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1.Пояснительная записка 
 
 
Актуальность программы 
   Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

организациях. Содержание учебника по физической культуре ориентировано на 
формирование личности, готовой к активной и творческой самореализации в 
пространстве общечеловеческой культуры. Такая целевая установка сформули-
рована в Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС). В 
сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными 
мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня, внеклассной 
работой по физической культуре, физкультурно-массовыми и спортивными ме-
роприятиями — достигается формирование физической культуры личности. 
Физическая культура личности включает в себя мотивацию и потребность в си-
стематических занятиях физическими упражнениями и спортом, использование 
для укрепления здоровья и хорошего самочувствия оздоровительных упражне-
ний и гигиенических процедур. Она предполагает также должную культуру 
освоенных двигательных действий (движений), телосложения, здоровья и соот-
ветствующий уровень физической подготовленности. В процессе освоения со-
держания предмета «Физическая культура» решаются задачи по разносторон-
нему физическому, нравственному, эстетическому и этическому воспитанию 
личности старшеклассника, создаются возможности для межличностного об-
щения и коллективного сотрудничества. Занятия по физической культуре со-
здают неограниченные возможности для развития самостоятельности и актив-
ности, формируют у учащихся такие потребности, как стремление к саморазви-
тию, самосовершенствованию, самореализации и творчеству. Целью школьного 
физического воспитания является формирование разносторонне физически раз-
витой личности, способной активно использовать ценности физической культу-
ры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптими-
зации трудовой деятельности и организации активного отдыха. Образователь-
ный процесс учебного предмета «Физическая культура» в старшей школе 
направлен на решение следующих задач: - содействие гармоничному физиче-
скому развитию, выработка умений использовать физические упражнения, ги-
гиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния 
здоровья, противостояния стрессам; - формирование общественных и личност-
ных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторон-
ней физической подготовленности; - расширение двигательного опыта посред-
ством овладения новыми двигательными действиями базовых видов спорта, 
упражнений современных оздоровительных систем физической культуры и 
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прикладной физической подготовки, а также формирование умений применять 
эти упражнения в различных по сложности условиях; - дальнейшее развитие 
кондиционных (силовых, скоростносиловых, выносливости, скорости и гибко-
сти) и координационных способностей (быстроты перестроения двигательных 
действий, их согласования, способностей к произвольному расслаблению 
мышц, вестибулярной устойчивости и др.); - формирование знаний и представ-
лений о современных оздоровительных системах физической культуры, спор-
тивной тренировки и соревнований; - формирование знаний и умений оцени-
вать состояние собственного здоровья, функциональных возможностей орга-
низма, проводить занятия в соответствии с данными самонаблюдения и само-
контроля; -формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 
спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для будущей 
трудовой деятельности, выполнения функций отцовства и материнства, подго-
товки к службе в армии; - формирование адекватной самооценки личности, 
нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целе-
устремлённости, уверенности, выдержки, самообладания; - дальнейшее разви-
тие психических процессов и обучение основам психической регуляции; - за-
крепление потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 
избранным видом спорта (на основе овладения средствами и методами их орга-
низации, проведения и включения в режим дня, а также как формы активного 
отдыха и досуга). Данная рабочая программа создавалась с учётом того, что си-
стема физического воспитания, объединяющая урочные и внеурочные формы 
занятий физическими упражнениями и спортом, должна содействовать реше-
нию вышеназванных задач и создавать максимально благоприятные условия 
для развития учащихся и успешной работы учителя. В программе предусмотрен 
учёт индивидуальных интересов, запросов и способностей старшеклассников, 
региональной и национальной специфики, а также местных особенностей рабо-
ты школы. Основными принципами, идеями и подходами при формировании 
данной программы были: демократизация и гуманизация педагогического про-
цесса; педагогика сотрудничества, деятельностный подход; интенсификация и 
оптимизация; соблюдение дидактических правил; расширение межпредметных 
связей. Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в 
предоставлении всем ученикам одинакового доступа к информации о физиче-
ской культуре, максимальном раскрытии способностей юношей и девушек, по-
строении преподавания на основе использования широких и гибких методов и 
средств обучения для развития учеников с разным уровнем двигательных 5 и 
психических способностей, изменении сути педагогических отношений, пере-
ходе от подчинения к сотрудничеству. Гуманизация педагогического процесса 
заключается в учёте индивидуальных способностей каждого ребёнка и педаго-
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га. Она строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений 
школьников, их интересов и склонностей. Учителя должны предоставлять раз-
ноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал про-
граммы. Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагоги-
ческом процессе возможно на основе педагогики сотрудничества, базирующей-
ся на идее совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе 
которой они сближаются благодаря взаимопониманию и проникновению в ду-
ховный мир друг друга, совместному желанию проанализировать ход и резуль-
таты этой деятельности. Деятельностный подход заключается в ориентирова-
нии ученика не только на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение 
способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на раз-
витие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это переход от 
вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности уча-
щихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуе-
мых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-
тельности. Интенсификация и оптимизация педагогического процесса состоят в 
усилении целенаправленности обучения и мотивации занятий физической 
культурой и спортом; применении активных и творческих методов и форм обу-
чения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития кондиционных 
и координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития 
координационных способностей, методики программно-алгоритмического ти-
па, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); 
развитии навыков учебного труда; широком использовании компьютеров и 
других новых технических средств. В основу планирования учебного материала 
в логике поэтапного его освоения было положено соблюдение дидактических 
правил от известного к неизвестному и от простого к сложному. Задачу форми-
рования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаи-
мосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере фи-
зической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных 
связей из различных предметных областей: литературы, истории, математики, 
анатомии, гигиены, физиологии, психологии и др. Уроки физической культуры 
— это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе 
освоения ими содержания предмета. На уроках физической культуры в 10—11 
классах решаются все основные задачи, стоящие перед школьной системой фи-
зического воспитания, которые обусловлены целью общего 6 и среднего обра-
зования — содействием разностороннему развитию личности на основе овла-
дения каждым учащимся личной физической культурой. Прежде всего на всех 
уроках продолжается работа по формированию знаний и выработке умений ис-
пользовать современные средства физической культуры и спортивной трени-
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ровки для укрепления здоровья, противостояния стрессам, отдыха и досуга. В 
числе оздоровительных задач важное место занимает формирование у молодых 
людей общественных и личных представлений о престижности высокого уров-
ня здоровья и разносторонней физической подготовленности, а также содей-
ствию их гармоничному развитию. В процессе усвоения материала программы 
углубляются знания старшеклассников о закономерностях спортивной трени-
ровки, двигательной активности, о значении занятий физической культурой для 
будущей трудовой деятельности, службы в армии, благополучного материнства 
и отцовства; даются конкретные представления о самостоятельных занятиях с 
целью улучшения физического развития и двигательной подготовленности (с 
учётом индивидуальных особенностей учащихся). Материал учебника помогает 
сформировать знания и представления о современных оздоровительных систе-
мах физической культуры, умения оценивать состояние собственного здоровья 
и функциональных возможностей организма, учащиеся учатся проводить заня-
тия в соответствии с данными самонаблюдения и самоконтроля. В старшем 
школьном возрасте продолжается дальнейшее обогащение двигательного опы-
та, повышение координационного базиса путём освоения новых, ещё более 
сложных двигательных действий и вырабатывается умение применять их в раз-
личных по сложности условиях. В тесной взаимосвязи с закреплением и совер-
шенствованием двигательных навыков (техники и тактики) осуществляется ра-
бота по разностороннему развитию кондиционных (силовых, скоростно-
силовых, выносливости, скоростных, гибкости) и координационных способно-
стей (быстроты перестроения и согласования двигательных действий, способ-
ностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости), а 
также их сочетанию. Углубляется начатая на предыдущих ступенях работа по 
закреплению у юношей и девушек потребности в регулярных занятиях физиче-
скими упражнениями и избранным видом спорта, формированию у них адек-
ватной самооценки. При этом делается акцент на воспитание таких нравствен-
ных и волевых качеств личности, как самосознание, целеустремленность, вы-
держка, самообладание, а также на развитие психических процессов и обучение 
основам саморегуляции. Задачи физического воспитания, решаемые в старших 
классах, а также возрастные и половые особенности накладывают свою специ-
фику на организацию и методику учебно-воспитательного процесса. 7 В стар-
шем школьном возрасте интенсификация обучения идёт по пути усиления тре-
нировочной направленности уроков, более широкого применения проблемно-
поисковых методов, учебных бесед, дискуссий, исследовательских методов, по-
знавательных игр и упражнений, самостоятельной работы, алгоритмизации, ме-
тода сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей. 
Цель применения подобных методических подходов — воспитание у старше-
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классников стремления к самопознанию, усиление мотивации и развитие по-
знавательного интереса к занятиям физическими упражнениями. Более отчёт-
ливо, чем в среднем школьном возрасте, проявляются половые различия между 
юношами и девушками, что требует дифференцированного подхода к выбору 
средств, методов и организации занятий. Поэтому необходимость раздельного 
проведения занятий становится очевидной. На уроках физической культуры 
продолжается обучение знаниям по физической культуре, основам здорового 
образа жизни, спортивной тренировки. Школьников необходимо учить пользо-
ваться специальной литературой. Это будет способствовать превращению фи-
зического воспитания в непрерывный процесс, внедрению занятий физической 
культурой и спортом в повседневную жизнь. Соответствующие знания наибо-
лее целесообразно сообщать в процессе овладения конкретным материалом 
программы. На занятиях не прекращается работа по освоению новых упражне-
ний, совершенствованию и адекватному применению их в разных условиях. 
Для одновременного закрепления и совершенствования двигательных навыков 
(техники) и развития соответствующих координационных и кондиционных 
способностей следует многократно повторять специальные упражнения, целе-
направленно и часто меняя отдельные параметры движений или их сочетания, 
условия выполнения этих упражнений, постепенно повышая интенсивность и 
объём физической нагрузки. В этих целях рекомендуется шире применять раз-
нообразные методические приёмы, относящиеся к методу вариативного (пере-
менного) упражнения, игровому и соревновательному. Таким образом достига-
ется разностороннее развитие двигательных способностей, налаживается связь 
с углублённым техническим и тактическим совершенствованием, что является 
одной из главных особенностей методики физического воспитания детей стар-
шего школьного возраста. Учащиеся старших классов способны сознательно 
управлять своими движениями, могут одновременно совершать несколько 
сложных действий, отличаются большей организованностью, целеустремлён-
ностью, глубиной и точностью мышления. Поэтому на занятиях с ними реко-
мендуется значительно шире применять так называемые специализированные 
средства, методы и методические приёмы: наглядные пособия, схемы, модели, 
раскрывающие особенности биомеханики движений, видеозаписи, метод 
«идеомоторного» упражнения, средства и приёмы дублирования, 8 ориентиро-
вания и избирательной демонстрации, методы направленного «прочувствова-
ния» движений и срочной информации. Большое внимание следует уделять 
оздоровительным и воспитательным задачам, которые решаются на каждом 
уроке в тесной взаимосвязи с образовательными задачами и развитием двига-
тельных способностей. Поэтому при прохождении материала программы сле-
дует предусматривать использование упражнений и ситуаций, содействующих 
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воспитанию нравственных и волевых качеств. Успешному решению оздорови-
тельных задач способствует систематическое проведение занятий на открытом 
воздухе, постепенное повышение нагрузки, включение в урок закаливающих 
процедур (хождение босиком, самомассаж, точечный массаж), приёмов регуля-
ции и саморегуляции психических и физических состояний. Одним из важных 
методических требований является реализация на уроке физической культуры 
межпредметных связей: в старших классах необходимо устанавливать и углуб-
лять связи с анатомией и физиологией, физикой, математикой и другими пред-
метами. Важным условием успешной работы учителя является грамотное пла-
нирование программного материала. Основой для планирования учебных заня-
тий является материал по овладению двигательными умениями и навыками 
(техникой и тактикой) и развитию соответствующих кондиционных и коорди-
национных способностей. Эти два раздела лучше всего поддаются прогнозиро-
ванию, а также чётко разработана структура и организация обучения. При пла-
нировании базовой и вариативной части программы необходимо учитывать 
климатические и географические особенности региона проживания, состояние 
материально-технической базы школы, время, отведённое на успешное овладе-
ние материалом каждого раздела программы. В связи с планированием уроков, 
на которых внимание будет уделяться развитию двигательных способностей, 
необходимо регламентировать все компоненты нагрузки: объём работы, интен-
сивность, продолжительность и характер отдыха, число повторений упражне-
ний. Следует постепенно и волнообразно повышать нагрузку урока. Также 
нужно запланировать контрольные упражнения, чтобы следить за ходом учеб-
но-воспитательного процесса. С их помощью можно скорректировать выполне-
ние упражнений и оценить степень владения навыком. В первой половине сен-
тября и первой половине мая рекомендуется провести тестирование с целью 
определения уровня физической подготовленности, чтобы иметь объективные 
исходные данные и увидеть произошедшие за учебный год сдвиги в развитии 
конкретных координационных и кондиционных качеств. В работе со старше-
классниками используются все известные способы организации урока: фрон-
тальный, групповой и индивидуальный. В 10—11 классах значительно шире, 
чем в предыдущих, рекомендуется применять метод индивидуальных заданий, 
9 дополнительных упражнений, заданий по овладению двигательными дей-
ствиями, развитию физических способностей с учётом типа телосложения, 
склонностей, физической и технико-тактической подготовленности. При орга-
низации учебных занятий с юношами надо помнить, что они должны быть го-
товы к службе в армии. Поэтому следует предусмотреть занятия на местности, 
в нестандартных условиях, выполнение заданий при различных помехах, в 
условиях дефицита времени, с максимальными физическими и волевыми 
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нагрузками. При планировании и организации занятий по овладению военно-
прикладными навыками, развитию двигательных способностей, воспитанию 
морально-волевых качеств необходимо тесно связать эти занятия с уроками до-
призывной подготовки. Прохождение учебного материала (изучение учебной 
темы) должно осуществляться в логической последовательности, в системе 
взаимосвязанных уроков. При этом учитель должен правильно связать темы 
между собой, определить объём учебного материала на каждый урок, учиты-
вать этап обучения, вести занятие в соответствии с переносимостью учащимися 
двигательных нагрузок, уровнем их технической и физической подготовленно-
сти. Контроль и оценка на занятиях со старшеклассниками используются для 
того, чтобы закрепить потребность учеников в регулярных занятиях физиче-
скими упражнениями и избранными видами спорта, сформировать у них адек-
ватную самооценку, стимулировать к самосовершенствованию. При оценке 
успеваемости следует отдавать предпочтение качественным критериям: степе-
ни владения программным материалом (включающим в себя теоретические и 
методические знания, уровень технико-тактического мастерства), умениям 
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. При 
этом нельзя забывать и о количественных показателях в различных видах дви-
гательных действий. Как и на предыдущих возрастных этапах, ученики должны 
поощряться за систематичность и регулярность занятий физическими упражне-
ниями и спортом, познавательную активность в вопросах физической культуры 
и укрепления здоровья, умение заниматься самостоятельно, вести здоровый об-
раз жизни. Оценивая достижения по физической подготовленности, важно не 
только учитывать высокий исходный уровень, который свидетельствует чаще 
всего о хороших природных задатках, но и ориентироваться на индивидуаль-
ные темпы продвижения (сдвиги) в развитии конкретных кондиционных и ко-
ординационных способностей. Педагог должен обеспечить каждому ученику (и 
юноше, и девушке) одинаковый доступ к занятиям физическими упражнениями 
и спортом, предоставить им разноуровневый по сложности и субъективной 
трудности усвоения материал программы. Учитель должен опираться на широ-
кие и гибкие средства и методы обучения, создать условия для занятий старше-
классников избранными видами спорта и физическими упражнениями. При че-
тырёх и более уроках в неделю время на освоение отдельных видов программ-
ного материала пропорционально увеличивается. 10 В школах, имеющих соот-
ветствующие условия, на занятия по плаванию отводится 12—14 ч при трёхра-
зовых занятиях в неделю за счёт равномерного выделения времени из других 
разделов, включая вариативную часть. Согласно письму Минобрнауки России 
от 07.09.2010 г. № ИК-1374/19 и Минспорттуризма России от 13.09.2010 г. № 
ЮН-02-09/4912 при планировании урочных и внеклассных занятий рекоменду-
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ется использовать спортивные площадки и залы учреждений дополнительного 
образования спортивной направленности, а также базы спортивных объектов, 
входящих в муниципальную и региональную собственность. Если школа нахо-
дится в бесснежном районе страны или отсутствуют должные условия, можно 
заменить тему «Лыжные гонки» углублённым освоением содержания других 
тем, таких, как «Гимнастика», «Спортивные игры». Это время можно заплани-
ровать также на освоение материала (по выбору учащихся, учителя, школы), 
учитывающего национальную или региональную специфику. 

2.Общая характеристика учебного предмета 
 

Понятийная база и содержание учебного курса основаны на положениях норма-
тивно-правовых актов Российской Федерации, в том числе: 
 -требований к результатам освоения образовательной программы среднего 
(полного) общего образования, представленной в Федеральном государствен-
ном стандарте среднего общего образования;  
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина;  
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; # Феде-
рального закона «О физической культуре и спорте»;  
- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;  
- примерной программы среднего общего образования;  
- приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. Предметом обучения фи-
зической культуре в старшей школе продолжает оставаться двигательная (физ-
культурная) деятельность, которая ориентирована на совершенствование це-
лостной личности в единстве её психофизических, нравственных, волевых и со-
циальных качеств. Раздел «Знания о физической культуре» содержит учебный 
материал, в процессе освоения которого учащиеся 10—11 классов приобретают 
знания о роли и значении регулярных занятий физической культурой и спортом 
для приобретения физической привлекательности, психической устойчивости, 
повышения умственной и физической работоспособности, профилактики вред-
ных привычек, поддержания репродуктивной функции человека, а также для 
подготовки к предстоящей жизнедеятельности, в том числе и службе в армии 
(юноши). 11 Осваивая этот раздел, учащиеся узнают также о современных 
спортивно-оздоровительных системах физических упражнений, приобретают 
необходимые знания о современном олимпийском и физкультурно-массовом 
движении в России и в мире, усваивают сведения о порядке осуществления 
контроля и регулирования физических нагрузок во время занятий физическими 
упражнениями, способах регулирования массы человека, формах и средствах 
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контроля индивидуальной физкультурной деятельности. При планировании 
учебного процесса по разделу «Знания о физической культуре» следует учесть 
его связь с осваиваемыми конкретными двигательными умениями и навыками, 
вопросами развития соответствующих кондиционных и координационных спо-
собностей, основами самостоятельных тренировок и занятий выбранными ви-
дами спорта. В раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 
входят соответствующие учебные задания, выполняя которые учащиеся осваи-
вают основные способы организации, планирования, контроля и регулирования 
занятий физкультурной и спортивной направленности, проводимых с учётом 
индивидуальных предпочтений и интересов. В результате добровольного вклю-
чения учащихся в самостоятельные занятия физической культурой и спортом у 
них вырабатываются такие важные качества, как целеустремлённость, дисци-
плинированность, активность, самостоятельность, стремление к физическому и 
духовному совершенству. Содержание этого раздела должно быть особенно 
тесно связано с разделом «Знания о физической культуре». Раздел «Физическое 
совершенствование» включает в себя учебный материал, направленный на 
овладение базовыми видами спорта школьной программы и основами физкуль-
турно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной и прикладно-
ориентированной деятельности. В процессе освоения этого материала задачи 
формирования необходимых знаний и умений наиболее тесно переплетаются с 
задачами повышения физической (кондиционной и координационной) подго-
товленности. Содержание данного раздела ориентировано на гармоничное фи-
зическое развитие, разностороннюю физическую подготовку, обогащение и 
расширение двигательного опыта (посредством овладения новыми, более слож-
ными, чем в основной школе, двигательными действиями), формирование уме-
ний применять этот опыт в различных по сложности условиях. Разумеется, в 
ходе изучения данного материала учащиеся должны повысить свои функцио-
нальные возможности и укрепить здоровье. В разделе «Тематическое планиро-
вание» отражены планируемые учебные темы и виды деятельности учащихся. В 
соответствии с требованиями ФГОС уровни знаний, способы осуществления 
физкультурно-оздоровительной, спортивно-оздоровительной и прикладной фи-
зической подготовленности могут выступать как объективные критерии оценки 
результативности и эффективности учебно-воспитательного процесса. 
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3.Описание места  учебного предмета в учебном плане 
В 10 и 11 классах продолжается обязательное изучение учебного предмета 
«Физическая культура» из расчёта 3 ч в неделю. Третий час на преподавание 
предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 ав-
густа 2010 г. № 889. 

 

4.Личностные метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образова-
тельной программы среднего (полного) общего образования Федерального гос-
ударственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 10 и 
11 классов направлена на достижение старшеклассниками личностных, мета-
предметных и предметных результатов по физической культуре. Личностные 
результаты - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); - формиро-
вание гражданской позиции активного и ответственного члена российского об-
щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осо-
знанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гума-
нистические и демократические ценности; - готовность к служению Отечеству, 
его защите; - сформированность мировоззрения, соответствующего современ-
ному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диало-
ге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; - сформированность основ саморазвития и само-
воспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граж-
данского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; - толерантное сознание и поведение в поликуль-
турном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, дости-
гать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до-
стижения; - навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возрас-
та, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; нравственное со-
знание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; - готов-
ность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-
нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; - эстети-
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ческое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; - принятие и реализация ценно-
сти здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосо-
вершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, непри-
ятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; - береж-
ное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологиче-
скому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения 
оказывать первую помощь; - осознанный выбор будущей профессии и возмож-
ности реализации собственных жизненных планов; отношение к профессио-
нальной деятельности как к возможности участия в решении личных, обще-
ственных, государственных и общенациональных проблем; - сформированн-
ность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта 
эколого-направленной деятельности; - ответственное отношение к созданию 
семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. Личностные 
результаты отражаются в готовности и способности учащихся к саморазвитию 
и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить це-
ли и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую идентич-
ность в поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация 
к обучению и стремление к познавательной деятельности, система межлич-
ностных и социальных отношений, ценностносмысловые установки, правосо-
знание и экологическая культура. Метапредметные результаты - умение само-
стоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях; - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; - владение навыками познавательной, учеб-
но-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения про-
блем;  способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; - готовность и 
способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, крити-
чески оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; - умение использовать средства информационных и коммуникаци-
онных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники без-
опасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-
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формационной безопасности; -умение определять назначение и функции раз-
личных социальных институтов; -умение самостоятельно оценивать и прини-
мать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 
нравственных ценностей; - владение языковыми средствами — умение ясно, 
логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языко-
вые средства; - владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и основа-
ний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 
их достижения. Метапредметные результаты включают в себя освоенные уча-
щимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познава-
тельные, коммуникативные, регулятивные), способность использования этих 
действий в познавательной и социальной практике. К метапредметным резуль-
татам относятся такие способности и умения, как самостоятельность в планиро-
вании и осуществлении учебной, физкультурной и спортивной деятельности, 
организация сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к по-
строению индивидуальной образовательной программы, владение навыками 
учебно-исследовательской и социальной деятельности. Предметные результаты 
- умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельно-
сти для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; - 
овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, под-
держания работоспособности, профилактики заболеваний; - овладение спосо-
бами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физиче-
ской работоспособности, физического развития и физических качеств; - владе-
ние физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-
пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  овла-
дение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 
спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной дея-
тельности. Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения уча-
щимися различных физических упражнений с целью использования их в режи-
ме учебной и производственной деятельности, для профилактики переутомле-
ния и сохранения работоспособности. Наконец, одно из самых серьёзных тре-
бований — научение владению технико-тактическими приёмами (умениями) 
базовых видов спорта и их применение в игровой и соревновательной деятель-
ности. На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять: - 
роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 
принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в совре-
менном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта 
высших достижений; - роль и значение занятий физической культурой в укреп-
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лении здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового 
образа жизни. Характеризовать: - индивидуальные особенности физического и 
психического развития и их связь с регулярными занятиями физическими 
упражнениями; - особенности функционирования основных органов и структур 
организма во время занятий физическими упражнениями, особенности плани-
рования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 
направленности и контроль за их эффективностью; - особенности организации 
и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, 
профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей направленно-
сти; - особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особен-
ности развития физических способностей на занятиях физической культурой; - 
особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 
основы их структуры, содержания и направленности; - особенности содержания 
и направленности различных систем физических упражнений, их оздорови-
тельную и развивающую эффективность. Соблюдать правила: - личной гигиены 
и закаливания организма; - организации и проведения самостоятельных и само-
деятельных форм занятий физическими упражнениями и спортом; - культуры 
поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований;  
профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;  
экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 
культурой. Осуществлять:  самостоятельные и самодеятельные занятия физиче-
скими упражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительно-
корригирующей направленностью;  контроль за индивидуальным физическим 
развитием и физической подготовленностью, физической работоспособностью, 
осанкой;  приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими 
упражнениями, приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах;  приё-
мы массажа и самомассажа;  занятия физической культурой и спортивные со-
ревнования с учащимися младших классов;  судейство соревнований по одному 
из видов спорта. Составлять:  индивидуальные комплексы физических упраж-
нений различной направленности;  планы-конспекты индивидуальных занятий 
и систем занятий. Определять:  уровни индивидуального физического развития 
и двигательной подготовленности;  эффективность занятий физическими 
упражнениями, функциональное состояние организма и физическую работо-
способность;  дозировку физической нагрузки и направленность воздействий 
физических упражнений. Демонстрировать: Физические способности Физиче-
ские упражнения Юноши Девушки Скоростные Бег 30 м, с Бег 100 м, с 5,0 14,3 
5,4 17,5 Силовые Подтягивание из виса на высокой перекладине, кол-во раз 
Подтягивание в висе лёжа на низкой перекладине, кол-во раз Прыжок в длину с 
места, см 10 — 215 — 14 170 Выносливость Кроссовый бег на 3 км, мин/с 
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Кроссовый бег на 2 км, мин/с 13.50 — — 10.00 17 Освоить следующие двига-
тельные умения, навыки и способности: в метаниях на дальность и на меткость: 
метать различные по массе и форме снаряды (гранату, утяжелённые малые мя-
чи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—15 м) с использова-
нием четырёхшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и 
форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 2,5 м с 10—12 м (девушки) 
и с 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1 
1 м с 10 м (девушки) и с 15—20 м (юноши);  в гимнастических и акробатиче-
ских упражнениях: выполнять комбинацию из пяти элементов на брусьях или 
перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях (девушки), опор-
ный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши), 
комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (де-
вушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включаю-
щую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, 
переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), комбинацию из 
пяти ранее освоенных элементов (девушки), лазать по двум канатам без помо-
щи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши), выполнять 
комплекс вольных упражнений (девушки);  в единоборствах: проводить учеб-
ную схватку в одном из видов единоборств (юноши);  в спортивных играх: де-
монстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально со-
зданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия 
одной из спортивных игр.  

 

5. Учебно-тематический  план 
 

№ п/п Вид программного материала 
Количество часов (уроков) 
10 класс 11 класс 

1 Вводный урок 1 1 
2 Основы теоретических знаний В процессе урока 
3 Легкая атлетика 22 22 
4 Баскетбол 10 10 
5 Волейбол 26 26 
6 Гимнастика 18 18 
7 Лыжная подготовка 18 18 
8 ОФП 7 7 
 Итого: 102 102 
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6.Содержание учебного предмета 
 

Знания о физической культуре Социокультурные основы. Физическая культура 
общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные 
ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность раз-
вития личности, укрепление здоровья, физическое совершенствование и фор-
мирование здорового образа жизни, физическая подготовленность к воспроиз-
водству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, 
труду и защите Отечества. Современное олимпийское и физкультурно-массовое 
движения (на примере движения «Спорт для всех»), их социальная направлен-
ность и формы организации. Спортивно-оздоровительные системы физических 
упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы 
содержания и формы организации. Основы законодательства Российской Феде-
рации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. Пси-
холого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, плани-
рования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время за-
нятий физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздо-
ровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды физиче-
ских упражнений.  Понятие телосложения и характеристика его основных ти-
пов, способы составления комплексов упражнений по современным системам 
физического воспитания. Способы регулирования массы тела, использование 
корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. Пред-
ставление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие об ос-
новных видах тренировки: теоретической, физической, технической, тактиче-
ской и психологической подготовке, их взаимосвязи. Основные технико-
тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, совершенствование 
техники движений в избранном виде спорта. Основы начальной военной физи-
ческой подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных 
действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лёгкая атлетика) и 
развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, коорди-
нация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам 
спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плава-
ние). Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-
массовых соревнованиях. Представление о назначении и особенности приклад-
ной физической подготовки в разных видах трудовой деятельности. Медико-
биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике за-
болеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций че-
ловека, сохранение его творческой активности и долголетия. Основы организа-
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ции двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика 
упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивиду-
альной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. Основы 
техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические меро-
приятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные меро-
приятия (водные процедуры, массаж) при организации и проведении спортив-
но-массовых и индивидуальных занятий физической культурой и спортом. 
Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникно-
вения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здо-
ровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической 
культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. Закрепле-
ние навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, облива-
ние, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка 
указана в программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учётом ин-
дивидуальных особенностей учащихся. Закрепление приёмов саморегуляции. 
Повторение приёмов саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе.  
Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 
Элементы йоги. Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов са-
моконтроля, освоенных ранее. Способы двигательной (физкультурно-
оздоровительной, спортивно-оздоровительной и прикладной) деятельности 
Физкультурно-оздоровительная деятельность Организация и планирование са-
мостоятельных занятий физическими упражнениями (самостоятельной оздоро-
вительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков зака-
ливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в 
реке, хождение босиком, банные процедуры), приобретённых в начальной и ос-
новной школе. Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоро-
вительных систем физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), 
ритмической гимнастики (девушки), упражнений с использованием роликовых 
коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса. Контроль за индивидуаль-
ным здоровьем на основе методов измерения морфофункциональных показате-
лей по определению массы и длины тела, соотношения роста и веса, кистевой и 
становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и после фи-
зической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, часто-
ты дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической под-
готовленности (выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координаци-
онных способностей). Ведение дневника контроля собственного физического 
состояния (признаки утомления разной степени при занятиях физическими 
упражнениями, показатели физического развития, физической подготовленно-
сти и работоспособности). Спортивно-оздоровительная деятельность Организа-
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ция и планирование содержания индивидуальной спортивной подготовки в из-
бранном виде спорта. Способы контроля и регулирования физической нагрузки 
во время индивидуальных тренировочных занятий. Тестирование физической и 
технической подготовленности по базовым видам спорта школьной программы. 
Ведение дневника спортсмена. Прикладная физкультурная деятельность Уме-
ние разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготов-
ки (это связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юно-
ши)). Владение различными способами выполнения прикладных упражнений из 
базовых видов спорта школьной программы.  Спортивные игры: игровые 
упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением полос препят-
ствий. Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и верти-
кальному канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и при-
седания с партнёром, сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; 
передвижения в висах и упорах на руках; длинный кувырок через препятствия. 
Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты 
весом до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с 
препятствиями, эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или 
товарища. Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъёмов и препятствий 
(заграждений, канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением по-
лос препятствий. Плавание (юноши): плавание в одежде; освобождение от 
одежды в воде; ныряние в длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (вы-
сота 3 м); спасение утопающего. Единоборства (юноши): приёмы самострахов-
ки; средства защиты и самообороны в виде захватов, бросков, упреждающих 
ударов руками и ногами, действий против ударов. Физическое совершенствова-
ние Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения 
мячом, техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных 
тактических действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, 
футбол). Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование 
висов и упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций 
из ранее изученных элементов. Лёгкая атлетика: совершенствование техники 
спринтерского, эстафетного, длительного бега, прыжка в высоту и длину с раз-
бега, метаний в цель и на дальность. Лыжная подготовка: совершенствование 
техники переходов с одновременных ходов на попеременные, техники спортив-
ных ходов и тактики прохождения дистанции. Элементы единоборств: совер-
шенствование техники приёмов самостраховки, приёмов борьбы лёжа, борьбы 
стоя, проведение учебной схватки. Плавание: совершенствование техники пла-
вания (брасс, кроль на груди и спине). Развитие скоростных, силовых способно-
стей, выносливости, гибкости и координационных способностей на основе ис-
пользования упражнений базовых видов спорта школьной программы. Ниже 
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представлено тематическое планирование в соответствии с учебником «Физи-
ческая культура. 10—11 классы», автор — В. И. Лях (М.: Просвещение, 2014). 

   
7. Описание материально-технического  обеспечения 

образовательного процесса 
Наименования объектов и средств 
материально-технического обеспе-
чения 

Количество  Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная 
продукция) 
-дидактические карточки 
-образовательные программы 
-учебно-методические пособия и 
рекомендации 

 
 
Д 
Д 
 
Д 

 

Технические средства обучения   
Звуковые пособия 
-аудиозаписи 

 
Д 

 

Учебно-практическое оборудование 
-стенка гимнастическая 
-скамейка гимнастическая жесткая 
(2м, 4м) 
-мячи: 
-баскетбольные 
-волейбольные 
-футбольные 
теннисные 
-скакалка детская 
-мат гимнастический 
Тренажеры 
-кегли 
-обруч пластиковый детский 
-стойка для прыжков в высоту 
-рулетка измерительная 
-лыжи детские (с креплениями и 
палками) 
сетка волейбольная 
аптечка 

 
7 
7 
 
 
27 
14 
8 
15 
25 
4 
7 
10 
2 
1к 
1 
 
1 
1 

 

Игры   
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-стол для игры в настольный теннис 
-сетка и ракетки в настольный тен-
нис 

2 
2к 

Д (достаточное количество) 
К- комплект 

Методическое обеспечение учебного курса 
Комплексная программа физического воспитания. Под ред.В.И.Лях.-3-е изд - 
М.:Просвещение, 2010г 
Развивающие игры на уроках физической культуры. 5-11 кл.: Метод.пособие. – 
М.Дрофа, 2008 
Физическое воспитание учащихся 8-9 классов: Пособие для учителя/ В.И.Лях, 
Г.В.Мейксона, Ю.А.Копылов и др..; Под ред.В.И.Лях.-3-е изд.- М.:Просвещение, 2004 
 
 
 
 
 
 

8. Система контроля 

№ 

Физи-
ческие 
спо-
собно-
сти 

Кон-
трольное 
упражне-
ние (тест) 

Воз-
раст 
(лет) 

Уровень 
юноши девушки 
низкий сред-

ний 
высо-
кий 

низ-
кий 

сред-
ний 

высо-
кий 

1 Ско-
рост-
ные 

Бег  30  
м,с 

16 5,2 и 
ниже 

5,1-4,8 4,4 и 
выше 

6,1 и 
ниже 

5,9-5,3 4,8 и 
выше 

17 5,1 5,0-4,7 4,3 6,1 5,9-5,3 4,8 
2 Коор-

дина-
цион-
ные 

Челноч-
ный бег 
3х10 м,с 

16 8,2 и 
ниже 

8,0-7,7 7,3 и 
выше 

9,7 и 
ниже 

9,3-8,7 8,4 и 
выше 

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

3 Ско-
рост-
но-
сило-
вые 

Прыжки 
в длину с 
места, см 

16 180 и 
ниже 

195-
210 

230 и 
выше 

160 и 
ниже 

170-
190 

210 и 
выше 

17 190 205-
220 

240 160 170-
190 

210 
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4 Вы-
носли-
вость 

6-минут-
ный бег, 
м 

16 1100 и 
ниже 

1300-
1400 

1500 и 
выше 

900 и 
ниже 

1050-
1200 

1300 и 
выше 

17 1100 1300-
1400 

1500 900 1050-
1200 

1300 

5 Гиб-
кость 

Наклон 
вперед из 
положе-
ния сидя, 
см 

16 5 и 
ниже 

9-12 15 и 
выше 

7 и 
ниже 

12-14 20 и 
выше 

17 5 9-12 15 7 12-14 20 

6 Сило-
вые 

Подтяги-
вание: на 
высокой 
перекла-
дине из 
виса (ю), 
кол-во 
раз; на 
низкой 
перекла-
дине из 
виса лежа 
(д), кол-
во раз 

16 4 и 
ниже 

8-9 11 и 
выше 

6 и 
ниже 

13-15 18 и 
выше 

17 5 9-10 12 6 13-15 18 
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Календарно – тематическоепланирование 

по физкультуре 10 класс  

(3 часа в неделю всего 102 ч. в год) 

«Комплексная программа по физической культуре» Ляха В. И., Зданевича А. А. 

№ 
уро-
ка 

Раздел 
Тема 
урока 

Элементы содержания 

Требования  
к уровню подго-
товки обучающих-
ся 

Дата проведения 

ПЛАН 
ФАКТ 

1 Основы зна-
ний 

Инструктаж по 
технике без-
опасности по 
легкой атлетике. 

Первичный инструктаж на 
рабочем месте по технике 
безопасности. Инструктаж 
по л/а. Понятие об утомле-
нии и переутомлении. Ак-
тивный и пассивный отдых. 

Знать требования 
инструкций.  
 

  

2 Лёгкая  
атлетика  
13 ч 

Обучение стар-
товому разгону. 
Бег с хода 3 -4 х 
40 – 60 м. 

Повторение ранее пройден-
ных строевых упражнений. 
Специальные беговые 
упражнения. Бег с хода 3 -4 
х 40 – 60 м. Максимально 
быстрый бег на месте (се-
риями по 15 – 20 с.) Бег с 
ускорением (4 - 5 серий по 
20 – 30 м).  

Уметь демонстри-
ровать стартовый 
разгон в беге на ко-
роткие дистанции 

  

3 Обучение высо-
кому и низкому 
старту 

Высокий и низкий старт до 
40 м. Стартовый разгон. Бег 
по дистанции 70–80 м. Эс-
тафетный бег. Специальные 

Уметь пробегать 
с максимальной 
скоростью 100 м с 
низкого старта 
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беговые упражнения. Раз-
витие скоростно-силовых 
качеств. Инструктаж по ТБ 

4 Совершенство-
вание высокого 
и низкого старта 

Высокий и низкий старт до 
40 м. Стартовый разгон. Бег 
по дистанции 70–80 м. Эс-
тафетный бег. Специальные 
беговые упражнения. Раз-
витие скоростно-силовых 
качеств.  

Уметь пробегать 
с максимальной 
скоростью 100 м с 
низкого старта 

  

5  Специальные 
беговые упраж-
нения. Эстафет-
ный бег 

Низкий старт до 40 м. 
Стартовый разгон. Бег по 
дистанции 70–80 м. Эста-
фетный бег. Специальные 
беговые упражнения. Раз-
витие скоростно-силовых 
качеств. Биохимические 
основы бега 

Уметь пробегать 
с максимальной 
скоростью 100 м с 
низкого старта 

  

6 Контрольное 
тестирование 
бег на 60 метров 

Низкий старт до 40 м. 
Стартовый разгон. Бег по 
дистанции 30–60 м. Фини-
ширование. Эстафетный 
бег. Специальные беговые 
упражнения. Развитие ско-
ростно-силовых качеств. 
Биохимические основы бе-
га 

Уметь пробегать с 
максимальной ско-
ростью 30-60 м с 
низкого старта 

  

7 Контрольное 
тестирование 
бега на 200 мет-

Низкий старт до 40 м. 
Стартовый разгон. Бег по 
дистанции 200 м. Финиши-

Уметь пробегать с 
максимальной ско-
ростью 200 м с 
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ров. Финиширо-
вание 

рование. Эстафетный бег. 
Специальные беговые 
упражнения. Развитие ско-
ростно-силовых качеств. 
Биохимические основы бе-
га 

низкого старта 

8 Отработка низ-
кого старта, бег 
на результат 400 
метров 

Низкий старт до 40 м. 
Стартовый разгон. Бег по 
дистанции 400 м. Финиши-
рование. Эстафетный бег. 
Специальные беговые 
упражнения. Развитие ско-
ростно-силовых качеств.  

Уметь пробегать с 
максимальной ско-
ростью 400 м с 
низкого старта 

  

9 Контрольное 
тестирование на                                                                                                                                                                                                                                                                      
1000 метров 

Низкий старт до 40 м. 
Стартовый разгон. Бег по 
дистанции 1000 м. Фини-
ширование. Эстафетный 
бег. Специальные беговые 
упражнения. Развитие ско-
ростно-силовых качеств. 
Биохимические основы бе-
га 

Уметь пробегать с 
максимальной ско-
ростью 1000 м с 
низкого старта 

  

10 Совершенство-
вание бега в 
равномерном и 
переменном 
темпе 15-20 
мин. 

Бег в равномерном темпе 
20 минут. Преодоление го-
ризонтальных препятствий. 
Специальные беговые 
упражнения. Развитие вы-
носливости. Соревнования 
по легкой атлетике, рекор-
ды 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 
20 минут, кросс по 
пересеченной 
местности 
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11 Обучение 
прыжка  
в длину с разбе-
га 

Прыжок в длину способом 
«согнув ноги» с 13–15 бе-
говых шагов. Отталкива-
ние. Челночный бег. Спе-
циальные беговые упраж-
нения. Развитие скоростно-
силовых качеств. 

Уметь прыгать в 
длину с 13–15 бе-
говых шагов 

  

12  Совершенство-
вание прыжка  
в длину с разбе-
га 

Прыжок в длину способом 
«согнув ноги» с 13–15 бе-
говых шагов. Отталкива-
ние. Челночный бег. Спе-
циальные беговые упраж-
нения. Развитие скоростно-
силовых качеств. Биохими-
ческие основы прыжков. 

Уметь прыгать в 
длину с 13–15 бе-
говых шагов 

  

13 Обучение мета-
ния гранаты 
500-700 грамм 

Метание меча на дальность 
с 5–6 беговых шагов и с ме-
ста в коридоре 10 метров и 
заданное расстояние. ОРУ. 
Челночный бег. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 
Биохимическая основа ме-
тания Прыжок в длину на 
результат. Развитие ско-
ростно-силовых качеств 

Уметь метать мяч  
на дальность с раз-
бег. 
Уметь прыгать в 
длину с 13–15 бе-
говых шагов 

  

14 Совершенство-
вание метание 
гранаты 500-700 
грамм 

Метание меча на дальность 
с 5–6 беговых шагов и с ме-
ста в коридоре 10 метров и 
заданное расстояние ОРУ. 
Челночный бег. Развитие 

Уметь метать гра-
нату на дальность и 
в цель из различ-
ных положений 
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скоростно-силовых качеств. 
Соревнования по легкой 
атлетике, рекорды 

15 Баскетбол 
10 часов 

Ведение мяча с 
изменением  
направления 

Стойка и передвижение иг-
рока. Ведение мяча с изме-
нением  направления и вы-
соты отскока. Передачи мя-
ча различными способами: 
в движении, в парах и 
тройках. Бросок двумя ру-
ками от головы со средней 
дистанции. Позиционное напа-
дение со сменой мест.  

Уметь применять 
в игре тактические 
действия 

  

16 Ведение мяча с 
изменением вы-
соты отскока 

Стойка и передвижение иг-
рока. Ведение мяча с изме-
нением  направления и вы-
соты отскока. Передачи мя-
ча различными способами: 
в движении, в парах и 
тройках. Бросок двумя ру-
ками от головы со средней 
дистанции. Позиционное 
нападение со сменой мест. 
Развитие координационных 
способностей 

Уметь применять в 
игре тактические 
действия 

  

17 Обучение пере-
дачи мяча раз-
личными спосо-
бами в движе-
нии в парах 

Стойка и передвижение иг-
рока. Ведение мяча с изме-
нением  направления и вы-
соты отскока. Передачи мя-
ча различными способами в 

Уметь применять 
в игре тактические 
действия 
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движении в парах и трой-
ках. Броски двумя руками 
от головы со средней ди-
станции. Позиционное 
нападение со сменой мест. 
Развитие координационных 
способностей 

18 Отработка пере-
дачи мяча раз-
личными спосо-
бами в движе-
нии в парах и 
тройках 

Стойка и передвижение иг-
рока. Ведение мяча с изме-
нением  направления и вы-
соты отскока. Передачи мя-
ча различными способами в 
движении в парах и трой-
ках. Броски двумя руками 
от головы со средней ди-
станции. Позиционное 
нападение со сменой мест. 
Развитие координационных 
способностей 

Уметь применять 
в игре тактические 
действия 

  

19 Бросок двумя 
руками  
от головы  со 
средней дистан-
ции 

Стойка и передвижение иг-
рока. Ведение мяча с изме-
нением  направления и вы-
соты отскока. Передачи мя-
ча различными способами в 
движении в парах и трой-
ках. Бросок двумя руками 
от головы со средней ди-
станции.  Броски мяча без 
сопротивления и с сопро-
тивлением защитника. По-

Уметь применять 
в игре тактические 
действия 
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зиционное нападение со 
сменой мест. Развитие ко-
ординационных способно-
стей 

20 Варианты ловли 
и передачи мяча 

Ведение мяча с изменением 
направления и высоты от-
скока с сопротивлением. 
Передачи мяча различными 
способами: в движении, в 
парах и тройках, с сопро-
тивлением. Бросок двумя 
руками от головы со сред-
ней дистанции с сопротив-
лением. Варианты ловли и 
передачи мяча без сопро-
тивления и с сопротивлени-
ем защитника. Развитие ко-
ординационных способно-
стей 

Уметь применять 
в игре тактические 
действия 

  

21 Обучение напа-
дению быстрым 
прорывом 

Стойка и передвижение иг-
рока. Ведение мяча с изме-
нением направления и вы-
соты отскока, с сопротив-
лением. Передачи мяча раз-
личными способами в дви-
жении в парах и тройках с 
сопротивлением. Броски 
двумя руками от головы со 
средней дистанции с сопро-
тивлением. Нападение 

Уметь применять 
в игре тактические 
действия 
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быстрым прорывом. Разви-
тие координационных спо-
собностей 

22 Совершенство-
вание нападе-
нию быстрым 
прорывом 

Стойка и передвижение иг-
рока. Ведение мяча с изме-
нением направления и вы-
соты отскока с сопротивле-
нием. Передачи мяча раз-
личными способами в дви-
жении в парах и тройках с 
сопротивлением. Броски 
двумя руками от головы со 
средней дистанции с сопро-
тивлением. Нападение 
быстрым прорывом. Разви-
тие координационных спо-
собностей 

Уметь применять 
в игре тактические 
действия 

  

23 Учебно – трени-
ровочная игра в      
баскетбол 

Стойка и передвижение иг-
рока. Ведение мяча с изме-
нением направления и вы-
соты отскока, с сопротив-
лением. Передачи мяча раз-
личными способами: в 
движении, в парах и трой-
ках, с сопротивлением. 
Броски двумя руками от 
головы со средней дистан-
ции с сопротивлением. 
Нападение быстрым про-
рывом. Развитие игровой и 

Уметь применять 
в игре тактические 
действия 

  



32 
 

комплексное развитие пси-
хомоторных способностей. 

24 Тест на провер-
ку теоретиче-
ских знаний. 
Учебно – трени-
ровочная игра 
5х5 

Стойка и передвижение иг-
рока. Ведение мяча с изме-
нением направления и вы-
соты отскока, с сопротив-
лением. Передачи мяча раз-
личными способами: в 
движении, в парах и трой-
ках, с сопротивлением. 
Броски двумя руками от 
головы со средней дистан-
ции с сопротивлением. 
Нападение быстрым про-
рывом. Развитие игровой и 
комплексное развитие пси-
хомоторных способностей. 
Тест на проверку теорети-
ческих знаний. 

Уметь применять 
в игре тактические 
действия 

  

25-
26 

 

Гимнастика  

18 ч 

Перестроение из 
колонны по од-
ному в колонну 
по два, четыре 
Сед углом – де-
вушки. 
Длинный кувы-
рок - юноши 

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
два, четыре, восемь в дви-
жении. ОРУ без предметов. 
Сед углом; стоя на коленях 
наклон назад. Длинный ку-
вырок через препятствие на 
высоте до 90 см.. Развитие 
координационных способ-
ностей 

Уметь выполнять 
комбинацию из 5 
элементов 

  

27- Перестроение из Перестроение из колонны Уметь выполнять   
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28 колонны в ко-
лонну по два, 
четыре, в дви-
жении Стойка 
на лопатках - 
девушки 
Стойка на руках 
с помощью - 
юноши 

по одному в колонну по 
два, четыре, восемь в дви-
жении. Ору с предметами 
Сед углом; стоя на коленях 
наклон назад-девушки.  
Длинный кувырок через 
препятствие на высоте до 
90 см. Стойка на лопатках – 
девушки. Стойка на руках с 
помощью – юноши Разви-
тие координационных спо-
собностей 

комбинацию из 5 
элементов 

29-
30 

Поворот боком 
–юноши 
Упражнения с 
гимнастической 
скамейкой, 
сед углом – де-
вушки 

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
два, четыре, восемь в дви-
жении. Упражнения с гим-
настической скамейкой. 
Сед углом; стоя на коленях 
наклон назад- девушки.  
Длинный кувырок через 
препятствие на высоте до 
90 см. Стойка на лопатках – 
девушки. Стойка на руках с 
помощью – юноши. Разви-
тие координационных спо-
собностей 

Уметь выполнять 
комбинацию из 5 
элементов 

  

31 Обучение акро-
батической ком-
бинации 

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
два, четыре, восемь в дви-
жении. Упражнения с гим-

Уметь выполнять 
комбинацию из 5 
элементов 
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настической скамейкой.  
Сед углом. Стоя на коле-
нях, наклон  назад. Разви-
тие координационных спо-
собностей 

32 Отработка акро-
батической ком-
бинации 

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
два, четыре, восемь в дви-
жении. Эстафеты с гимна-
стическими элементами. 
Комбинация из разученных 
элементов. Развитие коор-
динационных способностей 

Уметь выполнять 
комбинацию из 5 
элементов, опор-
ный прыжок 

  

33 Совершенство-
вание акробати-
ческой комби-
нации 

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
два, четыре, восемь в дви-
жении. Эстафеты с гимна-
стическими элементами. 
Комбинация из разученных 
элементов.  Развитие коор-
динационных способностей 

Уметь выполнять 
комбинацию из 5 
элементов,  

  

34 Повороты в 
движении. под-
тягивание на 
низкой перекла-
дине 

Повороты в движении. ОРУ 
с предметами в движении.  
Освоение висов и упоров 
пройденные в предыдущих 
классах. Подтягивание на 
низкой перекладине Разви-
тие силовых способностей 

Уметь выполнять 
комбинацию из не-
скольких разучен-
ных элементов, 
строевые упражне-
ния,  

  

35 Вис прогнув-
шись, согнув-

Повороты в движении. ОРУ 
с предметами в движении. 

Уметь выполнять 
комбинацию из не-
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шись, сзади пе-
реход в упор (ю) 
ОРУ с предме-
тами вис на со-
гнутых руках (д) 

Вис прогнувшись, согнув-
шись, сзади переход в упор 
- юноши. Развитие силовых 
способностей. 

скольких разучен-
ных элементов, 
строевые упражне-
ния 

36 Комбинация из 
5 элементов 

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
два, четыре, восемь в дви-
жении. Сед углом. Стоя на 
коленях, наклон  назад. Вис 
прогнувшись, согнувшись, 
сзади переход в упор – 
юноши. Развитие коорди-
национных способностей 

Уметь выполнять 
комбинацию из 5  -
7 элементов  

  

37 Обучениеновым 
акробатическим 
соединениям 

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
два, четыре, восемь в дви-
жении. Сед углом. Стоя на 
коленях, наклон  назад. Вис 
прогнувшись, согнувшись, 
сзади переход в упор –
юноши . Развитие коорди-
национных способностей 

Уметь выполнять 
комбинацию из 5  и 
более элементов  

  

38 Составление ак-
робатической 
комбинации из 5 
элементов на 
результат 

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
два, четыре, восемь в дви-
жении. Комбинация из ра-
зученных элементов. Разви-
тие координационных спо-
собностей 

Уметь выполнять 
комбинацию из 5  и 
более элементов 
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39 Обучение 
прыжка под уг-
лом (д), прыжка 
ноги врозь (ю) 

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
два, четыре, восемь в дви-
жении. Развитие координа-
ционных способностей 

Уметь выполнять 
комбинацию из 5 
элементов, опор-
ный прыжок 

  

40-
41 

Отработка  
прыжка через 
козла 

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
два, четыре, восемь в дви-
жении. Комбинация из ра-
зученных элементов  
Развитие силовых способ-
ностей и силовой выносли-
вости. 

Уметь выполнять 
комбинацию из 5 
элементов, опор-
ный прыжок 

  

42 Перестроение. 
Совершенство-
вание опорного 
прыжка 

Перестроение из колонны 
по одному в колонну по 
два, четыре, восемь в дви-
жении. Комбинация из ра-
зученных элементов. Опор-
ный прыжок. Развитие си-
ловых способностей и си-
ловой выносливости. 
Тест на проверку теорети-
ческих знаний. 

Уметь выполнять 
комбинацию из 5 
элементов, опор-
ный прыжок 

  

43 Волейбол 

5 ч 

Виды переме-
щений  Игровые 
упражнения 

Инструктаж ТБ  по волей-
болу. ОРУ. Специальные 
беговые упражнения. Пе-
ремещения лицом, боком, 
спиной вперед: подвижные 
игры, эстафеты, игровые 
упражнения. Повторение 

Дозировка  инди-
видуальная 
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ранее пройденного матери-
ала. Развитие координаци-
онных способностей. Тер-
минология игры в волей-
бол. Правила игры в волей-
бол.  

44 Обучениеприе-
ма и передачи 
мяча. 

ОРУ. СУ. Комбинации из 
освоенных элементов тех-
ники перемещений. Пере-
дача мяча над собой во 
встречных колоннах. Отби-
вание мяча кулаком через 
сетку. Прием мяча в парах 
на расстоянии 6.9 метров 
без сетки. Прием мяча по-
сле подачи: а) на месте; б) 
после перемещения в) иг-
ровые упражнения. Разви-
тие прыгучести. 

Корректировка 
техники выполне-
ния упражнений 

  

45 Совершенство-
вание приема и 
передачи мяча. 

ОРУ. СУ. Комбинации из 
освоенных элементов тех-
ники перемещений. Пере-
дача мяча над собой во 
встречных колоннах. Отби-
вание мяча кулаком через 
сетку. Прием мяча в парах 
на расстоянии 6.9 метров 
без сетки. Прием мяча по-
сле подачи: а) на месте; б) 
после перемещения в) иг-

Корректировка 
техники выполне-
ния упражнений 
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ровые упражнения. Разви-
тие прыгучести. 

46  Техника пере-
мещений, учеб-
но – трениро-
вочная игра 

Комбинации из освоенных 
элементов техники пере-
мещений. Развитие прыгу-
чести. 

Уметь применять 
в игре тактические 
действия 

  

47  Учебно – трени-
ровочная игра 

Комбинации из освоенных 
элементов техники пере-
мещений. Развитие прыгу-
чести. 

Уметь применять 
в игре тактические 
действия 

  

48  
Лыжная  
подготовка 
18 ч 

Отработка по-
переменного 
двушажного  
хода 

Температурные нормы на 
занятиях лыжной подготов-
кой. Попеременный дву-
шажный ход. ТБ на уроках 
по лыжной подготовкой. 
Прохождение дистанции 2 
км 

 Уметь: Передви-
гаться на лыжах 

  

49 Отработка од-
новременного 
двушажного хо-
да 

Техника безопасности при 
проведении занятий по 
лыжной подготовке. Тем-
пературный режим. Прове-
дение комплекса ОРУ по 
лыжной подготовке. 
Безшажный ход. Одновре-
менный  двухшажный ход. 
Прохождение дистанции 2 
км 

Уметь: Передви-
гаться на лыжах 

  

50 Переход с одно-
го хода на дру-
гой 

Проведение комплекса ОРУ 
по лыжной подготовке. 
Безшажный ход. Одновре-
менный  двухшажный ход. 
Прохождение дистанции 2 
км.  Переход с одного хода 

Уметь: Передви-
гаться на лыжах 
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на другой.  
51 Переход с одно-

го хода на дру-
гой. Прохожде-
ние дистанции 2 
км. 

Проведение комплекса ОРУ 
по лыжной подготовке. 
Безшажный ход. Одновре-
менный  двухшажный ход. 
Прохождение дистанции 2 
км.  Переход с одного хода 
на другой.  

Уметь: Передви-
гаться на лыжах 

  

52 Одновременный 
одношажный 
ход 

Проведение комплекса ОРУ 
по лыжной подготовке. 
Скольжение без палок. Од-
новременный одношажный 
ход. Прохождение дистан-
ции 2 км. в среднем темпе.  

Уметь: Передви-
гаться на лыжах  

  

53-
54 

Одновременный 
безшажный ход 

Проведение комплекса ОРУ 
по лыжной подготовке. 
Скольжение без палок. Од-
новременный безшажный 
ход.  Коньковый ход Про-
хождение дистанции 2 км. в 
среднем темпе 

Уметь: Передви-
гаться на лыжах  

  

55 Попеременный 
четырехшаж-
ныйход 

Проведение комплекса ОРУ 
по лыжной подготовке. По-
переменный четырехшаж-
ный ход. Коньковый ход 
Повороты со спусков впра-
во влево. Прохождение ди-
станции 3 км. в среднем 
темпе. 

Уметь: Передви-
гаться на лыжах и 
спускаться с гор в 
низкой стойке 

  

56 Прохождение 
дистанции 2 -3 
км. 

Проведение комплекса ОРУ 
по лыжной подготовке. 
Прохождение дистанции 2 -
2,5км. с совершенствовани-
ем  пройденных ходов. 

Уметь: Передви-
гаться на лыжах  
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57 Прохождение 
дистанции 
2,5км. с совер-
шенствованием  
пройденных хо-
дов. 

Проведение комплекса ОРУ 
по лыжной подготовке. 
Прохождение дистанции 2 -
2,5км. с совершенствовани-
ем  пройденных ходов. 

Уметь: Передви-
гаться на лыжах  

  

58 Обучениепопе-
ременногочеты-
рехшажного хо-
да 

Проведение комплекса ОРУ 
по лыжной подготовке.  
Попеременный четырех-
шажный ход Прохождение 
дистанции 2 -2,5км. с со-
вершенствованием   

Уметь: Передви-
гаться на лыжах  

  

59 Совершенство-
ваниепопере-
менногочеты-
рехшажного хо-
да 

Проведение комплекса ОРУ 
по лыжной подготовке.  
Попеременный четырех-
шажный ход Прохождение 
дистанции 2 -2,5км. с со-
вершенствованием   

Уметь: Передви-
гаться на лыжах 

  

60-
61 
 

Прохождение 
дистанции 5 км. 
в медленном 
темпе 

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

Уметь: Передви-
гаться на лыжах  

  

62 
 

Прохождение 
дистанции 2  км. 
в среднем темпе 

Проведение комплекса ОРУ 
по лыжной подготовке.  
Одновременный безшаж-
ный ход. Прохождение ди-
станции 3 км. в среднем 
темпе 

Уметь: Передви-
гаться на лыжах  

  

63 Прохождение 
дистанции 3 км. 
в среднем темпе 

Проведение комплекса ОРУ 
по лыжной подготовке.  
Одновременный безшаж-
ный ход. Прохождение ди-
станции 3 км. в среднем 
темпе 

Уметь: Передви-
гаться на лыжах 
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64 
 
 

Соревнования 
по лыжным гон-
кам.  

Проведение комплекса ОРУ 
по лыжной подготовке. Со-
ревнования по лыжным 
гонкам.  Прохождение ди-
станции 5 км. Подведение 
итогов проведения урока 
лыжной подготовки.  

Уметь: Передви-
гаться на лыжах  

  

65  Прохождение 
дистанции 5 км. 

Проведение комплекса ОРУ 
по лыжной подготовке. Со-
ревнования по лыжным 
гонкам.  Прохождение ди-
станции 5 км. Подведение 
итогов проведения урока 
лыжной подготовки. 

Уметь: Передви-
гаться на лыжах 

  

66 Волейбол 
8 ч 

Перемещение 
игрока. Нижняя 
прямая подача 

Перемещение игрока. Пе-
редача мяча сверху двумя 
руками в прыжке в парах. 
Нападающий удар при 
встречных передачах. Ниж-
няя прямая подача. Учебная 
игра. Развитие координаци-
онных способностей. ТБ  

Уметь играть в во-
лейбол по прави-
лам, применять в 
игре технические 
приемы 

  

67 Передача мяча 
сверху  двумя 
руками в прыж-
ке, в парах 

Перемещение игрока. Пе-
редача мяча сверху двумя 
руками в прыжке в парах. 
Нападающий удар при 
встречных передачах. Ниж-
няя прямая подача. Учебная 
игра. Развитие координаци-
онных способностей 

Уметь играть в во-
лейбол по прави-
лам, применять в 
игре технические 
приемы 

  

68 Передача мяча 
сверху двумя 

Перемещение игрока. Пе-
редача мяча сверху двумя 

Уметь играть в во-
лейбол по прави-
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руками через 
сетку. 

руками в прыжке в парах. 
Передача мяча сверху дву-
мя руками через сетку. 
Нападающий удар при 
встречных  передачах. 
Нижняя прямая подача. 
Учебная игра. Развитие ко-
ординационных способно-
стей 

лам, применять в 
игре технические 
приемы 

69 Нижняя прямая 
подача, прием 
мяча, отражен-
ного сеткой 

Перемещение игрока. Пе-
редача мяча сверху двумя 
руками, стоя спиной к цели. 
Нападающий удар при 
встречных  передачах. 
Нижняя прямая подача, 
прием мяча, отраженного 
сеткой. Прием мяча снизу в 
группе. Учебная игра. Игра 
в нападение через зону. 
Развитие координационных 
способностей 

Уметь играть в во-
лейбол по прави-
лам, применять в 
игре технические 
приемы 

  

70 
 
 

Передача мяча 
сверху двумя 
руками, стоя 
спиной к цели 

Перемещение игрока. Пе-
редача мяча сверху двумя 
руками, стоя спиной к цели. 
Нападающий удар при 
встречных  передачах. 
Нижняя прямая подача, 
прием мяча, отраженного 
сеткой. Прием мяча снизу в 
группе. Учебная игра. Игра 
в нападение через зону. 
Развитие координационных 
способностей 

Уметь играть в во-
лейбол по прави-
лам, применять в 
игре технические 
приемы 

  

71 Прием мяча 
снизу в группе 

Нижняя прямая подача, 
прием мяча, отраженного 

Уметь играть в во-
лейбол по прави-
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сеткой. Прием мяча снизу в 
группе. Учебная игра. Игра 
в нападение через зону. 
Развитие координационных 
способностей 

лам, применять в 
игре технические 
приемы 

72 
 

Игра в нападе-
ние через зону, 
учебная игра 

Перемещение игрока. Пе-
редача мяча сверху двумя 
руками, стоя спиной к цели. 
Нападающий удар при 
встречных  передачах. 
Нижняя прямая подача, 
прием мяча, отраженного 
сеткой. Прием мяча снизу в 
группе. Учебная игра. Игра 
в нападение через зону. 
Развитие координационных 
способностей 

Уметь играть в во-
лейбол по прави-
лам, применять в 
игре технические 
приемы 

  

73  Нападающий 
удар при 
встречных  пе-
редачах. 

Перемещение игрока. Пе-
редача мяча сверху двумя 
руками, стоя спиной к цели. 
Нападающий удар при 
встречных  передачах. 
Нижняя прямая подача, 
прием мяча, отраженного 
сеткой. Прием мяча снизу в 
группе. Учебная игра. Игра 
в нападение через зону. 
Развитие координационных 
способностей 

Уметь играть в во-
лейбол по прави-
лам, применять в 
игре технические 
приемы 

  

74 
 

 
 

Прямой напа-
дающий удар 
через сетку 

Комбинации из передвиже-
ний и остановок игрока. 
Верхняя передача мяча в 
тройках. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой 

Уметь выполнять в 
игре или игровой 
ситуации тактико-
технические дей-
ствия 
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нападающий удар через 
сетку. Нападение через 3-ю 
зону. Групповое блокиро-
вание. Верхняя прямая по-
дача прием подачи. Учеб-
ная игра. Развитие коорди-
национных способностей 
Инструктаж по ТБ 

75 Верхняя прямая 
подача, прием 
подачи. 

Комбинации из передвиже-
ний и остановок игрока. 
Верхняя передача мяча в 
тройках. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой 
нападающий удар через 
сетку. Нападение через 3-ю 
зону. Групповое блокиро-
вание. Верхняя прямая по-
дача прием подачи. Учеб-
ная игра.  

Уметь выполнять в 
игре или игровой 
ситуации тактико-
технические дей-
ствия 

  

76 Групповое бло-
кирование 

Комбинации из передвиже-
ний и остановок игрока. 
Верхняя передача мяча в 
тройках. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой 
нападающий удар через 
сетку. Нападение через 3-ю 
зону. Групповое блокиро-
вание. Верхняя прямая по-
дача прием подачи. Учеб-
ная игра. Развитие коорди-

Уметь выполнять в 
игре или игровой 
ситуации тактико-
технические дей-
ствия 
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национных способностей 
77 Верхняя переда-

ча мяча в трой-
ках 

Комбинации из передвиже-
ний и остановок игрока. 
Верхняя передача мяча в 
тройках. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой 
нападающий удар через 
сетку. Нападение через 3-ю 
зону. Групповое блокиро-
вание. Верхняя прямая по-
дача прием подачи. Учеб-
ная игра. Развитие коорди-
национных способностей 

Уметь выполнять в 
игре или игровой 
ситуации тактико-
технические дей-
ствия 

  

78 Учебная игра Комбинации из передвиже-
ний и остановок игрока. 
Верхняя передача мяча че-
рез сетку. Прием мяча дву-
мя руками снизу. Прямой 
нападающий удар через 
сетку. Нападение через 3-ю 
зону. Групповое блокиро-
вание и страховка блока. 
Верхняя прямая подача и 
прием подачи. Учебная иг-
ра.  

Уметь выполнять в 
игре или игровой 
ситуации тактико-
технические дей-
ствия 

  

79 Волейбол 
8ч. 

Прием и пере-
дача мяча (верх-
няя и нижняя) 
на месте, в па-
рах. 

ОРУ на локальное развитие 
мышц туловища. Специ-
альные беговые упражне-
ния. Комбинации из осво-
енных элементов техники 

Корректировка 
техники выполне-
ния упражнений 
Дозировка индиви-
дуальная 
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перемещений. Прием и пе-
редача мяча (верхняя и 
нижняя) на месте индиви-
дуально и в парах, после 
перемещения, в прыжке. 
Групповые упражнения с 
подач через сетку. Индиви-
дуально – верхняя и нижняя 
передача у стенки. Развитие 
прыгучести. Учебная игра. 

80 Прием и пере-
дача мяча (верх-
няя и нижняя) 
после переме-
щения, в прыж-
ке. 

ОРУ на локальное развитие 
мышц туловища. Специ-
альные беговые упражне-
ния. Комбинации из осво-
енных элементов техники 
перемещений. Прием и пе-
редача мяча (верхняя и 
нижняя) на месте индиви-
дуально и в парах, после 
перемещения, в прыжке. 
Групповые упражнения с 
подач через сетку. Индиви-
дуально – верхняя и нижняя 
передача у стенки. Развитие 
прыгучести. Учебная игра. 

Корректировка 
техники выполне-
ния упражнений 
Дозировка индиви-
дуальная 

  

81 
 

Передача мяча 
над собой во 
встречных ко-
лоннах 

ОРУ. СУ. Комбинации из 
освоенных элементов тех-
ники перемещений. Пере-
дача мяча над собой во 
встречных колоннах. Отби-

Корректировка 
техники выполне-
ния упражнений 
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вание мяча кулаком через 
сетку. Прием мяча в парах 
на расстоянии 6.9 метров 
без сетки. Прием мяча по-
сле подачи: а) на месте; б) 
после перемещения в) иг-
ровые упражнения. Разви-
тие прыгучести. 

82 Прием мяча в 
парах на рассто-
янии 6.9 метров 
без сетки 

Передача мяча над собой во 
встречных колоннах. Отби-
вание мяча кулаком через 
сетку. Прием мяча в парах 
на расстоянии 6.9 метров 
без сетки. Прием мяча по-
сле подачи: а) на месте; б) 
после перемещения в) иг-
ровые упражнения. Разви-
тие прыгучести. 

Корректировка 
техники выполне-
ния упражнений 

  

83 
 

Специальные 
беговые упраж-
нения. Комби-
нации из осво-
енных элемен-
тов техники пе-
ремещений. 

ОРУ на локальное развитие 
мышц туловища. Специ-
альные беговые упражне-
ния. Комбинации из осво-
енных элементов техники 
перемещений. Прием и пе-
редача мяча (верхняя и 
нижняя) на месте индиви-
дуально и в парах, после 
перемещения, в прыжке. 
Групповые упражнения с 
подач через сетку. Индиви-

Корректировка 
техники выполне-
ния упражнений 
Дозировка       ин-
дивидуальная 
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дуально – верхняя и нижняя 
передача у стенки. Развитие 
прыгучести. Учебная игра. 

84 Развитие прыгу-
чести. Учебная 
игра. 

Прием и передача мяча 
(верхняя и нижняя) на ме-
сте индивидуально и в па-
рах, после перемещения, в 
прыжке. Групповые упраж-
нения с подач через сетку. 
Индивидуально – верхняя и 
нижняя передача у стенки. 
Развитие прыгучести. 
Учебная игра. 

Корректировка 
техники выполне-
ния упражнений 
Дозировка       ин-
дивидуальная 

  

85 Групповые 
упражнения с 
подач через сет-
ку. 

Совершенствование мед-
ленного бега. Передача мя-
ча в парах Групповые 
упражнения с подач через 
сетку. Индивидуально – 
верхняя и нижняя передача 
у стенки. Развитие прыгу-
чести. Учебная игра. 

Уметь играть в во-
лейбол 

  

86  Передача мяча в 
парах трениро-
вочная игра 

Совершенствование мед-
ленного бега. Передача мя-
ча в парах 

Уметь играть в во-
лейбол 

  

87 ОФП 
7 часов 

Специальные 
беговые упраж-
нения 

ОРУ в движении. Специ-
альные беговые упражне-
ния. Преодоление полосы 
препятствий с использова-
нием бега, ходьбы, прыж-
ков, передвижения в висе 

Уметь демонстри-
ровать физические 
кондиции 
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на руках (юноши), лазанием 
и перелезанием.  

88 Преодоление 
горизонтальных 
препятствий 

ОРУ в движении. СУ. Спе-
циальные беговые упраж-
нения.  Преодоление гори-
зонтальных препятствий 
шагом и прыжками в шаге.   

Уметь демонстри-
ровать физические 
кондиции 

  

89 Бросок набивно-
го мяча 

ОРУ в движении Совер-
шенствование медленного 
бега (3 мин). Бросок набив-
ного мяча 

Демонстрировать 
технику броска 
набивного мяча 

  

90 Упражнения на 
гибкость 

ОРУ в движении. Совер-
шенствование медленного 
бега (3 мин). Упражнения 
на гибкость 

Демонстрировать 
технику выполне-
ния упражнений на 
гибкость 

  

91 Подъём ног из 
положения лёжа 

ОРУ в движении. Совер-
шенствование медленного 
бега (3 мин). Подъём ног из 
положения лёжа 

Демонстрировать 
технику подъёма 
ног из положения 
лёжа 

  

92 Сгибание и раз-
гибание рук в 
упоре лёжа 

ОРУ. Совершенствование 
медленного бега (3 мин). 
Сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа 

Демонстрировать 
технику  сгибание 
и разгибание рук в 
упоре лёжа 

  

93 Подтягивание м,  
висы  д  

ОРУ. Совершенствование 
медленного бега (3 мин). 
Подтягивание м,  висы  д 

Уметь подтяги-
ваться 

  

94 Легкая  
атлетика 
8 ч 

Низкий старт и 
высокий старт 
до  60 м 

Низкий старт и высокий 
старт до  60 м. Финиширо-
вание. Челночный бег. Раз-
витие скоростно-силовых 

Уметь пробегать с 
максимальной ско-
ростью 30 м с низ-
кого старта 
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качеств. Прикладное значе-
ние легкоатлетических 
упражнений 

95  Контрольное 
тестирование 
бег 30 метров 
(челночный бег) 

Низкий старт и высокий 
старт до  60 м.  Стартовый 
разгон (бег 30 метров). Фи-
ниширование. Челночный 
бег. Развитие скоростно-
силовых качеств. Приклад-
ное значение легкоатлети-
ческих упражнений 

Уметь пробегать с 
максимальной ско-
ростью 30 м с низ-
кого старта 

  

  

96  Совершенство-
вание бега с 
низкого старта 

ОРУ в движении. СУ. Спе-
циальные беговые упраж-
нения.  Бег с низкого стар-
та. Разнообразные прыжки 
и многоскоки. Переменный 
бег. 

Уметь демонстри-
ровать физические 
кондиции 

  

97 Кроссовая под-
готовка 

ОРУ в движении. СУ.  Спе-
циальные беговые упраж-
нения. Бег в равномерном 
темпе. 

Уметь демонстри-
ровать физические 
кондиции 

  

98 Бег 1000 метров 
– на результат. 

ОРУ в движении. Специ-
альные беговые упражне-
ния. Преодоление полосы 
препятствий с использова-
нием бега, ходьбы, прыж-
ков, передвижения в висе 
на руках (юноши), лазанием 
и перелезанием. Бег 1000 

Уметь демонстри-
ровать физические 
кондиции 
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метров – на результат. 
99 Контрольное 

тестирование 
бег 100 метров 
(челночный бег 
5*10) 

Низкий старт и высокий 
старт до  60 м.  Стартовый 
разгон (бег 30 метров). Фи-
ниширование. Челночный 
бег. Развитие скоростно-
силовых качеств. Приклад-
ное значение легкоатлети-
ческих упражнений 

Уметь пробегать с 
максимальной ско-
ростью 30 м с низ-
кого старта 

  

100  Бег с хода 3 -4 х 
40 – 60 м. Мак-
симально быст-
рый бег на ме-
сте. 

    

101 Финальное уси-
лие. Эстафетный 
бег 

ОРУ в движении. СУ. Спе-
циальные беговые упраж-
нения. Бег с ускорением 2 – 
3 х  30 – 60 метров. Ско-
ростной бег до 70 метров с 
передачей эстафетной па-
лочки.  

Уметь демонстри-
ровать финальное 
усилие в эстафет-
ном беге.  

  

102 Бег с ускорени-
ем (4 - 5 серий 
по 20 – 30 м). 

Повторение ранее пройден-
ных строевых упражнений. 
Специальные беговые 
упражнения. Бег с хода 3 -4 
х 40 – 60 м. Максимально 
быстрый бег на месте (се-
риями по 15 – 20 с.) Бег с 
ускорением (4 - 5 серий по 
20 – 30 м). 

Уметь демонстри-
ровать стартовый 
разгон в беге на ко-
роткие дистанции 
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Календарно – тематическоепланирование 

по физкультуре 11 класс  

(3 часа в неделю всего 102 ч.)  

Физическая культура 10-11 классы В.И.Лях А.А. Зданевич 

 

№ 
урока 

Раздел 
Тема 
урока 

Элементы содержания 
Планируемые ре-
зультаты 

Д/З 
Дата проведения 

ПЛАН ФАКТ 

1  
Основы зна-
ний 

Инструк-
таж по 
технике 
безопасно-
сти по лег-
кой атле-
тике. 

Первичный инструктаж на 
рабочем месте по технике 
безопасности. Инструктаж 
по л/а. Понятие об утомле-
нии и переутомлении. Ак-
тивный и пассивный отдых. 

Знать требования 
инструкций.  
 

Упражнение 
со скакалкой 

  

2 Лёгкая атле-
тика  
13 ч 

Обучение 
стартовому 
разгону. 
Бег с хода 
3 -4 х 40 – 
60 м. 

Повторение ранее пройден-
ных стороевых упражнений. 
Специальные беговые 
упражнения. Бег с хода 3 -4 х 
40 – 60 м. Максимально 
быстрый бег на месте (сери-
ями по 15 – 20 с.) Бег с уско-
рением (4 - 5 серий по 20 – 
30 м).  

Уметь демонстри-
ровать стартовый 
разгон в беге на ко-
роткие дистанции 

Повторить 
стартовый 
разбег 

  

3 Обучение 
высокому и 
низкому 

Высокий и низкий старт до 
40 м. Стартовый разгон. Бег 
по дистанции 70–80 м. Эста-

Уметь пробегать 
с максимальной 
скоростью 100 м с 

Повторить  
виды стартов 
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старту фетный бег. Специальные 
беговые упражнения. Разви-
тие скоростно-силовых ка-
честв. Инструктаж по ТБ 

низкого старта 

4 Совершен-
ствование 
высокого и 
низкого 
старта 

Высокий и низкий старт до 
40 м. Стартовый разгон. Бег 
по дистанции 70–80 м. Эста-
фетный бег. Специальные 
беговые упражнения. Разви-
тие скоростно-силовых ка-
честв.  

Уметь пробегать 
с максимальной 
скоростью 100 м с 
низкого старта 

Кроссовый 
бег 

  

5  Специаль-
ные бего-
вые 
упражне-
ния. Эста-
фетный бег 

Низкий старт до 40 м. Стар-
товый разгон. Бег по дистан-
ции 70–80 м. Эстафетный 
бег. Специальные беговые 
упражнения. Развитие ско-
ростно-силовых качеств. 
Биохимические основы бега 

Уметь пробегать 
с максимальной 
скоростью 100 м с 
низкого старта 

Подтягивание  

20 раз 

  

6 Контроль-
ное тести-
рование 
бег  30-60 
метров 

Низкий старт до 40 м. Стар-
товый разгон. Бег по дистан-
ции 30–60 м. Финиширова-
ние. Эстафетный бег. Специ-
альные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств. Биохимические ос-
новы бега 

Уметь пробегать с 
максимальной ско-
ростью 30-60 м с 
низкого старта 

Бег в равно-
мерном тем-
пе 

  

7 Контроль-
ное тести-
рование 
бег на 200 

Низкий старт до 40 м. Стар-
товый разгон. Бег по дистан-
ции 200 м. Финиширование. 
Эстафетный бег. Специаль-

Уметь пробегать с 
максимальной ско-
ростью 200 м с низ-
кого старта 

Отжимание  
15 раз 
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метров. 
Финиши-
рование 

ные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств. Биохимические ос-
новы бега 

8 Отработка 
низкого 
старта, бег 
на резуль-
тат 400 
метров 

Низкий старт до 40 м. Стар-
товый разгон. Бег по дистан-
ции 400 м. Финиширование. 
Эстафетный бег. Специаль-
ные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств.  

Уметь пробегать с 
максимальной ско-
ростью 400 м с низ-
кого старта 

Подьем кор-
пуса из поло-
жения лежа 

  

9 Контроль-
ное тести-
рование 
бег 1000 
метров 

Низкий старт до 40 м. Стар-
товый разгон. Бег по дистан-
ции 1000 м. Финиширование. 
Эстафетный бег. Специаль-
ные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств. Биохимические ос-
новы бега 

Уметь пробегать с 
максимальной ско-
ростью 1000 м с 
низкого старта 

Бег в равно-
мерном тем-
пе 

  

10 Совершен-
ствование 
бега в рав-
номерном 
и перемен-
ном темпе 
15-20 мин. 

Бег в равномерном темпе 20 
минут. Преодоление гори-
зонтальных препятствий. 
Специальные беговые 
упражнения. Развитие вы-
носливости. Соревнования 
по легкой атлетике, рекорды 

Уметь пробегать в 
равномерном темпе 
20 минут, кросс по 
пересеченной мест-
ности 

Прыжковые 
упражнения 
через скакал-
ку 

  

11 Обучение 
прыжка  
в длину с 
разбега 

Прыжок в длину способом 
«согнув ноги» с 13–15 бего-
вых шагов. Отталкивание. 
Челночный бег. Специаль-

Уметь прыгать в 
длину с 13–15 бего-
вых шагов 

15 раз вы-
прыгивание 
вверх из по-
ложения при-
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ные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств. 

сед 

12  Совер-
шенство-
вание 
прыжка  
в длину с 
разбега 

Прыжок в длину способом 
«согнув ноги» с 13–15 бего-
вых шагов. Отталкивание. 
Челночный бег. Специаль-
ные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств. Биохимические ос-
новы прыжков. 

Уметь прыгать в 
длину с 13–15 бего-
вых шагов 

Повторить 
прыжковые 
упражнения 

  

13 Обучение 
метания 
гранаты 
500-700 
грамм 

Метание меча на дальность с 
5–6 беговых шагов и с места 
в коридоре 10 метров и за-
данное расстояние. ОРУ. 
Челночный бег. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 
Биохимическая основа мета-
ния Прыжок в длину на ре-
зультат. Развитие скоростно-
силовых качеств 

Уметь метать мяч  
на дальность с раз-
бег. 
Уметь прыгать в 
длину с 13–15 бего-
вых шагов 

Повторить 
технику ме-
тания грана-
ты   

  

14 Совершен-
ствование 
метание 
гранаты 
500-700 
грамм 

Метание меча на дальность с 
5–6 беговых шагов и с места 
в коридоре 10 метров и за-
данное расстояние ОРУ. 
Челночный бег. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 
Соревнования по легкой ат-
летике, рекорды 

Уметь метать грана-
ту на дальность и в 
цель из различных 
положений 

Имитация 
техники ме-
тания  5 раз 

  

15 Баскетбол Ведение Стойка и передвижение иг- Уметь применять Повторить   
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10 часов мяча с из-
менением  
направле-
ния 

рока. Ведение мяча с изме-
нением  направления и высо-
ты отскока. Передачи мяча 
различными способами: в 
движении, в парах и тройках. 
Бросок двумя руками от го-
ловы со средней дистанции. 
Позиционное нападение со сме-
ной мест.  

в игре тактические 
действия 

стойки игрока 

16 Ведение 
мяча с из-
менением 
высоты от-
скока 

Стойка и передвижение иг-
рока. Ведение мяча с изме-
нением  направления и высо-
ты отскока. Передачи мяча 
различными способами: в 
движении, в парах и тройках. 
Бросок двумя руками от го-
ловы со средней дистанции. 
Позиционное нападение со 
сменой мест. Развитие коор-
динационных способностей 

Уметь применять в 
игре тактические 
действия 

Повторить 
технику пе-
редачи мяча 

  

17 Обучение 
передачи 
мяча раз-
личными 
способами 
в движении 
в парах 

Стойка и передвижение иг-
рока. Ведение мяча с изме-
нением  направления и высо-
ты отскока. Передачи мяча 
различными способами в 
движении в парах и тройках. 
Броски двумя руками от го-
ловы со средней дистанции. 
Позиционное нападение со 
сменой мест. Развитие коор-

Уметь применять 
в игре тактические 
действия 

многоскоки   
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динационных способностей 
18 Отработка 

передачи 
мяча раз-
личными 
способами 
в движении 
в парах и 
тройках 

Стойка и передвижение иг-
рока. Ведение мяча с изме-
нением  направления и высо-
ты отскока. Передачи мяча 
различными способами в 
движении в парах и тройках. 
Броски двумя руками от го-
ловы со средней дистанции. 
Позиционное нападение со 
сменой мест. Развитие коор-
динационных способностей 

Уметь применять 
в игре тактические 
действия 

Прыжки на 
скакалки за 1 
мин 

  

19 Бросок 
двумя ру-
ками  
от головы  
со средней 
дистанции 

Стойка и передвижение иг-
рока. Ведение мяча с изме-
нением  направления и высо-
ты отскока. Передачи мяча 
различными способами в 
движении в парах и тройках. 
Бросок двумя руками от го-
ловы со средней дистанции.  
Броски мяча без сопротивле-
ния и с сопротивлением за-
щитника. Позиционное напа-
дение со сменой мест. Разви-
тие координационных спо-
собностей 

Уметь применять 
в игре тактические 
действия 

Повторить 
технику 
броска 

  

20 Варианты 
ловли и 
передачи 
мяча 

Ведение мяча с изменением 
направления и высоты от-
скока с сопротивлением. Пе-
редачи мяча различными 

Уметь применять 
в игре тактические 
действия 

Подъем кор-
пуса 

  



32 
 

способами: в движении, в 
парах и тройках, с сопротив-
лением. Бросок двумя рука-
ми от головы со средней ди-
станции с сопротивлением. 
Варианты ловли и передачи 
мяча без сопротивления и с 
сопротивлением защитника. 
Развитие координационных 
способностей 

21 Обучение 
нападению 
быстрым 
прорывом 

Стойка и передвижение иг-
рока. Ведение мяча с изме-
нением направления и высо-
ты отскока, с сопротивлени-
ем. Передачи мяча различ-
ными способами в движении 
в парах и тройках с сопро-
тивлением. Броски двумя ру-
ками от головы со средней 
дистанции с сопротивлени-
ем. Нападение быстрым про-
рывом. Развитие координа-
ционных способностей 

Уметь применять 
в игре тактические 
действия 

подтягивание   

22 Совершен-
ствование 
нападению 
быстрым 
прорывом 

Стойка и передвижение иг-
рока. Ведение мяча с изме-
нением направления и высо-
ты отскока с сопротивлени-
ем. Передачи мяча различ-
ными способами в движении 
в парах и тройках с сопро-

Уметь применять 
в игре тактические 
действия 
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тивлением. Броски двумя ру-
ками от головы со средней 
дистанции с сопротивлени-
ем. Нападение быстрым про-
рывом. Развитие координа-
ционных способностей 

23 Учебно – 
трениро-
вочная иг-
ра в бас-
кетбол 

Стойка и передвижение иг-
рока. Ведение мяча с изме-
нением направления и высо-
ты отскока, с сопротивлени-
ем. Передачи мяча различ-
ными способами: в движе-
нии, в парах и тройках, с со-
противлением. Броски двумя 
руками от головы со средней 
дистанции с сопротивлени-
ем. Нападение быстрым про-
рывом. Развитие игровой и 
комплексное развитие пси-
хомоторных способностей. 

Уметь применять 
в игре тактические 
действия 

Подготовится 
к тесту 

  

24 Тест на 
проверку 
теоретиче-
ских 
знний.Учеб
но – трени-
ровочная 
игра 5х5 

Стойка и передвижение иг-
рока. Ведение мяча с изме-
нением направления и высо-
ты отскока, с сопротивлени-
ем. Передачи мяча различ-
ными способами: в движе-
нии, в парах и тройках, с со-
противлением. Броски двумя 
руками от головы со средней 
дистанции с сопротивлени-

Уметь применять 
в игре тактические 
действия 

Повторить 
правила игры 
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ем. Нападение быстрым про-
рывом. Развитие игровой и 
комплексное развитие пси-
хомоторных способностей. 
Тест на проверку теоретиче-
ских знаний. 

25-26  

Гимнастика  

18 ч 

Перестрое-
ние из ко-
лонны по 
одному в 
колонну по 
два, четыре 
Сед углом 
– девушки. 
Длинный 
кувырок - 
юноши 

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, че-
тыре, восемь в движении. 
ОРУ без предметов. Сед уг-
лом; стоя на коленях наклон 
назад. Длинный кувырок че-
рез препятствие на высоте до 
90 см.. Развитие координа-
ционных способностей 

Уметь выполнять 
комбинацию из 5 
элементов 

1) Подтягива-
ние в висе 
(м), девочки в 
висе стоя 
прыжком; 2) 
Поднимание 
туловища из 
положения 
лёжа;  

3) Прогиба-
ние туловища 
из положения 
лёжа бёдра-
ми на ска-
мейке;  

4) Поднима-
ние гантелей 
или растяги-
вание рези-
нового бинта 
от плеча 

  

27-28 Перестрое-
ние из ко-
лонны в 
колонну по 
два, четы-
ре, в дви-
жении-
Стойка на 
лопатках - 
девушки 
Стойка на 
руках с 
помощью - 

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, че-
тыре, восемь в движении. 
Ору с предметами Сед уг-
лом; стоя на коленях наклон 
назад-девушки.  Длинный 
кувырок через препятствие 
на высоте до 90 см. Стойка 
на лопатках – девушки. 
Стойка на руках с помощью 
– юноши Развитие координа-
ционных способностей 

Уметь выполнять 
комбинацию из 5 
элементов 
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юноши вверх, снизу-
вверх и в сто-
роны, спере-
ди-назад в 
стороны и 
т.д.. 

5) В висе на 
гимнастиче-
ской стенке 
поднимание 
согнутых ног 
до касания 
коленями 
груди девоч-
ки, мальчики 
прямых ног.  

6) Сгибание и 
разгибание 
рук в упоре.  

Все упражне-
ния выпол-
нять до «от-
каза», в 3-4-х 
подходах. 
Повторить 
акробатиче-
ские упраж-

29-30 Поворот 
боком –
юноши 
Упражне-
ния с гим-
настиче-
ской ска-
мейкой, 
сед углом – 
девушки 

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, че-
тыре, восемь в движении. 
Упражнения с гимнастиче-
ской скамейкой. Сед углом; 
стоя на коленях наклон 
назад- девушки.  Длинный 
кувырок через препятствие 
на высоте до 90 см. Стойка 
на лопатках – девушки. 
Стойка на руках с помощью 
– юноши. Развитие коорди-
национных способностей 

Уметь выполнять 
комбинацию из 5 
элементов 

  

31 Обучение 
акробати-
ческой 
комбина-
ции 

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, че-
тыре, восемь в движении. 
Упражнения с гимнастиче-
ской скамейкой.  Сед углом. 
Стоя на коленях, наклон  
назад. Развитие координаци-
онных способностей 

Уметь выполнять 
комбинацию из 5 
элементов 

  

32 Отработка 
акробати-
ческой 
комбина-
ции 

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, че-
тыре, восемь в движении. 
Эстафеты с гимнастическими 
элементами.  Комбинация из 
разученных элементов. Раз-
витие координационных спо-
собностей 

Уметь выполнять 
комбинацию из 5 
элементов, опорный 
прыжок 
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нения урока.  
33 Совершен-

ствование 
акробати-
ческой 
комбина-
ции 

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, че-
тыре, восемь в движении. 
Эстафеты с гимнастическими 
элементами.  Комбинация из 
разученных элементов.  Раз-
витие координационных спо-
собностей 

Уметь выполнять 
комбинацию из 5 
элементов,  

Повторить 
акробатиче-
ские упраж-
нения урока 

  

34 Повороты 
в движе-
нии. подтя-
гивание на 
низкой пе-
рекладине 

Повороты в движении. ОРУ 
с предметами в движении.  
Освоение висов и упоров 
пройденные в предыдущих 
классах. Подтягивание на 
низкой перекладине Развитие 
силовых способностей 

Уметь выполнять 
комбинацию из не-
скольких разучен-
ных элементов, 
строевые упражне-
ния,  

 Подтягива-
ние 

  

35 Вис про-
гнувшись, 
согнув-
шись, сза-
ди переход 
в упор (ю) 
ОРУ с 
предмета-
ми вис на 
согнутых 
руках (д) 

Повороты в движении. ОРУ 
с предметами в движении. 
Вис прогнувшись, согнув-
шись, сзади переход в упор - 
юноши. Развитие силовых 
способностей. 

Уметь выполнять 
комбинацию из не-
скольких разучен-
ных элементов, 
строевые упражне-
ния 

Подтягивание   

36 Комбина-
ция из 5 
элементов 

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, че-
тыре, восемь в движении. 

Уметь выполнять 
комбинацию из 5  -7 
элементов  

Отработка 
отдельных 
элементов 
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Сед углом. Стоя на коленях, 
наклон  назад. Вис прогнув-
шись, согнувшись, сзади пе-
реход в упор – юноши. Раз-
витие координационных спо-
собностей 

37 Обучение-
новым 
акробати-
ческим со-
единениям 

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, че-
тыре, восемь в движении. 
Сед углом. Стоя на коленях, 
наклон  назад. Вис прогнув-
шись, согнувшись, сзади пе-
реход в упор –юноши . Раз-
витие координационных спо-
собностей 

Уметь выполнять 
комбинацию из 5  и 
более элементов  

Составить 
акробатиче-
скую комби-
нацию из 5 
элементов 

  

38 Составле-
ние акро-
батической 
комбина-
ции из 5 
элементов 
на резуль-
тат 

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, че-
тыре, восемь в движении. 
Комбинация из разученных 
элементов. Развитие коорди-
национных способностей 

Уметь выполнять 
комбинацию из 5  и 
более элементов 

Повторить 
отдельные 
элементы 

  

39 Обучение 
прыжка 
под углом 
(д), прыжка 
ноги врозь 
(ю) 

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, че-
тыре, восемь в движении. 
Развитие координационных 
способностей 

Уметь выполнять 
комбинацию из 5 
элементов, опорный 
прыжок 

Повторить 
технику 
прыжка  

  

40-41 Отработка  Перестроение из колонны по Уметь выполнять Прыжки че-   
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прыжка 
через козла 

одному в колонну по два, че-
тыре, восемь в движении. 
Комбинация из разученных 
элементов  
Развитие силовых способно-
стей и силовой выносливо-
сти. 

комбинацию из 5 
элементов, опорный 
прыжок 

рез скакалку 
за 2 мин 

42 Перестрое-
ние. Со-
вершен-
ствование 
опорного 
прыжка 

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, че-
тыре, восемь в движении. 
Комбинация из разученных 
элементов. Опорный пры-
жок. Развитие силовых спо-
собностей и силовой вынос-
ливости. 
Тест на проверку теоретиче-
ских знаний. 

Уметь выполнять 
комбинацию из 5 
элементов, опорный 
прыжок 

Составить 
комплекс ору 

  

43 Волейбол 

 5ч 

Стойки и 
передви-
жения, по-
вороты, 
остановки. 

Инструктаж ТБ  по волейбо-
лу. ОРУ. Специальные бего-
вые упражнения. Перемеще-
ния лицом, боком, спиной 
вперед: подвижные игры, эс-
тафеты, игровые упражне-
ния. Повторение ранее прой-
денного материала. Развитие 
координационных способно-
стей. Терминология игры в 
волейбол. Правила игры в 
волейбол.  

Дозировка  индиви-
дуальная 

1)Прыжки че-
рез скакалку: 
(ю – 200 раз, 
д – 300 раз).  

 

  

44 Обучение- ОРУ. СУ. Комбинации из Корректировка тех- 2) Отжимание   
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приема и 
передачи 
мяча. 

освоенных элементов техни-
ки перемещений. Передача 
мяча над собой во встречных 
колоннах. Отбивание мяча 
кулаком через сетку. Прием 
мяча в парах на расстоянии 
6.9 метров без сетки. Прием 
мяча после подачи: а) на ме-
сте; б) после перемещения в) 
игровые упражнения. Разви-
тие прыгучести. 

ники выполнения 
упражнений 

от пола (ю) 18 
– 20 раз, от-
ведение рук в 
упоре лёжа 
(д) 20 – 25 
раз.  

 

45 Совершен-
ствование 
приема и 
передачи 
мяча. 

ОРУ. СУ. Комбинации из 
освоенных элементов техни-
ки перемещений. Передача 
мяча над собой во встречных 
колоннах. Отбивание мяча 
кулаком через сетку. Прием 
мяча в парах на расстоянии 
6.9 метров без сетки. Прием 
мяча после подачи: а) на ме-
сте; б) после перемещения в) 
игровые упражнения. Разви-
тие прыгучести. 

Корректировка тех-
ники выполнения 
упражнений 

Подъём ног с 
медленным 
опусканием в 
упоре сидя 20 
ра 

  

46  Техника 
перемеще-
ний-
ний,учебно 
– трениро-
вочная иг-
ра 

Комбинации из освоенных 
элементов техники переме-
щений. Развитие прыгучести. 

Уметь применять 
в игре тактические 
действия 

Прыжки че-
рез скакалку 
за 3 мин 
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47  
 
 
 
 
 
 
 
Лыжная  
подготовка 
18 ч 

Учебно – 
трениро-
вочная иг-
ра 

Температурные нормы на 
занятиях лыжной подготов-
кой. Попеременный двушаж-
ный ход. ТБ на уроках по 
лыжной подготовкой. Про-
хождение дистанции 2 км 

 Уметь: Передви-
гаться на лыжах 

 «Пистолет» 
10 – 12 раз. 

  

48 Попере-
менный 
двушаж-
ный ход 

Техника безопасности при 
проведении занятий по лыж-
ной подготовке. Температур-
ный режим. Проведение 
комплекса ОРУ по лыжной 
подготовке. Безшажный ход. 
Одновременный  двухшаж-
ный ход. Прохождение ди-
станции 2 км 

Уметь: Передви-
гаться на лыжах 

Отжимание 
от пола 10-15 
раз.  

 

  

49 Одновре-
менный 
двушаж-
ный 

Проведение комплекса ОРУ 
по лыжной подготовке. 
Безшажный ход. Одновре-
менный  двухшажный ход. 
Прохождение дистанции 2 
км.  Переход с одного хода 
на другой.  

Уметь: Передви-
гаться на лыжах 

 

Повторить 
технику од-
новременного 
двушажного 
хода  

  

50 Переход с 
одного хо-
да на дру-
гой 

Проведение комплекса ОРУ 
по лыжной подготовке. 
Скольжение без палок. Од-
новременный одношажный 
ход. Прохождение дистанции 
2 км. в среднем темпе.  

Уметь: Передви-
гаться на лыжах  

Подготовить 
комплекс ору 
на улице 

  

51 Переход с 
одного хо-
да на дру-
гой.Прохо
ждение ди-
станции 

Проведение комплекса ОРУ 
по лыжной подготовке. 
Скольжение без палок. Од-
новременный безшажный 
ход.  Коньковый ход Про-
хождение дистанции 2 км. в 

Уметь: Передви-
гаться на лыжах  

Повторить 
виды и спус-
ков 
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среднем темпе 
52 Одновре-

менный 
одношаж-
ный ход 

 

 закаливание   

53-54 Одновре-
менный 
безшажный 
ход. Конь-
ковый ход 

Проведение комплекса ОРУ 
по лыжной подготовке. По-
переменный четырехшажный 
ход. Коньковый ход Поворо-
ты со спусков вправо влево. 
Прохождение дистанции 3 
км. в среднем темпе. 

Уметь: Передви-
гаться на лыжах и 
спускаться с гор в 
низкой стойке 

 

Повторить 
виды прой-
денных ходов 

  

55 Попере-
менный 
четырех-
шажный 
ход 

Проведение комплекса ОРУ 
по лыжной подготовке. Про-
хождение дистанции 2 -
2,5км. с совершенствованием  
пройденных ходов. 

Уметь: Передви-
гаться на лыжах  

 

Подъем кор-
пуса 

  

56 Прохожде-
ние ди-
станции 2 -
3 км. 

Проведение комплекса ОРУ 
по лыжной подготовке.  По-
переменный четырехшажный 
ход Прохождение дистанции 
2 -2,5км. с совершенствова-
нием   

Уметь: Передви-
гаться на лыжах  

многоскоки   

57 Прохожде-
ние ди-
станции 
2,5км. с 
совершен-
ствованием  
пройден-
ных ходов. 

Проведение комплекса ОРУ 
по лыжной подготовке.  По-
переменный четырехшажный 
ход Прохождение дистанции 
2 -2,5км. с совершенствова-
нием   

Уметь: Передви-
гаться на лыжах  

Упражнение 
на координа-
цию 

  

58 
 
 

Обучение-
попере-
менногоче-

Проведение комплекса ОРУ 
по лыжной подготовке.   
Прохождение дистанции 

Уметь: Передви-
гаться на лыжах  

 

Упражнение 
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тырехшаж-
ного хода 

5км. в медленном темпе на гибкость 

59 Совершен-
ствование-
попере-
менногоче-
тырехшаж-
ного хода 

  Подготовить 
комплекс ору 
с лыжными 
палками 

  

60-61 Прохожде-
ние ди-
станции 5 
км. в мед-
ленном 
темпе 

Проведение комплекса ОРУ 
по лыжной подготовке.  Од-
новременный безшажный 
ход. Прохождение дистанции 
3 км. в среднем темпе 

Уметь: Передви-
гаться на лыжах  

подтягивание   

62 
 
 
 

Прохожде-
ние ди-
станции 2  
км. в сред-
нем темпе 

Проведение комплекса ОРУ 
по лыжной подготовке. Со-
ревнования по лыжным гон-
кам.  Прохождение дистан-
ции 5 км. Подведение итогов 
проведения урока лыжной 
подготовки.  

Уметь: Передви-
гаться на лыжах  

Прыжковые 
упражнения 

  

63  Прохожде-
ние ди-
станции 3 
км. в сред-
нем темпе 

Проведение комплекса ОРУ 
по лыжной подготовке. Со-
ревнования по лыжным гон-
кам.  Прохождение дистан-
ции 5 км. Подведение итогов 
проведения урока лыжной 
подготовки. 

Уметь: Передви-
гаться на лыжах  

Подготовить 
подвижную 
игру  

  

64  Соревно-
вания по 
лыжным 
гонкам.  

Проведение комплекса ОРУ 
по лыжной подготовке. Со-
ревнования по лыжным гон-
кам.  Прохождение дистан-

Уметь: Передви-
гаться на лыжах 

Упражнение 
на выносли-
вость 
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ции 5 км 
65  

 
 
 
 
 
 
 
Волейбол 
8 ч 

Прохожде-
ние ди-
станции 5 
км. 

Перемещение игрока. Пере-
дача мяча сверху двумя ру-
ками в прыжке в парах. 
Нападающий удар при 
встречных передачах. Ниж-
няя прямая подача. Учебная 
игра. Развитие координаци-
онных способностей. ТБ  

Уметь играть в во-
лейбол по прави-
лам, применять в 
игре технические 
приемы 

Отжимание   

66 Перемеще-
ние игрока. 
Нижняя 
прямая по-
дача 

Перемещение игрока. Пере-
дача мяча сверху двумя ру-
ками в прыжке в парах. 
Нападающий удар при 
встречных передачах. Ниж-
няя прямая подача. Учебная 
игра. Развитие координаци-
онных способностей 

Уметь играть в во-
лейбол по прави-
лам, применять в 
игре технические 
приемы 

Повторить 
перемещения 
игрока 

  

67 Передача 
мяча свер-
ху  двумя 
руками в 
прыжке, в 
парах 

Перемещение игрока. Пере-
дача мяча сверху двумя ру-
ками в прыжке в парах. Пе-
редача мяча сверху двумя 
руками через сетку. Напада-
ющий удар при встречных  
передачах. Нижняя прямая 
подача. Учебная игра. Разви-
тие координационных спо-
собностей 

Уметь играть в во-
лейбол по прави-
лам, применять в 
игре технические 
приемы 

Прыжки че-
рез скакалку 
за 30сек 

  

68 Передача 
мяча свер-
ху двумя 
руками че-
рез сетку. 

Перемещение игрока. Пере-
дача мяча сверху двумя ру-
ками, стоя спиной к цели. 
Нападающий удар при 
встречных  передачах. Ниж-
няя прямая подача, прием 
мяча, отраженного сеткой. 

Уметь играть в во-
лейбол по прави-
лам, применять в 
игре технические 
приемы 

Прыжки че-
рез скакалку 
за 1 мин 
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Прием мяча снизу в группе. 
Учебная игра. Игра в напа-
дение через зону. Развитие 
координационных способно-
стей 

69 
 

Нижняя 
прямая по-
дача, при-
ем мяча, 
отраженно-
го сеткой 

Перемещение игрока. Пере-
дача мяча сверху двумя ру-
ками, стоя спиной к цели. 
Нападающий удар при 
встречных  передачах. Ниж-
няя прямая подача, прием 
мяча, отраженного сеткой. 
Прием мяча снизу в группе. 
Учебная игра. Игра в напа-
дение через зону. Развитие 
координационных способно-
стей 

Уметь играть в во-
лейбол по прави-
лам, применять в 
игре технические 
приемы 

Прыжки че-
рез скакалку 
3 мин 

  

70 Передача 
мяча свер-
ху двумя 
руками, 
стоя спи-
ной к цели 

Перемещение игрока. Пере-
дача мяча сверху двумя ру-
ками, стоя спиной к цели. 
Нападающий удар при 
встречных  передачах. Ниж-
няя прямая подача, прием 
мяча, отраженного сеткой. 
Прием мяча снизу в группе. 
Учебная игра. Игра в напа-
дение через зону. Развитие 
координационных способно-
стей 

Уметь играть в во-
лейбол по прави-
лам, применять в 
игре технические 
приемы 

Отжимание 
от стены упор 
на пальцы 15 
раз 

  

71 Прием мя-
ча снизу в 
группе 

Перемещение игрока. Пере-
дача мяча сверху двумя ру-
ками, стоя спиной к цели. 
Нападающий удар при 
встречных  передачах. Ниж-
няя прямая подача, прием 

Уметь играть в во-
лейбол по прави-
лам, применять в 
игре технические 
приемы 

Повторить 
технику при-
ема мяча 
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мяча, отраженного сеткой. 
Прием мяча снизу в группе. 
Учебная игра. Игра в напа-
дение через зону. Развитие 
координационных способно-
стей 

72  Игра в 
нападение 
через зону, 
учебная 
игра 

Прием мяча снизу в группе. 
Учебная игра. Игра в напа-
дение через зону. Развитие 
координационных способно-
стей 

Уметь играть в во-
лейбол по прави-
лам, применять в 
игре технические 
приемы 

Повторить 
судейство во 
время игры 

  

73 Волейбол 
 7  ч 

Нападаю-
щий удар 
при 
встречных  
передачах. 

Комбинации из передвиже-
ний и остановок игрока. 
Верхняя передача мяча в 
тройках. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой напа-
дающий удар через сетку. 
Нападение через 3-ю зону. 
Групповое блокирование. 
Верхняя прямая подача при-
ем подачи. Учебная игра. 
Развитие координационных 
способностей Инструктаж по 
ТБ 

Уметь выполнять в 
игре или игровой 
ситуации тактико-
технические дей-
ствия 

Повторить 
технику 
нападающего 
удара 

  

74 Прямой 
нападаю-
щий удар 
через сетку 

Прием мяча двумя руками 
снизу. Прямой нападающий 
удар через сетку. Нападение 
через 3-ю зону. Групповое 
блокирование. Верхняя пря-
мая подача прием подачи. 
Учебная игра. Развитие ко-

Уметь выполнять в 
игре или игровой 
ситуации тактико-
технические дей-
ствия 

Повторить 
технику 
нападающего 
удара 
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ординационных способно-
стей Инструктаж по ТБ 

75 Верхняя 
прямая по-
дача, при-
ем подачи. 

Комбинации из передвиже-
ний и остановок игрока. 
Верхняя передача мяча в 
тройках. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой напа-
дающий удар через сетку. 
Нападение через 3-ю зону. 
Групповое блокирование. 
Верхняя прямая подача при-
ем подачи. Учебная игра. 
Развитие координационных 
способностей 

Уметь выполнять в 
игре или игровой 
ситуации тактико-
технические дей-
ствия 

Упражнения  
на силу рук 

  

76 Групповое 
блокирова-
ние 

Комбинации из передвиже-
ний и остановок игрока. 
Верхняя передача мяча в 
тройках. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой напа-
дающий удар через сетку. 
Нападение через 3-ю зону. 
Групповое блокирование. 
Верхняя прямая подача при-
ем подачи. Учебная игра. 
Развитие координационных 
способностей 

Уметь выполнять в 
игре или игровой 
ситуации тактико-
технические дей-
ствия 

Упражнение 
на координа-
цию 
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77 Верхняя 
передача 
мяча в 
тройках 
 

Комбинации из передвиже-
ний и остановок игрока. 
Верхняя передача мяча через 
сетку. Прием мяча двумя ру-
ками снизу. Прямой напада-
ющий удар через сетку. 
Нападение через 3-ю зону. 
Групповое блокирование и 
страховка блока. Верхняя 
прямая подача и прием пода-
чи. Учебная игра.  

Уметь выполнять в 
игре или игровой 
ситуации тактико-
технические дей-
ствия 

Прыжки с но-
ги на ногу 25 
раз 

  

78  
Волейбол 
6 ч. 

Учебная 
игра 

Комбинации из освоенных 
элементов техники переме-
щений. Прием и передача 
мяча (верхняя и нижняя) на 
месте индивидуально и в па-
рах, после перемещения, в 
прыжке. Групповые упраж-
нения с подач через сетку. 
Индивидуально – верхняя и 
нижняя передача у стенки. 
Развитие прыгучести. Учеб-
ная игра. 

Корректировка тех-
ники выполнения 
упражнений Дози-
ровка       индивиду-
альная 

Повторить 
судейство во 
время игры 

  

79 Прием и 
передача 
мяча 
(верхняя и 
нижняя) на 
месте, в 
парах. 

Комбинации из освоенных 
элементов техники переме-
щений. Прием и передача 
мяча (верхняя и нижняя) на 
месте индивидуально и в па-
рах, после перемещения, в 
прыжке. 

Корректировка тех-
ники выполнения 
упражнений Дози-
ровка       индивиду-
альная 

Подъем кор-
пуса 
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80 Прием и 
передача 
мяча 
(верхняя и 
нижняя) 
после пе-
ремеще-
ния, в 
прыжке. 

ОРУ. СУ. Комбинации из 
освоенных элементов техни-
ки перемещений. Передача 
мяча над собой во встречных 
колоннах. Отбивание мяча 
кулаком через сетку. Прием 
мяча в парах на расстоянии 
6.9 метров без сетки. Прием 
мяча после подачи: а) на ме-
сте; б) после перемещения в) 
игровые упражнения. Разви-
тие прыгучести. 

Корректировка тех-
ники выполнения 
упражнений 

Прыжки че-
рез скакалку 
145 раз 

  

81 Передача 
мяча над 
собой во 
встречных 
колоннах 

ОРУ на локальное развитие 
мышц туловища. Специаль-
ные беговые упражнения. 
Комбинации из освоенных 
элементов техники переме-
щений. Прием и передача 
мяча (верхняя и нижняя) на 
месте индивидуально и в па-
рах, после перемещения, в 
прыжке. Групповые упраж-
нения с подач через сетку. 
Индивидуально – верхняя и 
нижняя передача у стенки. 
Развитие прыгучести. Учеб-
ная игра. 

Корректировка тех-
ники выполнения 
упражнений Дози-
ровка       индивиду-
альная 

Повторить 
технику пе-
редачи над 
собой 

  

82 Прием мя-
ча в парах 
на расстоя-

Передача мяча над собой во 
встречных колоннах. Отби-
вание мяча кулаком через 

Уметь играть в во-
лейбол 

Развитие 
прыгучести 
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нии 6.9 
метров без 
сетки 

сетку. Прием мяча в парах на 
расстоянии 6.9 метров без 
сетки. Прием мяча после по-
дачи 

83 Специаль-
ные бего-
вые 
упражне-
ния. Ком-
бинации из 
освоенных 
элементов 
техники 
перемеще-
ний. 

Совершенствование медлен-
ного бега. Передача мяча в 
парах 

Уметь играть в во-
лейбол 

Развитие 
прыгучести 

  

84  Развитие 
прыгуче-
сти. Учеб-
ная игра. 

Прием и передача мяча 
(верхняя и нижняя) на месте 
индивидуально и в парах, 
после перемещения, в прыж-
ке. Групповые упражнения с 
подач через сетку. Индиви-
дуально – верхняя и нижняя 
передача у стенки. Развитие 
прыгучести. Учебная игра. 

Корректировка тех-
ники выполнения 
упражнений Дози-
ровка       индивиду-
альная 

Повторить 
жесты судью 
во время иг-
ры 

  

85  Групповые 
упражне-
ния с подач 
через сет-
ку. 

Совершенствование медлен-
ного бега. Передача мяча в 
парах Групповые упражне-
ния с подач через сетку. Ин-
дивидуально – верхняя и 
нижняя передача у стенки. 

Уметь играть в во-
лейбол 

Повторить 
жесты судью 
во время иг-
ры 
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Развитие прыгучести. Учеб-
ная игра. 

86 ОФП 
7 часов 

Специаль-
ные бего-
вые 
упражне-
ния 

ОРУ в движении. Специаль-
ные беговые упражнения. 
Преодоление полосы препят-
ствий с использованием бега, 
ходьбы, прыжков, передви-
жения в висе на руках (юно-
ши), лазанием и перелезани-
ем.  

Уметь демонстри-
ровать физические 
кондиции 

отжимание   

87 Преодоле-
ние гори-
зонтальных 
препят-
ствий 

ОРУ в движении. СУ. Спе-
циальные беговые упражне-
ния.  Преодоление горизон-
тальных препятствий шагом 
и прыжками в шаге.   

Уметь демонстри-
ровать физические 
кондиции 

Бег на месте 1 
мин 

  

88 Бросок 
набивного 
мяча 

ОРУ в движении Совершен-
ствование медленного бега (3 
мин). Бросок набивного мяча 

Демонстрировать 
технику броска 
набивного мяча 

Упражнение 
на силу рук 

  

89 Упражне-
ния на гиб-
кость 

ОРУ в движении. Совершен-
ствование медленного бега (3 
мин). Упражнения на гиб-
кость 

Демонстрировать 
технику выполне-
ния упражнений на 
гибкость 

подтягивание   

90 Подъём 
ног из по-
ложения 
лёжа 

ОРУ в движении. Совершен-
ствование медленного бега (3 
мин). Подъём ног из положе-
ния лёжа 

Демонстрировать 
технику подъёма 
ног из положения 
лёжа 

Подъём ног 
из положения 
лёжа- 18 раз 

  

91 Сгибание и 
разгибание 
рук в упоре 
лёжа 

ОРУ. Совершенствование 
медленного бега (3 мин). 
Сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа 

Демонстрировать 
технику  сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лёжа 

Сгибание и 
разгибание 
рук в упоре 
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лёжа 

92 Прыжки и 
многоско-
ки 

ОРУ в движении. СУ. Спе-
циальные беговые упражне-
ния. Бег с низкого. Разнооб-
разные прыжки и многогско-
ки. Переменный бег – 10 – 15 
минут.  

Уметь демонстри-
ровать физические 
кондиции 

многоскоки   

93 Гладкий 
бег  

ОРУ в движении. Совершен-
ствование медленного бега (3 
мин). Подъём ног из положе-
ния лёжа 

Демонстрировать 
технику подъёма 
ног из положения 
лёжа 

 Подготовить 
историю оте-
чественного 
спорта. 

  

94 Подтяги-
вание м,  
висы  д  

ОРУ. Совершенствование 
медленного бега (3 мин). 
Подтягивание м,  висы  д 

Уметь подтягивать-
ся 

Подтягивание 
м,  висы  д 

  

95 Низкий 
старт и вы-
сокий 
старт до  
60 м 

ОРУ в движении. СУ.  Спе-
циальные беговые упражне-
ния. Бег в равномерном тем-
пе. 

Уметь демонстри-
ровать физические 
кондиции 

 прыжок с 
подтягивани-
ем колен к 
груди 12-15 
раз.   

  

96  Контроль-
ное тести-
рование 
бег 30 мет-
ров (чел-
ночный 
бег) 

ОРУ в движении. Специаль-
ные беговые упражнения. 
Преодоление полосы препят-
ствий с использованием бега, 
ходьбы, прыжков, передви-
жения в висе на руках (юно-
ши), лазанием и перелезани-
ем. Бег 1000 метров – на ре-

Уметь демонстри-
ровать физические 
кондиции 

Подъем кор-
пуса 
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зультат. 
97  Совер-

шенство-
вание бега 
с низкого 
старта 

 Комплекс общеразвиваю-
щих упражнений с набивным 
мячом (КРУ). Повторение 
ранее пройденных строевых 
упражнений. Специальные 
беговые упражнения. Бег с 
хода 3 -4 х 40 – 60 м. Макси-
мально быстрый бег на месте 
(сериями по 15 – 20 с.) Бег с 
ускорением (4 - 5 серий по 20 
– 30 м).  

Уметь демонстри-
ровать стартовый 
разгон в беге на ко-
роткие дистанции 

Поднимание 
туловища  
скрестным 
касанием 15-
20 раз. 

  

98 Кроссовая 
подготовка 

ОРУ в движении. СУ.  Спе-
циальные беговые упражне-
ния. Бег в равномерном тем-
пе. 

Уметь демонстри-
ровать физические 
кондиции 

подготовить-
ся к зачету 

  

99 Бег 1000 
метров – на 
результат. 

ОРУ в движении. СУ. Спе-
циальные беговые упражне-
ния. Бег с ускорением 2 – 3 х  
30 – 60 метров. Скоростной 
бег до 70 метров с передачей 
эстафетной палочки. . Бег 
1000 метров – на результат. 

Уметь демонстри-
ровать финальное 
усилие в эстафет-
ном беге.  

Упражнение 
на выносли-
вость 

  

100  Бег с хода 
3 -4 х 40 – 
60 м. Мак-
симально 
быстрый 
бег на ме-
сте. 

Специальные беговые 
упражнения. Бег с хода 3 -4 х 
40 – 60 м. Максимально 
быстрый бег на месте (сери-
ями по 15 – 20 с.) Бег с уско-
рением (4 - 5 серий по 20 – 
30 м). 

Уметь демонстри-
ровать стартовый 
разгон в беге на ко-
роткие дистанции 

Использовать 
весь материал 
пройденный 
за год 
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101  Бег 1000 
метров – на 
результат. 

ОРУ в движении. СУ. Спе-
циальные беговые упражне-
ния. Бег с ускорением 2 – 3 х  
30 – 60 метров. Скоростной 
бег до 70 метров с передачей 
эстафетной палочки. . Бег 
1000 метров – на результат. 

Уметь демонстри-
ровать финальное 
усилие в эстафет-
ном беге.  

Упражнение 
на выносли-
вость 

  

102   Бег с хода 
3 -4 х 40 – 
60 м. Мак-
симально 
быстрый 
бег на ме-
сте. 

Специальные беговые 
упражнения. Бег с хода 3 -4 х 
40 – 60 м. Максимально 
быстрый бег на месте (сери-
ями по 15 – 20 с.) Бег с уско-
рением (4 - 5 серий по 20 – 
30 м). 

Уметь демонстри-
ровать стартовый 
разгон в беге на ко-
роткие дистанции 

Использовать 
весь материал 
пройденный 
за год 
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