
 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

Образовательное учреждение Иркутской области 

«Профессиональное училище №39 п. Центральный Хазан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО 

ПРЕДМЕТУ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 



L 
• 

• 

• , 

• 

• 
6( oN хц хопял ЯИh.Logudrnd-киhUEИHUJdQ 

• 

�n:?Jj/ 'се J/7J / �? Чlf;)J,Ult;)�lt;)dlJ 
·.1 6Ioz�om ;-?.10 0/"oN пояолоог] 

wwud.Iodu хннчиэлваосворо хннноноо янп иинвпаэвс ЕН 
: oнgd.1ow��Ud 

• 

• 



 

 

Пояснительная записка 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура для обучающихся относятся к 

профессиональной подготовке (ОГСЭ-  общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл).  

Обязательная нагрузка составляет 170 часов, на практические занятия отведено 170 

часов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

Овладеть следующими компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

В связи с тем, что учебная дисциплина физическая культура направлена на 

практические занятия по двигательной активности обучающихся в течении всего периода 

обучения, методические указания по выполнению физических действий преподаватель 

озвучивает на каждом учебном занятии и прописывает их в своих поурочных планах.    

 

             

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 Урок физической культуры № 1-2  

Тема урока: «Современное состояние физической культуры и спорта. Требования к Т.Б. на 

занятиях физической культуры по легкой атлетике. (в условиях спортивного зала и 

спортивных площадок)..  

Цель урока:  Умение использовать средства и методы физической культуры в 

развитии профессионально важных физических качеств.   

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие важных физических качеств.  

Тип урока: Урок формирования новых знаний.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словестный, наглядный, 

практический. Инвентарь:  тренажеры,  гантели, штанга.  

Место занятий: тренажерный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие задача 

урока  

  

  

контроль за ЧСС  

4  Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить к 

врачу.  

2  Основная  37     

  

1. Лекция: Современное 

состояние физической 

культуры и спорта. 

Требования к Т.Б. на 

занятиях физической 

культуры по легкой 

атлетике  

20  Преподаватель в беседе выявляет какие 

качества физической подготовленности 

необходимы для выполнения трудовой 

деятельности. Дает определение 

выносливости, и скоростной выносливости, 

координационных способностей. ручной 

выносливости,  статической и 

динамической  выносливости мышц 

пальцев и кислей рук, статической 

выносливости позных мышц (спины, 

брюшного пресса,  разгибателей бедра) .     



 

 

   2 Атлетическая 

гимнастика    

17  выполнить комплекс упражнений с 

гантелями на мышцы плечевого пояса 

(наклоны с гантелями, повороты с 

гантелями, упражнения на плечевой пояс, 

на тазобедренный пояс)  

выполнить комплекс упражнений со 

штангой  на силовую выносливость 

(приседания со штангой, жим штанги, 

рывок штанги)  

выполнить комплекс упражнений на 

выносливость мышц пальцев рук 

статической выносливости позных мышц 

(спины, брюшного пресса,  разгибателей 

бедра) ( наклоны, приседания, махи, упр-

ния на пальцы рук, выпрыгивания из 

приседа)  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук и брюшного 

пресса, силы ног,   

   

Урок физической культуры № 3-4 

Тема урока: «Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и 

содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 

Коррекция фигуры. Основные признаки утомления.».  

Цель урока:  Умение использовать средства и методы физической культуры  в здоровом 

образе жизни. Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие важных физических качеств.  

Тип урока: Урок формирования новых знаний.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словестный, наглядный, 

практический. Инвентарь:  конспекты, гиря, гантели.  

Место занятий: тренажерный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     



 

 

   Построение, 

приветствие задача 

урока  

  

  

контроль за ЧСС  

4   Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить к 

врачу.  

2  Основная  37     

  

1. Понятие 

здорового образа 

жижни. Лекция об 

Умении 

использовать 

средства и методы 

физической 

культуры в 

здоровом образе 

жизни.  

  

20  Преподаватель в беседе выявляет какие 

качества физической подготовленности 

необходимы для выполнения трудовой 

деятельности.  Дает понятие здорового 

образа жизни.  

Дает определение выносливости, и 

скоростной выносливости, 

координационных способностей. ручной 

выносливости,   статической и 

динамической  выносливости мышц 

пальцев и кислей рук, статической 

выносливости позных мышц (спины, 

брюшного пресса,  разгибателей бедра) .     

   2 Атлетическая 

гимнастика    

17  выполнить комплекс упражнений с 

гантелями на мышцы плечевого пояса 

(наклоны с гантелями, повороты с 

гантелями, упражнения на плечевой пояс, 

на тазобедренный пояс)  

выполнить комплекс упражнений со 

штангой  на силовую выносливость 

(приседания со штангой, жим штанги, 

рывок штанги)  

выполнить комплекс упражнений на 

выносливость мышц пальцев рук 

статической выносливости позных мышц 

(спины, брюшного пресса,  разгибателей 

бедра) ( наклоны, приседания, махи, упр-

ния на пальцы рук, выпрыгивания из 

приседа)  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук и брюшного 

пресса, силы ног,   



 

 

   

Урок физической культуры № 5-6  

Тема урока: «Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 м, 

,эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м; бег по прямой с различной скоростью равномерный 

бег на дистанцию 3000 м ..  

Цель урока:  Обеспечение безопасности в время занятий физическими упражнениями 

Обучение техники высокого старта.  

Задачи:  

1. Развитие скоростных способностей.   

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие основных физических качеств.   

4. Про инструктировать учащихся по ТБ при занятиях во время занятий физическими 

упражнениями.  

Тип урока: Урок применения знаний на практике.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь: секундомер, свисток, журнал по ТБ.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие 

задача урока 

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

7  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Инструктаж по 

ТБ  

17  Сидя. Дать основные правила по ТБ при 

проведении соревнований и проведении 

занятий по физической культуре. Права и 

обязанности спортсмена, мед. допуск., 

требования безопасности к спортивной 

площадке.  Всем учащимся расписаться в 

журнале по ТБ.  



 

 

  
Выполнение техники 

низкого старта  
8  

Выполнение техники низкого старта. 

Пробегание дистанции 30 метров с низкого 

старта в парах.  

4  Заключительная  4     

   1.Построение 

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 7-8 Тема урока: Прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги»., теория, техника выполнения 

Сдача техники выполнения на оценку, сдача норматива на 

результат Цель урока: Развитие прыгучести 

Задачи:  

1. Выполнение прыжков с разбега  

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие основных физических качеств.   

Тип урока: Урок контроля проверки знаний и умений.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словестный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь: секундомер, флажки, Место 

занятий: стадион.  

Час 

ть  

уро 

ка  

Содержание  

Дозиро 

вка, 

мин  

Организационно-методические указания  

1  

   

Вводная  4     

Построение, приветствие 

задача урока контроль за 

ЧСС  

1  

  

1  

2  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     



 

 

   1. Выполнение ОРУ    15  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Выполнение прыжков с 

разбега  

17  Выполнение прыжков с разбега 

 Пробегание – 30 метров.  

Выполнение прыжков из приседа, 

многоскоки. Передача эстафетной 

палочки хватом сверху, встречной 

эстафеты. Правила пробегания 

этапов.   

3  
Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук, силы ног, пресс  

Урок физической культуры № 9-10  

Тема урока: «Одновременный одношажный ход. Подъем ступающим, беговым 

ходом, полуелочкой».  

Цель урока:  Развитие скорости.  

Задачи:  

1. Выполнение бега на короткие дистанции.  

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие основных физических качеств.   

Тип урока: Урок зачет.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, флажки,  Место 

занятий: стадион.  

Час 

ть  

уро 

ка  

Содержание  

Дозиро 

вка, 

мин  

Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     



 

 

   Построение, приветствие 

задача урока контроль за 

ЧСС  

1  

  

1  

2  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  

   

Основная  32     

1. Выполнение ОРУ    15  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Выполнение бега 

на короткие 

дистанции дистанции 

– 200м. девушки  - 

юноши  

17  Выполнение бега на 60 метров в 

парах Пробегание – 200 метров на 

результат.  

Выполнение прыжков из приседа, 

многоскоки  

3  
Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук, силы ног, пресс  

  

Урок физической культуры № 11-12  

Тема урока: «Одновременный двухшажный ход. Спуски: в высокой, средней, низкой 

стойках».  

Цель урока:  Развитие скорости.  

Задачи:  

1. Выполнение бега на короткие дистанции.  

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие основных физических качеств.   

Тип урока: Урок формирования новых знаний.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, флажки,  Место 

занятий: стадион.  



 

 

Час 

ть  

уро 

ка  

Содержание  

Дозиро 

вка, 

мин  

Организационно-методические указания  

1  

   

Вводная  4     

Построение, приветствие 

задача урока контроль за 

ЧСС  

1  

  

1  

2  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  

   

Основная  32     

1. Выполнение ОРУ    15  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

3. Выполнение бега на 

короткие дистанции 

дистанции – 100м.   

4. сдача зачета на 100 

метров.  

17  Выполнение бега на 100метров в  

парах   

3  
Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук, силы ног, пресс  

  

  

Урок физической культуры № 13-14  

Тема урока: «Прохождение дистанций  до 5 км (девушки), до 10 км (юноши) – без учета 

времени.  

  

Цель урока:  Развитие скоростно-силовых качеств Задачи:  

• Выполнение техники прыжка в длину с места.  



 

 

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.   

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний и умений. Урок-зачет.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, флажки, рулетка. Место 

занятий: стадион.  

Час 

ть  

уро 

ка  

Содержание  
Дозиро 

вка, мин  
Организационно-методические указания  

1  

   

Вводная  4     

Построение, приветствие 

задача урока контроль за 

ЧСС  

1  

  

1  

2  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  

   

Основная  32     

1. Выполнение ОРУ    15  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

1. Выполнение 

техники прыжков 

в длину с места  

17  Выполнение  техники прыжка в длину с 

места  - три попытки. Поточным методом.  

3  
Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук, силы ног, пресс  

  

Урок физической культуры № 15-16  

Тема урока: «Баскетбол. Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передача мяча:  двумя 

руками от груди, с отскоком от пола.  



 

 

  

Цель урока:  Развитие общей выносливости Задачи:  

1. Выполнение бега на средние дистанции.  

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие основных физических качеств.   

Тип урока: Урок контроля и проверка знаний  и умений  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, флажки,  Место 

занятий: стадион.  

Час 

ть  

уро 

ка  

Содержание  

Дозиро 

вка, 

мин  

Организационно-методические указания  

1  

   

Вводная  4     

Построение, приветствие 

задача урока контроль за 

ЧСС  

1  

  

1  

2  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  

   

Основная  32     

1. Выполнение ОРУ    15  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Выполнение бега на 

длинные дистанции – 500 

м. девушки  и юноши  

17  Обучение техники высокого старта. 

Пробегание дистанции 500 метров с 

высокого старта.  

3  
Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук, силы ног, пресс  

  



 

 

Урок физической культуры № 17-18  

Тема урока: «Баскетбол. Ловля мяча: двумя руками на уровне груди, « высокого мяча», с 

отскоком от пола. Двухсторонняя игра.  

Цель урока:  Развитие чувства коллективизма.  

Задачи:  

1. Развитие чувства коллективизма, скоростных  способностей.   

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие координационных способностей с использованием спортивных 

игр.  Тип урока: Урок контроля  проверки знаний и умений.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:   секундомер, свисток, баскетбольная площадка, фишки, волейбольный мяч.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   Построение,  

приветствие 

задача урока 

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

12  Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2  Выполнение 

упражнений в парах  

10  Пробегание парами с футбольным 

мячом, баскетбольным.   

3. Спортивные игры ( 

баскетбол) – 

двустронняя игра  

10  Разделить группу на команды, 

продемонстрировать знания 

техники, тактики, правил 

соревнований  

3  Заключительная  4     



 

 

   1.Построение  

Подведение итогов урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

    

Урок физической культуры № 19-20  

Тема урока: «Волейбол. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, 

верхняя боковая. Прием мяча.  Страховка у сетки.  

».  

Цель урока:  Развитие силовых качеств.  

Задача:  

1. Развитие чувства коллективизма, силовых способностей.   

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями. 

Тип урока: Урок применения знаний на практике.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:   секундомер, свисток, граната. Место 

занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   Построение,  

приветствие задача 

урока контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

12  Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   



 

 

2  Выполнение  техники 

метания гранаты. ТБ. 

при метании гранаты.   

10  Лекция  о ТБ при метании. 

Выполнение техники метания 

гранаты.  

3. Зачет – метание гранаты  10  Зачет – выполнить метание 

гранаты  

3  Заключительная  4     

  

Урок физической культуры № 21-22  

Тема урока: «Футбол.  Перемещение   по полю. Ведение мяча. Передачи мяча.  Удары по 

мячу ногой, головой. Остановка мяча ногой.  

Задачи:  

1. Выполнение бега на короткие дистанции, техники эстафетного бега.  

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие основных физических качеств.   

Тип урока: Урок применения знаний на практике.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, флажки,  Место 

занятий: стадион.  

Час 

ть  

уро 

ка  

Содержание  

Дозиро 

вка, 

мин  

Организационно-методические указания  

1  

   

Вводная  4     

Построение, приветствие 

задача урока контроль за 

ЧСС  

1  

  

1  

2  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  

   

Основная  32     

1. Выполнение ОРУ    15  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   



 

 

2. Выполнение бега на 

короткие дистанции 

дистанции – 60 м. девушки  

и  юноши  - эстафетный 

бег  

17  Выполнение бега на 60 метров в 

парах Пробегание – 30 метров.  

Выполнение прыжков из приседа, 

многоскоки. Передача эстафетной 

палочки хватом сверху, встречной 

эстафеты. Правила пробегания 

этапов. Выполнение эстафеты 

4х100м  

3  
Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук, силы ног, пресс  

   

Урок физической культуры № 23-24  

Тема урока: «Выполнение общеразвивающих  упражнений на развитие  мышц рук, ног, 

спины, пресса. Сгибание  и разгибание рук в упоре лежа.  

Цель урока:  Развитие силовых качеств. Задача:  

1. Развитие чувства коллективизма, силовых способностей.   

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

Тип урока: Урок применения знаний на практике. Урок-зачет.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:   секундомер, свисток,  Место 

занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   Построение,  

приветствие задача 

урока контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     



 

 

   

1. Выполнить 

общеразвивающие упражнения  

  

12  

Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став комплекс 

упражнений на коленный устав 

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2  Выполнение 

упражнений в парах с 

использованием 

тренажеров.  

10  Выполнение упражнений на 

тренажерах.  

3. Зачет – подтягивание на 

высокой перекладине  

10  Зачет – выполнить 15  

подтягиваний а высокой 

перекладине  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

Урок физической культуры № 25-26  

Тема урока: «Выполнение упражнений на развитие  качества    «гибкость».  Кувырок 

вперед, назад. Перекат в группировке.  

Цель урока:  Развитие силовых качеств.  

Задача:  

1. Развитие чувства коллективизма, силовых способностей.   

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями. 

Тип урока: Урок применения знаний и умений на практике, Урок-зачет.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:   секундомер, свисток, ядро.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     



 

 

   Построение,  

приветствие задача 

урока контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

12  Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2  Выполнение  

техники толкания ядра 

ТБ. при толкании ядра.   

10  Лекция  о ТБ при толкании ядра.  

Выполнение техники толкания ядра  

3. Зачет – метание ядра  10  
Зачет – выполнить толкания 

ядра.  

3  Заключительная  4     

  

Урок физической культуры № 27-28  

Тема урока: «Выполнение  упражнений для различных групп мышц.  Выполнение 

упражнений на перекладине. Цель урока:  Развитие общей выносливости Задачи:  

1. Выполнение бега на средние дистанции.  

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие основных физических качеств.   

Тип урока: Урок обучения умениям и навыкам,   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, флажки,  Место 

занятий: стадион.  

Час 

ть  

уро 

ка  

Содержание  
Дозиро 

вка, мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     



 

 

   Построение, приветствие 

задача урока  

1  

  
Физорг, преподаватель Преподаватель  

 контроль за ЧСС  1  

2  
Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  

   

Основная  32     

1. Выполнение ОРУ    15  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Выполнение бега на 

длинные дистанции – 3000 

км. без учета времени – 

девушки  и 5 км без учета 

времени - юноши  

17  Разделить группу на 2 группы. 

Преподаватель засекает время, одна 

группа выполняет упражнение, 

вторая группа считает круги.  

3  
Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук, силы ног, пресс  

  

Урок физической культуры № 29-30  

Тема урока: «Прикладные способы плавания. Овладение техникой  специальных 

упражнений. Цель урока:  Развитие общей выносливости Задачи:  

• Выполнение бега на средние дистанции.  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.   

Тип урока: Урок контроля знаний и умений, урок- зачет  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, флажки,  Место 

занятий: стадион.  

Час 

ть  

уро 

ка  

Содержание  
Дозиро 

вка, мин  
Организационно-методические указания  



 

 

1  

   

Вводная  4     

Построение, приветствие 

задача урока контроль за 

ЧСС  

1  

  

1  

2  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     

   1. Выполнение ОРУ    15  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Выполнение бега на 

длинные дистанции – 1000 

км. девушки и юноши  

17  Разделить группу на 2 группы. 

Преподаватель засекает время, одна 

группа выполняет упражнение, 

вторая группа считает круги.  

3  
Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук, силы ног, пресс  

  

  

Урок физической культуры № 31-32  

Тема урока: Особенности использования  атлетической  гимнастики  как  средства  

физической  подготовки  к службе  в армии. Упражнения на блочных тренажерах для 

развития  основных  мышечных групп.  

  

Цель урока:  Развитие общей выносливости Задачи:  

1. Выполнение  бега на длинные дистанции.  

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие основных физических качеств.  Тип урока: Урок контроля и 

проверки знаний и умений.   

  



 

 

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, флажки,  Место 

занятий: стадион.  

Час 

ть  

уро 

ка  

Содержание  
Дозиро 

вка, мин  
Организационно-методические указания  

1  

   

Вводная  4     

Построение, приветствие 

задача урока контроль за 

ЧСС  

1  

  

1  

2  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     

   1. Выполнение ОРУ    15  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Выполнение бега на 

длинные дистанции – 3000 

км. без учета времени – 

девушки  и 5 км без учета 

времени - юноши  

17  Разделить группу на 2 группы. 

Преподаватель засекает время, одна 

группа выполняет упражнение, 

вторая группа считает круги.  

3  
Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук, силы ног, пресс  

  

Урок физической культуры № 33-34  

Тема урока: Упражнения со свободными  весами:  гантелями, штангами. Упражнения  с 

собственным  весом.  Упражнения  со штангой- присед.  



 

 

Цель урока:  Развитие физического качества «координация».  

Задачи:  

1. Развитие силы и координационных способностей.   

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие координационных способностей с использованием спортивных 

игр.  Тип урока: Урок применения знаний и умений  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:   секундомер, свисток, баскетбольная площадка, фишки.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   
Построение, приветствие  

задача урока  

  

  

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

10  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный устав 

комплекс упражнений на голеностопный 

сустав  

   
комплекс упражнений на мышцы шеи.   

2  Выполнение 

челночного бега  

4Х10м  

10  Пробегание парами с учетом времени. 

Для разминки сделать тренировочный 

забег, учет по лучшему времени из 

двух попыток  

3. Спортивные игры ( 

баскетбол) – 

двусторонняя игра  

12  Разделить группу на команды, 

продемонстрировать знания техники, 

тактики, правил соревнований  

3  Заключительная  4     



 

 

   1.Построение  

Подведение итогов урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 35-36  

Тема урока: Воспитание  качества « быстроты» в процессе  занятий  легкой атлетикой 

.Техника бега на короткие  дистанции. Цель урока:  Развитие общей выносливости 

Задачи:  

1. Выполнение бега на средние дистанции и длинные дистанции.  

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие основных физических качеств.   

Тип урока: Урок применения знаний на практике.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, флажки,  Место 

занятий: стадион.  

Час 

ть  

уро 

ка  

Содержание  
Дозиро 

вка, мин  
Организационно-методические указания  

1  

   

Вводная  4     

Построение, приветствие 

задача урока контроль за 

ЧСС  

1  

  

1  

2  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  

   

Основная  32     

1. Выполнение ОРУ    15  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Выполнение бега на 

длинные дистанции – 1 км.  

17  Разделить группу на 2 группы. 

Преподаватель засекает время, одна  



 

 

 без учета времени – 

девушки  и 2 км без учета 

времени - юноши  

 группа выполняет упражнение, 

вторая группа считает круги.  

3  
Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук, силы ног, пресс  

  

  

Урок физической культуры № 37-38  

Тема урока: Воспитание  скоростно-силовых качеств  в процессе занятий легкой 

атлетикой. Техника бега на средние дистанции  

Цель урока:  Обеспечение безопасности при проведении занятий спортивными играми 

Задачи:  

1. Развитие координационных способностей.   

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие основных физических качеств.   

4. Проинструктировать  учащихся по ТБ при занятиях в спортивном зале. Тип 

урока: Урок применения знаний на практике.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, журнал по ТБ, мяч волейбольный. Мяч баскетбольный, 

мяч футбольный  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие задача 

урока контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить 

к врачу.  

2  Основная  32     



 

 

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Инструктаж по ТБ  17  Сидя. Дать основные правила по ТБ при 

проведении соревнований  по 

спортивным играм.  Обязанности 

главного судьи, секретаря, судей на 

дистанции, права и обязанности 

спортсмена, мед. допуск., требования 

безопасности к спортивной площадке.  

 Всем учащимся расписаться в 

журнале по ТБ.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  2  Выставление оценок  

 Подведение итогов 

урока  

  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

Урок физической культуры № 39-40  

Тема урока:   Воспитание выносливости в процессе занятий  легкой атлетикой.  Техника 

бега на длинные дистанции.   

  

Цель урока:  Изучение средств и методов построения учебных занятий по физической 

культуре.  

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие основных физических качеств.   

3. использование средств и методов самоконтроля в  учебных занятиях Тип 

урока: Урок формирования новых знаний.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, гимнастический мат.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  



 

 

1  Вводная  4     

   Построение,  

приветствие 

задача урока 

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие  

упражнения  

  

10  Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

3  

Средства и методы  

построения учебных 

занятий по физической 

культуре  

12  

Сидя. Дать понятие о средствах и 

методах построения учебного 

занятия Дать основные понятия  

саморегуляциии. 

Ортостатический  и  

функциональный метод 

определения физической 

готовности.  

4  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

    

Урок физической культуры № 41-42  

Тема урока: Ознакомление с  видами  и формами туризма. Установка палатки. Разбивка 

бивуака. Вязка туристических узлов.  

  

Цель урока:  Формирование навыков игры в 

баскетбол Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

3. Совершенствование техники  и тактики игры в баскетбол.  



 

 

Тип урока: Урок  применения умений на практике.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:   секундомер, свисток, баскетбольный мяч 

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

  

  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1. Физорг, преподаватель  

2. Преподаватель  

3. Перед уроком в состоянии 

покоя, с повышенной ЧСС до 

занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

10  1. Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

2. Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

3. комплекс упражнений на 

коленный устав  

4. комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

5. комплекс упражнений на 

мышцы шеи.   

2. Техника игры в баскетбол:  

ловля и передача мяча  

10  Техника игры в баскетбол: 

передача мяча одной рукой 

снизу, передача мяча одной 

рукой сбоку. Ловля мяча одной 

рукой,  двумя руками.   

3. Спортивные игры ( 

баскетбол)двусторонняя 

игра  

12  Разделить группу на команды, 

продемонстрировать знания 

техники, тактики, правил 

соревнований  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  



 

 

  

  

Урок физической культуры № 43-44  

Тема урока: Ориентирование на местности.  Прохождение маршрута   с туристическим 

снаряжением.  

  

Цель урока:  Формирование навыков игры в 

баскетбол Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

3. Совершенствование техники  и тактики игры в баскетбол.  

Тип урока: Урок  применения знаний на практике.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:   секундомер, свисток, баскетбольный мяч 

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

  

  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1. Физорг, преподаватель  

2. Преподаватель  

3. Перед уроком в состоянии 

покоя, с повышенной ЧСС до 

занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

10  1. Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

2. Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

3. комплекс упражнений на 

коленный устав  

4. комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

5. комплекс упражнений на 

мышцы шеи.   



 

 

2. Техника игры в нападении 

и защите в баскетболе  

10  Техника игры в баскетбол: 

передача мяча одной рукой снизу, 

передача мяча одной рукой сбоку. 

Ловля мяча одной рукой,  двумя 

руками. Бросок мяча: одной рукой, 

двумя руками в прыжке, броски 

мяча после двух шагов, в прыжке с 

близкого расстояния и среднего 

расстояния, перевод мяча перед 

собой, поворот с мячом, бросок 

мяча в корзину одной рукой, 

двумя руками, штрафной бросок  

3. Спортивные игры ( 

баскетбол)двусторонняя 

игра  

12  Разделить группу на команды, 

продемонстрировать знания 

техники, тактики, правил 

соревнований  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  
2  

Выставление оценок  

 Подведение итогов урока    

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

   

Урок физической культуры № 45-46  

Тема урока: «Зачет  

  

Цель урока:  Формирование навыков игры в 

баскетбол Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

3. Совершенствование техники  и тактики игры в баскетбол.  

Тип урока: Урок  применения знаний на практике.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:   секундомер, свисток, баскетбольный мяч 

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     



 

 

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

  

  

3. контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

1. Физорг, преподаватель  

2. Преподаватель  

3. Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

10  1. Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

2. Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

3. комплекс упражнений на 

коленный устав  

4. комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

5. комплекс упражнений на мышцы 

шеи.   

2. Техника игры в 

нападении и защите в 

баскетболе  

10  Техника игры в баскетбол: передача 

мяча одной рукой снизу, передача мяча 

одной рукой сбоку. Ловля мяча одной 

рукой,  двумя руками. Бросок мяча: 

одной рукой, двумя руками в прыжке, 

броски мяча после двух шагов, в 

прыжке с близкого расстояния и 

среднего расстояния, перевод мяча 

перед собой, поворот с мячом, бросок 

мяча в корзину одной рукой, двумя 

руками, штрафной бросок  

3. Спортивные игры 

( баскетбол) 

двусторонняя игра  

12  Разделить группу на команды, 

продемонстрировать знания техники, 

тактики, правил соревнований  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

2 курс   3 семестр  



 

 

Урок физической культуры № -1-2  

Тема урока: «Характеристика изменений в организме, возникающих под воздействием 

физических упражнений».  

Цель урока:  Формирование навыков игры в 

баскетбол Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

3. Совершенствование техники  и тактики игры в баскетбол.  

Тип урока: Урок  применения знаний на практике,   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:   секундомер, свисток, баскетбольный мяч 

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

  

  

3. контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

1. Физорг, преподаватель  

2. Преподаватель  

3. Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

10  1. Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

2. Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

3. комплекс упражнений на 

коленный устав  

4. комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

5. комплекс упражнений на мышцы 

шеи.   

2. Техника выполнения 

штрафного броска в 

баскетболе  

10  Техника игры в баскетбол: передача 

мяча одной рукой снизу, передача мяча 

одной рукой сбоку. Ловля мяча одной 

рукой,  двумя руками. Бросок мяча: 

одной рукой, двумя руками в прыжке, 

броски мяча после двух шагов, в 

прыжке с близкого расстояния и 

среднего расстояния, перевод мяча 

перед собой, поворот с мячом, бросок 



 

 

мяча в корзину одной рукой, двумя 

руками, штрафной бросок  

3. зачет выполнение 

штрафного броска   

12  Сача зачета выполнение штрафного 

броска из 5 попыток  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 3-4  

Тема урока Техника безопасности  в спортивном зале. Подвижные игры  различной 

интенсивности.   

  

 Цель урока:  Формирование навыков игры в 

баскетбол Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

3. Совершенствование техники  и тактики игры в баскетбол.  

Тип урока: Урок  применения знаний на практике.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:   секундомер, свисток, баскетбольный мяч 

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

  

  

3. контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

1. Физорг, преподаватель  

2. Преподаватель  

3. Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  



 

 

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

10  1. Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

2. Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

3. комплекс упражнений на 

коленный устав  

4. комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

5. комплекс упражнений на мышцы 

шеи.   

2. Техника выполнения 

штрафного броска в 

баскетболе  

10  Техника игры в баскетбол: передача 

мяча одной рукой снизу, передача мяча 

одной рукой сбоку. Ловля мяча одной 

рукой,  двумя руками. Бросок мяча: 

одной рукой, двумя руками в прыжке, 

броски мяча после двух шагов, в 

прыжке с близкого расстояния и 

среднего расстояния, перевод мяча 

перед собой, поворот с мячом, бросок 

мяча в корзину одной рукой, двумя 

руками, штрафной бросок  

3. Спортивные игры 

( баскетбол) 

двусторонняя игра  

12  Разделить группу на команды, 

продемонстрировать знания техники, 

тактики, правил соревнований  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

Урок физической культуры № 5-6  

Тема урока: Футбол-  тактика игры  в защите,  в нападении.  Удары по мячу ногой и 

головой. Остановка мяча ногой.   

  

Цель урока:  Формирование навыков игры в 

баскетбол Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  



 

 

2. Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

3. Совершенствование техники  и тактики игры в баскетбол.  

Тип урока: Урок  применения знаний на практике.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:   секундомер, свисток, баскетбольный мяч 

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

  

  

3. контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

1. Физорг, преподаватель  

2. Преподаватель  

3. Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

10  1. Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

2. Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

3. комплекс упражнений на 

коленный устав  

4. комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

5. комплекс упражнений на мышцы 

шеи.   

2. Техника выполнения 

штрафного броска в 

баскетболе  

10  Техника игры в баскетбол: передача 

мяча одной рукой снизу, передача мяча 

одной рукой сбоку. Ловля мяча одной 

рукой,  двумя руками. Бросок мяча: 

одной рукой, двумя руками в прыжке, 

броски мяча после двух шагов, в 

прыжке с близкого расстояния и 

среднего расстояния, перевод мяча 

перед собой, поворот с мячом, бросок 

мяча в корзину одной рукой, двумя 

руками, штрафной бросок  

3. Спортивные игры 

( баскетбол) 

двусторонняя игра  

12  Разделить группу на команды, 

продемонстрировать знания техники, 

тактики, правил соревнований  



 

 

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

Урок физической культуры № 7-8    

Тема урока: Футбол- удары по воротам. Обманные движения.  Обводка  соперника, отбор 

мяча. Учебная игра.  

Цель урока:  Обеспечение безопасности при проведении спортивных соревнований по 

волейболу.  

Задачи:  

1. Развитие координационных способностей.   

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие основных физических качеств.   

4. Проинструктировать  учащихся по ТБ при занятиях в тренажерном зале.  

Тип урока: Урок применения знаний на практике   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, журнал по ТБ.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4      

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1.  

2.  

3.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии 

покоя, с повышенной ЧСС до 

занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32      

 1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

15  1.  

2.  

Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

    3.  комплекс упражнений на 

коленный устав  

   4.  комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  



 

 

     5.  комплекс упражнений на 

мышцы шеи.   

2. Инструктаж по ТБ  17  Сидя. Дать основные правила по ТБ 

при проведении соревнований. 

Обязанности главного судьи, 

секретаря, судей на дистанции, права 

и обязанности спортсмена, мед. 

допуск., требования безопасности к 

спортивной площадке.  

 Всем учащимся расписаться в 

журнале по ТБ.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  2  Выставление оценок  

 
Подведение итогов урока  

  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

   

Урок физической культуры № 9-10  

Тема урока: Стойки игрока при настольном теннисе. Способы держания ракетки.  

Передвижения . Технические приемы.  

Цель урока:  Формирование навыков игры в волейбол  

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

3. Совершенствование техники  и тактики игры в волейбол.  

Тип урока: Урок  применения знаний на практике.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:   секундомер, свисток, волейбольный мяч 

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

  

  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1. Физорг, преподаватель  

2. Преподаватель  

3. Перед уроком в состоянии 

покоя, с повышенной ЧСС до 

занятий не допускать, 

направить к врачу.  



 

 

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

10  1. Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

2. Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

3. комплекс упражнений на 

коленный устав  

4. комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

5. комплекс упражнений на 

мышцы шеи.   

2. Техника выполнения прием 

мяча одной рукой с 

последующим нападением и 

перекатом в сторону, на бедро 

и спину».  

  

10  Выполнить: Техника игры в 

волейбол: выполнения прием мяча 

одной рукой с последующим 

нападением и перекатом в сторону, 

на бедро и спину».  

  

3. Спортивные игры ( 

волейбол) двусторонняя 

игра по упрощенным 

правилам  

12  Разделить группу на команды, 

продемонстрировать знания 

техники, тактики, правил 

соревнований  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

Урок физической культуры № 11-12  

Тема урока: Тактические комбинации. Тактика одиночной и парной игры. Двусторонняя 

игра.  

  

Цель урока:  Формирование навыков игры в 

волейбол Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

3. Совершенствование техники  и тактики игры в волейбол.  

Тип урока: Урок  применения знаний на практике.  



 

 

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:   секундомер, свисток, волейбольный мяч 

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

  

  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1. Физорг, преподаватель  

2. Преподаватель  

3. Перед уроком в состоянии 

покоя, с повышенной ЧСС до 

занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие упражнения  

   

10  1. Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

2. Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

3. комплекс упражнений на 

коленный устав  

4. комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

5. комплекс упражнений на 

мышцы шеи.   

2. Техника выполнения  прием 

мяча одной рукой в падении 

вперед и последующим 

скольжением на груди, животе   

  

10  Выполнить:Техника игры в 

волейбол: выполнения прием 

одной рукой в падении вперед и 

последующим скольжением на 

груди, животе  

  

3. Спортивные игры ( 

волейбол) двусторонняя 

игра по упрощенным 

правилам  

12  Разделить группу на команды, 

продемонстрировать знания 

техники, тактики, правил 

соревнований  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  

2  

Выставление оценок  



 

 

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 13-14  

Тема урока: Техника  безопасности в гимнастическом зале. Техника выполнения и 

совершенствование  кувырков  вперед-назад. Стойка на голове.  

Цель урока:  Формирование навыков игры в волейбол  

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

3. Совершенствование техники  и тактики игры в волейбол.  

Тип урока: Урок  применения знаний на практике,  урок зачет  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:   секундомер, свисток, баскетбольный мяч 

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   
Построение, 

приветствие  

задача урока  

  

  

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить к 

врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

10  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Техника и тактика   

игры в нападении и 

защите в волейболе  

10  Техника игры в волейболе: передача мяча 

сверху двумя руками, верхняя прямая 

подача, прямой нападающий удар. 

Нападающий удар с переводом мяча, 

блокирование. Тактика, нападения и 

защиты:  

индивидуальная, зонная   



 

 

3. Спортивные 

игры ( волейбол) 

двусторонняя игра  

12  Разделить группу на команды,  

продемонстрировать знания техники, 

тактики, правил соревнований  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов  

2  

Выставление оценок  

 урока    

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

Урок физической культуры № 15-16  

Тема урока: Выполнение  и совершенствование упражнений  для коррекции  

нарушения осанки, упражнения на внимание.  

Цель урока:  Формирование навыков игры в 

волейбол Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

3. Совершенствование техники  и тактики игры в волейбол.  

Тип урока: Урок  контроля  и проверки знаний и умений,    

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:   секундомер, свисток, волейбольный  мяч 

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие  

задача урока  

  

  

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     



 

 

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

10  Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Техника выполнения 

прямой   

15  Техника игры в волейболе: верхняя 

прямая подача в пределах площадки 

из 5 попыток - зачет  

3. Спортивные игры ( 

волейбол) 

двусторонняя игра  

7  Разделить группу на команды, 

продемонстрировать знания 

техники, тактики, правил 

соревнований  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 17-18  

Тема урока:  Зачет  

Цель урока:  Формирование навыков игры в 

волейбол Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

3. Совершенствование техники  и тактики игры в волейбол.  

Тип урока: Урок  применения знаний на практике, практикум  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:   секундомер, свисток, волейбольный мяч 

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     



 

 

   

Построение, 

приветствие  

задача урока  

  

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить к 

врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

10  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный став 

комплекс упражнений на коленный устав 

комплекс упражнений на голеностопный сустав 

комплекс упражнений на мышцы шеи.   

2. Техника и тактика 

волейбола  

10  Техника игры в волейболе: передача мяча 

сверху двумя руками, верхняя прямая 

подача, прямой нападающий удар. 

Нападающий удар с переводом мяча, 

блокирование.  

3. Спортивные 

игры  волейбол   

12  Разделить группу на команды,  

продемонстрировать знания техники, 

тактики, правил соревнований  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, координации  

  

4 семестр  

Урок физической культуры № 1-2  

Тема урока:  Эффекты физических упражнений. Нагрузка и отдых в процессе выполнения 

упражнений .  

  

Цель урока:  Формирование навыков игры в футбол.  

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

3. Совершенствование техники  и тактики игры в футболе.  



 

 

Тип урока: Урок применения знаний на практике  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:   секундомер, свисток, футбольный мяч. 

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

  

  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1. Физорг, преподаватель  

2. Преподаватель  

3. Перед уроком в состоянии 

покоя, с повышенной ЧСС до 

занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

10  1. Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

2. Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

3. комплекс упражнений на 

коленный устав  

4. комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

5. комплекс упражнений на 

мышцы шеи.   

2. Тактики игры полевого 

игрока  

10  Тактика  игры в нападении и 

защите, зонная, индивидуальная.  

Техника: остановки мяча, пас, удар 

по мячу, длиблинг, выполнение 

углового удара, 11 метрового 

удара.  

3. Спортивные игры ( 

футбол) – двусторонняя 

игра  

12  Разделить группу на команды, 

продемонстрировать знания 

техники, тактики, правил 

соревнований  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  

2  

Выставление оценок  



 

 

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

  

урок физической культуры № 3-4  

Тема урока: Комплексы общеразвивающих упражнений. Упражнение в парах, с 

предметами.   

Цель урока:  Формирование навыков игры в футбол.  

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

3. Совершенствование техники  и тактики игры в футболе.  

Тип урока: Урок  применения умений на практике: практикум.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический. Инвентарь:   секундомер, свисток, футбольный мяч.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

  

  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1. Физорг, преподаватель  

2. Преподаватель  

3. Перед уроком в состоянии 

покоя, с повышенной ЧСС до 

занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

10  1. Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

2. Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

3. комплекс упражнений на 

коленный устав  

4. комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

5. комплекс упражнений на 

мышцы шеи.   



 

 

2. Техники игры полевого 

игрока  

10  Техника остановки мяча, пас, удар 

по мячу, длиблинг, выполнение 

углового удара, 11 метрового 

удара.  

3. Спортивные игры ( 

футбол) – двусторонняя 

игра  

12  Разделить группу на команды, 

продемонстрировать знания 

техники, тактики, правил 

соревнований  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

  

Урок физической культуры № 5-6  

Тема урока: Построения, перестроения, различные виды ходьбы. Подвижные игры.  

Цель урока:  Развитие игровых способностей.  

Задачи:  

1. Развитие координационных способностей.  

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие основных физических качеств.  

4. Обучение техники выполнения  упражнений  в ручной мяч.  

Тип урока:  Урок применения  умений  на практике.  .  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, ручной мяч.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4      

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1.  

2.  

3.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32      



 

 

 1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

10  

1. 

2.  

3.  

Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

    4.  комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

     5.  комплекс упражнений на мышцы 

шеи.   

2. Выполнение  

упражнений с ручным 

мячом  

22  Выполнить комплекс упражнений с 

ручным мячом: прием мяча, остановки с 

мячом, повороты с мячом, стойки с 

мячом, передача и ловля мяча в тройках, 

передача и ловля мяча с отскоком от 

площадки, бросок с места, бросок мяча из 

опорного положения с сопротивлением 

соперника, бросок мяча в прыжке, бросок 

в падении, блокирование, выбивание и 

отбор мяча. Индивидуальная и 

коллективная техника нападения, 

нападение контратакой, индивидуальные 

тактические действия защитника, зонная 

и индивидуальная защита.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

Урок физической культуры № 7-8  

Тема урока: Предупреждение травматизма во врем занятий. Техника одновременного 

бесшажного хода.   

  

Цель урока:  Развитие игровых способностей.  

Задачи:  

1. Развитие координационных способностей.  

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие основных физических качеств.  

4. Обучение техники выполнения  упражнений  в ручной мяч.  

Тип урока: Урок применения  умений  на практике.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, ручной мяч.  



 

 

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1.  

2.  

3.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32      

 1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

10  

1. 

2.  

3.  

Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

    4.  комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

     5.  комплекс упражнений на мышцы 

шеи.   

2. Выполнение  

упражнений с ручным 

мячом  

22  Выполнить комплекс упражнений с 

ручным мячом: прием мяча, остановки с 

мячом, повороты с мячом, стойки с 

мячом, передача и ловля мяча в тройках, 

передача и ловля мяча с отскоком от 

площадки, бросок с места, бросок мяча из 

опорного положения с сопротивлением 

соперника, бросок мяча в прыжке, бросок 

в падении, блокирование, выбивание и 

отбор мяча. Индивидуальная и 

коллективная техника нападения, 

нападение контратакой, индивидуальные 

тактические действия защитника, зонная 

и индивидуальная защита.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

  



 

 

Урок физической культуры № 9-10  

Тема урока Техника выполнения одношажного хода. Совершенствование техники 

одношажного хода.  

Цель урока:  Обучение использования тестов в определении важных 

психофизических качеств.  Изучение  правил техники безопасности в лыжном 

спорте.   

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Обучение использования тестов для определения физического развития.  

3. Применение техники безопасности в лыжном спорте.  

Тип урока: Урок применения  умений на практике.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, лыжный инвентарь.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1.  

2.  

3.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии 

покоя, с повышенной ЧСС до 

занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32      

 1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

10  1.  

2.  

Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

    3.  комплекс упражнений на 

коленный устав  

   4.  комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

     5.  комплекс упражнений на 

мышцы шеи.   

1. Техника 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовкой  

2. Лекция о  

применении тестов 

в определении 

физического 

развития 

22  

  

Лекция ТБ а лыжной подготовке: 

дистанция между учащимися при 

прохождении дистанции, на 

поворотах, при спуске с горы, 

снаряжение и экипировка  

Тесты: на выносливость, на 

скорость, ловкость, скоростно-

силовые качества, гибкость, 

силовую и скоростную 



 

 

обучающихся  

  

выносливость  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

Урок физической культуры № 11-12  

Тема урока:   Выполнение техники двухшажного классического хода. Совершенствование 

техники двухшажного классического хода.  

Цель урока:  Изучение средств и методов самоконтроля в процессе занятий 

физическими упражнениями  

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие основных физических качеств.   

3. использование средств и методов самоконтроля в  учебных занятиях Тип 

урока: Урок формирования новых знаний.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, гимнастический мат.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1.  

2.  

3.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в 

состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до 

занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32      

 1. Выполнить общеразвивающие 

упражнения  

10  1.  Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  



 

 

    2.  Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

   
  3.  комплекс упражнений на 

коленный устав  

   4.  комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

   5.  комплекс упражнений на 

мышцы шеи.   

3  

Средства и методы  

саморегуляции в процессе 

занятий физическими 

упражнениями  

12  

Сидя. Дать основные понятия 

саморегуляциии. 

Ортостатический  и  

функциональный метод 

определения физической 

готовности.  

4  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 13-14  

Тема урока: Техника выполнения попеременных лыжных ходов. Совершенствование 

техники попеременного хода.  

Цель урока:  Изучение техники лыжных шагов.  

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие основных физических качеств.  

3. Выполнение техники лыжных шагов.  

Тип урока: Урок формирования новых знаний.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, лыжный инвентарь. Место 

занятий: спортивный зал, лыжня.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1. Физорг, преподаватель  

2. Преподаватель  

3. Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  



 

 

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие  

упражнения  

  

7  1. Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

2. Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

3. комплекс упражнений на коленный 

устав  

4. комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

5. комплекс упражнений на мышцы 

шеи.   

Техника 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовкой 

Выполнение 

одновременного 

одношажного хода.  

10  

15  

Лекция ТБ а лыжной подготовке: 

дистанция между учащимися при 

прохождении дистанции, на поворотах, 

при спуске с горы, снаряжение и 

экипировка. Показ техники 

одновременного одношажного хода. 

Выполнение скользящего шага. 

Имитация  работы рук на месте без 

палок.   

  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

Урок физической культуры №  15-16  

Тема урока Техника  выполнения полуконькового хода. Совершение техники 

полуконькового хода.   

Цель урока:  Изучение техники лыжных шагов.  

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие основных физических качеств.  

3. Выполнение техники лыжных шагов.  

Тип урока: Урок применения знаний на практике.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  



 

 

Инвентарь:  секундомер, свисток, лыжный инвентарь. Место 

занятий: спортивный зал, лыжня.  

  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4      

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1.  

2.  

3.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32      

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

7  

1. 

2.  

3.  

Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

    4.  комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

   5. комплекс упражнений на мышцы шеи.   

Техника безопасности 

на уроках лыжной 

подготовкой 

Выполнение 

попеременного 

двухшажного хода  

10  

15  

Лекция ТБ а лыжной подготовке: 

дистанция между учащимися при 

прохождении дистанции, на поворотах, 

при спуске с горы, снаряжение и 

экипировка. Показ техники 

попеременного двухшажного хода. 

Выполнение скользящего шага. Имитация 

попеременной работы рук на месте без 

палок.   

  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

Урок физической культуры № 17-18  

Тема урока: Техника выполнения конькового хода. Совершенствование техники  

конькового хода.  

Цель урока:  Изучение техники лыжных шагов.  



 

 

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие основных физических качеств.  

3. Выполнение техники лыжных шагов.  

Тип урока: Урок применение знаний на практике  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, лыжный инвентарь.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4      

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1.  

2.  

3.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32      

 1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

7  

1. 

2.  

3.  

Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на 

коленный устав  

    4.  комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

     5.  комплекс упражнений на мышцы 

шеи.   

Выполнение техники 

лыжных ходов: 

Подъемы и спуски  

10  

15  

Лекция ТБ а лыжной подготовке: 

дистанция между учащимися при 

прохождении дистанции, на 

поворотах, при спуске с горы при 

подьемах., снаряжение и экипировка 

Выполнение подъемов: полуелочкой, 

елочкой,лесенкой, скользящим шагом,  

   Выполнение техники спуска.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

  



 

 

Урок физической культуры № 19-20  

Тема урока: Передвижение по пересеченной местности  

Цель урока:  Изучение техники лыжных шагов.  

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие основных физических качеств.  

3. Выполнение техники лыжных шагов.  

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний и умений  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, лыжный инвентарь.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4      

   4. Построение, 

приветствие  

5. задача урока  

6. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

4.  

5.  

6.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, 

с повышенной ЧСС до занятий 

не допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32      

 1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

7  6.  

7.  

Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

    8.  комплекс упражнений на 

коленный устав  

     9. 

10.  

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав 

комплекс упражнений на 

мышцы шеи.   

Выполнение техники 

лыжных ходов: Подъемы и 

спуски  

10  

15  

Выполнение подъемов: 

полуелочкой, елочкой,лесенкой, 

скользящим шагом, Выполнение 

техники спуска на оценку  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  



  

 Урок физической культуры №    

 

 21-22 

Тема урока Техника выполнения поворотов, торможения, прохождение спусков.  

Цель урока:  Изучение техники лыжных шагов.  

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие основных физических качеств.  

3. Выполнение техники лыжных шагов.  

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний и умений,    

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, лыжный инвентарь.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4      

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1.  

2.  

3.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32      

 1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

7  

1. 

2.  

3.  

Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на 

коленный устав  

    4.  комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

     5.  комплекс упражнений на мышцы 

шеи.   

Техника безопасности на 

уроках лыжной 

подготовкой  

Зачет 5 км  

10  

15  

Лекция ТБ а лыжной подготовке: 

дистанция между учащимися при 

прохождении дистанции, на 

поворотах, при спуске с горы, 

снаряжение и экипировка  

Сдача зачета 5 км. – юноши  и 3 км 

девушки  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  



  

 Урок физической культуры №    

 

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

      

23-24 

Тема урока: Техника выполнения подъемов и неровностей. Совершенствование техники 

подъемов и неровностей.  

Цель урока:  Изучение техники лыжных шагов.  

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие основных физических качеств.  

3. Выполнение техники лыжных шагов.  

Тип урока: Урок контроля и проверки умений.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, лыжный инвентарь.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4      

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1.  

2.  

3.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32      

 1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

7  

1. 

2.  

3.  

Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

    4.  комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

     5.  комплекс упражнений на мышцы 

шеи.   

Выполнение техники 

лыжных и тактики  

лыжных гонок6  

10  

15  

Лекция ТБ. Прохождение лыжной 

дистанции с использованием  

элементов  техники и  тактики 

лыжных гонок: использование 

лыжных ходов, обгон. Лидирование, 

финиширование.  

  



  

 Урок физической культуры №    

 

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

      

 25-26 

Тема урока Предупреждение травматизма во время занятий. Техника выполнения 

упражнений на блочных тренажерах для развития основных мышечных групп.  

Цель урока:  Изучение техники лыжных шагов.  

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие основных физических качеств.  

3. Выполнение техники лыжных шагов.  

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, лыжный инвентарь.  

Место занятий: спортивный зал, лыжня.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Орга низационно-методические 

указания  

1  Вводная  4      

   1. Построение, приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1.  

2.  

3.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в 

состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до 

занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32      

 1. Выполнить общеразвивающие 

упражнения  

  

7  1.  

2.  

Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

   3.  комплекс упражнений на 

коленный устав  

   4.  комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

     5.  комплекс упражнений на 

мышцы шеи.   



  

 Урок физической культуры №    

 

Техника безопасности на уроках 

лыжной подготовкой  

Выполнение бесшажного хода.  

10  

15  

Лекция ТБ а лыжной 

подготовке: дистанция 

между учащимися при 

прохождении дистанции, 

на поворотах, при спуске с 

горы, снаряжение и 

экипировка. Показ техники 

бесшажного  хода. 

Выполнение скользящего 

шага.  

Имитация попеременной 

работы рук на месте без 

палок.   

  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

  



 

 

   

Урок физической культуры №  27-28  

Тема урока: Техника выполнения упражнения с гирей «рывок», «толчок». 

Совершенствование выполнения с гирей.  

Цель урока:  Изучение техники лыжных шагов.  

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие основных физических качеств.  

3. Выполнение техники лыжных шагов.  

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, лыжный инвентарь. Место 

занятий: спортивный зал, лыжня.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Орга низационно-методические 

указания  

1  Вводная  4      

   1. Построение, приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1.  

2.  

3.  

Физорг, преподаватель 

Преподаватель  

Перед уроком в 

состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до 

занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32      

 1. Выполнить общеразвивающие 

упражнения  

  

7  1.  

2.  

Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

   3.  комплекс упражнений на 

коленный устав  

   4.  комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

     5.  комплекс упражнений на 

мышцы шеи.   



 

 

Техника безопасности на уроках 

лыжной подготовкой  

Выполнение конькового хода.  

10  

15  

Лекция ТБ а лыжной 

подготовке: дистанция 

между учащимися при 

прохождении дистанции, 

на поворотах, при спуске с 

горы, снаряжение и 

экипировка. Показ техники 

конькового  хода. 

Выполнение скользящего 

шага.  

Имитация попеременной 

работы рук на месте без 

палок.   

  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

Урок физической культуры №  29-30  

Тема урока Техника выполнения упражнения жим гири. Совершенствование жима гири.  

Цель урока:  Изучение техники лыжных шагов.  

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие основных физических качеств.  

3. Выполнение техники лыжных шагов.  

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, лыжный инвентарь. Место 

занятий: спортивный зал, лыжня.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Орга низационно-методические 

указания  

1  Вводная  4      

   1. Построение, приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1.  

2.  

3.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в 

состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до 

занятий не допускать, 

направить к врачу.  



 

 

2  Основная  32      

 1. Выполнить общеразвивающие 

упражнения  

  

7  1.  

2.  

Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

   3.  комплекс упражнений на 

коленный устав  

   4.  комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

     5.  комплекс упражнений на 

мышцы шеи.   

Техника безопасности на уроках 

лыжной подготовкой  

Выполнение  одновременного 

бесшажного хода.  

10  

15  

Лекция ТБ а лыжной 

подготовке: дистанция 

между учащимися при 

прохождении дистанции, 

на поворотах, при спуске с 

горы, снаряжение и 

экипировка. Показ техники  

одновременного 

бесшажного  хода. 

Выполнение скользящего 

шага. Имитация 

попеременной работы рук 

на месте без палок.   

  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры №  31-32  

Тема урока: Техника выполнения жима штанги на горизонтальной скамье.  

Совершенствование техники жима штанги.   

Цель урока:  Изучение техники лыжных шагов.  

Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  

• Выполнение техники лыжных шагов.  

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний и умений,    

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, лыжный инвентарь.  

Место занятий: спортивный зал.  



 

 

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие задача 

урока контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить 

к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

7  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

Техника безопасности 

на уроках лыжной 

подготовкой  

Зачет 5 км  

10  

15  

Лекция ТБ а лыжной подготовке: 

дистанция между учащимися при 

прохождении дистанции, на 

поворотах, при спуске с горы,  

снаряжение и экипировка 

Сдача зачета 5 км.   

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 33-34  

Тема урока Комплексы упражнений для акцентированного развития определенных 

мышечных групп.  

Цель урока:  Изучение техники лыжных шагов и проведение соревнований по лыжным 

гонкам.  

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие основных физических качеств.  

3. Выполнение техники лыжных шагов.  

4. Организация и проведение соревнований по лыжным гонким.  

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний и умений.  



 

 

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, лыжный инвентарь.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4      

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1.  

2.  

3.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии 

покоя, с повышенной ЧСС до 

занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32      

 1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

7  1.  

2.  

Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

    3.  комплекс упражнений на 

коленный устав  

   4.  комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

     5.  комплекс упражнений на 

мышцы шеи.   

Выполнение техники 

лыжных и тактики  

лыжных гонок.  Лекция 

об  организации и 

проведении лыжных 

гонок  

10  

15  

 Прохождение лыжной дистанции 

с использованием  элементов  

техники и  тактики лыжных гонок: 

использование лыжных ходов, 

обгон. Лидирование, 

финиширование. Рассказ о 

составлении положения о 

проведении лыжных гонок: :  

цели, задачи. Ответственный за 

проведение, награждение, правила 

проведения, программа 

соревнований.  

  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

  



 

 

Урок физической культуры № 35-36  

Тема урока: Выполнение упражнений на блочных тренажерах для развития основных 

мышечных групп Цель урока:  Изучение техники лыжных шагов.  

Задачи:  

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие основных физических качеств.  

4. Выполнение техники лыжных шагов.  

Тип урока: Урок контроля знаний и умений.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, лыжный инвентарь.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4      

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1.  

2.  

3.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, 

с повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32      

 

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

7  1. 

2.  

3.  

Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на 

коленный устав  

   4.  комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

     5.  комплекс упражнений на мышцы 

шеи.   

Техника безопасности на 

уроках лыжной 

подготовкой  

Выполнение техники 

лыжных ходов. 

Подъемов, спусков.  

10  

15  

Лекция ТБ а лыжной подготовке: 

дистанция между учащимися при 

прохождении дистанции, на 
поворотах, при спуске с горы,  

снаряжение и экипировка  

Выполнение подъемов: полуелочкой, 

елочкой,лесенкой, скользящим шагом  

Выполнение лыжных шагов,   

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  



 

 

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

Урок физической культуры № 37-38  

Тема урока:" Предупреждение травматизма во время занятий спортивными играми. 

Перемещения по площадке, Ведение мяча.  

Цель урока:  Обеспечение безопасности при выполнении физических упражнений в 

тренажерном зале. Изучение средств физической культуры в регулировании 

работоспособности.  

Задачи:  

1. Развитие координационных способностей.   

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие основных физических качеств.   

4. Проинструктировать  учащихся по ТБ при занятиях в тренажерном зале. Тип 

урока: Урок формирования новых знаний.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, журнал по ТБ.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть  Содержание  Дозировка,  Организационно-методические  

урока   мин   указания  

1  Вводная  4      

   1. Построение, приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1.  

2.  

3.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии 

покоя, с повышенной ЧСС 

до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32      

 1. Выполнить 

общеразвивающие упражнения  

10  1.  Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

    2.  Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

   3.  комплекс упражнений на 

коленный устав  

   

  4.  комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

   5.  комплекс упражнений на 

мышцы шеи.   



 

 

2. Инструктаж по ТБ  10  Сидя. Дать основные правила по 

ТБ на уроках по атлетической 

гимнастике. Всем учащимся 

расписаться в журнале по ТБ.  

3  

Средства физической культуры 

в регулировании 

работоспособности  

12  

Сидя. Дать основные понятия 

работоспособности и ее 

регулирования  

4  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

Урок физической культуры № 39-40  

Тема урока: Баскетбол - Передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, одной 

рукой от плеча, снизу, с боку  

Цель урока:  Умение использовать средства и методы физической культуры в  

учебном и производственном труде.   

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие координационных способностей.   

3. Развитие ручной выносливости,   статической и динамической  выносливости 

мышц пальцев и кислей рук.    

4. Развитие статической выносливости позных мышц (спины, брюшного пресса,  

разгибателей бедра)   Тип урока: Урок  формирования новых знаний.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:  тренажеры,  гантели, штанга. Место 

занятий: тренажерный зал.  

Часть  Содержание  Дозировка,  Организационно-методические указания  

урока  
 

мин  
 

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие задача 

урока  

  

  

контроль за ЧСС  

4   Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить к 

врачу.  

2  Основная  37     



 

 

  

1. Лекция об Умении 

использовать средства 

и методы физической 

культуры в  учебном и 

производственном 

труде.   

  

20  Преподаватель в беседе выявляет какие 

качества физической подготовленности 

необходимы для выполнения трудовой 

деятельности. Дает определение 

выносливости, и скоростной 

выносливости, координационных 

способностей. ручной выносливости,   

статической и динамической  

выносливости мышц пальцев и кислей рук, 

статической выносливости позных мышц 

(спины, брюшного пресса,  разгибателей 

бедра) .     

   2 Атлетическая 

гимнастика    

17  выполнить комплекс упражнений с 

гантелями на мышцы плечевого пояса 

(наклоны с гантелями, повороты с 

гантелями, упражнения на плечевой пояс, 

на тазобедренный пояс)  

выполнить комплекс упражнений со 

штангой  на силовую выносливость 

(приседания со штангой, жим штанги, 

рывок штанги)  

выполнить комплекс упражнений на 

выносливость мышц пальцев рук 

статической выносливости позных мышц 

(спины, брюшного пресса,  разгибателей 

бедра) ( наклоны, приседания, махи, упр-

ния на пальцы рук, выпрыгивания из 

приседа)  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук и брюшного 

пресса, силы ног,   

  

Урок физической культуры № 41-42  

Тема урока: Ловля мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от 

пола.  

    

Цель урока:  Развитие важных физических качеств.  

Задачи:  

1. Развитие ловкости,  координационных способностей,   

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие основных физических качеств.   



 

 

Тип урока: Урок обучения умениям и навыкам.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, конь, гимнастический мат, гимнастический мостик, 

перекладина.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4      

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1.  

2.  

3.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии 

покоя, с повышенной ЧСС до 

занятий не допускать, направить 

к врачу.  

2  Основная  32      

 1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  1.  

2.  

Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

   3.  комплекс упражнений на 

коленный устав  

   4.  комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

     5.  комплекс упражнений на 

мышцы шеи.   

2. Работа на снарядах  17  Разделить класс на три отделения. 

Назначить старших. Объяснить задание 

и показать выполнение.  

Конь – опорный прыжок ноги 

врозь Перекладина – подтягивание 

на высокой перекладине Мат – 

упражнение на пресс  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 43-44    

Тема урока: Броски мяча по кольцу с места, в движении. Тактика игры в нападении.  



 

 

  

Цель урока:  Развитие основных физических качеств.  

Задачи:  

1. Развитие координационных способностей, силы.  

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие основных физических качеств.  

4. Обучение техники выполнения  упражнений  с гантелями.  

Тип урока: Урок контроля проверки знаний и умений.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, мат гимнастический, гантели.  Место 

занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить к 

врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  1. Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

2. Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

3. комплекс упражнений на коленный 

устав  

4. комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

5. комплекс упражнений на мышцы 

шеи.   

2. Выполнение 

упражнений с 

набивными мячами  

17  Выполнение упражнений с гантелями: 

от груди,  сгибание, разгибание на 

горизонтальной скамейке лежа и сидя, 

выполнение упражнений с гантелями 

в стороны.  

3  Заключительная  4     



 

 

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

Урок физической культуры № 45-46  

Тема урока: Групповые и командные действия. Двухсторонняя  игра.  

Цель урока:  Развитие основных физических качеств.  

Задачи:  

1. Развитие координационных способностей.  

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие основных физических качеств.  

4. Обучение техники выполнения  упражнений на грудные мышцы, мышцы спины, 

рук, ног, пресса  

Тип урока: Урок обучения умениям и навыкам:    

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, мат гимнастический, перекладина, скакалка, гантели.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

1  

2  

1. Физорг, преподаватель  

2. Преподаватель  

3. Перед уроком в состоянии покоя, с  

 3. контроль за ЧСС  1  повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  1. Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

2. Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

3. комплекс упражнений на коленный 

устав  

4. комплекс упражнений на 



 

 

голеностопный сустав  

5. комплекс упражнений на мышцы 

шеи.   

2. выполнение 

упражнений на основные 

мышцы   

17  Круговая тренировка: упражнения на 

пресс из положения лежа на спине; 

выпрыгивания из приседа, 

подтягивание на низкой перекладине,  

выполнение упражнений с малыми 

гантелями для мышц груди. прыжки 

на скакалке.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение 

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

Урок физической культуры № 47-48    

Тема урока: Волейбол- Стойки в волейболе. Перемещения по площадке. Подача мяча: 

нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча.  

Цель урока:  Развитие силовых качеств.  

Задачи:  

1. Развитие координационных способностей.   

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие основных физических качеств.  

4. сдача зачета – сгибание разгибание рук в упоре лежа.  

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний и умений:     

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, гимнастический мат, гимнастическая скамейка.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     



 

 

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1. Физорг, преподаватель  

2. Преподаватель  

3. Перед уроком в состоянии 

покоя, с повышенной ЧСС до 

занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  1. Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

2. Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

3. комплекс упражнений на 

коленный устав  

4. комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

5. комплекс упражнений на 

мышцы шеи.   

2. сдача зачета сгибание 

разгибание рук в упоре 

лежа  

17  Разделить группу  на два отделения 

первое отделение выполняет 

упражнение, второе считает 

результат и наоборот   

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

Урок физической культуры № 49-50    

Тема урока:  Техника нападающего мяча. Блокирования нападающего удара .  Страховка у 

сетки  

Цель урока:  Развитие координации, гибкости.  

Задачи:  

1. Развитие координационных способностей, гибкости.   

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие основных физических качеств.  

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний и умений.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  



 

 

Инвентарь:  секундомер, свисток, гимнастический мат, гимнастическая скамейка.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1. Физорг, преподаватель  

2. Преподаватель  

3. Перед уроком в состоянии 

покоя, с повышенной ЧСС до 

занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

15  1. Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

2. Комплекс упражнений на  

    тазобедренный став  

3. комплекс упражнений на 

коленный устав  

4. комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

5. комплекс упражнений на мышцы 

шеи.   

2. выполнение с упражнений 

– перекат в группировке, 

кувырок вперед   

17  Выполнение с упражнений – 

перекат в группировке, кувырок 

вперед .     

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

Урок физической культуры № 51-52    

Тема урока: Тактика игры в защите , в нападении.  

Индивидуальные действия игроков с мячом и без мяча.  



 

 

Цель урока:  Развитие основных физических качеств.  

Задачи:  

1. Развитие координационных способностей.  

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие основных физических качеств.  

4. Обучение техники выполнения  упражнений  с набивным мячом. Тип 

урока: Урок формирование новых знаний.  

 Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, мат гимнастический, набивные мячи.   

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4      

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1.  

2.  

3.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, 

с повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32      

   

1. Выполнить 

общеразвивающие  

упражнения  

  

15  1. 

2.  

3.  

Комплекс упражнений на 

плечевой пояс Комплекс 

упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на 

коленный устав  

   4.  комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

   5. комплекс упражнений на мышцы 

шеи.   

2. Выполнение 

упражнений с набивными 

мячами  

17  Броски и ловля набивных мячей: с одной 

рукой, двумя руками, с вращением и без 

вращения. Правильное положение 

набивного мяча в полете зависит от 

точности направления броска  

1. мяч в правой руке Бросок вверх . 

ловля  правой рукой.  

2. то же самое, но левой.  

3. мяч в обеих  руках наклонно 

справа ( слева) вперед-кверху. 

Броски впередвверх, ловля двумя 

руками после нескольких шагов.  

4. то же но ловля в беге.  

5. то же, но бросок на открытом 



 

 

прыжке 6. то же ловля одной 

рукой бросок мяча двумя руками 

из головы.       

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

Урок физической культуры №  53-54  

Тема урока Групповые и командные действия игроков. Двухсторонняя игра.  

Цель урока:  Развитие   физического качества  гибкость.  

Задачи:  

1. Развитие физического качества гибкость.   

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями. 

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний и  умений.  

 Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, гимнастические маты, перекладина.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие  

задача урока  

  

  

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

 Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  



 

 

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

16  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный устав 

комплекс упражнений на голеностопный 

сустав  

   
комплекс упражнений на мышцы шеи.   

2  Выполнение  

гимнастических 

упражнений.  

16  Выполнение гимнастических 

упражнений:  

перекат в группировке вперед, назад, 

шпагат продольный поперечный, 

полушпагат. Мостик из положения 

лежа, стоя   

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

Урок физической культуры №  55-56  

Тема урока - Предупреждение травматизма во время занятий физической культуры. 

Техника бега на короткие дистанции.  

Цель урока:  Умение использовать средства и методы физической  культуры для 

исправления осанки. Развитие физического качества - внимание.  Задачи:  

1. Выполнение упражнений для исправления осанки и внимания.   

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями..  

Тип урока: Урок формирования новых знаний.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, наглядный, словесный, 

практический.  

Инвентарь:  свисток, секундомер, гимнастические маты, перекладина. Место 

занятий: тренажерный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  



 

 

1  Вводная  4     

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

  

  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

 Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  37     

  

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

   2  Выполнение  22  Разделить группу на 2 части первая  

 упражнений на 

исправление осанки  

 группа выполняет упражнения на 

перекладине в в висе, второе – 

выполняет упражнения на внимание и 

наоборот. Выполнение комплекса 

упражнений на гимнастических матах: 

кувырок вперед, назад.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы   

Урок физической культуры №  57-58  

Тема урока: Техника бега на средние дистанции. Бега 1000 метров. Цель 

урока:  Развитие  важных физических качеств под средством упражнений на брусьях.  

Задачи:  

• Развитие силы и координационных способностей.   

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

Тип урока: Урок обучения умениям и навыкам:  .  



 

 

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, брусья, гимнастический мат.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие  

задача урока  

  

  

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

 Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

10  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2  Выполнение 

челночного бега  

4Х10м  

10  Пробегание парами с учетом времени. 

Для разминки сделать тренировочный 

забег, учет по лучшему времени из 

двух попыток  

3. Спортивные игры ( 

баскетбол) –  

12  Разделить группу на команды, 

продемонстрировать знания техники, 

тактики, правил соревнований  

 
двусторонняя игра  

  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

  



 

 

Урок физической культуры № 59-60  

Тема урока: Выполнение упражнений на развитие силовых качеств. Техника метания 

гранаты.  

Цель урока:  Развитие основных физических качеств. Задачи:  

• Развитие координационных способностей.  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  

• Обучение техники выполнения  упражнений на грудные мышцы, мышцы спины, 

рук, ног, пресса  

Тип урока: Урок закрепления умений и навыков.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, мат гимнастический, перекладина, скакалка, гантели.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие 

задача урока 

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. выполнение 

упражнений на 

основные мышцы   

17  Круговая тренировка: упражнения на 

пресс из положения лежа на спине; 

выпрыгивания из приседа, 

подтягивание на низкой перекладине,  

выполнение упражнений с малыми 

гантелями для мышц груди. прыжки на 

скакалке.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение 

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  



 

 

  

Урок физической культуры №  61-62  

Тема урока Техника бега на длинные дистанции. Бег на 2000 метров.  

Цель урока:  Определение показателей развития физического качества «Сила».  Задачи:  

1. Развитие силы.   

2. Сдать зачет - подтягивание на высокой перекладине  

3. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

4. Развитие координационных способностей.   

Тип урока: Урок обучения умений  навыков .  

 Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, наглядный, словестный, 

практический.  

Инвентарь:  перекладина, гимнастический мат, свисток.  

Место занятий: тренажерный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

  

  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

 Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  37     

  

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

   2  Зачет подтягивание на 

высокой перекладине  

22  Разделить группу на 2 части первое  

– сдает, второе – считает, и 

наоборот  

3  Заключительная  4     



 

 

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы   

Урок физической культуры № 63-64  

Тема урока: Техника бега по прямой и виражу, на стадионе и пересеченной местности.  

Цель урока:  Умение использовать средства и методы физической культуры в  

профилактике  профессиональных заболеваний  

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие координационных способностей.   

3. Развитие ручной выносливости,   статической и динамической  выносливости 

мышц пальцев и кислей рук.    

4. Развитие статической выносливости позных мышц (спины, брюшного пресса,  

разгибателей бедра)    

Тип урока: Урок закрепления умений и навыков  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический. Инвентарь:  свисток, секундомер, гимнастические маты, гири, гантели.  

Место занятий: тренажерный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие задача 

урока  

  

  

контроль за ЧСС  

4   Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить к 

врачу.  

2  Основная  37     



 

 

  

1. Лекция об Умении 

использовать 

средства и методы 

физической культуры 

в  профилактике 

профессиональных  

заболеваний  

  

20  Преподаватель в беседе выявляет какие 

качества физической подготовленности 

необходимы для выполнения трудовой 

деятельности. Дает определение 

выносливости, и скоростной 

выносливости, координационных 

способностей. ручной выносливости,   

статической и динамической  

выносливости мышц пальцев и кислей 

рук, статической выносливости позных 

мышц (спины, брюшного пресса,  

разгибателей бедра) ,  уделяет внимание 

профилактике профессиональных 

заболеваний – развитию важных 

физических качеств необходимых для 

производственной деятельности.     

   2 Атлетическая 

гимнастика    

17  выполнить комплекс упражнений с 

гантелями на мышцы плечевого пояса 

(наклоны с гантелями, повороты с 

гантелями, упражнения на плечевой пояс, 

на тазобедренный пояс)  

выполнить комплекс упражнений со 

штангой  на силовую выносливость 

(приседания со штангой, жим штанги, 

рывок штанги) выполнить комплекс 

упражнений на выносливость мышц 

пальцев рук статической выносливости 

позных мышц (спины, брюшного  

пресса,  разгибателей бедра) ( наклоны, 

приседания, махи, упр-ния на пальцы рук, 

выпрыгивания из приседа)  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук и брюшного 

пресса, силы ног,   

Урок физической культуры № 65-66  

Тема урока: Техника эстафетного бега. 4х100 метров. Передача эстафетной палочки.  

Цель урока:  Развитие  мышц глаза.  

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие основных физических качеств.  

3. Развитие  внутренний глазных мышц.  



 

 

Тип урока: Урок обучения умениям и навыкам:    

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический. Инвентарь:  секундомер,  свисток, разноцветные фишки.  

Место занятий:  спортивный зал  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  

   

Вводная  4     
 

1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

  

1  

2  

1.  

2.  

3.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии 

покоя, с повышенной ЧСС до 

занятий не допускать, направить 

к врачу.  

2  

Основная  32      

1. Выполнение ОРУ    15  1.  

2.  

3.  

Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на 

коленный устав  

     4.  комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

   5.  комплекс упражнений на 

мышцы шеи.   

Выполнение 

упражнение на 

укрепление 

внутренний глазных 

мышц.  

17  Выполнение упражнения на  мышцы 

глаз: повторное зажмуривание глаз на 3-

5 сек., массирование век, быстрое 

моргание, броски и ловля мяча, броски в 

стену., в мишень, кольцо.  

3  

   

   

Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук и 

брюшного пресса, силы ног,   

  

  

  

  Урок физической культуры № 67 -68     

Тема урока Техника выполнения спортивной ходьбы. Совершение техники спортивной 

ходьбы.  



 

 

Цель урока:  Развитие координации, гибкости.  

Задачи:  

• Развитие координационных способностей, гибкости.   

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  

Тип урока: Урок обучения умениям и навыкам:    

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, гимнастический мат, гимнастическая скамейка. Место 

занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   Построение, приветствие 

задача урока контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. выполнение с упражнений – 

перекат в группировке, 

кувырок вперед   

17  Выполнение с упражнений – 

перекат в группировке, 

кувырок вперед , кувырок 

назад..     

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  



 

 

  

    

Урок физической культуры № 69-70  

  Тема урока:   Техника прыжка в длину с места. Совершенствование техники 

прыжка в длину с места.  

Цель урока:  Умение работать в паре, развитие чувства коллективизма.  

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие основных физических качеств..  

Тип урока: Урок обучения умениям и навыкам: комбинированный   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер,  свисток, гимнастические маты  

Место занятий:  спортивный зал  

  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  

   

Вводная  4     
 

1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

  

1  

2  

1.  

2.  

3.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии 

покоя, с повышенной ЧСС до 

занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  

Основная  32      

1. Выполнение ОРУ    15  1.  

2.  

3.  

Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

Комплекс упражнений 

на тазобедренный став 

комплекс упражнений 

на коленный устав  

     4.  комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

   5.  комплекс упражнений на 

мышцы шеи.   

Выполнение упражнение с 

использованием  

гимнастических матов в 

паре.  

17  Выполнение упражнения в парах: 

Выпрыгивания из приседа,  

приседание в паре, бег в паре, 

прыжки в паре.  

3  Заключительная  4     



 

 

   

   
1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук и 

брюшного пресса, силы ног,   

  

  

  

  

Урок физической культуры № 71-72  

Тема урока: Прыжки в длину с разбега. Совершенствование техники прыжка с разбега.    

Цель урока:  Развитие физического качества «Гибкость», «выносливость», «ловкость», 

«координации».  

Задачи:  

1. Развитие гибкости, ловкости, выносливости, координационных 

способностей.  

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие основных физических качеств.  

4. Обучение техники выполнения акробатических упражнений Тип урока: 

Урок контроля  и проверки знаний. Урок-зачет.  

 Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, мат гимнастический, бревно Место 

занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4      

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1.  

2.  

3.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, 

с повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32      

 

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  1. 

2.  

3.  

Комплекс упражнений на 

плечевой пояс Комплекс 

упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на 

коленный устав  

   

  4.  комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  



 

 

   5.  комплекс упражнений на мышцы 

шеи.   

2. выполнение 

упражнений на бревне.  

17  1.  Разделить группу  на три 

отделения.  

Выполнение упражнений на 

бревне: присед на бревне, 

полушпагат на бревне, поворот 

на бревне, ходьба.  

3  Заключительная  4      

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

   

Урок физической культуры № 73-74  

Тема урока: Кроссовая подготовка. Совершенствование техники бега на 3000 метров.  

Цель урока:  Развитие физического качества «Гибкость», «выносливость», «ловкость», 

«координации».  

Задачи:  

1. Развитие гибкости, ловкости, выносливости, координационных 

способностей.  

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие основных физических качеств.  

4. Обучение техники выполнения акробатических упражнений Тип урока: 

Урок обучения умениям и навыкам:    

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, мат гимнастический.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   Построение, приветствие 

задача урока контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     



 

 

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  Комплекс упражнений на плечевой 

пояс Комплекс упражнений на 

тазобедренный став комплекс 

упражнений на коленный устав 

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. выполнение вольных 

упражнений.  

17  Разделить группу  на три 

отделения. Выполнение вольных 

упражнений  

.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

      

Урок физической культуры № 75-76  

Тема урока: Прикладные способы плавания. Овладение техникой специальных 

упражнений.  

Цель урока:  Развитие основных физических качеств. Задачи:  

1. Развитие важных физических качеств.  

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Обучение техники выполнения  упражнений на грудные мышцы, мышцы спины, 

рук, ног, пресса  

Тип урока: Урок обучения умениям и навыкам:     

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, мат гимнастический, перекладина, скакалка Место 

занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1.  

2.  

3.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32      



 

 

 1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

15  

1. 

2.  

3.  

Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

    4.  комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

     5.  комплекс упражнений на мышцы 

шеи.   

2. выполнение 

упражнений на основные 

мышцы   

17  Круговая тренировка: упражнения на 

пресс из положения лежа на спине; 

выпрыгивания из приседа, 

подтягивание на низкой перекладине,  

выполнение упражнений с малыми 

гантелями для мышц груди. прыжки 

на скакалке.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение 

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

      

Урок физической культуры № 77-78  

Техника при проведении туристических походов. Установка палатки, разбивка бивуака.   

  

Цель урока:  Развитие основных физических качеств.  

Задачи:  

1. Развитие важных физических качеств.  

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Обучение техники выполнения  упражнений на грудные мышцы, мышцы спины, 

рук, ног, пресса  

Тип урока: Урок обучения умениям и навыкам:     

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, мат гимнастический, перекладина, скакалка Место 

занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4      



 

 

   4. Построение, 

приветствие  

5. задача урока  

6. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

4.  

5.  

6.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32      

 1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

15  

6. 

7.  

8.  

Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

      9. 

10.  

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. выполнение 

упражнений на основные 

мышцы   

17  Круговая тренировка: упражнения на 

пресс из положения лежа на спине; 

выпрыгивания из приседа, 

подтягивание на низкой перекладине,  

выполнение упражнений с малыми 

гантелями для мышц груди. прыжки 

на скакалке.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение 

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

     

Урок физической культуры № 79-80  

Тема урока: Спортивное ориентированием на местности, работа с топографической 

картой.  

Цель урока:  Организация и проведение  туристических походов.  

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие основных физических качеств.   

3. Общие требования безопасности при организации и проведении туристических 

походов.  

Тип урока: Урок обучения  умений и навыков,    

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический. Инвентарь:  секундомер,  свисток.  

Место занятий:  спортивный зал  



 

 

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

  

1  

2  

1.  

2.  

3.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии 

покоя, с повышенной ЧСС до 

занятий не допускать, направить 

к врачу.  

2  

   

Основная  32      

1. Выполнение ОРУ    15  1.  

2.  

3.  

4.  

Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на 

коленный устав  

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

   5.  комплекс упражнений на 

мышцы шеи.   

Лекция  Общие 

требования безопасности 

при организации и 

проведении 

туристических походов.  

  

17  Техника безопасности при 

организации туристических походов: 

правила пользования колючими и 

режущими предметами,  правила 

безопасности при разжигании костра, 

служба безопасности,  правила 

перехода в брод, через реку,  болото.    

3  

   

   

Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук и 

брюшного пресса, силы ног,   

  

  

Урок физической культуры № 81-82  

Тема урока: Марш-бросок на 5 км.  

  

Цель урока:  Организация и проведение  туристических походов.  

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  



 

 

2. Развитие основных физических качеств.   

3. Виды и формы туризма  

Тип урока: Урок обучения умениям и навыкам:      

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический. Инвентарь:  секундомер,  свисток.  

Место занятий:  спортивный зал  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   4. Построение, 

приветствие  

5. задача урока  

6. контроль за 

ЧСС  

1  

  

1  

2  

4.  

5.  

6.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  

   

Основная  32      

1. Выполнение ОРУ    15  

6. 

7.  

8.  

9.  

10.  

Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на 

коленный устав комплекс 

упражнений на голеностопный 

сустав комплекс упражнений на 

мышцы шеи.   

Лекция  виды и 

формы туризма  

17  Опрос учащихся о технике безопасности 

при организации туристических 

походов: правила пользования 

колючими и режущими предметами,  

правила безопасности при разжигании 

костра, служба безопасности,  правила 

перехода в брод, через реку,  болото.   

Виды и формы похода: однодневный, 

многодневный, поход выходного дня, 

пеший, конный, вводный, путешествия.   

3  

   

   

Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук и брюшного 

пресса, силы ног,   

  

Урок физической культуры № 83-84  



 

 

Тема урока Зачет  

Цель урока:  Организация и проведение  туристических походов.  

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие основных физических качеств.  

3. Оздоровительная направленность туризма. Снаряжение и  экипировка.  

Тип урока: Урок контроля  и проверки знаний,     

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:  секундомер,  свисток, туристическое 

снаряжение  (рюкзак, палатка, аптечка, коврик туристический и т.д.)  

Место занятий:  спортивный зал  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  

   

Вводная  4     

1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

  

1  

2  

1. Физорг, преподаватель  

2. Преподаватель  

3. Перед уроком в состоянии 

покоя, с повышенной ЧСС 

до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     

   1. Выполнение ОРУ    15  1. Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

2. Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

3. комплекс упражнений на 

коленный устав  

4. комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

5. комплекс упражнений на 

мышцы шеи.   

Экипировка и снаряжение  17  Опрос учащихся: Виды и формы 

похода:  

однодневный, многодневный, поход 

выходного дня, пеший, конный, 

вводный. Походные навыки 

туриста.  Походное снаряжение: 

личное и групповое. Требования к 

экипировки туриста.  

  



 

 

3  

   

   

Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук и 

брюшного пресса, силы ног,   

  

  

Пятый семестр  

   

Урок физической культуры № 1-2  

Тема урока: Влияние занятий физическими упражнениями на функциональные 

возможности человека, умственную и физическую работоспособность, адаптационные 

возможности человека.  

Цель урока:  Организация и проведение  туристических походов.  

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие основных физических качеств.  

3. Правила  прохождения по маршруту.  Правила разжигания костра.  

Тип урока: Урок обучения умениям и навыкам:    

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:  секундомер,  свисток, туристическое 

снаряжение (рюкзак, палатка, аптечка, коврик туристический , спальник). Место 

занятий:  спортивный зал  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

  

1  

2  

1.  

2.  

3.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, 

с повышенной ЧСС до занятий 

не допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32      



 

 

1. Выполнение ОРУ    15  1.  

2.  

3.  

4.  

Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на 

коленный устав  

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

     5.  комплекс упражнений на мышцы 

шеи.   

Правила прохождения по 

маршруту. Правила 

разжигания костра.  

17  Опрос учащихся:   

Правила выбора места для  бивуака, 

походные навыки туриста.  Установка 

палатки. Подготовка к походу,  правила 

прохождения обязанности 

замыкающего, кашевара, начальника 

группы, кострового,  санинструктора,  

проводника. Время нахождения в пути, 

время отдыха.  

3  

   

   

Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук и брюшного 

пресса, силы ног,   

  

Урок физической культуры № 3-4  

Тема урока Физические качества и способности человека и основы методики их 

воспитания.        

Цель урока:  Организация и проведение  туристических походов.  

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие основных физических качеств.  

3. Правила укладки рюкзака.  

4. Вязание туристических узлов.  

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:  секундомер,  свисток, туристическое 

снаряжение (рюкзак, палатка, аптечка, коврик туристический , спальник)., веревки.   

Место занятий:  спортивный зал  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  



 

 

1  Вводнаяtdrb  4     

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

  

1  

2  

1.  

2.  

3.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, 

с повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  

Основная  32      

1. Выполнение ОРУ    15  1. 

2.  

3.  

4.  

Комплекс упражнений на 

плечевой пояс Комплекс 

упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на 

коленный устав  

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

     5.  комплекс упражнений на мышцы 

шеи.   

Правила укладки 

рюкзака Вязка 

туристических узлов  

17  Опрос учащихся:   

Правила формирования групп: 

однодневный поход, многодневный 

поход  

Правила укладки рюкзака. Практическое 

занятие укладка рюкзака.  

Вязка туристических узлов: 

схватывающий, проводник. Удавка, 

прямой  

3  

   

   

Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук и брюшного 

пресса, силы ног,   

  

Урок физической культуры № 5-6  

Тема урока: Различные виды ходьбы, в парах, с предметами. Подвижные игры.  

Цель урока:  Организация и проведение  туристических походов.  

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие основных физических качеств.  

3. Правила  выбора места для разбивки бивуака. Установка палатки.  



 

 

Тип урока: Урок обучения умениям и навыкам.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:  секундомер,  свисток, туристическое 

снаряжение (рюкзак, палатка, аптечка, коврик туристический , спальник). Место 

занятий:  спортивный зал  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  

   

Вводная  4     

1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

  

1  

2  

1. Физорг, преподаватель  

2. Преподаватель  

3. Перед уроком в состоянии 

покоя, с повышенной ЧСС до 

занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     

   1. Выполнение ОРУ    15  1. Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

2. Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

3. комплекс упражнений на 

коленный устав  

4. комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

5. комплекс упражнений на 

мышцы шеи.   

Правила разбивки 

бивуака.  

Правила  установки 

палатки.  

17  Опрос учащихся: Правила укладки 

рюкзака. Правила выбора места для  

бивуака, походные навыки туриста.  

Установка палатки.  

3  

   

   

Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук и 

брюшного пресса, силы ног,   

  

Урок физической культуры № 7-8  

Тема урока: Предупреждение травматизма во время занятий. Техника бега на короткие 

дистанции  



 

 

Цель урока:  Организация и проведение  туристических походов.  

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие основных физических качеств.  

3. Оздоровительная направленность туризма. Снаряжение и  экипировка.  

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний,    

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:  секундомер,  свисток, туристическое 

снаряжение  (рюкзак, палатка, аптечка, коврик туристический и т.д.)  

Место занятий:  спортивный зал  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  

   

Вводная  4     
 

1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

  

1  

2  

1.  

2.  

3.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, 

с повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  

Основная  32      

1. Выполнение ОРУ    15  1.  

2.  

Комплекс упражнений на 

плечевой пояс Комплекс 

упражнений на тазобедренный 

став  

     3.  комплекс упражнений на 

коленный устав  

   4.  комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

   5.  комплекс упражнений на мышцы 

шеи.   

 Экипировка и 

снаряжение  

17  Опрос учащихся: Виды и формы похода:  

однодневный, многодневный, поход 

выходного дня, пеший, конный, 

вводный. Походные навыки туриста.  

Походное снаряжение: личное и 

групповое. Требования к экипировки 

туриста.  

  

3  

   

   

Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  



 

 

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук и брюшного 

пресса, силы ног,   

  

Урок физической культуры № 9-10  

Тема урока Техника низкого старта. Совершенствование техники низкого старта.  

Цель урока:  Умение использовать средства и методы круговой тренировки  в 

развитии профессионально важных физических качеств.   

Задачи:  

1. Развитие скоростной и силовой  выносливости.   

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие координационных способностей.   

4. Развитие ручной выносливости,   статической и динамической  выносливости 

мышц пальцев и кислей рук.    

5. Развитие статической выносливости позных мышц (спины, брюшного пресса,  

разгибателей бедра)    

Тип урока: Урок обучения умений и навыков-    

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:  тренажеры,  гантели, штанга. Место 

занятий: тренажерный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие задача 

урока  

  

  

контроль за ЧСС  

4   Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить к 

врачу.  

2  Основная  37     

  

1. Лекция об Умении 

использовать средства и 

методы круговой 

тренировки в развитии 

профессионально 

важных физических 

качеств.   

  

20  Преподаватель в беседе выявляет какие 

качества физической подготовленности 

необходимы для выполнения трудовой 

деятельности. Дает определение 

выносливости, и скоростной выносливости, 

координационных способностей. ручной 

выносливости,   статической и 

динамической  выносливости мышц 

пальцев и кислей рук, статической 

выносливости позных мышц (спины, 



 

 

брюшного пресса,  разгибателей бедра) .     

   2 Атлетическая 

гимнастика    

17  выполнить комплекс упражнений с 

гантелями на мышцы плечевого пояса 

(наклоны с гантелями, повороты с 

гантелями, упражнения на плечевой пояс, 

на тазобедренный пояс)  

выполнить комплекс упражнений со 

штангой  на  

   силовую выносливость (приседания со 

штангой, жим штанги, рывок штанги)  

выполнить комплекс упражнений на 

выносливость мышц пальцев рук 

статической выносливости позных мышц 

(спины, брюшного пресса,  разгибателей 

бедра) ( наклоны, приседания, махи, упр-

ния на пальцы рук, выпрыгивания из 

приседа)  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук и брюшного 

пресса, силы ног,   

  

Урок физической культуры № 11-12    

Тема урока: Техника эстафетного бега. Совершенствование техники эстафетного бега.  

Цель урока:  Обеспечение безопасности при выполнении физических упражнений в 

тренажерном зале.   

Задачи:  

1. Развитие координационных способностей.   

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие основных физических качеств.   

4. Проинструктировать  учащихся по ТБ при занятиях в тренажерном зале. Тип 

урока: Урок проверки и контроля знаний.   



 

 

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, журнал по ТБ. Место 

занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие 

задача урока 

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие  

упражнения  

  

17  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Инструктаж по  

ТБ  

15  Сидя. Дать основные правила по ТБ на 

уроках по атлетической гимнастике. 

Всем учащимся расписаться в журнале 

по ТБ.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение 

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 13-14    

Тема урока: Техника спортивной ходьбы. Совершенствование техники спортивной 

ходьбы.  

Цель урока:  Умение выполнять упражнения на перекладине.  

Задачи:  

1. Развитие координационных способностей.   

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие основных физических качеств.   



 

 

4. Совершенствование упражнений на перекладине.  

Тип урока: Урок обучения умениям и навыкам:    

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, перекладина, гимнастические маты.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  1. Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

2. Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

3. комплекс упражнений на 

коленный устав  

4. комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

5. комплекс упражнений на 

мышцы шеи.   

2. Работа на перекладине  17  Разделить группу на два отделения  

Первое отделение выполняет 

подтягивание на перекладине из виса 

, Второе отделение выполняет подъем 

переворотом.   

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 15-16   

Тема урока: Выполнение упражнений на развитие силовых качеств. Техника метания 

гранаты  



 

 

Цель урока:  Развитие силовых качеств.  

Задачи:  

1. Развитие силовых  способностей.   

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие основных физических качеств.  

4. Обучение техники выполнения упражнений со штангой.  

Тип урока: Урок обучения умениям и навыкам:    

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, штанга, гимнастический мат.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4      

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1.  

2.  

3.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, 

с повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32      

 1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  1.  

2.  

Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

   3.  комплекс упражнений на 

коленный устав  

   

  4.  комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

   5.  комплекс упражнений на мышцы 

шеи.   

2. Техника выполнения 

упражнений с гирей  

17  Разделить группу  на четыре 

отделения. Потоком выполняется 

упражнения со штангой. Одно 

отделение выполняет, другое 

считает.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  



 

 

Урок физической культуры № 17-18   

Тема урока:  Техника бега на средние дистанции. Бега на 1500 метров.  

Цель урока:  Развитие силовых качеств.  

Задачи:  

• Развитие силовых  способностей.   

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  

• Обучение техники выполнения упражнений с гирей.  

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, гиря, гимнастический мат.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4      

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1.  

2.  

3.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, 

с повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32      

 1. Выполнить 

общеразвивающие  

упражнения  

  

15  1.  

2.  

Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

   3.  комплекс упражнений на 

коленный устав  

   

  4.  комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

   5.  комплекс упражнений на мышцы 

шеи.   

2. Техника выполнения 

упражнений с гирей  

17  Разделить группу  на четыре 

отделения. Потоком выполняется 

упражнения с гирей «Рывок». Одно 

отделение выполняет, другое 

считает.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  



 

 

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

Урок физической культуры № 19-20   

Тема урока: Техника бега на длинные дистанции. Бега 2000 метров.  

 Цель урока:  Развитие силовых качеств.    

Задачи:  

• Развитие силовых  способностей.   

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  Обучение техники выполнения 

упражнений с гирей.  

Тип урока: Урок обучения умениям и навыкам:    

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, гиря.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4      

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1.  

2.  

3.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, 

с повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32      

 1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  1.  

2.  

Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

   3.  комплекс упражнений на 

коленный устав  

   

  4.  комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

   5.  комплекс упражнений на мышцы 

шеи.   

2. Техника выполнения 

упражнений с гирей  

17  Разделить группу  на четыре 

отделения. Потоком выполняется 

упражнения с гирей «Рывок». Одно 

отделение выполняет, другое 

считает.  



 

 

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 21-22   

Тема урока: Техника эстафетного бега. Бег  4х 400 метров.  

Цель урока:  Развитие силовых качеств.  

Задачи:  

• Развитие силовых  способностей.   

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  Обучение техники выполнения 

упражнений с штангой.  

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний.  .  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, штанга, гимнастический мат.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4      

   1. Построение, 

приветствие  

2. задача урока  

3. контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

1.  

2.  

3.  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, 

с повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32      

 1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  1.  

2.  

Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

   3.  комплекс упражнений на 

коленный устав  

   

  4.  комплекс упражнений на 

голеностопный сустав  

   5.  комплекс упражнений на мышцы 

шеи.   



 

 

2. Техника выполнения 

упражнений с гирей  

17  Разделить группу  на четыре 

отделения. Потоком выполняется 

упражнения со штангой. Одно 

отделение выполняет, другое 

считает.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

   

Урок физической культуры № 23-24  

Тема урока: Техника прыжка в длину с разбега. Совершенствование техники прыжка.  

Цель урока:  Умение использовать средства и методы физической культуры в 

развитии профессионально важных физических качеств.   

Задачи:  

1. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

2. Развитие важных физических качеств.  

Тип урока: Урок формирования новых знаний.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:  тренажеры,  гантели, штанга. Место 

занятий: тренажерный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие задача 

урока  

  

  

контроль за ЧСС  

4  Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить к 

врачу.  

2  Основная  37     



 

 

  

1. Лекция об Умении 

использовать средства и 

методы физической 

культуры в развитии 

профессионально 

важных физических 

качеств.   

  

20  Преподаватель в беседе выявляет какие 

качества физической подготовленности 

необходимы для выполнения трудовой 

деятельности. Дает определение 

выносливости, и скоростной выносливости, 

координационных способностей. ручной 

выносливости,   статической и 

динамической  выносливости мышц 

пальцев и кислей рук, статической 

выносливости позных мышц (спины, 

брюшного пресса,  разгибателей бедра) .     

   2 Атлетическая 

гимнастика    

17  выполнить комплекс упражнений с 

гантелями на мышцы плечевого пояса 

(наклоны с гантелями, повороты с 

гантелями, упражнения на плечевой пояс, 

на тазобедренный пояс)  

выполнить комплекс упражнений со 

штангой  на силовую выносливость 

(приседания со штангой, жим штанги, 

рывок штанги)  

выполнить комплекс упражнений на 

выносливость мышц пальцев рук 

статической выносливости позных мышц 

(спины, брюшного пресса,  разгибателей 

бедра) ( наклоны, приседания, махи, упр-

ния на пальцы рук, выпрыгивания из 

приседа)  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук и брюшного 

пресса, силы ног,   

  

Урок физической культуры № 25-26  

Тема урока: Бег по пересеченной местности. Бег 3000 метров  

Цель урока:  Обеспечение безопасности в время занятий физическими упражнениями 

Обучение техники низкого старта.  

Задачи:  

• Развитие скоростных способностей.   

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.   



 

 

• Про инструктировать  учащихся по ТБ при занятиях во время занятий физическими  

Упражнениями.  

Тип урока: Урок применения знаний на практике.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, журнал по ТБ.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие 

задача урока 

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

7  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Инструктаж по 

ТБ  

17  Сидя. Дать основные правила по ТБ при 

проведении соревнований и проведении 

занятий по физической культуре. Права и 

обязанности спортсмена, мед. допуск., 

требования безопасности к спортивной 

площадке.  Всем учащимся расписаться в 

журнале по ТБ.  

  
Выполнение техники 

низкого старта  
8  

Выполнение техники низкого старта. 

Пробегание дистанции 30 метров с низкого 

старта в парах.  

4  Заключительная  4     

   1.Построение 

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

  



 

 

Урок физической культуры №27-28  

Тема урока: Предупреждение травматизма во время занятий. Футбол - перемещение по 

полю. Ведение мяча. Передача мяча.   

 Цель урока:  Развитие скорости.    

Задачи:  

1. Выполнение бега на короткие дистанции, техники эстафетного бега..  

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие основных физических качеств.   

Тип урока: Урок контроля проверки знаний и умений.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, флажки,  Место 

занятий: стадион.  

Час 

ть  

уро 

ка  

Содержание  
Дозиро 

вка, мин  
Организационно-методические указания  

1  

   

Вводная  4     

Построение, приветствие 

задача урока контроль за 

ЧСС  

1  

  

1  

2  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  

   

Основная  32     

1. Выполнение ОРУ    15  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Выполнение бега на 

короткие дистанции 

дистанции – 60 м. девушки  

и  юноши  - эстафетный 

бег  

17  Выполнение бега на 60 метров в 

парах Пробегание – 30 метров.  

Выполнение прыжков из приседа, 

многоскоки. Передача эстафетной 

палочки хватом сверху, встречной 

эстафеты. Правила пробегания 

этапов.   

3  
Заключительная  4     



 

 

1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук, силы ног, пресс  

Урок физической культуры № 29-30  

Тема урока: Техника удара по мячу ногой, головой. Удары по воротам. Обманные 

движения  

  

Цель урока:  Развитие скорости.  

Задачи:  

4. Выполнение бега на короткие дистанции, техники эстафетного бега..  

5. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

6. Развитие основных физических качеств.   

Тип урока: Урок контроля проверки знаний и умений.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, флажки,  Место 

занятий: стадион.  

Час 

ть  

уро 

ка  

Содержание  
Дозиро 

вка, мин  
Организационно-методические указания  

1  

   

Вводная  4     

Построение, приветствие  1  Физорг, преподаватель  

 задача урока контроль 

за ЧСС  

  

1  

2  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  

   

Основная  32     

1. Выполнение ОРУ    15  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   



 

 

2. Выполнение бега на 

короткие дистанции 

дистанции – 60 м. девушки  

и  юноши  - эстафетный 

бег  

17  Выполнение бега на 60 метров в 

парах Пробегание – 30 метров.  

Выполнение прыжков из приседа, 

многоскоки. Передача эстафетной 

палочки хватом сверху, встречной 

эстафеты. Правила пробегания 

этапов.   

3  
Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук, силы ног, пресс  

Урок физической культуры № 31-32  

Тема урока: Техника  обводка соперника, отбор мяча. Тактика игры в защите, в 

нападении. Учебная игра.   

  

Цель урока:  Развитие скорости.  

Задачи:  

1. Выполнение бега на короткие дистанции.  

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие основных физических качеств.   

Тип урока: Урок зачет.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, флажки,  Место 

занятий: стадион.  

Час 

ть  

уро 

ка  

Содержание  
Дозиро 

вка, мин  
Организационно-методические указания  

1  

   

Вводная  4     

Построение, приветствие 

задача урока контроль за 

ЧСС  

1  

  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с  

  2  повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     



 

 

   1. Выполнение ОРУ    15  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Выполнение бега на 

короткие дистанции 

дистанции – 200м. 

девушки  - юноши  

17  Выполнение бега на 60 метров в 

парах Пробегание – 200 метров на 

результат.  

Выполнение прыжков из приседа, 

многоскоки  

3  
Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук, силы ног, пресс  

  

Урок физической культуры № 33-34  

Тема урока: Баскетбол- индивидуальные действия игрока без мяча с мячом, групповые и 

командные действия.  

Цель урока:  Развитие скорости.  

Задачи:  

1. Выполнение бега на короткие дистанции.  

2. Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

3. Развитие основных физических качеств.   

Тип урока: Урок формирования новых знаний.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, флажки,  Место 

занятий: стадион.  

Час 

ть  

уро 

ка  

Содержание  
Дозиро 

вка, мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     



 

 

   Построение, приветствие 

задача урока контроль за 

ЧСС  

1  

  

1  

2  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     

   1. Выполнение ОРУ    15  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

5. Выполнение бега на 

короткие дистанции 

дистанции – 100м.   

6. сдача зачета на 100 

метров.  

17  Выполнение бега на 100метров в  

парах   

3  
Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук, силы ног, пресс  

Урок физической культуры № 35-36  

Тема урока: Тактика игры в защите. Групповые и командные действия игроков.  

Двухсторонняя игра.  

  

Цель урока:  Развитие скоростно-силовых качеств Задачи:  

• Выполнение техники прыжка в длину с места.  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.   

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний и умений   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, флажки, рулетка. Место 

занятий: стадион.  



 

 

Час 

ть  

уро 

ка  

Содержание  
Дозиро 

вка, мин  
Организационно-методические указания  

1  

   

Вводная  4     

Построение, приветствие 

задача урока контроль за 

ЧСС  

1  

  

1  

2  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  

   

Основная  32     

1. Выполнение ОРУ    15  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный устав  

   комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

5. Выполнение 

техники прыжков 

в длину с места  

17  Выполнение  техники прыжка в длину с 

места  - три попытки. Поточным методом.  

3  
Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук, силы ног, пресс  

Урок физической культуры № 37-38  

Тема урока: Волейбол – тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальные действия 

игроков с мячом, без мяча.   

Цель урока:  Развитие общей выносливости  

Задачи:  

• Выполнение бега на средние дистанции.  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.   

Тип урока: Урок контроля и проверка знаний  и умений  



 

 

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, флажки,  Место 

занятий: стадион.  

Час 

ть  

уро 

ка  

Содержание  
Дозиро 

вка, мин  
Организационно-методические указания  

1  

   

Вводная  4     

Построение, приветствие 

задача урока контроль за 

ЧСС  

1  

  

1  

2  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  

   

Основная  32     

1. Выполнение ОРУ    15  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный устав 

комплекс упражнений на голеностопный 

сустав комплекс упражнений на мышцы 

шеи.   

2. Выполнение бега на 

длинные дистанции – 500 

м. девушки  и юноши  

17  Обучение техники высокого старта. 

Пробегание дистанции 500 метров с 

высокого старта.  

3  
Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук, силы ног, пресс  

  

Урок физической культуры № 39-40  

Тема урока: Групповые и командные действия игроков, страховка у сетки, расстановка 

игроков.  

  

Цель урока:  Развитие чувства коллективизма.  



 

 

Задачи:  

• Развитие чувства коллективизма, скоростных  способностей.   

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

Тип урока: Урок контроля  проверки знаний и умений.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:   секундомер, свисток, баскетбольная площадка, фишки, волейбольный мяч.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   Построение,  

приветствие 

задача урока 

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

12  Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2  Выполнение 

упражнений в парах  

10  Пробегание парами с футбольным 

мячом, баскетбольным.   

3. Спортивные игры ( 

баскетбол) – 

двусторонняя игра  

10  Разделить группу на команды, 

продемонстрировать знания 

техники, тактики, правил 

соревнований  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  

2  

Выставление оценок  



 

 

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 41-42  

Тема урока: Взаимодействие игроков. Учебная игра.  

Цель урока:  Развитие силовых качеств.  

Задача:  

 Развитие чувства коллективизма, силовых способностей.   Воспитание 

интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

Тип урока: Урок применения знаний на практике.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:   секундомер, свисток, граната. Место 

занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   Построение,  

приветствие задача 

урока контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

12  Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2  Выполнение  техники 

метания гранаты. ТБ. 

при метании гранаты.   

10  Лекция  о ТБ при метании. 

Выполнение техники метания 

гранаты.  

3. Зачет – метание гранаты  10  Зачет – выполнить метание 

гранаты  



 

 

3  Заключительная  4     

  

Урок физической культуры № 43-44  

Тема урока: Настольный теннис – Стойки игрока. Способы держания ракетки.  

Передвижения. Технические приемы.  

Задачи:  

• Выполнение бега на короткие дистанции, техники эстафетного бега.  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.   

Тип урока: Урок применения знаний на практике.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, флажки,  Место 

занятий: стадион.  

Час 

ть  

уро 

ка  

Содержание  

Дозиро 

вка, 

мин  

Организационно-методические указания  

1  

   

Вводная  4     

Построение, приветствие 

задача урока контроль за 

ЧСС  

1  

  

1  

2  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  

   

Основная  32     

1. Выполнение ОРУ    15  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   



 

 

2. Выполнение бега на 

короткие дистанции 

дистанции – 60 м. девушки  

и  юноши  - эстафетный 

бег  

17  Выполнение бега на 60 метров в 

парах Пробегание – 30 метров.  

Выполнение прыжков из приседа, 

многоскоки. Передача эстафетной 

палочки хватом сверху, встречной 

эстафеты. Правила пробегания 

этапов. Выполнение эстафеты 

4х100м  

3  
Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук, силы ног, пресс  

  

Урок физической культуры № 45-46  

Тема урока: Тактика игры, стили игры. Тактические комбинации. Двусторонняя игра  

Цель урока:  Развитие силовых качеств.    

Задача:  

• Развитие чувства коллективизма, силовых способностей.   

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

Тип урока: Урок применения знаний на практике.    

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:   секундомер, свисток,  Место 

занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   Построение,  

приветствие задача 

урока контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     



 

 

   

1. Выполнить 

общеразвивающие упражнения  

  

12  

Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став комплекс 

упражнений на коленный устав 

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2  Выполнение 

упражнений в парах с 

использованием 

тренажеров.  

10  Выполнение упражнений на 

тренажерах.  

3. Зачет – подтягивание на 

высокой перекладине  

10  Зачет – выполнить 15  

подтягиваний а высокой 

перекладине  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 47-48  

Тема урока: Предупреждение травматизма во время занятий . Техника выполнения 

упражнений со скакалкой.  

Цель урока:  Развитие силовых качеств. Задача:  

• Развитие чувства коллективизма, силовых способностей.   

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

Тип урока: Урок применения знаний и умений на практике,    

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:   секундомер, свисток, ядро.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     



 

 

   Построение,  

приветствие задача 

урока контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

12  Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2  Выполнение  

техники толкания ядра 

ТБ. при толкании ядра.   

10  Лекция  о ТБ при толкании ядра.  

Выполнение техники толкания ядра  

3. Зачет – метание ядра  10  
Зачет – выполнить толкания 

ядра.  

3  Заключительная  4     

Урок физической культуры № 49-50  

Тема урока: Техника опорного прыжка. Совершенствование техники опорного прыжка.  

  

Цель урока:  Развитие общей выносливости Задачи:  

• Выполнение бега на средние дистанции.  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.   

Тип урока: Урок обучения умениям и навыкам,    

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, флажки,  Место 

занятий: стадион.  

Час 

ть  

уро 

ка  

Содержание  
Дозиро 

вка, мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     



 

 

   Построение, приветствие 

задача урока  

1  

  
Физорг, преподаватель Преподаватель  

 контроль за ЧСС  1  

2  
Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  

   

Основная  32     

1. Выполнение ОРУ    15  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Выполнение бега на 

длинные дистанции – 3000 

км. без учета времени – 

девушки  и 5 км без учета 

времени - юноши  

17  Разделить группу на 2 группы. 

Преподаватель засекает время, одна 

группа выполняет упражнение, 

вторая группа считает круги.  

3  
Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук, силы ног, пресс  

  

Урок физической культуры № 51-52  

Тема урока Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Совершенствование сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа.  

Цель урока:  Развитие общей выносливости  

Задачи:  

• Выполнение бега на средние дистанции.  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.   

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний и умений,    

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, флажки,  Место 

занятий: стадион.  



 

 

Час 

ть  

уро 

ка  

Содержание  
Дозиро 

вка, мин  
Организационно-методические указания  

1  

   

Вводная  4     

Построение, приветствие 

задача урока контроль за 

ЧСС  

1  

  

1  

2  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     

   1. Выполнение ОРУ    15  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Выполнение бега на 

длинные дистанции –  

1000м. – девушки  и   

юноши  

17  Разделить группу на 2 группы. 

Преподаватель засекает время, одна 

группа выполняет упражнение, 

вторая группа считает круги.  

3  
Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук, силы ног, пресс  

Урок физической культуры № 53-54  

Тема урока: Упражнение на пресс. Совершенствование упражнения на пресс  

  

Цель урока:  Развитие общей выносливости Задачи:  

• Выполнение  бега на длинные дистанции.  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.   

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний и умений.    

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  



 

 

Инвентарь:  секундомер, флажки,  Место 

занятий: стадион.  

Час 

ть  

уро 

ка  

Содержание  
Дозиро 

вка, мин  
Организационно-методические указания  

1  

   

Вводная  4     

Построение, приветствие 

задача урока контроль за 

ЧСС  

1  

  

1  

2  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  

   

Основная  32     

1. Выполнение ОРУ    15  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный устав 

комплекс упражнений на голеностопный 

сустав  

   
комплекс упражнений на мышцы шеи.   

2. Выполнение бега на 

длинные дистанции – 3000 

км. без учета времени – 

девушки  и 5 км без учета 

времени - юноши  

17  Разделить группу на 2 группы. 

Преподаватель засекает время, одна 

группа выполняет упражнение, 

вторая группа считает круги.  

3  
Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук, силы ног, пресс  

  

Урок физической культуры № 55-56  

Тема урока: Упражнение на перекладине. Совершенствование техники упражнений на 

перекладине.  

Цель урока:  Развитие физического качества «координация».  



 

 

Задачи:  

• Развитие силы и координационных способностей.   

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие координационных способностей с использованием спортивных 

игр.  Тип урока: Урок применения знаний и умений  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:   секундомер, свисток, баскетбольная площадка, фишки.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   
Построение, приветствие  

задача урока  

  

  

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

10  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2  Выполнение 

челночного бега  

4Х10м  

10  Пробегание парами с учетом времени. 

Для разминки сделать тренировочный 

забег, учет по лучшему времени из 

двух попыток  

 3. Спортивные игры ( 

баскетбол) – 

двусторонняя игра  

12  Разделить группу на команды, 

продемонстрировать знания техники, 

тактики, правил соревнований  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  

2  

Выставление оценок  



 

 

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 57-58  

Тема урока: Гигиенические средства гигиены. Выполнение комплекса вводной и 

производственной подготовки  

Цель урока:  Развитие общей выносливости Задачи:  

• Выполнение  бега на длинные дистанции.  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.   

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний на практике.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, флажки,  Место 

занятий: стадион.  

Час 

ть  

уро 

ка  

Содержание  
Дозиро 

вка, мин  
Организационно-методические указания  

1  

   

Вводная  4     

Построение, приветствие 

задача урока контроль за 

ЧСС  

1  

  

1  

2  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  

   

Основная  32     

1. Выполнение ОРУ    15  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Выполнение бега на 

длинные дистанции – 3000 

км. без учета времени – 

девушки  и 5 км без учета 

времени - юноши  

17  Разделить группу на 2 группы. 

Преподаватель засекает время, одна 

группа выполняет упражнение, 

вторая группа считает круги.  

3  Заключительная  4     



 

 

 1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук, силы ног, пресс  

  

Урок физической культуры № 59-60  

Тема урока: Предупреждение травматизма во время занятий. Круговая тренировка.  

Цель урока:  Развитие общей выносливости  

Задачи:  

• Выполнение  бега на длинные дистанции.  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.   

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний на практике.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, флажки,  Место 

занятий: стадион.  

Час 

ть  

уро 

ка  

Содержание  
Дозиро 

вка, мин  
Организационно-методические указания  

1  

   

Вводная  4     

Построение, приветствие 

задача урока контроль за 

ЧСС  

1  

  

1  

2  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  

   

Основная  32     

1. Выполнение ОРУ    15  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   



 

 

2. Выполнение бега на 

длинные дистанции – 3000 

км. без учета времени – 

девушки  и 3 км без учета 

времени - юноши  

17  Разделить группу на 2 группы. 

Преподаватель засекает время, одна 

группа выполняет упражнение, 

вторая группа считает круги.  

3  
Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук, силы ног, пресс  

  

Урок физической культуры № 61-62  

Тема урока Комплексы упражнений для акцентированного развития определенных 

мышечных групп.  

Цель урока:  Изучение средств и методов построения учебных занятий по физической 

культуре и самоконтроля за ними.  

Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.   

• использование средств и методов самоконтроля в  учебных занятиях Тип 

урока: Урок применения новых знаний на практике.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, гимнастический мат.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   Построение,  

приветствие 

задача урока 

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     



 

 

   

1. Выполнить 

общеразвивающие  

упражнения  

  

10  Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

3  

Средства и методы  

построения учебных 

занятий по физической 

культуре  

12  

Сидя. Дать понятие о средствах и 

методах построения учебного 

занятия Дать основные понятия  

саморегуляциии. 

Ортостатический  и  

функциональный метод 

определения физической 

готовности.  

4  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

Урок физической культуры № 63-64  

Тема урока: Зачет  

Цель урока:  Обучение использования тестов в определении важных психофизических 

качеств.    

Задачи:  

 Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

Обучение использования тестов для определения физического развития.  

Тип урока: Урок применения знаний на практике   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, лыжный инвентарь.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     



 

 

   Построение,  

приветствие 

задача урока 

контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

10  Комплекс упражнений на 

плечевой пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на 

коленный устав комплекс 

упражнений на голеностопный 

сустав комплекс упражнений на 

мышцы шеи.   

3. Лекция о  

применении 

тестов в 

определении 

физического 

развития 

обучающихся  

  

22  

  

Тесты: на выносливость, на 

скорость, ловкость, скоростно-

силовые качества, гибкость, 

силовую и скоростную 

выносливость  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

   

ШЕСТОЙ СЕМЕСТР  

    

Урок физической культуры № 1-2  

Тема урока: Роль и место физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа и стиля жизни.  

Цель урока:  Формирование навыков игры в баскетбол  

Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   



 

 

• Совершенствование техники  и тактики игры в баскетбол.  

Тип урока: Урок  применения умений на практике.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:   секундомер, свисток, баскетбольный мяч 

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   Построение,  

приветствие  

задача урока  

  

  

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие упражнения  

  

10  Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Техника игры в баскетбол: 

ловля и передача мяча  

10  Техника игры в баскетбол:  

передача мяча одной рукой 

снизу, передача мяча одной 

рукой сбоку. Ловля мяча одной 

рукой,  двумя руками.   

3. Спортивные игры ( 

баскетбол)двусторонняя 

игра  

12  Разделить группу на команды, 

продемонстрировать знания 

техники, тактики, правил 

соревнований  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  

2  

Выставление оценок  



 

 

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

Урок физической культуры № 3-4  

Тема урока: Выполнение  построений, перестроений, различных видов ходьбы и  

комплексов общеразвивающих  упражнений.  

  

Цель урока:  Формирование навыков игры в 

баскетбол Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

• Совершенствование техники  и тактики игры в баскетбол.  

Тип урока: Урок  применения знаний на практике.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:   секундомер, свисток, баскетбольный мяч 

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   Построение, приветствие 

задача урока  

  

  

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

10  Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   



 

 

2. Техника игры в нападении 

и защите в баскетболе  

10  Техника игры в баскетбол: 

передача мяча одной рукой снизу, 

передача мяча одной рукой сбоку. 

Ловля мяча одной рукой,  двумя 

руками. Бросок мяча: одной рукой, 

двумя руками в прыжке, броски 

мяча после двух шагов, в прыжке с 

близкого расстояния и среднего 

расстояния, перевод мяча перед 

собой, поворот с мячом, бросок 

мяча в корзину одной рукой, 

двумя руками, штрафной бросок  

3. Спортивные игры ( 

баскетбол)двусторонняя 

игра  

12  Разделить группу на команды, 

продемонстрировать знания 

техники, тактики, правил 

соревнований  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 5-6  

Тема урока: Способы передвижения на лыжах. Классические  лыжные ходы.   

Одновременный бесшажный ход.  

  

Цель урока:  Формирование навыков игры в 

баскетбол Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

• Совершенствование техники  и тактики игры в баскетбол.  

Тип урока: Урок  применения знаний на практике.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:   секундомер, свисток, баскетбольный мяч 

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     



 

 

   
Построение, 

приветствие  

задача урока  

  

  

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить к 

врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

10  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс упражнений 

на мышцы шеи.   

2. Техника игры в 

нападении и защите 

в баскетболе  

10  Техника игры в баскетбол: передача мяча 

одной рукой снизу, передача мяча одной 

рукой сбоку. Ловля мяча одной рукой,  

двумя руками. Бросок мяча: одной рукой, 

двумя руками в прыжке, броски мяча после 

двух шагов, в прыжке с близкого 

расстояния и среднего расстояния, перевод 

мяча перед собой, поворот с мячом, бросок 

мяча в корзину одной рукой, двумя 

руками, штрафной бросок  

3. Спортивные 

игры ( 

баскетбол) 

двусторонняя 

игра  

12  Разделить группу на команды,  

продемонстрировать знания техники, 

тактики, правил соревнований  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, координации  

  

Урок физической культуры № 7-8  



 

 Урок физической культуры №    

Тема урока: Выполнение техники попеременного двухшажного хода. Подъемы : 

попеременным двухшажным ходом.  

  

Цель урока:  Формирование навыков игры в 

баскетбол Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

• Совершенствование техники  и тактики игры в баскетбол.  

Тип урока: Урок  применения знаний на практике,    

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:   секундомер, свисток, баскетбольный мяч 

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие  

задача урока  

  

  

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

10  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс упражнений 

на мышцы шеи.   

2. Техника 

выполнения 

штрафного броска в 

баскетболе  

10  Техника игры в баскетбол: передача мяча 

одной рукой снизу, передача мяча одной 

рукой сбоку. Ловля мяча одной рукой,  

двумя руками. Бросок мяча: одной рукой, 

двумя руками в прыжке, броски мяча 

после двух шагов, в прыжке с близкого 

расстояния и среднего расстояния, 

перевод мяча перед собой, поворот с 

мячом, бросок мяча в корзину одной 

рукой, двумя руками, штрафной бросок  



Тема урока:  

 Урок физической культуры №    

3. зачет  

выполнение 

штрафного 

броска   

12  Сача зачета выполнение штрафного 

броска из 5 попыток  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

9-10 

Одновременный одношажный ход. Подъемы: ступающим, беговым ходом,  

полуелочкой.  

Цель урока:  Формирование навыков игры в баскетбол  

Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

• Совершенствование техники  и тактики игры в баскетбол.  

Тип урока: Урок  применения знаний на практике.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:   секундомер, свисток, баскетбольный мяч 

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие  

задача урока  

  

  

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     



Тема урока:  

 Урок физической культуры №    

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

10  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс упражнений 

на мышцы шеи.   

2. Техника 

выполнения 

штрафного броска в 

баскетболе  

10  Техника игры в баскетбол: передача мяча 

одной рукой снизу, передача мяча одной 

рукой сбоку. Ловля мяча одной рукой,  

двумя руками. Бросок мяча: одной рукой, 

двумя руками в прыжке, броски мяча после 

двух шагов, в прыжке с близкого 

расстояния и среднего расстояния, перевод 

мяча перед собой, поворот с мячом, бросок 

мяча в корзину одной рукой, двумя 

руками, штрафной бросок  

3. Спортивные 

игры ( 

баскетбол) 

двусторонняя 

игра  

12  Разделить группу на команды,  

продемонстрировать знания техники, 

тактики, правил соревнований  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, координации  

  

11-12 

Прохождение дистанций  до 5 км (девушки), до 10 км (юноши) – без учета  

времени.  

Цель урока:  Формирование навыков игры в баскетбол  

Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

• Совершенствование техники  и тактики игры в баскетбол.  

Тип урока: Урок  применения знаний на практике.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:   секундомер, свисток, баскетбольный мяч 

Место занятий: спортивный зал.  



Тема урока:  

 Урок физической культуры №    

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие  

задача урока  

  

  

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

10  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс упражнений 

на мышцы шеи.   

2. Техника 

выполнения 

штрафного броска в 

баскетболе  

10  Техника игры в баскетбол: передача мяча 

одной рукой снизу, передача мяча одной 

рукой сбоку. Ловля мяча одной рукой,  

двумя руками. Бросок мяча: одной рукой, 

двумя руками в прыжке, броски мяча после 

двух шагов, в прыжке с близкого 

расстояния и среднего расстояния, перевод 

мяча перед собой, поворот с мячом, бросок 

мяча в корзину одной рукой, двумя 

руками, штрафной бросок  

3. Спортивные 

игры ( 

баскетбол) 

двусторонняя 

игра  

12  Разделить группу на команды,  

продемонстрировать знания техники, 

тактики, правил соревнований  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, координации  

  



Тема урока:  

 Урок физической культуры №    

13-14  



Тема урока:  

 

Баскетбол. Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передача мяча:  двумя 

руками от груди, с отскоком от пола.  

Цель урока:  Обеспечение безопасности при проведении спортивных соревнований по 

волейболу.  

Задачи:  

• Развитие координационных способностей.   

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.   Проинструктировать  учащихся по ТБ 

при занятиях в тренажерном зале.  

Тип урока: Урок применения знаний на практике   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, журнал по ТБ. Место 

занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие 

задача урока 

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить к 

врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие  

упражнения  

  

15  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Инструктаж по 

ТБ  

17  Сидя. Дать основные правила по ТБ при 

проведении соревнований. Обязанности 

главного судьи, секретаря, судей на 

дистанции, права и обязанности 

спортсмена, мед. допуск., требования 

безопасности к спортивной площадке.  

Всем учащимся расписаться в журнале по 

ТБ.  

3  Заключительная  4     



 

 

   1.Построение 

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

Урок физической культуры № 15-16  

Тема урока: Баскетбол. Ловля мяча: двумя руками на уровне груди, « высокого мяча», с 

отскоком от пола. Двухсторонняя игра.  

Цель урока:  Формирование навыков игры в волейбол 

Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

• Совершенствование техники  и тактики игры в волейбол.  

Тип урока: Урок  применения знаний на практике.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:   секундомер, свисток, волейбольный мяч 

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   Построение,  

приветствие  

задача урока  

  

  

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

10  Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   



 

 

2. Техника выполнения 

прием мяча одной рукой с 

последующим нападением и 

перекатом в сторону, на 

бедро и спину».  

  

10  Выполнить: Техника игры в 

волейбол: выполнения прием мяча 

одной рукой с последующим 

нападением и перекатом в сторону, 

на бедро и спину».  

  

3. Спортивные игры ( 

волейбол) двусторонняя 

игра по упрощенным 

правилам  

12  Разделить группу на команды, 

продемонстрировать знания 

техники, тактики, правил 

соревнований  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

Урок физической культуры № 17-18  

Тема урока: Волейбол. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, 

верхняя  

Цель урока:  Формирование навыков игры в волейбол  

Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

• Совершенствование техники  и тактики игры в волейбол.  

Тип урока: Урок  применения знаний на практике.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:   секундомер, свисток, волейбольный мяч 

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   Построение, приветствие 

задача урока  

  

  

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  



 

 

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

   

10  Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Техника выполнения  

прием мяча одной рукой в 

падении вперед и 

последующим скольжением  

на груди, животе   

  

10  Выполнить:Техника игры в 

волейбол: выполнения прием 

одной рукой в падении вперед и 

последующим скольжением на 

груди, животе  

  

3. Спортивные игры ( 

волейбол) двусторонняя 

игра по упрощенным 

правилам  

12  Разделить группу на команды, 

продемонстрировать знания 

техники, тактики, правил 

соревнований  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

Урок физической культуры № 19-20  

Тема урока: Волейбол. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, 

верхняя боковая. Прием мяча.  Страховка у сетки.  

  

Цель урока:  Формирование навыков игры в 

волейбол Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

• Совершенствование техники  и тактики игры в волейбол.  

Тип урока: Урок  применения знаний на практике,     



 

 

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:   секундомер, свисток, волейбольный мяч 

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   
Построение, 

приветствие  

задача урока  

  

  

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить к 

врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

10  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Техника и тактика   

игры в нападении и 

защите в волейболе  

10  Техника игры в волейболе: передача мяча 

сверху двумя руками, верхняя прямая 

подача, прямой нападающий удар. 

Нападающий удар с переводом мяча, 

блокирование. Тактика, нападения и 

защиты:  

индивидуальная, зонная   

3. Спортивные 

игры ( волейбол) 

двусторонняя игра  

12  Разделить группу на команды,  

продемонстрировать знания техники, 

тактики, правил соревнований  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  



 

 

Урок физической культуры № 21-22  

Тема урока: Техника выполнения упражнений со скакалкой. Техника выполнения 

опорных прыжков.  

 Цель урока:  Формирование навыков игры в волейбол    

Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

• Совершенствование техники  и тактики игры в волейбол.  

Тип урока: Урок  применения знаний на практике,     

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:   секундомер, свисток, волейбольный мяч 

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   
Построение, 

приветствие  

задача урока  

  

  

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить к 

врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

10  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Техника и тактика   

игры в нападении и 

защите в волейболе  

10  Техника игры в волейболе: передача мяча 

сверху двумя руками, верхняя прямая 

подача, прямой нападающий удар. 

Нападающий удар с переводом мяча, 

блокирование. Тактика, нападения и 

защиты: индивидуальная, зонная   



 

 

3. Спортивные 

игры ( волейбол) 

двусторонняя игра  

12  Разделить группу на команды,  

продемонстрировать знания техники, 

тактики, правил соревнований  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

    

Урок физической культуры № 23-24  

Тема урока: Выполнение общеразвивающих  упражнений на развитие  мышц рук, ног, 

спины, пресса. Сгибание  и разгибание рук в упоре лежа.  

Цель урока:  Формирование навыков игры в волейбол  

Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

• Совершенствование техники  и тактики игры в волейбол.  

Тип урока: Урок  контроля  и проверки знаний и умений  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:   секундомер, свисток, волейбольный  мяч  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие  

задача урока  

  

  

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     



 

 

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

10  Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Техника выполнения 

прямой   

15  Техника игры в волейболе: верхняя 

прямая подача в пределах площадки 

из 5 попыток - зачет  

3. Спортивные игры ( 

волейбол) 

двусторонняя игра  

7  Разделить группу на команды, 

продемонстрировать знания 

техники, тактики, правил 

соревнований  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

    

Урок физической культуры № 25-26  

Тема урока: Выполнение упражнений на развитие  качества  «гибкость».  Кувырок вперед, 

назад. Перекат в группировке.  

Цель урока:  Формирование навыков игры в волейбол  

Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

• Совершенствование техники  и тактики игры в волейбол.  

Тип урока: Урок  применения знаний на практике, практикум  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:   секундомер, свисток, волейбольный 

мяч Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  



 

 

1  Вводная  4     

   

Построение, 

приветствие  

задача урока  

  

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить к 

врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

10  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный став 

комплекс упражнений на коленный устав 

комплекс упражнений на голеностопный сустав 

комплекс упражнений на мышцы шеи.   

2. Техника и тактика 

волейбола  

10  Техника игры в волейболе: передача мяча 

сверху двумя руками, верхняя прямая 

подача, прямой нападающий удар. 

Нападающий удар с переводом мяча, 

блокирование.  

3. Спортивные 

игры  волейбол   

12  Разделить группу на команды,  

продемонстрировать знания техники, 

тактики, правил соревнований  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, координации  

  

Урок физической культуры № 27-28  

Тема урока: Выполнение  упражнений для различных групп мышц.  Выполнение 

упражнений на перекладине.  

Цель урока:  Формирование навыков игры в футбол.  

Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

• Совершенствование техники  и тактики игры в футболе.  



 

 

Тип урока: Урок применения знаний на практике  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:   секундомер, свисток, футбольный мяч. 

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие  

1  
Физорг, преподаватель Преподаватель  

 задача урока  

  

  

контроль за ЧСС  

2  

1  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

10  Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Тактики игры полевого 

игрока  

10  Тактика  игры в нападении и защите, 

зонная, индивидуальная.  

Техника: остановки мяча, пас, удар 

по мячу, длиблинг, выполнение 

углового удара, 11 метрового удара.  

3. Спортивные игры ( 

футбол) – 

двусторонняя игра  

12  Разделить группу на команды, 

продемонстрировать знания 

техники, тактики, правил 

соревнований  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  

2  

Выставление оценок  



 

 

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

Урок физической культуры № 29-30  

Тема урока:  Упражнения на блочных тренажерах для развития  основных  мышечных 

групп.  

Цель урока:  Формирование навыков игры в футбол.  

Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

• Совершенствование техники  и тактики игры в футболе.  

Тип урока: Урок  применения умений на практике:   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:   секундомер, свисток, футбольный мяч. 

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие  

задача урока  

  

  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не  

 
контроль за ЧСС  

 
допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

10  Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Техники игры полевого 

игрока  

10  Техника остановки мяча, пас, удар 

по мячу, длиблинг, выполнение 

углового удара, 11 метрового удара.  



 

 

3. Спортивные игры ( 

футбол) – 

двусторонняя игра  

12  Разделить группу на команды, 

продемонстрировать знания 

техники, тактики, правил 

соревнований  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

  

Урок физической культуры № 31-32  

Тема урока:  Упражнения со свободными  весами:  гантелями, штангами. Упражнения  с 

собственным  весом.  Упражнения  со штангой - присед.  

Цель урока:  Развитие игровых способностей.  

Задачи:  

• Развитие координационных способностей.  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  

• Обучение техники выполнения  упражнений  в футболе.  

Тип урока: Урок применения  умений  на практике.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, футбольный мяч. Место 

занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие задача 

урока контроль за 

ЧСС  

1  

2  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить к 

врачу.  

  1   



 

 

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие  

упражнения  

  

10  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Выполнение  

упражнений с 

футбольным мячом.  

22  Выполнить комплекс упражнений с 

футбольным мячом: прием мяча, 

остановки с мячом, повороты с мячом, 

стойки с мячом, передача мяча в 

тройках жонглирование мячом.   

Индивидуальная и коллективная 

техника нападения, нападение 

контратакой, индивидуальные 

тактические действия защитника, 

зонная и индивидуальная защита.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 33-34  

Тема урока:  Прикладные способы плавания. Овладение техникой  специальных 

упражнений.  

Цель урока:  Развитие игровых способностей.  

Задачи:  

• Развитие координационных способностей.  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  Обучение техники выполнения  

упражнений  в ручной мяч.  

Тип урока:  Урок применения  умений  на практике.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словестный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, ручной мяч.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  



 

 

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие задача 

урока контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

10  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

 2. Выполнение  

упражнений с 

ручным мячом  

22  Выполнить комплекс упражнений с 

ручным мячом: прием мяча, остановки с 

мячом, повороты с мячом, стойки с 

мячом, передача и ловля мяча в тройках, 

передача и ловля мяча с отскоком от 

площадки, бросок с места, бросок мяча из 

опорного положения с сопротивлением 

соперника, бросок мяча в прыжке, бросок 

в падении, блокирование, выбивание и 

отбор мяча. Индивидуальная и 

коллективная техника нападения, 

нападение контратакой, индивидуальные 

тактические действия защитника, зонная 

и индивидуальная защита.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

Техника выполнения упражнений с несколькими теннисными мячами  

Урок физической культуры № 35-36  

Тема урока: Техника выполнения упражнений с несколькими теннисными мячами  

  

Цель урока:  Умение использовать средства и методы физической культуры в 

развитии профессионально важных физических качеств.   



 

 

Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие важных физических качеств.  

Тип урока: Урок  применения знаний на практике.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словестный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  конспекты,  

Место занятий: 

тренажерный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие задача 

урока  

  

  

контроль за ЧСС  

4   Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить к 

врачу.  

2  Основная  37     

  

1. Лекция об Умении 

использовать средства 

и методы физической 

культуры в развитии 

профессионально 

важных физических 

качеств.   

  

20  Преподаватель в беседе выявляет какие 

качества физической подготовленности 

необходимы для выполнения трудовой 

деятельности. Дает определение 

выносливости, и скоростной 

выносливости, координационных 

способностей. ручной выносливости,   

статической и динамической  

выносливости мышц пальцев и кислей 

рук, статической выносливости позных 

мышц (спины, брюшного пресса,  

разгибателей бедра) .     

   Изучение техники 

лыжных ходов.  

17  Лекция ТБ а лыжной подготовке: 

дистанция между учащимися при 

прохождении дистанции, на поворотах, 

при спуске с горы, снаряжение и 

экипировка. Показ техники 

попеременного двухшажного хода. 

Выполнение скользящего шага. 

Имитация  

   попеременной работы рук на месте без 

палок.   



 

 

  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук и брюшного 

пресса, силы ног,   

     

Урок физической культуры № 37-38  

Тема урока: Техника выполнения упражнения с гирей «рывок», «толчок».  

Цель урока:  Умение использовать средства и методы физической культуры в 

оздоровлении организма.   

Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие важных физических качеств.  

Тип урока: Урок формирования новых знаний.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:  конспекты,  секундомер, свисток, лыжный 

инвентарь. Место занятий:  лыжный стадион.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие задача 

урока  

  

  

контроль за ЧСС  

4   Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить к 

врачу.  

2  Основная  37     



 

 

  

1. Лекция об Умении 

использовать средства 

и методы физической 

культуры в развитии 

профессионально 

важных физических 

качеств.   

  

20  Преподаватель в беседе выявляет какие 

качества физической подготовленности 

необходимы для выполнения трудовой 

деятельности. Дает определение 

выносливости, и скоростной 

выносливости, координационных 

способностей. ручной выносливости,   

статической и динамической  

выносливости мышц пальцев и кислей 

рук, статической выносливости позных 

мышц (спины, брюшного пресса,  

разгибателей бедра) .     

   Изучение техники 

лыжных ходов.  

17  Лекция ТБ а лыжной подготовке: 

дистанция между учащимися при 

прохождении дистанции, на поворотах, 

при спуске с горы, снаряжение и 

экипировка. Показ техники 

попеременного двухшажного хода. 

Выполнение скользящего шага. 

Имитация  

   попеременной работы рук на месте без 

палок.   

  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук и брюшного 

пресса, силы ног,   

   

Урок физической культуры № 39-40  

Тема урока: Техника жима штанги на горизонтальной скамье.  

Цель урока:    

Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими 

упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  Выполнение 

техники лыжных шагов.  

Тип урока: Урок формирования новых знаний.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словестный, наглядный, 

практический.  



 

 

Инвентарь:  секундомер, свисток, лыжный инвентарь. Место 

занятий: спортивный зал, лыжня.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие задача 

урока контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

7  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

Техника 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовкой 

Выполнение 

одновременного 

одношажного хода.  

10  

15  

Лекция ТБ а лыжной подготовке: 

дистанция между учащимися при 

прохождении дистанции, на поворотах, 

при спуске с горы, снаряжение и 

экипировка. Показ техники 

одновременного одношажного хода. 

Выполнение скользящего шага. 

Имитация  работы рук на месте без 

палок.   

  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

   

Урок физической культуры №  41-42  

Тема урока: Техника выполнения упражнений на брусьях.  

Цель урока:  Проверка знаний и умений.  

Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими 

упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  Выполнение 

техники лыжных шагов.  



 

 

Тип урока: Урок применения знаний на практике.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словестный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, лыжный инвентарь. Место 

занятий: спортивный зал, лыжня.  

  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение,  

приветствие 

задача урока 

контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

7  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

Выполнение 

попеременного 

двухшажного хода  

10  

15  

Лекция ТБ а лыжной подготовке: 

дистанция между учащимися при 

прохождении дистанции, на поворотах, 

при спуске с горы, снаряжение и 

экипировка. Показ техники 

попеременного двухшажного хода. 

Выполнение скользящего шага. 

Имитация попеременной работы рук на 

месте без палок.   

  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры №  43-44  

  

Тема урока: Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  



 

 

Цель урока:  Проверка знаний по теме.  

Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Выявление знаний учащихся.  

Тип урока:    

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словестный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  конспект.  Место 

занятий: спортивный зал.  

  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие 

задача урока 

контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить к 

врачу.  

2  Основная  32     

   

Проведение 

тестирования  

32  Проведение тестирования,  выдача тестов 

каждому обучающемуся.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение 

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   
2.Домашнее 

задание  
2  

Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 45-46  

Тема урока: Техника лазания по канату. Поочередное отталкивание пальцами от стены 

левой и правой руки    

  

Цель урока:  Изучение техники лазание по канату Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими 

упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  Выполнение 

техники лыжных шагов.  



 

 

Тип урока: Урок применение знаний на практике  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словестный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, лыжный инвентарь.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   
Построение, 

приветствие 

задача урока 

контроль за 

ЧСС  

1  Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить к 

врачу.  

  2  

1  

 

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

7  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

Выполнение техники 

лыжных ходов: 

Подъемы и спуски  

10  

15  

Лекция ТБ а лыжной подготовке: 

дистанция между учащимися при 

прохождении дистанции, на 

поворотах, при спуске с горы при 

подьемах., снаряжение и экипировка 

Выполнение подъемов: полуелочкой, 

елочкой,лесенкой, скользящим шагом, 

Выполнение техники спуска.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 47-48  

Тема урока: Техника выполнения челночного бега  



 

 

  

Цель урока:  Изучение техники челночного бега Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими 

упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  Выполнение 

техники лыжных шагов.  

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний и умений  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, лыжный инвентарь.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие 

задача урока 

контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие  

упражнения  

  

7  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став комплекс 

упражнений на коленный устав 

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

 Выполнение техники 

лыжных ходов: Подъемы 

и спуски  

10  

15  

Выполнение подъемов: 

полуелочкой, елочкой,лесенкой, 

скользящим шагом, Выполнение 

техники спуска на оценку  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры №  49-50  

Тема урока: Техника выполнения приемов тактики и техники в баскетболе, волейболе.  



 

 

Цель урока:  Изучение техники игры   

Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  

• Выполнение техники лыжных шагов.  

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний и умений,   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, лыжный инвентарь.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение,  

приветствие 

задача урока 

контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить 

к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие  

упражнения  

  

7  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

Техника безопасности 

на уроках лыжной 

подготовкой  

Зачет 5 км  

10  

15  

Лекция ТБ а лыжной подготовке: 

дистанция между учащимися при 

прохождении дистанции, на 

поворотах, при спуске с горы, 

снаряжение и экипировка  

Сдача зачета 5 км. – юноши  и 3 км 

девушки  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

   



 

 

Урок физической культуры № 51-52  

Тема урока: Ознакомление с  видами  и формами туризма. Установка палатки. Разбивка 

бивуака. Вязка туристических узлов.  

  

Цель урока:  Изучение техники лыжных шагов. Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими 

упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  Выполнение 

техники лыжных шагов.  

Тип урока: Урок контроля и проверки умений.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, лыжный инвентарь.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение,  

приветствие 

задача урока 

контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить к 

врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

7  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

Выполнение техники 

лыжных и тактики  

лыжных гонок6  

10  

15  

Лекция ТБ. Прохождение лыжной 

дистанции с использованием  

элементов  техники и  тактики 

лыжных гонок: использование 

лыжных ходов, обгон. Лидирование, 

финиширование.  

  

3  Заключительная  4     



 

 

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

   

Урок физической культуры №  53-54  

Тема урока: Ориентирование на местности.  Прохождение маршрута   с туристическим 

снаряжением.  

  

Цель урока:  Изучение техники лыжных шагов.  

Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  

• Выполнение техники лыжных шагов.  

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, лыжный инвентарь.  

Место занятий: спортивный зал, лыжня.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение,  

приветствие 

задача урока 

контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

7  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   



 

 

Техника безопасности 

на уроках лыжной 

подготовкой  

Выполнение 

бесшажного хода.  

10  

15  

Лекция ТБ а лыжной подготовке: 

дистанция между учащимися при 

прохождении дистанции, на поворотах, 

при спуске с горы, снаряжение и 

экипировка. Показ техники бесшажного  

хода. Выполнение скользящего шага. 

Имитация попеременной работы рук на 

месте без палок.   

  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

   

Урок физической культуры №  55-56  

Тема урока: Зачет  

  

Цель урока:  Изучение техники лыжных шагов. Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими 

упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  Выполнение 

техники лыжных шагов.  

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словестный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, лыжный инвентарь. Место 

занятий: спортивный зал, лыжня.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие 

задача урока 

контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     



 

 

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

7  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

Техника безопасности 

на уроках лыжной 

подготовкой  

Выполнение 

конькового хода.  

10  

15  

Лекция ТБ а лыжной подготовке: 

дистанция между учащимися при 

прохождении дистанции, на поворотах, 

при спуске с горы, снаряжение и 

экипировка. Показ техники конькового  

хода. Выполнение скользящего шага. 

Имитация попеременной работы рук на 

месте без палок.   

  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

   

СЕДЬМОЙ СЕСЕСТР  

   

Урок физической культуры №  1-2  

Тема урока:  Эффекты физических упражнений. Нагрузка и отдых в процессе 

выполнения упражнений.  

Цель урока:  Изучение техники лыжных шагов. Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими 

упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  Выполнение 

техники лыжных шагов.  

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, лыжный инвентарь. Место 

занятий: спортивный зал, лыжня.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     



 

 

   Построение, 

приветствие 

задача урока 

контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить к 

врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

7  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

Техника 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовкой 

Выполнение  

одновременного 

бесшажного хода.  

10  

15  

Лекция ТБ а лыжной подготовке: 

дистанция между учащимися при 

прохождении дистанции, на поворотах, 

при спуске с горы, снаряжение и 

экипировка. Показ техники  

одновременного  

бесшажного  хода. Выполнение 

скользящего шага. Имитация 

попеременной работы рук на месте без 

палок.   

  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

       

Урок физической культуры №  3-4  

 Тема урока:  Комплексы общеразвивающих упражнений. Упражнение в парах, с 

предметами.        

Цель урока:  Изучение техники.  

Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими 

упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  Выполнение 

техники лыжных шагов.  

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний и умений,.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  



 

 

Инвентарь:  секундомер, свисток, лыжный инвентарь.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие задача 

урока контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить 

к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

7  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

Техника безопасности 

на уроках лыжной 

подготовкой  

Зачет 5 км  

10  

15  

Лекция ТБ а лыжной подготовке: 

дистанция между учащимися при 

прохождении дистанции, на 

поворотах, при спуске с горы,  

снаряжение и экипировка 

Сдача зачета 5 км.   

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

    

Урок физической культуры № 5-6  

Тема урока: Построения, перестроения, различные виды ходьбы. Подвижные игры.  

Цель урока:    

Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  



 

 

• Выполнение техники лыжных шагов.  Организация и проведение 

соревнований.  

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний и умений.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словестный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, лыжный инвентарь.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие 

задача урока 

контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

7  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

Выполнение техники 

лыжных и тактики  

лыжных гонок.   

Лекция об  

организации и 

проведении лыжных 

гонок  

10  

15  

 Прохождение лыжной дистанции с  

использованием  элементов  техники и  

тактики лыжных гонок: использование 

лыжных ходов, обгон. Лидирование, 

финиширование. Рассказ о составлении 

положения о проведении лыжных 

гонок: : цели, задачи. Ответственный за 

проведение, награждение, правила 

проведения, программа соревнований.  

  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 7-8  

Тема урока: Общеразвивающие упражнения в парах без предметов.  

Цель урока:    

Задачи:  

• Развитие координационных способностей.   



 

 

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.   

• Проинструктировать  учащихся по ТБ при занятиях в тренажерном зале.  

Тип урока: Урок обучения умения и навыком.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, журнал по ТБ. гимнастический мат, конь.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие 

задача урока 

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   
1. Выполнить 

общеразвивающие  

10  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный  

 упражнения  

  

 став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Инструктаж по  

ТБ  

10  Сидя. Дать основные правила по ТБ на 

уроках по атлетической гимнастике. 

Всем учащимся расписаться в журнале 

по ТБ.  

3  

2. Работа на 

снарядах  

17  Разделить класс на три отделения. 

Назначить старших. Объяснить задание 

и показать выполнение.  

Конь – опорный прыжок ноги врозь 

Перекладина – подтягивание на высокой 

перекладине  

Мат – упражнение на пресс  

4  Заключительная  4     



 

 

   1.Построение 

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

Урок физической культуры № 9-10  

Тема урока: Техника прыжка в длину с разбега  

Цель урока:    

 Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие координационных способностей и гибкости.  

• Развитие ручной выносливости,   статической и динамической  выносливости 

мышц пальцев и кислей рук.    

• Развитие статической выносливости позных мышц (спины, брюшного пресса,  

разгибателей бедра)   Тип урока: Урок  формирования новых знаний.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь: гимнастические маты.  

Место занятий: тренажерный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие задача 

урока  

  

  

контроль за ЧСС  

4   Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить к 

врачу.  

2  Основная  37     

  

1. Лекция об Умении 

использовать средства и 

методы спортивной 

гимнастики в   учебном 

и  

20  Преподаватель в беседе выявляет какие 

качества физической подготовленности 

необходимы для выполнения трудовой 

деятельности. Дает определение 

выносливости, и скоростной  



 

 

 производственном 

труде.   

  

 выносливости, координационных 

способностей. ручной выносливости,   

статической и динамической  

выносливости мышц пальцев и кислей рук, 

статической выносливости позных мышц 

(спины, брюшного пресса,  разгибателей 

бедра) .     

   2 Атлетическая 

гимнастика   

 17  выполнить комплекс упражнений с 

гантелями на мышцы плечевого пояса 

(наклоны с гантелями, повороты с 

гантелями, упражнения на плечевой пояс, 

на тазобедренный пояс)  

выполнить комплекс упражнений со 

штангой  на силовую выносливость 

(приседания со штангой, жим штанги, 

рывок штанги)  

выполнить комплекс упражнений на 

выносливость мышц пальцев рук 

статической выносливости позных мышц 

(спины, брюшного пресса,  разгибателей 

бедра) ( наклоны, приседания, махи, упр-

ния на пальцы рук, выпрыгивания из 

приседа)  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук и брюшного 

пресса, силы ног,   

Урок физической культуры № 11-12   

Тема урока: Предупреждение травматизма во время занятий. Техника одновременного 

бесшажного хода.  

Цель урока:   Задачи:  

• Развитие координационных способностей, силы.  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  Обучение техники выполнения  

упражнений  с гантелями.  

Тип урока: Урок контроля проверки знаний и умений.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, мат гимнастический, гантели.   

Место занятий: спортивный зал.  



 

 

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие задача 

урока контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

 2. Выполнение 

упражнений с 

набивными мячами  

17  Выполнение упражнений с гантелями: 

от груди,  сгибание, разгибание на 

горизонтальной скамейке лежа и сидя, 

выполнение упражнений с гантелями в 

стороны.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 13-14  

Тема урока: Техника выполнения одношажного хода. Совершенствование техники 

одношажного хода.  

Цель урока:  Развитие основных физических качеств. 

Задачи:  

• Развитие координационных способностей.  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  

• Обучение техники выполнения  упражнений на грудные мышцы, мышцы спины, 

рук, ног, пресса  

Тип урока: Урок обучения умениям и навыкам:   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  



 

 

Инвентарь:  секундомер, свисток, мат гимнастический, перекладина, скакалка, гантели. 

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие 

задача урока 

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. выполнение 

упражнений на 

основные мышцы   

17  Круговая тренировка: упражнения на 

пресс из положения лежа на спине; 

выпрыгивания из приседа, 

подтягивание на низкой перекладине,  

выполнение упражнений с малыми 

гантелями для мышц груди. прыжки на 

скакалке.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение 

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 15-16    

Тема урока: Выполнение техники двухшажного классического хода. Совершенствование 

техники двухшажного классического хода.  

Цель урока:    

Задачи:  

• Развитие координационных способностей.   

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний и умений:   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  



 

 

Инвентарь:  секундомер, свисток, лыжи, СП .форма Место 

занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие задача 

урока контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

4. Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. сдача зачета сгибание 

разгибание рук в упоре 

лежа  

17  Разделить группу  на два отделения 

первое отделение выполняет 

упражнение, второе считает 

результат и наоборот   

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 17-18    

Тема урока: Техника выполнения попеременных лыжных ходов. Совершенствование 

техники попеременного хода.  

Цель урока:   Задачи:  

• Развитие координационных способностей, гибкости.   

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний и умений.   



 

 

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, гимнастический мат, гимнастическая скамейка.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   Построение,  

приветствие задача 

урока контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. выполнение с упражнений – 

перекат в группировке, 

кувырок вперед   

17  Выполнение с упражнений – 

перекат в группировке, 

кувырок вперед .     

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 19-20   

Тема урока: Техника  выполнения полуконькового хода. Совершение техники 

полуконькового хода.   

Цель урока:  

Задачи:  

• Развитие координационных способностей.  



 

 

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  

• Обучение техники выполнения  упражнений   Тип урока: Урок 

формирование новых знаний.  

 Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словестный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, мат  Место 

занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   Построение,  

приветствие 

задача урока 

контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие  

упражнения  

  

15  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став комплекс 

упражнений на коленный устав 

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Выполнение 

упражнений с набивными 

мячами  

17  Броски и ловля набивных мячей: с 

одной рукой, двумя руками, с 

вращением и без вращения. Правильное 

положение набивного мяча в полете 

зависит от точности направления 

броска мяч в правой руке Бросок вверх . 

ловля  правой рукой.  

то же самое, но левой. мяч в обеих  

руках наклонно справа ( слева) 

вперед-кверху. Броски вперед-

вверх, ловля двумя руками после 

нескольких шагов. то же но ловля в 

беге. то же, но бросок на открытом 

прыжке то же ловля одной рукой 

бросок мяча двумя руками из гоовы.       

3  Заключительная  4     



 

 

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

   

Урок физической культуры №  21-22  

Тема урока: Техника выполнения конькового хода. Совершенствование техники  

конькового хода.  

Цель урока:    

Задачи:  

 Развитие физического качества гибкость.   Воспитание интереса 

учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний и  умений.  

 Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словестный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток,  Место 

занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие  

задача урока  

  

  

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

 Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

16  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   



 

 

2  Выполнение  

гимнастических 

упражнений.  

16  Выполнение гимнастических 

упражнений:  

перекат в группировке вперед, назад, 

шпагат продольный поперечный, 

полушпагат. Мостик из положения 

лежа, стоя   

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры №  23-24  

Тема урока - Передвижение по пересеченной местности  

Цель урока:  

 Задачи:  

• Выполнение упражнений для исправления осанки и внимания.   

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

Тип урока: Урок формирования новых знаний.  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, наглядный, словесный, 

практический.  

Инвентарь:  свисток, секундомер, гимнастические маты, перекладина. Место 

занятий: тренажерный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие  

1  

2  
 Физорг, преподаватель Преподаватель  

 задача урока  

  

  

контроль за ЧСС  

1  Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  37     



 

 

  

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

   2  Выполнение 

упражнений на 

исправление 

осанки  

22  Разделить группу на 2 части первая группа 

выполняет упражнения на перекладине в в 

висе, второе – выполняет упражнения на 

внимание и наоборот. Выполнение 

комплекса упражнений на гимнастических 

матах: кувырок вперед, назад.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение 

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы   

  

  

   

Урок физической культуры №  25-26  

Тема урока: Техника выполнения поворотов, торможения, прохождение спусков.  

  

Цель урока:  Развитие  важных физических качеств под средством упражнений на брусьях.  

Задачи:  

• Развитие силы и координационных способностей.   

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

Развитие координационных способностей с использованием спортивных игр.   

Тип урока: Урок обучения умениям и навыкам:   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток,.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     



 

 

   Построение, 

приветствие  

задача урока  

  

  

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

 Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

  

10  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2  Выполнение 

челночного бега  

4Х10м  

10  Пробегание парами с учетом времени. 

Для разминки сделать тренировочный 

забег, учет по лучшему времени из 

двух попыток  

3. Спортивные игры ( 

баскетбол) – 

двусторонняя игра  

12  Разделить группу на команды, 

продемонстрировать знания техники, 

тактики, правил соревнований  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

  

  

Урок физической культуры № 27-28  

Тема урока: Техника выполнения подъемов и неровностей. Совершенствование техники 

подъемов и неровностей.  

Цель урока:   Задачи:  

• Развитие координационных способностей.  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  

• Обучение техники выполнения  упражнений на грудные мышцы, мышцы спины, 

рук, ног, пресса  

Тип урока: Урок закрепления умений и навыков.   



 

 

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, мат гимнастический, перекладина, скакалка, гантели.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие задача 

урока контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. выполнение 

упражнений на 

основные мышцы   

17  Круговая тренировка: упражнения на 

пресс из положения лежа на спине; 

выпрыгивания из приседа, 

подтягивание на низкой перекладине,  

выполнение упражнений с малыми 

гантелями для мышц груди. прыжки на 

скакалке.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение 

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

      

Урок физической культуры №  29-30  

Тема урока: Предупреждение травматизма во время занятий спортивными играми. 

Перемещения по площадке, Ведение мяча  

Цель урока:    

 Задачи:  

• Развитие силы.   

• Сдать зачет - подтягивание на высокой перекладине  



 

 

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

Развитие координационных способностей.   

Тип урока: Урок обучения умений  навыков:   

 Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, наглядный, словесный, 

практический.  

Инвентарь:  перекладина, гимнастический мат, свисток. Место 

занятий: тренажерный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   Построение, приветствие 

задача урока  

  

  

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  37     

  

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

   2  Зачет подтягивание на 

высокой перекладине  

22  Разделить группу на 2 части первое – 

сдает, второе – считает, и наоборот  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы   

  

   

Урок физической культуры № 31-32  

Тема урока: Баскетбол - Ловля мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, одной 

рукой от плеча, снизу, с боку  

Цель урока:    



 

 

Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие координационных способностей.   

• Развитие ручной выносливости,   статической и динамической  выносливости 

мышц пальцев и кислей рук.    

• Развитие статической выносливости позных мышц (спины, брюшного пресса,  

разгибателей бедра)    

Тип урока: Урок закрепления умений и навыков  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словестный, 

наглядный, практический. Инвентарь:  свисток, секундомер, гимнастические маты, 

гири, гантели. Место занятий: тренажерный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие задача 

урока  

4  
 Физорг, преподаватель 

Преподаватель  

   

  

контроль за ЧСС  

 Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  37     

  

1. Лекция об Умении 

использовать 

средства и методы 

физической культуры 

в  профилактике 

профессиональных  

заболеваний  

  

20  Преподаватель в беседе выявляет какие 

качества физической подготовленности 

необходимы для выполнения трудовой 

деятельности. Дает определение 

выносливости, и скоростной 

выносливости, координационных 

способностей. ручной выносливости,   

статической и динамической  

выносливости мышц пальцев и кислей 

рук, статической выносливости позных 

мышц (спины, брюшного пресса,  

разгибателей бедра) ,  уделяет внимание 

профилактике профессиональных 

заболеваний – развитию важных 

физических качеств необходимых для 

производственной деятельности.     



 

 

   2 Атлетическая 

гимнастика    

17  выполнить комплекс упражнений с 

гантелями на мышцы плечевого пояса 

(наклоны с гантелями, повороты с 

гантелями, упражнения на плечевой пояс, 

на тазобедренный пояс)  

выполнить комплекс упражнений со 

штангой  на силовую выносливость 

(приседания со штангой, жим штанги, 

рывок штанги) выполнить комплекс 

упражнений на выносливость мышц 

пальцев рук статической выносливости 

позных мышц (спины, брюшного  

пресса,  разгибателей бедра) ( наклоны, 

приседания, махи, упр-ния на пальцы рук, 

выпрыгивания из приседа)  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук и брюшного 

пресса, силы ног,   

Урок физической культуры № 33-34  

Тема урока: Баскетбол – Броски мяча по кольцу с места, в движении. Тактика игры в 

нападении  

Цель урока:    

Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими 

упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  Развитие  

внутренний глазных мышц.  

Тип урока: Урок обучения умениям и навыкам:   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:  секундомер,  свисток, разноцветные фишки. 

Место занятий:  спортивный зал  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     



 

 

   Построение, 

приветствие задача 

урока контроль за 

ЧСС  

1  

  

1  

2  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить к 

врачу.  

2  

   

Основная  32     

1. Выполнение ОРУ    15  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

Выполнение 

упражнение  

на укрепление 

внутренний 

глазных мышц.  

17  Выполнение упражнения на  мышцы глаз: 

повторное зажмуривание глаз на 3-5 сек., 

массирование век, быстрое моргание, 

броски и ловля мяча, броски в стену., в 

мишень, кольцо.  

3  

   

   

Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук и брюшного 

пресса, силы ног,   

  

Урок физической культуры № 35-36    

Тема урока . Волейбол – Перемещение по площадке, подача мяча: нижняя прямая, нижняя 

боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча.  

Задачи:  

• Развитие координационных способностей, гибкости.   

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  

Тип урока: Урок обучения умениям и навыкам:   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, гимнастический мат, гимнастическая скамейка.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     



 

 

   Построение, приветствие 

задача урока контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие  

упражнения  

  

15  Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

   
комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. выполнение с упражнений – 

перекат в группировке, 

кувырок вперед   

17  Выполнение с упражнений – 

перекат в группировке, 

кувырок вперед , кувырок 

назад..     

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

  Урок физической культуры № 37-38    

  Тема урока: Групповые и командные действия. Двухсторонняя  игра.  

  

Цель урока:  Умение работать в паре, развитие чувства коллективизма.  

Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств..  

Тип урока: Урок обучения умениям и навыкам:   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер,  свисток, гимнастические маты  

Место занятий:  спортивный зал  

  



 

 

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  

   

Вводная  4     

Построение, 

приветствие задача 

урока контроль за 

ЧСС  

1  

  

1  

2  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  

   

Основная  32     

1. Выполнение ОРУ    15  Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на 

коленный устав комплекс 

упражнений на голеностопный 

сустав комплекс упражнений на 

мышцы шеи.   

Выполнение упражнение 

с использованием  

гимнастических матов в 

паре.  

17  Выполнение упражнения в парах: 

Выпрыгивания из приседа,  

приседание в паре, бег в паре, 

прыжки в паре.  

3  

   

   

Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  
Упражнения для мышц рук и 

брюшного  

   пресса, силы ног,   

  

Урок физической культуры № 39-40  

Тема урока: . Тактика игры в защите, в нападении.  

Индивидуальные действия игроков с мячом и без мяча в волейболе  

Цель урока:  

Задачи:  

• Развитие гибкости, ловкости, выносливости, координационных способностей.  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  Обучение техники выполнения 

акробатических упражнений Тип урока: Урок контроля  и проверки знаний..  



 

 

 Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, мат гимнастический, бревно Место 

занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие 

задача урока 

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. выполнение 

упражнений на бревне.  

17  2. Разделить группу  на три отделения. 

Выполнение упражнений на 

бревне:  

присед на бревне, полушпагат на 

бревне, поворот на бревне, ходьба.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение 

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 41-42  

Тема урока: Разработка комплексов утренней гимнастики.  

Цель урока:   Задачи:  

• Развитие гибкости, ловкости, выносливости, координационных способностей.  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  Обучение техники выполнения 

акробатических упражнений Тип урока: Урок обучения умениям и навыкам:  



 

 

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, мат гимнастический.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   Построение, приветствие 

задача урока контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  Комплекс упражнений на плечевой 

пояс Комплекс упражнений на 

тазобедренный став комплекс 

упражнений на коленный устав 

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. выполнение вольных 

упражнений.  

17  Разделить группу  на три 

отделения. Выполнение вольных 

упражнений  

.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 43-44  

Тема урока: Проведение комплексов упражнений на формирование осанки.  

Цель урока:  Развитие основных физических качеств. Задачи:  

• Развитие важных физических качеств.  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

Обучение техники выполнения  упражнений на грудные мышцы, мышцы спины, 

рук, ног, пресса  

Тип урока: Урок обучения умениям и навыкам:   



 

 

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, мат гимнастический, перекладина, скакалка Место 

занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие 

задача урока 

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. выполнение 

упражнений на 

основные мышцы   

17  Круговая тренировка: упражнения на 

пресс из положения лежа на спине; 

выпрыгивания из приседа, 

подтягивание на низкой перекладине,  

выполнение упражнений с малыми 

гантелями для мышц груди. прыжки на 

скакалке.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение 

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

    

Урок физической культуры № 45-46  

Тема урока: " Проведение комплексов профессионально-прикладной физической 

культуры в режиме дня». Цель урока:  Развитие основных физических качеств. Задачи:  

• Развитие важных физических качеств.  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

Обучение техники выполнения  упражнений на грудные мышцы, мышцы спины, 

рук, ног, пресса  

Тип урока: Урок обучения умениям и навыкам:   



 

 

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, мат гимнастический, перекладина, скакалка Место 

занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие 

задача урока 

контроль за ЧСС  

1  

2  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать,  

  
1  направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. выполнение 

упражнений на 

основные мышцы   

17  Круговая тренировка: упражнения на 

пресс из положения лежа на спине; 

выпрыгивания из приседа, 

подтягивание на низкой перекладине,  

выполнение упражнений с малыми 

гантелями для мышц груди. прыжки на 

скакалке.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение 

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 47-48  

Тема урока: " Техника челночного бега. Совершенствование техники бега челночного 

бега».  

Цель урока:  .  

Задачи:  



 

 

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.   

• Общие требования безопасности при организации и проведении туристических 

походов.  

Тип урока: Урок обучения  умений и навыков,   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический. Инвентарь:  секундомер,  свисток.  

Место занятий:  спортивный зал  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  

   

Вводная  4     

Построение, 

приветствие задача 

урока контроль за 

ЧСС  

1  

  

1  

2  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить к 

врачу.  

2  

   

Основная  32     

1. Выполнение ОРУ    15  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

Лекция  Общие 

требования 

безопасности при 

организации и 

проведении 

туристических 

походов.  

  

17  

Техника безопасности при организации 

туристических походов: правила 

пользования колючими и режущими 

предметами,  правила безопасности при 

разжигании костра, служба безопасности,  

правила перехода в брод, через реку,   

   болото.    

3  

   

   

Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук и брюшного 

пресса, силы ног,   



 

 

Урок физической культуры № 49-50  

Тема урока: «Техника эстафетного бега 4х 60 м. и 4х100 м».  

Цель урока:    

Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.   

• Виды и формы туризма  

Тип урока: Урок обучения умениям и навыкам:    

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словестный, наглядный, 

практический. Инвентарь:  секундомер,  свисток.  

Место занятий:  спортивный зал  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  

   

Вводная  4     

Построение, 

приветствие 

задача урока 

контроль за 

ЧСС  

1  

  

1  

2  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с повышенной 

ЧСС до занятий не допускать, направить к врачу.  

2  

   

Основная  32     

1. Выполнение  

ОРУ    

15  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

Лекция  виды и 

формы туризма  

17  Опрос учащихся о технике безопасности при 

организации туристических походов: правила 

пользования колючими и режущими предметами,  

правила безопасности при разжигании костра, 

служба безопасности,  правила перехода в брод, 

через реку,  болото.   

Виды и формы похода: однодневный, 

многодневный, поход выходного дня, пеший, 

конный, вводный, путешествия.   

3  Заключительная  4     



 

 

   

   

1.Построение 

Подведение 

итогов урока  

2  

Выставление оценок  

2.Домашнее 

задание  

2  Упражнения для мышц рук и брюшного пресса, 

силы ног,   

Урок физической культуры № 51-52  

Тема урока: «Разучивание комплекса упражнений для снижения веса».  

Цель урока:    

Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  

• Оздоровительная направленность туризма. Снаряжение и  экипировка.  

Тип урока: Урок контроля  и проверки знаний,   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер,  свисток, Место занятий:  спортивный зал  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  

   

Вводная  4     

Построение, 

приветствие 

задача урока  

контроль за  

ЧСС  

1  

  

1  

2  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  

   

Основная  32     

1. Выполнение 

ОРУ    

15  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

Экипировка и 

снаряжение  

17  Опрос учащихся: Виды и формы похода: 

однодневный, многодневный, поход 

выходного дня, пеший, конный, вводный.  

Походные навыки туриста.  Походное 

снаряжение:  

личное и групповое. Требования к экипировки 

туриста.  



 

 

  

3  

   

   

Заключительная  4     

1.Построение 

Подведение 

итогов урока  

2  

Выставление оценок  

2.Домашнее 

задание  

2  Упражнения для мышц рук и брюшного 

пресса, силы ног,   

Урок физической культуры № 53-54  

Тема урока: «Проведение самостоятельно комплексов упражнений для мышечного 

корсета».  

Цель урока:    

Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  

• Правила укладки рюкзака.  

• Вязание туристических узлов.  

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер,  свисток, Место занятий:  спортивный зал  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие 

задача урока 

контроль за 

ЧСС  

1  

  

1  

2  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  

   

Основная  32     

1. Выполнение 

ОРУ    

15  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   



 

 

Правила 

укладки 

рюкзака 

Вязка  

туристических 

узлов  

17  Опрос учащихся:   

Правила формирования групп: однодневный 

поход, многодневный поход  

Правила укладки рюкзака. Практическое 

занятие укладка рюкзака.  

Вязка туристических узлов: схватывающий, 

проводник. Удавка, прямой  

3  

   

   

Заключительная  4     

1.Построение 

Подведение 

итогов урока  

2  

Выставление оценок  

2.Домашнее 

задание  

2  Упражнения для мышц рук и брюшного 

пресса, силы ног,   

  

Урок физической культуры № 55-56  

Тема урока: «Проведение самостоятельно комплексов упражнений для укрепления мышц 

брюшного пресса».  

Цель урока:    

Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  

• Правила  выбора места для разбивки бивуака. Установка палатки.  

Тип урока: Урок обучения умениям и навыкам.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер,  свисток Место занятий:  спортивный зал  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  

   

Вводная  4     

Построение, 

приветствие задача 

урока контроль за 

ЧСС  

1  

  

1  

2  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  

   

Основная  32     

1. Выполнение ОРУ    15  
Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  



 

 

   Комплекс упражнений на 

тазобедренный став комплекс 

упражнений на коленный устав 

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

Правила разбивки 

бивуака.  

Правила  установки 

палатки.  

17  Опрос учащихся: Правила укладки 

рюкзака. Правила выбора места для  

бивуака, походные навыки туриста.  

Установка палатки.  

3  

   

   

Заключительная  4     

1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук и 

брюшного пресса, силы ног,   

Урок физической культуры № 57-58  

Тема урока: «Разработать комплекс направленный на укрепление здоровья и 

профилактику нарушений работы органов и систем организма».  

Цель урока:    

Задачи:  

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  

• Оздоровительная направленность туризма. Снаряжение и  экипировка.  

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний, тестирование  

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер,  Место занятий:  спортивный зал  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  

   

Вводная  4     

Построение, 

приветствие 

задача урока  

контроль за  

ЧСС  

1  

  

1  

2  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не допускать, 

направить к врачу.  

2  Основная  32     



 

 

   1. Выполнение 

ОРУ    

15  Комплекс упражнений на плечевой пояс 

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

Экипировка и 

снаряжение  

17  Опрос учащихся: Виды и формы похода: 

однодневный, многодневный, поход 

выходного дня, пеший, конный, вводный.  

Походные навыки туриста.  Походное 

снаряжение:  

личное и групповое. Требования к экипировки 

туриста.  

  

3  

   

   

Заключительная  4     

1.Построение 

Подведение 

итогов урока  

2  

Выставление оценок  

 2.Домашнее 

задание  

2  Упражнения для мышц рук и брюшного 

пресса, силы ног,   

Урок физической культуры № 59-60  

Тема урока: " Разучивание и выполнение основных приемов строевой подготовки».   

Цель урока:  Умение использовать средства и методы круговой тренировки  в развитии 

профессионально важных физических качеств.   

Задачи:  

• Развитие скоростной и силовой  выносливости.   

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие координационных способностей.   

• Развитие ручной выносливости,   статической и динамической  выносливости 

мышц пальцев и кислей рук.    

• Развитие статической выносливости позных мышц (спины, брюшного пресса,  

разгибателей бедра)    

Тип урока: Урок обучения умений и навыков-   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, 

наглядный, практический. Инвентарь:  тренажеры,  гантели, штанга. Место 

занятий: тренажерный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     



 

 

   Построение, 

приветствие задача 

урока  

  

  

контроль за ЧСС  

4   Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить к 

врачу.  

2  Основная  37     

  

1. Лекция об Умении 

использовать средства и 

методы круговой 

тренировки в развитии 

профессионально 

важных физических 

качеств.   

  

20  Преподаватель в беседе выявляет какие 

качества физической подготовленности 

необходимы для выполнения трудовой 

деятельности. Дает определение 

выносливости, и скоростной выносливости, 

координационных способностей. ручной 

выносливости,   статической и 

динамической  выносливости мышц 

пальцев и кислей рук, статической 

выносливости позных мышц (спины, 

брюшного пресса,  разгибателей бедра) .     

   2 Атлетическая 

гимнастика    

17  выполнить комплекс упражнений с 

гантелями на мышцы плечевого пояса 

(наклоны с гантелями, повороты с 

гантелями, упражнения на плечевой пояс, 

на тазобедренный пояс)  

выполнить комплекс упражнений со 

штангой  на силовую выносливость 

(приседания со штангой, жим штанги, 

рывок штанги)  

выполнить комплекс упражнений на 

выносливость мышц пальцев рук 

статической выносливости позных мышц 

(спины, брюшного пресса,  разгибателей 

бедра) ( наклоны, приседания, махи, упр-

ния на пальцы рук, выпрыгивания из 

приседа)  

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для мышц рук и брюшного 

пресса, силы ног,   



 

 

Урок физической культуры № 61-62  

Тема урока:   " Закрепление основных приемов строевой подготовки».  

Цель урока:  Обеспечение безопасности при выполнении физических упражнений в 

тренажерном зале.   

Задачи:  

• Развитие координационных способностей.   

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.   

• Проинструктировать  учащихся по ТБ при занятиях в тренажерном зале.  

Тип урока: Урок проверки и контроля знаний.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, журнал по ТБ.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие 

задача урока 

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

17  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Инструктаж по  

ТБ  

15  Сидя. Дать основные правила по ТБ на 

уроках по атлетической гимнастике. 

Всем учащимся расписаться в журнале 

по ТБ.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение 

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  



 

 

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 63-64    

Тема: « Разучивание и совершенствование техники обращения с оружием»  

Цель урока:    

Задачи:  

• Развитие координационных способностей.   

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.   

• Совершенствование упражнений на перекладине.  

Тип урока: Урок обучения умениям и навыкам:   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, перекладина, гимнастические маты. Место 

занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  

Организационно-методические 

указания  

1  Вводная  4     

   Построение, приветствие 

задача урока контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  Комплекс упражнений на плечевой 

пояс  

Комплекс упражнений на 

тазобедренный став  

комплекс упражнений на коленный 

устав  

комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Работа на перекладине  17  Разделить группу на два отделения  

Первое отделение выполняет 

подтягивание на перекладине из виса , 

Второе отделение выполняет подъем 

переворотом.   



 

 

3  Заключительная  4     

   1.Построение  

Подведение итогов урока  
2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 65-66  

Тема урока:  " Закрепление и совершенствование обращения с оружием».  

Цель урока:    

Задачи:  

• Развитие силовых  способностей.   

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  Обучение техники выполнения 

упражнений с штангой.  

Тип урока: Урок обучения умениям и навыкам:   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, штанга, гимнастический мат.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть  Содержание  Дозировка,  Организационно-методические указания  

урока   мин   

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие 

задача урока 

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Техника выполнения 

упражнений с гирей  

17  Разделить группу  на четыре 

отделения. Потоком выполняется 

упражнения со штангой. Одно 

отделение выполняет, другое считает.  



 

 

3  Заключительная  4     

   1.Построение 

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 67-68  

Тема урока:   "Разучивание техники выполнения выстрелов» Цель 

урока:  .  

Задачи:  

• Развитие силовых  способностей.   

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  

• Обучение техники выполнения упражнений с гирей.  

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, гиря, гимнастический мат. Место 

занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие задача 

урока контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие  

упражнения  

  

15  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Техника выполнения 

упражнений с гирей  

17  Разделить группу  на четыре 

отделения. Потоком выполняется 

упражнения с гирей «Рывок». Одно 

отделение выполняет, другое считает.  



 

 

3  Заключительная  4     

   1.Построение 

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

   

Урок физической культуры № 69-70  

Тема урока:  " Закрепление и совершенствование выполнения выстрелов».  

Цель урока:    

Задачи:  

• Развитие силовых  способностей.   

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  

• Обучение техники выполнения упражнений со штангой.  

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, штанга, гимнастический мат.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие 

задача урока 

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 

общеразвивающие 

упражнения  

15  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

    комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   



 

 

2. Техника выполнения 

упражнений с гирей  

17  Разделить группу  на четыре 

отделения. Потоком выполняется 

упражнения со штангой. Одно 

отделение выполняет, другое считает.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение 

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 71-72  

Тема урока:   " Разучивание и закрепления техники и тактики ведения борьбы» Цель 

урока:    

Задачи:  

• Развитие силовых  способностей.   

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  

• Обучение техники выполнения упражнений с гирей.  

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, гиря, гимнастический мат. Место 

занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     

   Построение, 

приветствие задача 

урока контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     



 

 

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный устав 

комплекс упражнений на голеностопный 

сустав комплекс упражнений на мышцы 

шеи.   

2. Техника выполнения 

упражнений с гирей  

17  Разделить группу  на четыре 

отделения. Потоком выполняется 

упражнения с гирей «Рывок». Одно 

отделение выполняет, другое считает.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение 

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  
Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры № 73-74  

Тема урока:  " Закрепление и совершенствование техники преодоления полосы 

препятствий».  

Цель урока:  Развитие силовых качеств.  

Задачи:  

• Развитие силовых  способностей.   

• Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

• Развитие основных физических качеств.  Обучение техники выполнения 

упражнений с штангой.  

Тип урока: Урок контроля и проверки знаний.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток, штанга, гимнастический мат.  

Место занятий: спортивный зал.  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     



 

 

   Построение, 

приветствие 

задача урока 

контроль за ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной ЧСС до занятий не 

допускать, направить к врачу.  

2  Основная  32     

   

1. Выполнить 
общеразвивающие  

упражнения  

  

15  Комплекс упражнений на плечевой пояс  

Комплекс упражнений на тазобедренный 

став  

комплекс упражнений на коленный 

устав комплекс упражнений на 

голеностопный сустав комплекс 

упражнений на мышцы шеи.   

2. Техника выполнения 

упражнений с гирей  

17  Разделить группу  на четыре 

отделения. Потоком выполняется 

упражнения со штангой. Одно 

отделение выполняет, другое считает.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение 

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   2.Домашнее задание  2  Упражнения для  развития силы, 

координации  

Урок физической культуры №  75-76  

Тема урока: "Дифференцированный зачет».  

Цель урока:  Проверка знаний и умений по пройденным темам Задачи:  

 Воспитание интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями.  

Выявление знаний учащихся.  

Тип урока: Контрольный урок.   

Метод проведения: индивидуальный, групповой, фронтальный, словесный, наглядный, 

практический.  

Инвентарь:  секундомер, свисток.  Место 

занятий: спортивный зал.  

  

Часть 

урока  
Содержание  

Дозировка, 

мин  
Организационно-методические указания  

1  Вводная  4     



 

 

   Построение, 

приветствие 

задача урока 

контроль за 

ЧСС  

1  

2  

1  

Физорг, преподаватель  

Преподаватель  

Перед уроком в состоянии покоя, с 

повышенной  

ЧСС до занятий не допускать, направить к 

врачу.  

2  Основная  32     

   

Проведение 

тестирования  

32  Проведение тестирования,  выдача тестов 

каждому обучающемуся.  

3  Заключительная  4     

   1.Построение 

Подведение итогов 

урока  

2  

Выставление оценок  

   
2.Домашнее 

задание  
2  

Упражнения для  развития силы, 

координации  
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