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Пояснительная записка 
Рабочая программа по физической культуре (базовый уровень) для 10-11  класса  

разработана  на основании следующих нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

Примерной программы общеобразовательных учреждений «Физическая культура» 10-

11 классы, автор В.И. Лях, В. И. Виленский, 3-е издание, М.: Просвещение, 2006г;  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Каменно-

Задельская средняя школа», реализующая ФГОС СОО; 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах.  

Учебный план общеобразовательного учреждения; 

 

Общие  цели учебного предмета 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

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

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

(пп. 6 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 
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овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых 

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

(пп. 7 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

 Особенности рабочей программы  

Нет изменений в количестве часов. Полностью соответствует  авторской программе, автор 

В.И. Лях, В. И. Виленский. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану на изучение курса «Физическая культура» в 10-11 классе 

отводиться по 102 часа в год, из расчета 3 часа в неделю. 

 

На изучение регионального компонента отводится по 9 часов в 10-11 классе 

. В тематическом планировании данные темы выделены подчеркнутым курсивом. 

       Количество тем регионального содержания по классам 

№ урока по 

рабочей 

программе 

                                      Тема урока 

                                                         10 -11классов 

1 Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

История легкой атлетики в Удмуртии. 

22 История развития ТБ на занятиях спортивных. Основная стойка 

баскетболиста. История Спортивных игр в Удмуртии Баскетбол. 

32 Стойка игрока, перемещение гандбол История Спортивных игр в 

Удмуртии гандбол 

41 Стойка игрока. Перемещение. Прием передача мяча двумя сверху. 

История Спортивных игр в Удмуртии волейбол 

53 Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью 

подъема. История Спортивных игр в Удмуртии по футболу. 

61 Т.Б. на занятиях гимнастикой. Первая помощь при травмах. Удар по 

летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема. 

История Спортивных игр в Удмуртии по гимнастике. 

79-83 ТБ на уроках лыжной подготовки. Техника попеременного двухшажного 

хода.. История Спортивных игр в Удмуртии по лыжам. 

97 Стойки и передвижения в стойке в единоборстве. ТБ на уроках История 

Спортивных игр в Удмуртии по единоборству. 

101 Разновидности плавания. Т Б  при плавании.  История Спортивных игр в 

Удмуртии по плаванию. 

 

УМК, на основе которого разработана данная программа:   

1.Физическая культура. 10-11 класс: учебник / В.И. Лях. —М.: Просвещение, 2019 

. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

1.ЛИЧНОСТНЫЕ 

-      воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 
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-     знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

-     усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского  общества; 

-     воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

-    освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые социальные сообщества; 

-     участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастной 

компетенции с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

-  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других  видов деятельности; 

-   формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

-        осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической 

культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве. 

2.МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

-  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-   умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 



-   умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

-   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-   умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

-    умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

-   умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

-   умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

3.ПРЕДМЕТНЫЕ  

Выпускник на базовом уровне научится:  
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- 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 спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

- Реализация воспитательного потенциала уроков  может предусматривать: 

- - максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций 

для обсуждений; 

- - включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;  

- - включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- - выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- - привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  

- - применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

- - побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

- - организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

- - инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. 

 
 
-  



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных 

видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

                               Содержание учебного предмета, курса  

Знания о физической культуре дается в процессе проведения урока и для домашнего 

изучения. 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
В режиме учебного дня и учебной недели 

Легкая атлетика-21ч  

Значение. История. Основные правила соревнований. 

 Бег-60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) 

и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; 

выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»;  



 метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 м) с использованием 

четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и 

мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, 

метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

История развития легкой атлетики в Удмуртской республике. Соревнования по легкой 

атлетике Удмуртской республике. 

Гимнастика-18ч  

Значение гимнастики. История гимнастики. Основные правила соревнований. 

Строевые упражнения 

Переход с ходьбы на месте на ходьбу в колонне и в шеренге. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два, по четыре в движении. 

Обратное перестроение. 

Юноши: 

Перекладина. Подъем махом вперед в сед ноги врозь. 

Подъем в упор переворотом махом и силой. 

Подъем силой. 

Брусья. Подъем махом вперед в сед ноги врозь на брусья. 

Девушки: 

Вис согнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь. 

Акробатика: 

Юноши. Из упора присев силой стойка на голове и руках. 

Длинный кувырок вперед. 

Девушки.  Равновесие на одной, выпад вперед, кувырок вперед. 

Опорные прыжки: 

Юноши. Прыжок согнув ноги 

Девушки. Прыжок боком. 

История развития гимнастики в Удмуртской республике. Соревнования по гимнастике 

Удмуртской республике. 

Спортивные игры:39ч 

Баскетбол-10ч 

Значение Баскетбола. История Баскетбола. Основные правила соревнований. 

Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной стойке; передвижения 

Упражнения с мячом приставным шагом с изменением направления движения, с 

чередованием скорости передвижения;  

Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах, тройках (стоя 

на месте, при передвижении приставным шагом левым и правым боком);  

Ведение мяча стоя на месте, в движении по прямой, по кругу, «змейкой»; бросок мяча в 

корзину двумя руками от груди с места, двумя руками снизу (выполнение штрафного 

броска);  

Бросок мяча в баскетбольный щит одной (двумя) руками от груди после ведения.  

Игра в баскетбол по правилам; действия нападающего против нескольких защитников; 

 История развития баскетбола в Удмуртской республике. Соревнования по баскетболу 

Удмуртской Республике. 

Гандбол-9ч 

Значение гандбола. История Гандбола. Основные правила соревнований. 

Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной стойке; передвижения 

Упражнения с мячом приставным шагом с изменением направления движения, с 

чередованием скорости передвижения;  

Упражнения с мячом: Бросок из положения с отклонением туловища. 

Взаимодействие вратаря с защитником. 

Взаимодействие трех играков. История развития гандбола в Удмуртской республике. 

Соревнования по гандболу Удмуртской Республике. 



Волейбол-12ч 

Значение Волейбола. История Волейбола. Основные правила соревнований. 

Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения шагом в правую и левую 

стороны, вперед и назад; 

 Упражнения с мячом: прямая нижняя и верхняя подача через сетку;  

Передача в прыжке через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Прием мяча, отраженного сеткой.  

Прямой нападающий удар. 

Игра в волейбол по правилам. 

История развития волейбола в Удмуртской республике. Соревнования по Волейболу 

Удмуртской республике. 

Футбол-12ч  

Значение Футбола. История Футбола. Основные правила соревнований. 

Удар по летящему мячу. 

Удар по летящему мячу средней частью подъема. 

Выбрасывание мяча из-за боковой линии. 

Ведение мяча с активным сопротивлением  

Остановка отпускающегося мяча внутренней стороны стопы. 

Комбинация из основных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Двухсторонняя игра. История развития футбола в Удмуртской республике. Соревнования 

по Футболу Удмуртской республике 

Лыжи-18ч 

Значение. История. Основные правила соревнований. 

Попеременный четырехшажный ход.  

Переход с попеременных ходов на одновременные. 

 Повороты махом на месте через лыжу вперед и через лыжу назад, «плугом».  

Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и наискось в основной 

стойке. Спуск прямо в низкой стойке. Торможение «плугом». 

 Прохождение учебных дистанций с преодолением спусков и подъемов (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися). 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

История развития лыжной подготовки в Удмуртской республике. Соревнования по 

лыжам Удмуртской республике. 

Элементы единоборств-4ч 

Значение. История. Основные правила соревнований. 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств.  

Овладение двигательными действиями. 

Страховка. История развития единоборств в Удмуртской республике. Соревнования по 

единоборствам Удмуртской республике. 

Плавание-2ч 

Значение. История. Основные правила соревнований. 

Овладение двигательными действиями. 

Развитие двигательных способностей. История развития плавания в Удмуртской 

республике. Соревнования по плаванию Удмуртской республике 

Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

    

№ 

раздела 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

 



1 Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

История развития легкой атлетики в Удмуртской республике. 

Соревнования по легкой атлетике Удмуртской республике. 

1  

2-3 Техника бега на короткие дистанции 2  

4-6 Техника метание мяча 3  

7-8 Техника прыжка в длину 2  

9 Техника спортивной ходьбы. 1  

10 Прыжок в высоту. 1  

11 Техника прыжка в высоту 1  

12 Техника прыжка в высоту. Передача эстафетной палочки 1  

13 Бег на короткие дистанции«Челночный бег» 3х10м на результат 1  

14 Бег на короткие дистанции. Прыжок с места на результат. 1  

15-16 Метание мяча 2  

17-8 Бег на короткие дистанции. Метание мяча 2  

19-21 Прыжок в длину с разбега 

Подвижные игры, эстафеты 

3  

 Раздел Спортивные игры 

 

  

22 Баскетбол -10ч 

История развития ТБ на занятиях спортивных. Основная стойка 

баскетболиста. История развития гимнастики в Удмуртской 

республике. Соревнования по гимнастике Удмуртской 

республике. 

 

1  

23 Перемещения в стойке, остановка в прыжке 1  

24-25 Ловля и передача мяча двумя руками от груди. Ведение мяча 2  

26 Бросок мяча одной рукой от плеча с места. 1  

27 Бросок мяча одной рукой от плеча с места 

Ведение мяча в движении. 

1  

28 Ведение мяча с изменением высоты отскока. Бросок мяча двумя 

руками от груди с места 

1  

29 Ведение мяча с изменением скорости 1  

30-31 Тактика игры 2  

32 Гандбол-9ч 

Стойка игрока, перемещение гандбол История развития 

гандбола в Удмуртской республике. Соревнования по гандболу 

Удмуртской Республике. 

 

 

1  

33 Ловля и передача мяча(гандбол) 1  

34 Ведение мяча(гандбол) 1  

35-36 Броско мяча по воротам 

 

 

2  

37-38 Тактика игры 2  

39 Совершенствование техники перемещений. 1  

40 Овладение игрой 1  

 

41 
Волейбол-12ч 

Стойка игрока. Перемещение. Прием передача мяча двумя 

сверху. История развития волейбола в Удмуртской республике. 

Соревнования по Волейболу Удмуртской республике. 

1  

42 Совершенствование техники перемещений , стойки 1  



волейболиста. 

43 Волейбол. Передача двумя сверху. Нижняя прямая подача. 1  

44 Волейбол. Прием и передача двумя сверху на оценку. Верхняя 

прямая подача ч/ з сетку. 

1  

45 Волейбол. Совершенствование верхней прямой подачи. 

Круговая тренировка. 

1  

46 Волейбол. Обучение приему и передаче двумя руками снизу. 

Нижняя прямая подача. 

1  

47 Волейбол. Верхняя  прямая подача на оценку. 1  

48 Волейбол. Передача мяча у сетки. Тактика игры волейбол. 

Освоение техники прямого нападающего удара. 

1 

 

 

49 Волейбол. Передача в прыжке через сетку. Тактика игры 

волейбол. 

1  

50 Волейбол. Передача мяча верху, стоя спиной к цели.Тактика 

игры. 

1  

51 Волейбол. Прием мяча, отраженного сеткой. Тактика игры. 1  

52 Совершенствование тактических действий в нападении и 

защите 

1  

53 Спортивная игра футбол-8ч 

Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема. История развития футбола в Удмуртской 

республике. Соревнования по Футболу Удмуртской республике 

1. 

 

 

54 Удары по мячу 1  

55 Выбрасывание мяча из-за боковой линии 1  

56 Тактические действия по футболу 1  

57 Совершенствование тактическим действиям по футболу. 1  

58 Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей 

 

1  

59 Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей 

1 

 

 

60 Совершенствование техническим действиям по футболу. 1  

61 Раздел 3 Гимнастика-18ч 

Т.Б. на занятиях гимнастикой. Первая помощь при травмах. 

Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема. История Спортивных игр в Удмуртии по 

гимнастике. 

1  

62-64 Акробатика, строевые приемы. 3  

65-67 Комбинация из разученных элементов 3  

68-70 Опорный прыжок 3  

71-73 Упражнение на перекладине 3  

74-76 Упражнения на на брусьях 3  

77-78 Лазанье по канату 2  

 Раздел 4 Лыжная плготовка-18ч   

79-83 ТБ на уроках лыжной подготовки. Техника попеременного 

двухшажного хода.. История развития лыжной подготовки в 

Удмуртской республике. Соревнования по лыжам Удмуртской 

республике. 

5  

84-87 Техника одновременного бесшажного хода. 4  

88-89 Подъем в гору «полуелочкой» 2  

90 Техника спуска с горы. 1  



91-92 Торможение «плугом». 2  

93 Совершенствование  поворота переступанием. 1  

94 Прохождение дистанции на результат. 1  

95 Совершенствование лыжных ходов 1  

96 Эстафеты, игры на лыжах 1  

97 Раздел 6 Элементы единоборства-4ч 

Стойки и передвижения в стойке в единоборстве. ТБ на уроках 

История развития единоборств в Удмуртской республике. 

Соревнования по единоборствам Удмуртской республике. 

1 

 

 

 

98 Стойки и передвижения в стойке в единоборстве 1  

99 Упражнения по овладению приемами страховки 1  

100 Упражнения по овладению приемами страховки 1  

 Раздел Плавание-2ч   

101 Разновидности плавания. Т Б  при плавании.  История 

развития плавания в Удмуртской республике. Соревнования по 

плаванию Удмуртской республике 

1  

102 Овладение двигательными действиями в плавании 1  

 

 


