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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе:  



1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации  от 5 марта 2004 г. 
N 1089  

3. Федеральный  базисный учебный план  для общеобразовательных     учреждений  РФ 
(приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении 
федерального учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации»); 

4. Учебный план МКОУ «Усть - Козлухинская  СОШ»  на 2016-2017 учебный год, 
утверждённый приказом директора школы  № 82 от 29.08.2016 г.;  

 
5. Основная образовательная программа основного общего образования, утверждённая 

приказом директора школы  № 82 от 29.08.2016 г.; 
 

6. Годовой календарный график МКОУ «Усть - Козлухинская  СОШ» № 80 от 29.08.2016 
г.; 

 
7. Авторская  программа: Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: доктор педагогических 
наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич.  5-е изд. – М.: Просвещение, 2008г. 

8. Положение о рабочей программе, утверждённое приказом директора школы № 34 от 
30.03.2016 г.;  

9. Федеральный перечень учебников на 2014–2015 г., утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.  № 253. 
Цели:  

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 
учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, 
программа среднего общего образования своим предметным содержанием ориентируется на 
достижение следующих практических целей:  
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 
функциональных возможностей обучаемых, укрепление их индивидуального здоровья;  
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребность заниматься 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и 
базовыми видами спорта; 
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальной ориентации; 
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями. 

Задачи: 
Задачами физического воспитания учащихся X класса являются: 
содействие гармоническому физическому развитию, выработка умений использовать 
физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней среды для укрепления 
состояния здоровья, противостояния стрессам; формирование общественных и личностных 



представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 
подготовленности; 
решение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями й 
формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 
дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и 
гибкости) и координационных способностей (быстроты перестроения двигательных действий, 
согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной 
устойчивости и др.); 
формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 
знание занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнения функ-
ций отцовства и материнства, подготовки к службе в армии; 
закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным 
видам спорта; 
формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, 
коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 
дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляций. 
 
 
 
Данная рабочая программа для 10-11 класса рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 
 
 
 
Планирование используется в данной рабочей программе без изменений. 
 
 
 
Требования к уровню подготовки, обучающихся по данной программе. 
 
 
Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Физическ4ая культура» на этапе среднего общего 
образования являются: 
 
В познавательной деятельности:  

- определение существенных характеристик изучаемого предмета;  
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности;  
- формулирование полученных результатов. 



В информационно-коммуникационной деятельности: - поиск 
нужной информации в заданной теме; 
 
- уметь обосновывать суждения, давать определения, проводить доказательства; - владеть 
основными видами публичных высказываний, следование этическим  
нормам и правилам ведения диалога. В 
рефлексивной деятельности: 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 
- объективная оценка своих учебных достижений, поведения, черт личности; 
- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

 
Результаты обучения 
 
Показатели физической культуры учащихся, оканчивающих среднюю школу.  
Учащиеся, оканчивающие среднюю школу, должны достигнуть следующего уровня физической 
культуры. 
• Знания: физическая культура и спорт — одно из средств всестороннего развития  
личности,  подготовки  к  трудовой  и  общественной  деятельности.  Физическая  культура — 
важнейшая составляющая образа жизни, физическая культура в семье. Закономерности 
двигательной  активности,  спортивной  тренировки.  Способы  психологической  регуляции  и 
саморегуляции. 
Двигательные умения, навыки и способности. 
• В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 100  
м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 25 мин (юноши) и до 20 мин 
(девушки); прыгать в высоту с 9—15 м разбега одним из спортивных способов («согнув ноги», 
«перешагивание», «волна», «перекидной», «флоп»); преодолевать вертикальные и горизонталь- 
ные препятствия без опоры и с опорой; преодолевать рекомендованную в программе полосу 
препятствий (юноши), осуществлять челночный бег 10x10 м (юноши). 
• В метаниях на дальность и на меткость:  метать различные по массе и форме  
снаряды (гранату, дротик, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного  
разбега (12—15 м) в пять бросковых шагов; метать различные по массе и форме снаряды в 
горизонтальную цель 2,5x2,5 м с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в 
вертикальную цель 1x1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши).  
• В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 
элементов на  брусьях  или  перекладине  (юноши),  на  бревне  или  равновысоких  брусьях  
(девушки); выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см 
(юноши); выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой 
(девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный 
кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие  
ранее освоенные элементы  (юноши)  и  комбинацию  из  пяти  ранее  освоенных элементов 

(девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на 
скорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки).  
• В  единоборствах:  проводить  учебную  схватку  в  одном  из  видов  единоборств 
(юноши).   
• В  спортивных  играх:  демонстрировать  и  применять  в  игре  или  в  процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические 
действия одной из спортивных игр.  
• Физическая  подготовленность:  соответствовать  не  ниже  чем  среднему  уровню 

показателей развития физических способностей (см. табл. 5) с учетом региональных условий и 
индивидуальных возможностей учащихся.  
• Способы  физкультурно-оздоровительной  деятельности:  использовать  различные 
виды физических упражнений  с  целью  самосовершенствования,  организации досуга  и 



здорового образа жизни; осуществить коррекцию недостатков физического развития; проводить 
самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 
• Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по  
легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание, бег на 
выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 
• Способы, поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое  
поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать 
собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической 
подготовленности, сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на 
соревнованиях. 
• Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными  
особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 
воспитанием. Уровень физической культуры другой составляющей вариативную часть 
(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному одного 
из нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 
 

 
Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 
 

№ Физическ Контрольное Воз   Уровень   
п/п ие упражнение(тест) рас 

      

 юноши   девушки  
 

способнос 
 

т 
      

  высокий средний низкий высокий средний низкий 
 ти  (лет       
   )       
          

1. скоростны Бег 30 м, сек 16 4,4и 4,8-5,1 5,2 и ниже 4,8 и 5,3-5,9 6,1 и 
 е   выше   выше  ниже 
          

   17 4,3и 4,7-5,0 5,1и ниже 4,8 и 5,3-5,9 6,1 и 
    выше   выше  ниже 
          

2. координац Челночный бег 16 7,3 и 7,6-8,0 8,2 и ниже 8,4 и 8,7-9,3 9,7 и 
 ионные 3х10м сек  выше   выше  ниже 
          

   17 7,2 и 7,5-7,9 8,1 и ниже 8,4 и 8,7-9,3 9,6 и 
    выше   выше  ниже 
          

3 скоростно Прыжок в длину с 16 23 и выше 210-195 180 и 210 и 190-170 160 и 
 -силовые места, см    ниже выше  ниже 
          

   17 240и 220-205 190и ниже 210 и 190-170 160 и 
    выше   выше  ниже 
          

4 вынослив 6-минутный бег 16 1500 выше 1400- 1100 и 1300 и 1200-1050 900 и 
 ость    1300 ниже выше  ниже 
          

   17 1500 1400- 1100 1300 1200-1050 900 
     1300     
          

5 гибкость Наклон вперѐд и 16 15,0 -выше 12-9 5 и ниже 20 и 14-12 7 и ниже 
  положения сидя,     выше   
  

см 
       

  17 15 12-9 5 20 14-12 7 
          

6 силовые Подтягивание на 16 11 и выше 9-8 4 и ниже 18 и 15-13 6 и ниже 
  высокой     выше   
  

перекладине из 
       

  17 12 и выше 10-9 5 и ниже 18 и 15-13 6 и ниже 
  виса,     выше   
  раз(юноши),на        
  низкой        
  перекладине из        
  виса лѐжа (дев)        
          



• Учащиеся должны уметь демонстрировать: 
Физические Физические упражнения Юноши Девушки 
способности    

    

Скоростные Бег 30м 5.0 с 5.4 с 
 Бег 100м 14.3 с 17.5 с 
    
Силовые Прыжок в длину с места, см 215 см 170 см 
    

 Подтягивание из виса на высокой 10 раз  
 перекладине   
    

 Подтягивание  из  виса  лѐжа  на - 14 раз 
 низкой перекладине   
    

К выносливости Кроссовый бег на 3 км. 13 мин 50 с  
 Кроссовый бег на 2 км  10 мин 00 с 
    

 
 
Требования к уровню подготовки выпускников 
Выпускники должны 
 
Знать/понимать: 
 

- влияние оздоровительной системы физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности; 
 
уметь: 
 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приѐмы самомассажа и релаксации;  
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;  
- выполнять приѐмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 
 
использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в ВС РФ;  
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях;  
- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа жизни. 
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Содержание учебного предмета 
 

10 класс 
 

Знания о физической культуре 
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. 
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 
безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 
качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 
качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 
правила планирования. 

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. 
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой.  

Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической культурой. 
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Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 
самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 
выполнения (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 
проб. 
Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 
занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 
культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 
Ритмическая гимнастика (девочки). 
Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

  Легкая атлетика. Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 
Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 
Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 
упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 
подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация 
движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 
движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, 
быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 
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Содержание учебного предмета 
 

11 класс 
 

 
Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления развития 
физической культуры в обществе (физкультурно- 
оздоровительное, спортивное и прикладно ориентированное), их цели и формы организации. 
Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное физическое развитие 
и его связь с занятиями физической культурой и 
спортом. Адаптивная физическая культура как система оздоровительных занятий 
физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, 
коррекции осанки и фигуры, профилактике утомления. Спортивная подготовка как система 
регулярных тренировочных занятий для повышения 
спортивного результата. 
Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий по 
коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, 
место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. Правила планирования 
тренировочных занятий по спортивному совершенствованию, 
их структура и содержание, место в системе регулярных занятий физическими 
упражнениями. Правила и гигиенические требования к проведению 
восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и после занятий 
физическими упражнениями; простейшие приемы восстановительного 
массажа (поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн 
и душа. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 
безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, 
выборе инвентаря и одежды для проведения занятий спортивной подготовкой. Составление 
плана самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом 
индивидуальных показаний здоровья и физического развития, двигательной (технической) и 
физической подготовленности (совместно с учителем). 
Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с 
соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Проведение 
восстановительных процедур во время занятий и после их окончания. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 
самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 
физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление 
комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по 
развитию физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим 
изображением). 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы упражнений 
для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 
особенностей физического развития. Комплексы дыхательной гимнастики. Индивидуальные 
комплексы упражнений на регулирование массы тела и коррекцию 
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телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 
Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, подбираемые в 
соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного 
аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения — близорукость). 
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики (16 ч). Длинные кувырки вперед с 
разбега (упражнение выполняется слитно по 3—4 кувырка). Стойка на голове и руках силой 
из упора присев(юноши). 
Передвижение по гимнастическому бревну (девушки): ходьба со взмахом ног (до конца 
бревна), поворот на носках в полуприсед, стойка на носках, толчком двумя 
прыжок вперед, полушпагат, из стойки поперек соскок прогнувшись. 
Упражнения на перекладине (юноши): из размахивания подъем разгибом, в упоре перемах 
левой (правой) вперед, назад, медленное опускание в вис, махом вперед 
соскок прогнувшись. 
Упражнения на брусьях: подъем в упор с прыжка, махом вперед в сед ноги врозь, кувырок 
вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь, соскок махом вперед (назад), 
удерживаясь рукой за жердь (юноши); наскок в упор на нижнюю жердь, вис прогнувшись на 
нижней жерди с опорой ног на верхнюю, переход в упор на нижнюю жердь, 
махом назад соскок с поворотом (вправо, влево), удерживаясь рукой за жердь (девушки). 
Упражнения общей физической подготовки. 
Легкая атлетика. Совершенствование техники в беговых (спринтерский, эстафетный и 
кроссовый бег), прыжковых (прыжок в длину и высоту с разбега) 
упражнениях. 
Прикладные упражнения, туристическая ходьба; прыжки через препятствия, многоскоки, 
спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность приземления 
и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. 
Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок с туристической экипировкой 
(мальчики — до 5 км,девочки — до 3 км). 
Упражнения общей физической подготовки. Спортивные игры (18 ч) 
Баскетбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в баскетбол по 
правилам. 
Упражнения общей физической подготовки. 
Волейбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в волейбол по 
правилам. 
Упражнения общей физической подготовки. 
Футбол. Технико-тактические действия в защите и нападении. Игра в футбол по правилам. 
Упражнения общей физической подготовки. 
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  Тематическое планирование 10 класса  
    

№ №   
п/п урока Название раздела, блока.  

 в Тема урока  
 теме   
  Лѐгкая атлетика (13)  

1 1 Низкий старт до 40м, Стартовый разгон. Бег по дистанции 70- 80м., Эстафетный бег, Специальные беговые упражнения, развитие скоростно-силовых 
  качеств. Инструктаж по ТБ  

2 2 Низкий старт до 40м, Бег по дистанции 70- 80м. Финиширование. Эстафетный бег, Специальные беговые упражнения, развитие скоростно-силовых 
  качеств. Биохимические основы бега.  

3 3 Низкий старт до 40м, Бег по дистанции 70- 80м. Финиширование. Эстафетный бег, Специальные беговые упражнения, развитие скоростно-силовых 
  качеств.  

4 4 Бег на результат 30 м, Эстафетный бег. Развитие скоростных способностей.  
5 5 Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. Развитие скоростных способностей.  
6 6 Бег на результат 200 м. Эстафетный бег. Развитие скоростных способностей  
7 7 Бег на результат 400 м. Эстафетный бег. Развитие скоростных способностей  
8 8 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13- 15беговых шагов. Отталкивание, Челночный бег, Специальные беговые упражнения. Развитие 

  скоростно-силовых качеств.  Биохимические основы прыжков.  
9 9 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13- 15беговых шагов. Отталкивание, Челночный бег, Специальные беговые упражнения. Развитие 

  скоростно-силовых качеств.  Биохимические основы прыжков.  
10 10 Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств.  
11 11 Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов.  Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимическая основа метания мяча. 
12 12 Метание гранаты из различных положений.  ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Соревнования по лѐгкой атлетике, рекорды. 
13 13 Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств.  

  Кроссовая подготовка(3ч.)  
14 1 Бег 15-20 Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения.  ОРУ Развитие выносливости.  Правила соревнований по 

  кроссу.  
15 2 Бег 16-22 мин.  Преодоление горизонтальных препятствий. Специально-беговые упражнения. Развитие выносливости. 
16 3 Бег 16-22 мин.  Преодоление горизонтальных препятствий. Специально-беговые упражнения. Развитие выносливости. 

  Волейбол (8ч)  
   

17 1 Стойки и передвижения игроков.  Верхняя передача мяча в парах, тройках.  Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий удар. 
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18 2 Учебная игра.  Развитие скоростно- силовых качеств. Инструктаж по ТБ.  

    
19 3 Стойки и передвижения игроков.  Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

  Развитие скоростно- силовых качеств.  
    

20 4 Стойки и передвижения игроков.  Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. 
  Развитие скоростно- силовых качеств.  
   

21 5 Стойки и передвижения игроков.  Верхняя передача мяча через сетку. Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний приѐм мяча. Прямой 
  нападающий удар в тройках. Учебная игра.  Развитие скоростно- силовых качеств 
   

22 6 Стойки и передвижения игроков.  Верхняя передача мяча в парах и в тройках. Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний приѐм мяча. 
  Прямой нападающий удар в тройках. Учебная игра.  Развитие скоростно- силовых качеств 
   

23 7 Стойки и передвижения игроков. Сочетание  приѐмов: приѐм, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний приѐм мяча. Прямой 
  нападающий удар из зоны -3. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие скоростно- силовых качеств. 
   

24 8 Стойки и передвижения игроков. Сочетание  приѐмов: приѐм, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний приѐм мяча. Прямой 
  нападающий удар из зоны -3. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие скоростно- силовых качеств. 
   
  Гимнастика (18 ч) 
   

25 1 Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на руках. (юн). Сед углом. Стойка на лопатках. 
  Кувырок назад. (дев). ОРУ. Развитие координационных способностей.  
   

26 2 Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на руках. (юн). Длинный кувырок. Стойка на 
  лопатках. Кувырок назад. (дев). ОРУ. Развитие координационных способностей 
   

27 3 Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на руках. Переворот боком «колесо» (юн). 
  Кувырок назад «полушпагат». Стойка на коленях наклон назад. «Мост» из положения стоя. (дев). ОРУ. Развитие координационных способностей. 
  Комбинация из разученных  

28 4 Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на руках. Переворот боком «колесо» (юн). 
  Кувырок назад «полушпагат». Стойка на коленях наклон назад. «Мост» из положения стоя. (дев). ОРУ. Развитие координационных способностей. 
  Комбинация из разученных  

29 5 Комбинация из разученных элементов (длинный кувырок, стойка на руках и голове, кувырок назад через стойку на руках, «колесо»). 
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30 6 ОРУ. Опорный прыжок через коня (юн). Комбинация из разученных элементов (кувырок вперѐд, стойка на лопатках, «мост», кувырок назад 
  «полушпагат». (дев). ОРУ. Прыжок углом с разбега (под углом к снаряду) и толчком одной ноги. Развитие скоростно - силовых качеств 

31 7 ОРУ. Опорный прыжок через коня (юн). Комбинация из разученных элементов (кувырок вперѐд, стойка на лопатках, «мост», кувырок назад 
  «полушпагат». (дев). ОРУ. Прыжок углом с разбега (под углом к снаряду) и толчком одной ноги. Развитие скоростно - силовых качеств 

32 8 ОРУ. Опорный прыжок через коня (юн). Комбинация из разученных элементов (кувырок вперѐд, стойка на лопатках, «мост», кувырок назад 
  «полушпагат». (дев). ОРУ. Прыжок углом с разбега (под углом к снаряду) и толчком одной ноги. Развитие скоростно - силовых качеств 

33 9 Комбинация из разученных элементов (длинный кувырок, стойка на руках и голове, кувырок назад через стойку на руках, «колесо»). (м) Комбинация из 
  разученных элементов (кувырок вперѐд, стойка на лопатках, «мост», кувырок назад «полушпагат». (дев). ОРУ. Развитие скоростно - силовых качеств 

34 10 Повороты в движении. ОРУ на месте.  Вис согнувшись, вис прогнувшись.  Угол в упоре.  (юн) Толчком ног подъѐм в упор на верхнюю жердь. Сед 
  углом на «бревне» (дев) Развитие силы. Инструктаж по ТБ 
   

35 11 Повороты в движении. ОРУ на месте.  Вис согнувшись, вис прогнувшись. Подъѐм в упор силой.  Угол в упоре. Подъѐм разгибом сед ноги врозь. (юн) 
  Толчком ног подъѐм в упор на верхнюю жердь. Сед углом, равновесие на нижней жерди, упор присев на одной, махом соскок. Равновесие на бревне 
  «Ласточка». (дев) Развитие силы 
   

36 12 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. ОРУ. Подъѐм в упор силой. Подъѐм переворотом. Стойка на плечах 
  из седа ноги врозь. Соскок махом назад (юн). Толчком двух ног вис углом. верхнюю жердь. Сед углом, равновесие на нижней жерди, упор присев на 
  одной, махом соскок.  Прыжки со сменой положения ног, прыжки на одной ноге. (дев)(бревно). Развитие силы. 
   

37 13 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. ОРУ. Подъѐм в упор силой. Подъѐм переворотом. Соскок 
  махом вперѐд с поворотом на 180 градусов. Стойка на плечах из се6да ноги врозь. (юн). Толчком двух ног вис углом. Сед углом, равновесие на нижней 
  жерди, упор присев на одной, махом соскок. Прыжки на одной ноге, Полушпагат на бревне (дев). Развитие силы. 
   

38 14 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. ОРУ. Подъѐм переворотом Подъѐм в упор силой. 
  Соединение элементов на брусьях(юн). Равновесие на нижней жерди. Сед углом. Толчком ног подъѐм в упор на верхнюю жердь. Соединение элементов 
  на бревне(дев). Развитие силы. 
   

39 15 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре по восемь в движении. ОРУ в движении. Соединение упражнений на 
  перекладине. Комбинации на брусьях(юн). Соединение упражнений на брусьях. Комбинации на бревне (дев) 
   

40 16 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре по восемь в движении Лазание по канату в два приѐма без помощи 
  ног. Выполнение комбинации на перекладине(юн). Лазание по канату в два приѐма. Выполнение комбинации на брусьях (дев) ОРУ. Развитие силы. 
   

41 17 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре по восемь в движении. ОРУ в движении.  Подтягивание на 
  перекладине. Лазание по канату в два приѐма без помощи ног(юн). Лазание по канату в два приѐма. (д). Развитие силы 
   

42 18 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре по восемь в движении. ОРУ в движении Лазание по канату на 
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  скорость. (юн).  Лазание по канату в два приѐма (дев). ОРУ на месте. Развитие силы. 
   
  Спортивные игры (6 ч) баскетбол 

43 1 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. Инструктаж по ТБ 
   

44 2 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. 
   

45 3 Совершенствование  передвижений и остановок игрока.  Передача мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от 
  плеча. Быстрый прорыв (3х2). Развитие скоростных качеств. 
   

46 4 Совершенствование  передвижений и остановок игрока.  Передача мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от 
  плеча. Быстрый прорыв (3х2). Развитие скоростных качеств. 
   

47 5 Совершенствование  передвижений и остановок игрока.  Передача мяча различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней 
  дистанции. Зонная защита (2х3). Развитие скоростных качеств 
   

48 6 Совершенствование  передвижений и остановок игрока.  Передача мяча различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней 
  дистанции. Зонная защита (2х3). Развитие скоростных качеств 
   
  Лыжная подготовка (18ч.) 
   

49 1 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Равномерное передвижение в слабом темпе, совершенствование техники лыжных ходов и 
  горнолыжной техники 
   

50 2 Техника попеременного двухшажного хода; поворот переступанием в конце спуска, подъем в гору «елочкой». Равномерное передвижение до 3км. 
  Развитие выносливости 
   

51 3 Техника одновременного двухшажного хода; торможение и поворот упором; подъем в гору скользящим шагом. Равномерное передвижение до 2,5-3км. 
  Развитие выносливости. 

52 4 Техника одновременного одношажного хода; торможение и поворот «плугом»; эстафета до 250м. Равномерное передвижение 2км. Развитие 
  выносливости. 

53 5 Техника одновременного одношажного хода (стартовый вариант); эстафета на склоне. Равномерное передвижение 3км. Развитие выносливости. 
   

54 6 Переход с одновременных ходов на попеременные; распределение сил по дистанции; прохождение дистанции 4км. в переменном темпе. Развитие 
  выносливости. 
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55 7 Техника перехода с одновременных ходов на попеременные в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Передвижение до 5км. по 
  пересеченной местности. Развитие выносливости. 
   

56 8 Контроль техники перехода с одновременных ходов на попеременные; преодоление подъемов различными способами. Прохождение дистанции 4км. в 
  переменном темпе. Развитие выносливости. 

57 9 Контрольное прохождение дистанции 3км (д) и 5км (ю) классическими ходами по пересеченной местности. Развитие выносливости, 
  совершенствование техники. 

58 10 Преодоление бугров и впадин при спуске с горы; совершенствование торможений и поворотов, горнолыжный слалом. Передвижение 2км. по 
  пересеченной местности в среднем темпе. Развитие выносливости. 

59 11 Преодоление препятствий на дистанции, прохождение контруклона; передвижение по дистанции 3км с элементами препятствий. Развитие 
  координации, ловкости, выносливости. 

60 12 Техника прохождения контруклона; передвижение по дистанции 4км с элементами препятствий. Развитие координации, ловкости, выносливости. 
   

61 13 Прохождение дистанции 3 и 5км классическими ходами. Развитии выносливости, совершенствование техники в соревновательных условиях. 
   

62 14 Коньковый ход. Отталкивание скользящим упором. Одновременный двухшажный коньковый ход. Равномерное передвижение до 4км. коньковым 
  ходом по равнине. Развитие выносливости, совершенствование техники. 

63 15 Коньковый ход. Отталкивание скользящим упором. Одновременный двухшажный коньковый ход. Равномерное передвижение до 5км. коньковым 
  ходом по слабопересеченной местности. Развитие выносливости, совершенствование техники. 

64 16 Одновременный одношажный коньковый ход, овладение техникой хода под небольшой уклон. Равномерное передвижение до 3-4км. коньковым ходом 
  по равнине. Развитие выносливости, совершенствование техники. 

65 17 Одновременный одношажный коньковый ход на равнине; эстафета коньковым ходом. Равномерное передвижение до 2км (д) и 3км (ю) коньковым 
  ходом. Развитие выносливости, совершенствование техники. 

66 18 Контрольное прохождение дистанции 3 и 5км коньковым ходом. Развитии выносливости, совершенствование техники в соревновательных условиях. 
   
  Спортивные игры (9ч.) 
   

67 1 Комбинация из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Приѐм мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий 
  удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие координационных способностей. Инструктаж по техники безопасности. 
   

68 2 Комбинация из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Приѐм мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий 
  удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 
   

69 3 Комбинация из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Приѐм мяча двумя руками снизу. 
  Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 
   

70 4 Комбинация из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Приѐм мяча двумя руками снизу. 
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  Прямой нападающий удар через сетку.  Нападение через 3-ю зону.  Учебная игра. Развитие координационных способностей. 
   

71 5 Комбинация из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Приѐм мяча двумя руками снизу. 
  Прямой нападающий удар через сетку.  Нападение через 3-ю зону.  Учебная игра. Развитие координационных способностей. 
   

72 6 Комбинация из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Приѐм мяча двумя руками снизу. 
  Прямой нападающий удар через сетку.  Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

73 7 Комбинация из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Приѐм мяча двумя руками снизу. 
  Прямой нападающий удар через сетку.  Нападение через 3-ю зону.  Учебная игра. Развитие координационных способностей. 
   

74 8 Комбинация из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Приѐм мяча двумя руками снизу. 
  Прямой нападающий удар через сетку.  Нападение через 3-ю зону.  Учебная игра. Развитие координационных способностей. 
   

75 9 Комбинация из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. Приѐм мяча двумя руками снизу. 
  Прямой нападающий удар через сетку.  Нападение через 4-ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая, приѐм мяча от сетки.  Учебная игра. 
  Развитие координационных способностей. 
   
  Спортивные игры (3ч) Баскетбол 
   

76 1 Совершенствование передвижений и остановок игрока.  Передача мяча различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней 
  дистанции. Зонная защита (2х3). Развитие скоростных качеств. 
   

77 2 Совершенствование передвижений и остановок игрока.  Передача мяча различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней 
  дистанции. Зонная защита (2х1х2). Развитие скоростных качеств. 
   

78 3 Совершенствование передвижений и остановок игрока.  Передача мяча различными способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с 
  сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции  с сопротивлением. Зонная защита (2х1х2). Развитие скоростных качеств. 
   
  Спортивные игры. Волейбол (7 ч) 
   

79 1 Комбинация из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах. Приѐм мяча двумя руками снизу.  Нападающий удар. Учебная игра. 
  Развитие координационных способностей. Инструктаж по техники безопасности. 
   

80 2 Комбинация из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах. Приѐм мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. 
  Учебная игра. Развитие координационных способностей. 
   

81 3 Комбинация из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. Приѐм мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 
  сетку.  Нападение через 4-ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая, приѐм мяча от сетки.  Учебная игра. Развитие координационных 
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  способностей 
   

82 4 Комбинация из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. Приѐм мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 
  сетку.  Нападение через 4-ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая, приѐм мяча от сетки.  Учебная игра. Развитие координационных 
  способностей 
   

83 5 Комбинация из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. Приѐм мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 
  сетку.  Нападение через 4-ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая, приѐм мяча от сетки.  Учебная игра. Развитие координационных 
  способностей. 
   

84 6 Комбинация из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. Приѐм мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 
  сетку.  Нападение через 4-ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая, приѐм мяча от сетки.  Учебная игра. Развитие координационных 
  способностей. 
   

85 7 Комбинация из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. Приѐм мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар  через 
  сетку .  Нападение через 4-ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая, приѐм мяча от сетки.  Учебная игра. Развитие координационных 
  способностей. 
   
  Лѐгкая атлетика (8 ч) 
   

86 1 Прыжки в высоту с 11-13 шагов разбега.  Подбор разбега и отталкивание.  Челночный бег. Развитие скоростно- силовых качеств. 
   

87 2 Прыжки в высоту способом «перешагивания» с 11-13 шагов разбега. 
   

88 3 Прыжки в высоту способом «перешагивания» с 11-13 шагов разбега. 
   

89 4 Низкий старт (30 м) Стартовый разгон, Бег по дистанции (70-90 м) Специальные беговые упражнения. Челночный бег. Развитие скоростных качеств. 
  Инструкция ТБ. 
   

90 5 Низкий старт. Бег на результат (30 м.). Развитие скоростных качеств. Эстафетный бег 
   

91 6 Бег на результат (100 м.). Финиширование. Развитие скоростных качеств. 
   

92 7 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 шагов разбега. Метание гранаты из различных положений. ОРУ. Челночный бег. Развитие 
  скоростно-силовых качеств. Т.Б. 
   

93 8 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 шагов разбега. Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств. 
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  Элементы единоборств (9ч.) 
   
94 1 Т.Б. на уроках единоборств. Приѐмы борьбы стоя. Передняя подножка. Задняя подножка. Приѐмы самостраховки кувырок вперѐд с перекатом по руке и 
  плечу. Развитие силовых способностей 
   
95 2 Приѐмы борьбы стоя. Передняя подножка. Задняя подножка. Приѐмы самостраховки кувырок вперѐд с перекатом по руке и плечу. Перекат по спине из 
  положения сидя. Развитие координационных способностей. 
   
96 3 Приѐмы борьбы стоя. Передняя подножка. Задняя подножка. Приѐмы самостраховки кувырок вперѐд с перекатом по руке и плечу. Перекат по спине из 
  положения сидя. Развитие координационных способностей 
   
97 4 Приѐмы борьбы стоя. Передняя подножка. Задняя подножка. Бросок через бедро. Приѐмы самостраховки падение на спину из различных положений. 
  Приѐмы борьбы лѐжа, удерживание сбоку. Развитие силовых способностей. 
   
98 5 Приѐмы борьбы стоя. Передняя подножка. Задняя подножка. Бросок через бедро. Приѐмы самостраховки падение на спину из различных положений. 
  Приѐмы борьбы лѐжа, удерживание сбоку. Развитие силовых способностей. 
   
99 6 Приѐмы борьбы стоя. Передняя подножка. Задняя подножка. Бросок через бедро. Приѐмы самостраховки падение на спину из различных положений. 
  Приѐмы борьбы лѐжа, удерживание сбоку, переворачивание с захватом рук сбоку. Развитие силовых способностей. 
   
100 7 Приѐмы борьбы стоя. Передняя подножка. Задняя подножка. Бросок через бедро. Приѐмы самостраховки падение на спину из различных положений. 
  Приѐмы борьбы лѐжа, удерживание сбоку, переворачивание с захватом рук сбоку. Развитие силовых способностей. 
   
101 8 Приѐмы борьбы стоя. Передняя подножка. Задняя подножка. Бросок через бедро. Приѐмы самостраховки падение на спину из различных положений. 
  Приѐмы борьбы лѐжа, удерживание сбоку, переворачивание с захватом рук сбоку. Развитие силовых способностей. 
   
102 9 Приѐмы борьбы стоя. Передняя подножка. Задняя подножка. Бросок через бедро. Приѐмы самостраховки падение на спину из различных положений. 
  Приѐмы борьбы лѐжа, удерживание сбоку, переворачивание с захватом рук сбоку. Р.С.К. 
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  Тематическое планирование 11класса  

     
№ №    
п/п урока Название раздела, блока.  

 в Тема урока  
 теме    
  Лѐгкая атлетика (13)  

1 1 Низкий старт до 30м, Стартовый разгон. Бег по дистанции   
  70- 90м., Эстафетный бег, Специальные беговые упражнения, развитие скоростно-силовых качеств. Инструктаж по ТБ 

2 2 Низкий старт до 30м, Бег по дистанции 70- 90м., Эстафетный бег, Специальные беговые упражнения, развитие скоростно-силовых качеств. 
3 3 Низкий старт до 30м, Бег по дистанции 70- 90м., Эстафетный бег, Специальные беговые упражнения, развитие скоростно-силовых качеств. 
4 4 Бег на результат 30 м, Эстафетный бег. Развитие скоростных способностей.   
5 5 Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. Развитие скоростных способностей.  
6 6 Бег на результат 200 м. Эстафетный бег. Развитие скоростных способностей   
7 7 Бег на результат 400 м. Эстафетный бег. Развитие скоростных способностей   
8 8 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13- 15беговых шагов. Отталкивание, Челночный бег, Специальные беговые упражнения. Развитие 

  скоростно-силовых качеств. Многоскоки. Дозирование нагрузки при занятиях прыжковыми упражнениями. 
9 9 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13- 15беговых шагов. Отталкивание, Челночный бег, Специальные беговые упражнения. Развитие 

  скоростно-силовых качеств. Многоскоки. Правила соревнований по прыжкам в длину.  
10 10 Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств.   
11 11 Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимическая основа метания мяча. 
12 12 Метание гранаты из различных положений. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Соревнования по лѐгкой атлетике, 

  рекорды.   
13 13 Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств.  

  Кроссовая подготовка(3ч.)  
14 1 Бег 15-20 Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения.  ОРУ Развитие выносливости.  Правила соревнований 

  по кроссу.   
15 2 Бег 16-22 мин.  Преодоление горизонтальных препятствий. Специально-беговые упражнения. Развитие выносливости. 
16 3 Бег 16-22 мин.  Преодоление горизонтальных препятствий. Специально-беговые упражнения. Развитие выносливости. 

  Волейбол (8ч)   
    

17 1 Стойки и передвижения игроков.  Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. 
  Развитие скоростно- силовых качеств. Инструктаж по ТБ.   
    

18 2 Стойки и передвижения игроков.  Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. 
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  Развитие скоростно- силовых качеств. Инструктаж по ТБ.  
    

19 3 Стойки и передвижения игроков.  Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. 
  Развитие скоростно- силовых качеств.  
    

20 4 Стойки и передвижения игроков.  Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. 
  Развитие скоростно- силовых качеств.  
   

21 5 Стойки и передвижения игроков.  Верхняя передача мяча через сетку. Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний приѐм мяча. Прямой 
  нападающий удар в тройках. Учебная игра.  Развитие скоростно- силовых качеств 
   

22 6 Стойки и передвижения игроков.  Верхняя передача мяча в парах и в тройках. Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний приѐм мяча. 
  Прямой нападающий удар в тройках. Учебная игра.  Развитие скоростно- силовых качеств 
   

23 7 Стойки и передвижения игроков. Сочетание  приѐмов: приѐм, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний приѐм мяча. Прямой 
  нападающий удар из зоны -3. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие скоростно- силовых качеств. 
   

24 8 Стойки и передвижения игроков. Сочетание  приѐмов: приѐм, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний приѐм мяча. Прямой 
  нападающий удар из зоны -3. Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. Развитие скоростно- силовых качеств. 
   
  Гимнастика (18 ч) 
   

25 1 Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на руках. (юн). Сед углом. Стойка на 
  лопатках. Кувырок назад. (дев). ОРУ. Развитие координационных способностей. 
   

26 2 Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на руках. (юн). Длинный кувырок. Стойка на 
  лопатках. Кувырок назад. (дев). ОРУ. Развитие координационных способностей. 
   

27 3 Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на руках. Переворот боком «колесо» (юн). 
  Кувырок назад «полушпагат». Стойка на коленях наклон назад. «Мост» из положения стоя. (дев). ОРУ. Развитие координационных способностей. 
  Комбинация из разученных  

28 4 Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на руках. Переворот боком «колесо» (юн). 
  Кувырок назад «полушпагат». Стойка на коленях наклон назад. «Мост» из положения стоя. (дев). ОРУ. Развитие координационных способностей. 
  Комбинация из разученных  

29 5 Комбинация из разученных элементов (длинный кувырок, стойка на руках и голове, кувырок назад через стойку на руках, «колесо»). 
  ОРУ. Опорный прыжок через коня (юн). Комбинация из разученных элементов (кувырок вперѐд, стойка на лопатках, «мост», кувырок назад 
  «полушпагат». (дев). ОРУ. Прыжок углом с разбега (под углом к снаряду) и толчком одной ноги. Развитие скоростно - силовых качеств 
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30 6 Комбинация из разученных элементов (длинный кувырок, стойка на руках и голове, кувырок назад через стойку на руках, «колесо»). 
  ОРУ. Опорный прыжок через коня (юн). Комбинация из разученных элементов (кувырок вперѐд, стойка на лопатках, «мост», кувырок назад 
  «полушпагат». (дев). ОРУ. Прыжок углом с разбега (под углом к снаряду) и толчком одной ноги. Развитие скоростно - силовых качеств 

31 7 Комбинация из разученных элементов (длинный кувырок, стойка на руках и голове, кувырок назад через стойку на руках, «колесо»). 
  ОРУ. Опорный прыжок через коня (юн). Комбинация из разученных элементов (кувырок вперѐд, стойка на лопатках, «мост», кувырок назад 
  «полушпагат». (дев). ОРУ. Прыжок углом с разбега (под углом к снаряду) и толчком одной ноги. Развитие скоростно - силовых качеств 

32 8 Комбинация из разученных элементов (длинный кувырок, стойка на руках и голове, кувырок назад через стойку на руках, «колесо»). 
  ОРУ. Опорный прыжок через коня (юн). Комбинация из разученных элементов (кувырок вперѐд, стойка на лопатках, «мост», кувырок назад 
  «полушпагат». (дев). ОРУ. Прыжок углом с разбега (под углом к снаряду) и толчком одной ноги. Развитие скоростно - силовых качеств 

33 9 Комбинация из разученных элементов (длинный кувырок, стойка на руках и голове, кувырок назад через стойку на руках, «колесо»). (м) 
  . Комбинация из разученных элементов (кувырок вперѐд, стойка на лопатках, «мост», кувырок назад «полушпагат». (дев). ОРУ. Развитие 
  скоростно - силовых качеств 

34 10 Повороты в движении. ОРУ на месте.  Вис согнувшись, вис прогнувшись.  Угол в упоре.  (юн) Толчком ног подъѐм в упор на верхнюю жердь. Сед 
  углом на «бревне» (дев) Развитие силы. Инструктаж по ТБ 
   

35 11 Повороты в движении. ОРУ на месте.  Вис согнувшись, вис прогнувшись. Подъѐм в упор силой.  Угол в упоре. Подъѐм разгибом сед ноги врозь. 
  (юн) Толчком ног подъѐм в упор на верхнюю жердь. Сед углом, равновесие на нижней жерди, упор присев на одной, махом соскок. Равновесие на 
  бревне «Ласточка». (дев) Развитие силы. 
   

36 12 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. ОРУ. Подъѐм в упор силой. Подъѐм переворотом. Стойка на 
  плечах из седа ноги врозь. Соскок махом назад (юн). Толчком двух ног вис углом. верхнюю жердь. Сед углом, равновесие на нижней жерди, упор 
  присев на одной, махом соскок.  Прыжки со сменой положения ног, прыжки на одной ноге. (дев)(бревно). Развитие силы 
   

37 13 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. ОРУ. Подъѐм в упор силой. Подъѐм переворотом. 
  Соскок махом вперѐд с поворотом на 180 градусов. Стойка на плечах из се6да ноги врозь. (юн). Толчком двух ног вис углом. Сед углом, 
  равновесие на нижней жерди, упор присев на одной, махом соскок. Прыжки на одной ноге, Полушпагат на бревне (дев). Развитие силы. 
   

38 14 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. ОРУ. Подъѐм переворотом Подъѐм в упор силой. 
  Соединение элементов на брусьях(юн). Равновесие на нижней жерди. Сед углом. Толчком ног подъѐм в упор на верхнюю жердь. Соединение 
  элементов на бревне(дев). Развитие силы. 
   

39 15 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре по восемь в движении. ОРУ в движении. Соединение 
  упражнений на перекладине. Комбинации на брусьях(юн). Соединение упражнений на брусьях. Комбинации на бревне (дев) 
   

40 16 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре по восемь в движении Лазание по канату в два приѐма без 
  помощи ног. Выполнение комбинации на перекладине(юн). Лазание по канату в два приѐма. Выполнение комбинации на брусьях (дев) ОРУ. 
  Развитие силы. 
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41 17 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре по восемь в движении. ОРУ в движении. Подтягивание на 
перекладине. Лазание по канату в два приѐма без помощи ног(юн). Лазание по канату в два приѐма. (д). Развитие силы 

 
42 18 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре по восемь в движении. ОРУ в движении Лазание по канату на 

скорость. (юн). Лазание по канату в два приѐма (дев). ОРУ на месте. Развитие силы. 
 
  Спортивные игры (6 ч) баскетбол 

43 1 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. Инструктаж по ТБ 
   

44 2 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. 
   

45 3 Совершенствование  передвижений и остановок игрока.  Передача мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от 
  плеча. Быстрый прорыв (3х2). Развитие скоростных качеств. 
   

46 4 Совершенствование  передвижений и остановок игрока.  Передача мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от 
  плеча. Быстрый прорыв (3х2). Развитие скоростных качеств. 
   

47 5 Совершенствование  передвижений и остановок игрока.  Передача мяча различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней 
  дистанции. Зонная защита (2х3). Развитие скоростных качеств 
   

48 6 Совершенствование  передвижений и остановок игрока.  Передача мяча различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней 
  дистанции. Зонная защита (2х3). Развитие скоростных качеств 
   
  Лыжная подготовка (18ч.) 
   

49 1 Температурные нормы на занятиях лыжной подготовкой. Попеременный двушажный ход. ТБ на уроках по лыжной подготовкой. Прохождение 
  дистанции 2 км 
   

50 2 Техника безопасности при проведении занятий по лыжной подготовке. Температурный режим. Проведение комплекса ОРУ по лыжной 
  подготовке. Безшажный ход. Одновременный двухшажный ход. Прохождение дистанции 2 км 
   

51 3 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Безшажный ход. Одновременный  двухшажный ход. Прохождение дистанции 2 км.  Переход с 
  одного хода на другой. 

52 4 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Скольжение без палок. Одновременный одношажный ход. Подъем «елочкой». Повороты со 
  спусков в право влево. Прохождение дистанции 2 км. в среднем темпе. 
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53 5 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Скольжение без палок. Одновременный безшажный ход.  Коньковый ход Подъем «елочкой». 
  Повороты со спусков вправо, влево. Прохождение дистанции 2 км. в среднем темпе 
   

54 6 Повторить технику спусков и подъемов  с поворотами при спусках. Коньковый ход Прохождение дистанции 3км со сменой ходов 
   

55 7 Повторить технику спусков и подъемов  с поворотами при спусках. Коньковый ход Прохождение дистанции 3км со сменой ходов 
    

56 8 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Попеременный четырехшажный  ход. Подъем «елочкой».  Коньковый ход Повороты со 
  спусков вправо влево. Прохождение дистанции 3 км. в среднем темпе. 
   

57 9 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Техника торможения «плугом» со склона 45 градусов. Прохождение дистанции 2 -2,5км. с 
  совершенствованием пройденных ходов.  

58 10 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке.  Попеременный четырехшажный ход Техника торможения «плугом» со склона 45 градусов. 
  Прохождение дистанции 2 -2,5км. с совершенствованием 

59 11 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Попеременный четырехшажный. Прохождение поворотов с палками и без них. Прохождение 
  дистанции 3км. с совершенствованием  лыжных ходов 

60 12 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Попеременный четырехшажный. Прохождение поворотов с палками и без них. Прохождение 
  дистанции 3км. с совершенствованием  лыжных ходов 

61 13 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Спуски и подъемы. Прохождение 4км 
    

62 14 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Прохождение дистанции до 5км. в медленном темпе 
    

63 15 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Прохождение дистанции до 5км. в медленном темпе 
   

64 16 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке.  Одновременный безшажный ход. Подъем «елочкой». Повороты со спусков в право влево. 
  Прохождение дистанции 3км.  

65 17 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Одновременный безшажный ход. Подъем «елочкой». Повороты со спусков в право влево. 
  Прохождение дистанции 3км.  

66 18 Проведение комплекса ОРУ по лыжной подготовке. Соревнования по лыжным гонкам.  Прохождение дистанции-3-5км. Подведение итогов 
  проведения урока лыжной подготовки  
  Спортивные игры. Волейбол (9ч.) 
   

67 1 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча  в парах, тройках. Нижняя прямая  подача  и нижний приѐм  мяча.  Прямой нападающий 
  удар. Учебная игра.  Развитие скоростно – силовых качеств. 
   

68 2 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча  через сетку. Нижняя прямая  подача  на  точность  по зонам и нижний приѐм мяча. 
  Прямой нападающий удар в тройках. Учебная игра. Развитие скоростно – силовых качеств. 
    

25 
 



69 3 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приѐмов; приѐм, передача, нападающий удар. Верхняя передача мяча  через сетку.  Верхняя прямая 
  подача  и нижний  приѐм мяча.  Прямой нападающий удар  из 2-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование.  Учебная игра.  Развитие 
  скоростно – силовых качеств.  
   

70 4 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приѐмов; приѐм, передача, нападающий удар.  Верхняя прямая  подача  и нижний приѐм мяча. 
  Прямой нападающий удар  из 2-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование.  Учебная игра.  Развитие скоростно – силовых качеств. 

71 5 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приѐмов; приѐм, передача, нападающий удар. Верхняя передача мяча  через сетку.  Верхняя прямая 
  подача  и нижний  приѐм мяча.  Прямой нападающий удар  из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование.  Учебная игра.  Развитие 
  координационных способностей.  

72 6 Сочетание приѐмов; приѐм, передача, нападающий удар. Верхняя передача мяча  через сетку. Верхняя прямая  подача  и нижний  приѐм мяча. 
  Прямой нападающий удар  из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение  со сменой 
  места. Учебная игра.  Развитие координационных способностей.  

73 7 Сочетание приѐмов; приѐм, передача, нападающий удар. Верхняя передача мяча  через сетку. Верхняя прямая  подача  и нижний  приѐм мяча. 
  Прямой нападающий удар  из 4-й зоны.  

74 8 Сочетание приѐмов; приѐм, передача, нападающий удар. Верхняя передача мяча  через сетку. Верхняя прямая  подача  и нижний  приѐм мяча. 
  Прямой нападающий удар  из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение  со сменой 
  места. Учебная игра.  Развитие координационных способностей.  

75 9 Сочетание приѐмов; приѐм, передача, нападающий удар. Верхняя передача мяча  через сетку. Верхняя прямая  подача  и нижний  приѐм мяча. 
  Прямой нападающий удар  из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение  со сменой 
  места. Учебная игра.  Развитие координационных способностей.  
  Спортивные игры (3ч) Баскетбол  
   

76 1 Совершенствование  перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со 
  сменой мест с сопротивлением. Броски двумя руками от груди с дальней дистанции. Сочетание  приѐмов: Ведение, передача, бросок. Нападение 
  против зонной защиты (2х3).Учебная игра. Развитие скоростно - силовых  качеств.  

77 2 Совершенствование  перемещений и остановок игрока. Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со 
  сменой мест с сопротивлением. Броски двумя руками от груди с дальней дистанции  с сопротивлением. Сочетание приѐмов: Ведение, передача, 
  бросок. Нападение против личной защиты. Учебная игра. Развитие скоростно - силовых  качеств. 

78 3 Совершенствование  перемещений и остановок игрока. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением после ловли мяча. 
  Сочетание приѐмов: ведение различными способами, (боком, спиной, змейкой), передача, бросок.  .Учебная игра. Развитие скоростно - силовых 
  качеств.  
  Спортивные игры. Волейбол (7 ч)  
   

79 1 Т.Б. на уроках спортивных игр. Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча  в парах, тройках. Нижняя прямая  подача  и нижний 
  приѐм  мяча.  Прямой нападающий удар. Учебная игра.  Развитие скоростно – силовых качеств. 
   

80 2 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча  через сетку. Нижняя прямая  подача  на  точность  по зонам и нижний приѐм мяча 
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  Прямой нападающий удар в тройках. Учебная игра.  Развитие скоростно – силовых качеств. 
   

81 3 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приѐмов; приѐм, передача, нападающий удар. Верхняя передача мяча  через сетку.  Верхняя прямая 
  подача  и нижний  приѐм мяча.  Прямой нападающий удар  из 2-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование.  Учебная игра.  Развитие 
  скоростно – силовых качеств. 
   

82 4 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приѐмов; приѐм, передача, нападающий удар.  Верхняя прямая  подача  и нижний приѐм мяча. 
  Прямой нападающий удар  из 2-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование.  Учебная игра.  Развитие скоростно – силовых качеств. 
   

83 5 Сочетание приѐмов; приѐм, передача, нападающий удар. Верхняя передача мяча  через сетку.  Верхняя прямая  подача  и нижний  приѐм мяча. 
  Прямой нападающий удар  из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Позиционное нападение  со сменой места. Учебная игра. 
   

84 6 Сочетание приѐмов; приѐм, передача, нападающий удар. Верхняя передача мяча  через сетку.  Верхняя прямая  подача  и нижний  приѐм мяча. 
  Прямой нападающий удар  из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение  со сменой 
  места. Учебная игра.  Развитие координационных способностей. 
   

85 7 Сочетание приѐмов; приѐм, передача, нападающий удар. Верхняя передача мяча  через сетку.  Верхняя прямая  подача  и нижний  приѐм мяча. 
  Прямой нападающий удар  из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение  со сменой 
  места. Учебная игра. (к) 
   
  Лѐгкая атлетика (8 ч) 
   

86 1 Прыжки в высоту с 11-13 шагов разбега.  Подбор  разбега и отталкивание.  Челночный бег. Развитие  скоростно - силовых качеств. 
   

87 2 Прыжки в высоту способом «перешагивания» с 11-13 шагов разбега. 
   

88 3 Прыжки в высоту способом «перешагивания» с 11-13 шагов разбега. 
   

89 4 Низкий старт (30 м) Стартовый разгон, Бег по дистанции (70-90 м) Специальные беговые упражнения. Челночный бег. Развитие скоростных 
  качеств. Инструкция ТБ. 
   

90 5 Низкий старт. Бег на результат(30 м.). Развитие скоростных качеств. Эстафетный бег 
   

91 6 Бег на результат (100 м.). Финиширование. Развитие скоростных качеств. 
   

92 7 Т.Б.  Правила соревнования по л/атл. Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 шагов разбега. Метание  гранаты из различных 
  положений. ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств. 
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93 8 Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 шагов разбега. Метание  гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств. 
   
  Элементы единоборств (9ч.) 
   
94 1 Т.Б. на уроках единоборств. Приѐмы борьбы стоя. Бросок рывком за пятку. Задняя подножка. Приѐмы самостраховки кувырок вперѐд с перекатом 
  по руке и плечу. Развитие  координационных способностей 
   
95 2 Правила соревнований. Приѐмы борьбы стоя. Бросок рывком за пятку. Приѐмы самостраховки кувырок вперѐд с перекатом по руке и плечу. 
  Перекат по спине из положения сидя. Развитие  координационных способностей. 
   
96 3 Приѐмы борьбы стоя. Задняя подножка с захватом ноги снаружи. Бросок рывком за пятку. Приѐмы самостраховки кувырок вперѐд с перекатом по 
  руке и плечу. Перекат по спине из положения сидя. Развитие  координационных способностей 
   
97 4 Приѐмы борьбы стоя. Задняя подножка с захватом ноги снаружи. Бросок рывком за пятку. Приѐмы борьбы лѐжа переворачивание захватом шеи 
  из-под плеча дальней рукой.  Приѐмы самостраховки кувырок вперѐд с перекатом по руке и плечу. Перекат по спине из положения сидя. Развитие 
  координационных способностей 
   
98 5 Приѐмы борьбы стоя. Задняя подножка с захватом ноги снаружи. Бросок рывком за пятку. Приѐмы борьбы лѐжа переворачивание захватом шеи 
  из-под плеча дальней рукой.  Приѐмы самостраховки кувырок вперѐд с перекатом по руке и плечу. Перекат по спине из положения сидя. Развитие 
  координационных способностей. 
   
99 6 Приѐмы борьбы стоя. Задняя подножка с захватом ноги снаружи. Бросок рывком за пятку. Приѐмы борьбы лѐжа переворачивание захватом шеи 
  из-под плеча дальней рукой, переворачивание с захватом шеи и туловища снизу. Приѐмы самостраховки  кувырок вперѐд с перекатом по руке и 
  плечу. Перекат по спине из положения сидя. Развитие  координационных способностей. 
   
100 7 Приѐмы борьбы стоя. Задняя подножка с захватом ноги снаружи. Бросок рывком за пятку. Приѐмы борьбы лѐжа переворачивание захватом шеи 
  из-под плеча дальней рукой, переворачивание с захватом шеи и туловища снизу. Приѐмы самостраховки  кувырок вперѐд с перекатом по руке и 
  плечу. Перекат по спине из положения сидя. Развитие  координационных способностей 
   
101 8 Приѐмы борьбы стоя. Передняя подножка. Задняя подножка. Бросок через бедро. Приѐмы самостраховки  падение на спину из различных 
  положений. Приѐмы борьбы лѐжа, удерживание сбоку,  переворачивание с захватом рук сбоку. Развитие  силовых способностей. 
   
102 9 Приѐмы борьбы стоя. Задняя подножка с захватом ноги снаружи. Бросок рывком за пятку. Приѐмы борьбы лѐжа переворачивание захватом шеи 
  из-под плеча дальней рукой, переворачивание с захватом шеи и туловища снизу. Приѐмы самостраховки  кувырок вперѐд с перекатом по руке и 
  плечу. Перекат по спине из положения сидя. Развитие  координационных способностей 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета 
 
 
 

Список учебно-методического обеспечения образовательного процесса: рабочая 
программа, учебник, методическое пособие, тестовый контроль. 
 
 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса: 
Стенка гимнастическая 
Козёл гимнастический 
Перекладина гимнастическая 
Брусья гимнастические 
Канат гимнастический с механизмом крепления 
Мост гимнастический подкидной 
Скамейка гимнастическая жёсткая – 3шт. 
Гантели 
Маты гимнастические – 6шт. 
Скакалка гимнастическая – 10шт. 
Обруч гимнастический – 10шт. 
Рулетка измерительная (10 м.) 
Баскетбольные щиты с кольцами – 2шт. 
Мячи баскетбольные – 14шт. 
Сетка волейбольная 
Мячи волейбольные – 14 шт. 
Табло перекидное 
Ворота для мини-футбола – 2шт. 
Мячи футбольные – 5 шт. 
Лыжи – 20 пар 
Лыжные ботинки – 20 пар 
Лыжные палки - 20пар 
Секундомер – 2шт. 
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