требований 

её безопасности. 

Познавательные 

Характеризовать 

действия и 

поступки, давать 

им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний 

и имеющегося 

опыта. 

Коммуникативны

е 

Находить ошибки, 

уметь их 

исправлять. 

 

 10в 

10г 

10д 

08.09-12.09 

10в 

10г 

10д 

3. История и развитие 

танца. 

 Зарождение и развитие 

танца. Тесная связь 

танца с культурой и 

традициями разных 

времен и народов. 

Зачет. 10в 

10г 

10д 

15.09-19.09 

10в 

10г 

10д 



Аэробика-2 часа 

4. Аэробика.  Гимнастические 

упражнения, растяжки, 

складки. 

Уметь грамотно 

разогревать и 

растягивать 

мышцы. 

Регулятивные 

УУД 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

движений. 

Познавательные 

Ориентироваться в 

разнообразии 

подготовительных 

упражнений. 

Коммуникативны

е  
Эффективно  

сотрудничать с 

учителем и 

получать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов. 

 

 10в 

10г 

10д 

22.09-26.09 

10в 

10г 

10д 

5. Аэробика.  Гимнастические 

упражнения, растяжки, 

складки. 

Уметь грамотно 

разогревать и 

растягивать 

мышцы. 

 10в 

10г 

10д 

29.09-03.10 

10в 

10г 

10д 

Мастерство актера-1 час 

6. Мастерство актера.  Развитие творческого 

потенциала, 

эмоциональной 

открытости, артистизма. 

Уметь артистично 

обыгрывать 

этюды актерского 

мастерства. 

Регулятивные 

УУД 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий. 

Познавательные 

Ориентироваться в 

разнообразии 

образов, эмоций, 

творческой задачи. 

 10в 

10г 

10д 

06.10-10.10 

10в 

10г 

10д 



Коммуникативны

е  
Эффективно  

сотрудничать с 

учителем и 

получать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов. 

 

                                                                                         Танцевальные рисунки-2 часа          

7. Танцевальные рисунки. Ритмичные упражнения, 

построения и 

перестроения. 

Уметь 

построиться и 

перестраиваться 

под музыку. 

Регулятивные 

УУД 

Соблюдать 

дистанцию при 

выполнении   

танцевальных 

рисунков. 

Познавательные 

Организация 

деятельности с 

учётом требований 

её безопасности. 

Коммуникативны

е 
Эффективно  

сотрудничать с 

учителем и 

получать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов. 

 

 10в 

10г 

10д 

13.10-17.10 

10в 

10г 

10д 

8. Танцевальные рисунки. Ритмичные упражнения, 

построения и 

перестроения. 

Уметь 

построиться и 

перестраиваться 

под музыку. 

Опрос по 

теории. 

10в 

10г 

10д 

20.10-24.10 

10в 

10г 

10д 



                                                                   Элементы танго-4 часа   

9. Элементы танго. Развитие координации 

тела, актерского 

мастерства, 

технического 

мастерства. 

Уметь выполнять 

координационные 

движения, 

неразрывно 

связанные с 

мастерством 

актера. 

Регулятивные 

УУД 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе их 

выполнения. 

Познавательные 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия и 

заданные 

танцевальные 

комбинации. 

Коммуникативны

е 

Находить ошибки, 

уметь их 

исправлять. 

 10в 

10г 

10д 

04.11-07.11 

10в 

10г 

10д 

10. Элементы танго. Развитие координации 

тела, актерского 

мастерства, 

технического 

мастерства. 

Уметь выполнять 

координационные 

движения, 

неразрывно 

связанные с 

мастерством 

актера. 

 10в 

10г 

10д 

10.11-14.11 

10в 

10г 

10д 

11. Элементы танго. Развитие координации 

тела, актерского 

мастерства, 

технического 

мастерства. 

Уметь выполнять 

координационные 

движения, 

неразрывно 

связанные с 

мастерством 

актера. 

 10в 

10г 

10д 

17.11-21.11 

10в 

10г 

10д 

12. Элементы танго. Развитие координации 

тела, актерского 

мастерства, 

технического 

мастерства. 

Уметь выполнять 

координационные 

движения, 

неразрывно 

связанные с 

мастерством 

актера. 

Зачет. 10в 

10г 

10д 

24.11-28.11 

10в 

10г 

10д 



                                                                                   Элементы русского-сценического танца-2 часа 

13. Элементы русского-

сценического танца. 

 Развитие 

художественного 

творчества и 

танцевальной техники; 

тренировочные 

упражнения, 

сценические движения 

на середине зала и по 

диагонали, танцевальные 

композиции. 

Знать и 

технически 

выполнять 

танцевальные 

композиции 

русского-

сценического 

танца.  

Регулятивные 

УУД 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе их 

выполнения. 

Познавательные 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия и 

заданные 

танцевальные 

комбинации. 

Коммуникативны

е 

Находить ошибки, 

уметь их 

исправлять. 

 10в 

10г 

10д 

01.12-05.12 

10в 

10г 

10д 

14. Элементы  

русского -сценического 

танца. 

 Развитие 

художественного 

творчества и 

танцевальной техники; 

тренировочные 

упражнения, 

сценические движения 

на середине зала и по 

диагонали, танцевальные 

композиции. 

Знать и 

технически 

выполнять 

танцевальные 

композиции 

русского-

сценического 

танца. 

Зачет. 10в 

10г 

10д 

08.12-12.12 

10в 

10г 

10д 

                                                                                            Элементы классического танца-2 часа 

15. Элементы 

классического танца. 

 Знакомство с 

тонкостями 

хореографического 

искусства. 

Уметь грациозно 

двигаться. Знать 

основные 

позиции 

классического 

танца. 

Регулятивные 

УУД 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

 10в 

10г 

10д 

15.12-19.12 

10в 

10г 

10д 



16. Элементы 

классического танца. 

Знакомство с тонкостями 

хореографического 

искусства. 

Уметь грациозно 

двигаться. Знать 

основные 

позиции 

классического 

танца. 

процессе их 

выполнения. 

Познавательные 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия и 

заданные 

танцевальные 

комбинации. 

Коммуникативны

е 

Находить ошибки, 

уметь их 

исправлять. 

Зачет. 10в 

10г 

10д 

22.12-26.12 

10в 

10г 

10д 

                                                                                                              Хип-хоп-3 часа 

17. Хип-хоп. Изучение основ 

современного 

танцевального 

направления в стиле хип-

хоп. 

Уметь 

самостоятельно 

выполнять 

простые и 

сложные 

танцевальные 

комбинации. 

Регулятивные 

УУД 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

движений. 

 Познавательные 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов подбора 

комбинаций. 

Коммуникативны

е 

Соблюдать правила 

взаимодействия с 

 10в 

10г 

10д 

12.01-16.01 

10в 

10г 

10д 

18. Хип-хоп. Изучение основ 

современного 

танцевального 

направления в стиле хип-

хоп. 

Уметь 

самостоятельно 

выполнять 

простые и 

сложные 

танцевальные 

комбинации. 

 10в 

10г 

10д 

19.01-23.01 

10в 

10г 

10д 



19. Хип-хоп. Изучение основ 

современного 

танцевального 

направления в стиле хип-

хоп. 

Уметь 

самостоятельно 

выполнять 

простые и 

сложные 

танцевальные 

комбинации. 

партнёрами. Зачет. 10в 

10г 

10д 

26.01-30.01 

10в 

10г 

10д 

Рок-н-Ролл-4 часа 

20. Рок-н-ролл. Разучиваем 

танцевальные 

композиции . 

Уметь выполнять 

танцевальные 

комбинации, как 

технически, так и 

актерски. 

Регулятивные 

УУД 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

движений. 

 Познавательные 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов подбора 

комбинаций. 

Коммуникативны

е 

Соблюдать правила 

взаимодействия с 

партнёрами. 

 10в 

10г 

10д 

02.02-06.02 

10в 

10г 

10д 

21. Рок-н-ролл. Разучиваем 

танцевальные 

композиции. 

Уметь выполнять 

танцевальные 

комбинации, как 

технически, так и 

актерски. 

  10в 

10г 

10д 

09.02-13.02 

10в 

10г 

10д 



22. Рок-н-ролл. Разучиваем 

танцевальные 

композиции. 

Уметь выполнять 

танцевальные 

комбинации, как 

технически, так и 

актерски. 

 10в 

10г 

10д 

16.02-20.02 

10в 

10г 

10д 

23. Рок-н-ролл. Разучиваем 

танцевальные 

композиции. 

Уметь выполнять 

танцевальные 

комбинации, как 

технически, так и 

актерски. 

Зачет. 10а 

10б 

10в 

10г 

10д 

23.02-27.02 

10а 

10б 

10в 

10г 

10д 

Историко-бытовой танец-3 часа 

24. Историко-бытовой 

танец. 

Композиции различной 

координационной 

сложности. 

Знать 

танцевальные 

композиции ХVI-

ХIХ веков. 

Регулятивные 

УУД 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе их 

выполнения. 

Познавательные 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия и 

заданные 

танцевальные 

комбинации. 

Коммуникативны

е 

Находить ошибки, 

уметь их 

 10в 

10г 

10д 

02.03-06.03 

10в 

10г 

10д 

25. Историко-бытовой 

танец 

Композиции различной 

координационной 

сложности. 

Знать 

танцевальные 

композиции ХVI-

ХIХ веков. 

 10в 

10г 

10д 

09.03-13.03 

10в 

10г 

10д 

26. Историко-бытовой 

танец 

Композиции различной 

координационной 

сложности. 

Знать 

танцевальные 

композиции ХVI-

ХIХ веков. 

Зачет. 10в 

10г 

10д 

16.03-20.03 

10в 

10г 

10д 



исправлять. 

Пасадобль-4 часа 

27. Пасадобль. Разучиваем 

танцевальную технику 

танца пасадобль. 

Уметь двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки. Уметь 

координировать 

движения 

предложенные 

учителем. 

Регулятивные 

УУД 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе их 

выполнения. 

Познавательные 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия и 

заданные 

танцевальные 

комбинации. 

Коммуникативны

е 

Находить ошибки, 

уметь их 

исправлять. 

 10в 

10г 

10д 

30.03-03.04 

10в 

10г 

10д 

28. Пасадобль. Разучиваем 

танцевальную технику 

танца пасадобль. 

Уметь двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки. Уметь 

координировать 

движения 

предложенные 

учителем. 

 10в 

10г 

10д 

06.04-10.04 

10в 

10г 

10д 

 

 

29. Пасадобль. Разучиваем 

танцевальную технику 

танца пасадобль. 

Уметь двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки. Уметь 

координировать 

движения 

предложенные 

учителем. 

 10в 

10г 

10д 

13.04-17.04 

10в 

10г 

10д 

 

 

30. Пасадобль. Разучиваем 

танцевальную технику 

Уметь двигаться в 

соответствии с 

характером 

Зачет. 10в 

10г 

10д 

20.04-24.04 

10в 

10г 

10д 



танца пасадобль. музыки. Уметь 

координировать 

движения 

предложенные 

учителем. 

 

 

                                                                                                Вальс-2часа 

31. Вальс. Сочинение 

танцевальных движений, 

комбинаций в процессе 

исполнения заданий на 

предложенную тему. 

Сочинение 

танцевальных 

движений, 

комбинаций в 

процессе 

исполнения 

заданий на 

предложенную 

тему. 

Регулятивные 

УУД 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять 

нагрузку и отдых в 

процессе их 

выполнения. 

Познавательные 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия и 

заданные 

танцевальные 

комбинации. 

Коммуникативны

е 

Находить ошибки, 

уметь их 

исправлять. 

 10в 

10г 

10д 

27.04-01.05 

10в 

10г 

10д 

32. Вальс. Сочинение 

танцевальных движений, 

комбинаций в процессе 

исполнения заданий на 

предложенную тему. 

Сочинение 

танцевальных 

движений, 

комбинаций в 

процессе 

исполнения 

заданий на 

предложенную 

тему. 

 10в 

10г 

10д 

04.05-08.05 

10в 

10г 

10д 

33. Резерв.     10в 

10г 

10д 

11.05-15.05 

10в 

10г 

10д 



34. Резерв.     10в 

10г 

10д 

18.05-22.05 

10в 

10г 

10д 



 

IV.Контрольно-оценочный фонд(девушки) 

 

№ 

 

НОРМАТИВЫ 

 

 

девушки 

девочки 

 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 1.  Бег 60 м. (сек.) 

 

9,7 

 

10,2 

 

10,7 

 2.  Бег 100 м. (сек.) 

 

16,5 

 

17,5 

 

18,0 

 3.  Бег 200 м. (сек.) 

 

36 

 

39 

 

42 

 4.  Бег 3000/2000 м. (мин. сек.) 

 

10.30 

 

11.30 

 

12.30 

 5.  Кросс 500 м. (мин. сек.) 

 

1.45 

 

1.50 

 

2.00 

 6.  Кросс 1000 м.(мин. сек.) 

 

4.31 

 

4.45 

 

5.00 

 7.  Шестиминутный бег (м.) 

 

1200 

 

1150 

 

1050 

 8.  Челночный бег 4х9 м. (сек.) 

 

10,4 

 

11,0 

 

11,6 

 9.  Прыжок в длину с места (см) 

 

180 

 

170 

 

160 

 10.  Прыжок в длину с разбега (см) 

 

370 

 

330 

 

300 

 11.  Прыжок в высоту с разбега (см.) 

 

110 

 

105 

 

100 

 12.  Прыжки со скакалкой (раз в 1') 

 

145 

 

130 

 

120 

 13.  Метание гранаты 500 гр.(м.) 

 

19 

 

15 

 

12 

 14.  Подтягивание на перекладине (раз) 

 

16 

 

14 

 

12 

 15.  Отжимания в упоре лежа (раз) 

 

12 

 

10 

 

8 

 16.  Поднимание туловища (раз за 1') 

 

40 

 

35 

 

30 

 17.  Поднимание ног в висе (раз) 

 

12 

10 

10 

 

6 

 18.  Наклон вперед из положения сидя, ноги врозь (см.) 

 

16 

 

13 

 

10 

 

19.  Челночный бег  10 х10м.(сек) 

 

30 

32 

32 

 

34 

 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные 

занятия физическими упражнениями (домашние занятия).  

Уроки физической культуры - это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки физической 

культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, 

уроки с образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-тренировочной 



направленностью. В целом каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности должен включать школьников в различные формы 

самостоятельной деятельности (самостоятельные упражнения и учебные задания). 

Основные методы: (продуктивные и репродуктивные и т.д.) работы на уроке: словесный; 

демонстрации;  разучивания упражнений; совершенствования двигательных действий и воспитания 

физических качеств; игровой и соревновательный.  

В работе используются разные формы организации деятельности учащихся на уроке: 

индивидуальная, групповая, фронтальная, поточная, круговая, дифференцированная и варьируются 

виды деятельности в рамках одного урока. В этом возрасте рекомендуется применять метод 

индивидуальных занятий, дополнительных упражнений, заданий по овладению двигательными 

действиями, развитию физических способностей с учетом типа телосложения, склонностей, 

физической и технико-тактической подготовленности.  

Система оценивания учащихся. 

Критериями оценки по физической культуре выступают качественные и количественные показатели. 

Качественными показателями успеваемости являются: степень овладения программным 

материалом (знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности), систематичность и регулярность занятий 

физическими упражнениями, ведение здорового образа жизни, способствует приобщение каждого 

школьника к ценностям физической культуры. 

К количественным показателям успеваемости относятся сдвиги в показателях физической 

подготовленности (развитие основных физических качеств - способностей). 

В соответствии с процессами обучения двигательным действиям, развития физических 

способностей оценка успеваемости включает в себя виды учета: предварительный, текущий и 

итоговый. 

Оценка «5» ставится если: 

Движение или отдельные  его элементы выполнены правильно, с соблюдением всех 

требований, без ошибок, легко, свободно, чётко, уверенно, слитно, с отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; ученик понимает сущность движения, его назначение, уверенно выполнять 

учебный норматив; 

Оценка «4»;при выполнении ученик действует так же, как и при выполнении на «5», но допустил не 

более двух незначительных ошибок; 

Оценка «3» ;двигательное действие выполнено правильно но допущена одна грубая ошибка или 

несколько мелких ошибок. 

Оценка «2»; движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено более двух 

значительных или одна грубая ошибка. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и нормативов, 

которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Оценка успеваемости складывается главным образом из качественных критериев оценки уровня 

достижений учащихся и сформированности качественных универсальных способностей. Особое 

внимание заслуживает систематичность и регулярность занятий физическими упражнениями и 

интерес, проявляемый при этом, умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями. 

При оценке достижений учеников в большей мере следует ориентироваться на индивидуальные 

темпы продвижения в развитии их двигательных способностей. 

 



V. Учебно-методический комплекс  

5.1 Основная литература: 

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год издания 

1 Физическое 

воспитание 

10-11 Лях В.И. 

Зданевич А.А. 

Просвещение 2018 

 

5.2.Материально-техническое оснащение. 

 Учебно-практическое оборудование 

1 Бревно гимнастическое напольное  

2 Конь  гимнастический 

3 Канат для лазанья 

4 Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

5 Стенка гимнастическая 

6 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

7 Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировочные баскетбольные 

щиты) 

8 Мячи:  набивные весом 1-2 кг, малый  мяч (мягкий), баскетбольные, волейбольные, 

футбольные 

9 Палка гимнастическая 

10 Скакалка детская 

11 Мат гимнастический 

12 Гимнастический подкидной мостик 

13 Кегли 

14 Обруч  взрослый 

15 Рулетка измерительная 

16 Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

17 Щит баскетбольный тренировочный 



18 Сетка волейбольная 

19 Аптечка 

20 банкетки  

21 душевые кабины  

22 плавательные доски. 

23 тумбочки  

24 шест 

25 спасательный круг 

26 инструкция по технике безопасности 

 

 

 



 


