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РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

Предмет: Физическая культура 

Сроки реализации 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре для 10-11 класса разработана на основании: 

1. Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, 

3. ООП СОО МБОУ Школы 3 29 г.о. Самара, 

4. Программы для ОУ.  Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов. / В.И. Лях, А.А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Реализация учебной программы обеспечивается учебниками: 

Физическая культура. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / В.И. Лях, А.А. 

Зданевич; под ред. В.И. Ляха. – М.: Просвещение, 2017. 

Актуальность 

На  уроках  физической  культуры  в  10—11  классах  решаются   все   основные   задачи,   

стоящие   перед   школьной   системой физического  воспитания,  которые  обусловлены  целью  

общего и  среднего  образования  —  содействием  разностороннему  развитию  личности  на  

основе  овладения  каждым  учащимся  личной физической  культурой. 

Цели  
Целью  школьного  физического  воспитания  является  формирование  разносторонне  

физически  развитой  личности,  способной  активно  использовать  ценности  физической  

культуры  для  укрепления  и  длительного  сохранения  собственного здоровья,  оптимизации  

трудовой  деятельности  и  организации  активного  отдыха.  

Задачи 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура»  в  старшей  школе  

направлен  на  решение  следующих  задач: 

 содействие  гармоничному  физическому  развитию,  выработка  умений  использовать  

физические  упражнения,  гигиенические процедуры  и  условия  внешней  среды  для  

укрепления  состояния здоровья,  противостояния  стрессам; 

 формирование  общественных  и  личностных  представлений о  престижности  

высокого  уровня  здоровья  и  разносторонней  физической  подготовленности; 

 расширение    двигательного    опыта    посредством    овладения  новыми  

двигательными  действиями  базовых  видов  спорта, упражнений  современных  

оздоровительных  систем  физической культуры  и  прикладной  физической  

подготовки,  а  также  формирование  умений  применять  эти  упражнения  в  

различных  по  

сложности  условиях; 

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

скорости  и  гибкости)  и  координационных  способностей  (быстроты  перестроения  

двигательных  действий,  их  согласования,  способностей  к  произвольному  

расслаблению  мышц,  вестибулярной  устойчивости  и  др.); 

 формирование   знаний   и   представлений   о   современных оздоровительных   

системах   физической   культуры,   спортивной тренировки  и  соревнований; 

 формирование  знаний  и  умений  оценивать  состояние  собственного  здоровья,  

функциональных  возможностей  организма, проводить  занятия  в  соответствии  с  

данными  самонаблюдения и  самоконтроля; 

 формирование  знаний  о  закономерностях  двигательной  активности,  спортивной  

тренировке,  значении  занятий  физической культурой  для  будущей  трудовой  



деятельности,  выполнения  функций  отцовства  и  материнства,  подготовки  к  службе  

в  армии; 

 формирование   адекватной   самооценки   личности,   нравственного  самосознания,  

мировоззрения,  коллективизма,  развитие  целеустремлённости,  уверенности,  

выдержки,  самообладания; 

 дальнейшее   развитие   психических   процессов   и   обучение основам  психической  

регуляции; 

 закрепление  потребности  в  регулярных  занятиях  физическими  упражнениями  и  

избранным  видом  спорта  (на  основе овладения  средствами  и  методами  их  

организации,  проведения и  включения  в  режим  дня,  а  также  как  формы  активного  

отдыха и  досуга). 

 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

-знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

-характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

-характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять 

их целевое назначение и знать особенности проведения; 

-составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

-выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

-выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

-практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

-практически использовать приемы защиты и самообороны; 

-составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

-определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

-проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

-владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

-выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

-проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

-выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

-выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

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

-осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

-составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, 

основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 



Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; 

плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) 

видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

 

На прохождение программного материала по физической культуре отводится в 10-11 классе - 

102 ч. (3 часа в неделю). 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля  
Программный материал по данному разделу осваивается в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных способностей.  

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.  

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 

всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому 

долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; 

физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к 

активной жизнедеятельности.  

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение, их социальная направленность 

и формы организации.  



Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 

культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.  

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально-ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений.  

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов 

упражнений из современных систем физического воспитания. Способы регулирования массы 

тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий.  

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование 

техники движений в избранном виде спорта.  

Совершенствование основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, 

гимнастика, легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, 

быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.  

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований. Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.  

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивной функции человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия.  

Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм 

занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья.  

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия 

(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, 

массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом.  

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека, его 

здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового образа жизни.  

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировка.  

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее.  
Легкая атлетика 21ч.  

Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 100 м; эстафетный бег; 

кроссовый бег; бег длительный;  

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки в длину с 13-15 шагов разбега; прыжки 

в высоту с 9-11 шагов разбега;  

Метание: метание гранаты с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного разбега; 

бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений.  

Гимнастика с элементами акробатики 24 ч.  
Организующие команды и приемы: повороты кругом в движении; перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении;  

Висы и упоры: вис согнувшись, прогнувшись; подтягивания в висах лежа; упражнения в висах и 

упорах;  

Опорные прыжки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в 

ширину, высота 110 см);  

Акробатические упражнения и комбинации: сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на 

лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов;  

Лазанье: лазанье по канату с помощью ног на скорость в два-три приѐма; лазанье по 

гимнастической стенке, лестнице без помощи ног;  



Упражнения на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для различных суставов; 

упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами.  

Спортивные игры - 20ч.  

Баскетбол- 10ч.  
Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника (в различных построениях);  

Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника; Совершенствование техники защитных действий: действия против 

игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание);  

Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей: комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом;  

На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите;  

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по упрощенным 

правилам, игра по правилам;  

Волейбол 10ч.  
Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и передач;  

Совершенствование техники подач: варианты подач мяча;  

Совершенствование техники нападающего удара: варианты нападающего удара через сетку;  

Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования нападающих ударов 

(одиночное и вдвоем), страховка;  

Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите;  

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по упрощенным 

правилам, игра по правилам;  

Лыжная подготовка 18ч.  
Освоение техники лыжных ходов: переход с одновременных ходов на попеременные (10 класс); 

преодоление подъемов и препятствий (10 класс); прохождение дистанции 6 км (10 класс). 

Знания о физической культуре: правила соревнований по лыжным гонкам, техника безопасности 

при занятиях лыжным спортом, первая помощь при травмах и обморожениях;  

Вариативная часть 44ч. (22 ч. + 22 ч.)  
При разработке программы была проведена работа по определению состояния здоровья, 

физического развития и физической подготовленности школьников, в связи с этим в вариативную 

часть по выбору учителя, учащихся, для углубленного изучения одного или нескольких видов 

спорта включены спортивные игры, профилактика заболеваний, развитие общей физической 

подготовки.  

Знания и умения: Знать технико-тактические действия, уметь судить игры по упрощѐнным 

правилам. Должны знать и уметь составлять комплексы упражнений для профилактики 

заболеваний, самостоятельно выполнять упражнения по общей физической подготовке.  

Межпредметная связь: история, биология, математика, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

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

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

овладение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 

сформированность качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности: 

понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и 

умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное 

использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического 

утомления; 

умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений; 

умение логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, 

доводить ее до собеседника; 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

 



владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов 

спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития 

и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты: 

опыт учащихся в двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой: 

знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 

знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни; 

умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях 

игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований; 

способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке в полном объеме; 

способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями; 

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться 

понятийным аппаратом; 

способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи; 

способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять 

из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 



Двигательные умения, навыки и способности: 

В метании на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12-15 м) с 

использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и форме 

снаряды в горизонтальную цель 2,5x2,5 м с 10-12 м (девушки) и 15-25 м (юноши); метать 

теннисный мяч в вертикальную цель 1х1м с 10 м (девушки) и с 15-20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или разновысоких брусьях (девушки); 

выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-125 см (юноши); 

выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные 

элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия 

спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей 

развития физических способностей, с учетом региональных условий и индивидуальных 

возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды 

физических упражнений 

с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять 

коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и саморегуляцию 

физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 

осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССОВ (3   ЧАСА). 

Плановые сроки 

прохождения 

 

Раздел, тема урока 

1 Инструктаж по охране труда. I четверть 

Основы знаний 

 Первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. 

Инструктаж по л/а. Понятие об утомлении и переутомлении. Влияние 

легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные 

системы организма. 
  

  

2 

 Развитие скоростных способностей. 
Стартовый разгон 

Спринтерский бег 

Легкая атлетика 

(15ч) 

  

  

 Комплекс ОРУ. Повторение ранее пройденных строевых упражнений. Специальные 

беговые упражнения. Бег с ускорением (20 – 50 м) с максимальной скоростью. Старты из 

различных И. П. Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.). 

  

3 

Высокий старт    ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Высокий старт с пробеганием 

отрезков от 10 – до 15 метров. Бег со старта в гору 2 -3 х 20 – 30 метров. 

4 Финальное усилие. Эстафеты.   ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 3 серии по 

20 – 40 метров.  Эстафеты, встречная эстафета. 

5 Развитие скоростных способностей.   ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Скоростной бег до 40 метров. 

Бег 60 метров – на результат. 

  

6 

Развитие скоростной выносливости   ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег на месте с высоким 

подниманием бедра и опорой руками о стенку. Выполнять в среднем темпе сериями по 10 

– 20 сек. Бег от 200 до 1000 м.  Учебная игра. 

7 Развитие скоростно-силовых 
способностей. 

Метание 

  ОРУ с теннисным мячом комплекс.  Специальные беговые упражнения. Разнообразные 

прыжки и многоскоки.  Броски и толчки набивных мячей: юноши – до 2 кг, девушки – до 

1 кг. Метание на заданное расстояние. Метание т/мяча на дальность отскока от стены с 

места и с шага. Метание на дальность в коридоре5 -6 метров. 

  

  

8 Метание мяча  на дальность.   ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Челночный бег – на результат.  Метание теннисного 

мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность. Метание в горизонтальную и вертикальную цели 
(1х1) с расстояния 6 – 8 м. 

  



9 Метание мяча  на дальность.   ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  Специальные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, выполняемые сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; то же но 

через набивные мячи, расставленные низкие барьеры; то же, но на скамью высотой 20 -40 
см). Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность. 

  

  

10 Развитие силовых способностей и 
прыгучести. 

Прыжки 

  Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  Специальные беговые упражнения. Прыжок 

через 2 или 4 шага (серийное выполнение отталкивания); повторное подпрыгивание и 

прыжки на одной ноге, делая активный мах другой; Прыжки с места и с разбега – 

доставать подвешенные предметы, ветки рукой, головой. Прыжки в длину с места – на 

результат. Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых шагов), установленное у места 

приземления, с целью отработки движения ног вперед. 

11 Прыжок в длину с разбега.   ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Прыжки в длину с 5 – 7 шагов 

разбега. Гладкий бег по стадиону 6 минут – на результат. 

12 Прыжок в длину с разбега.   ОРУ. Специальные беговые упражнения. СУ. Медленный бег с изменением направления 

по сигналу. Прыжки в длину с разбега – на результат. 

13 Длительный бег на выносливость   ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Многоскоки.  Смешанное 

передвижение (бег в чередовании с ходьбой) до 4000 метров – мальчики, до 2500 метров – 

девочки. Спортивные игры. 

14 Развитие силовой выносливости   ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Преодоление полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, прыжков, лазанием и перелезанием. Бег 1000 метров – на 

результат. 

15 Преодоление препятствий   ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения.  Бег с преодолением 

горизонтальных и вертикальных препятствий наступанием, перешагиванием и прыжком в 

шаге.  

16 Переменный бег 

  

  ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения.  Бег с низкого старта в гору. 

Разнообразные прыжки и многоскоки. Переменный бег – 10 минут. 

  

17 

  

Стойки и передвижения, повороты, 

остановки. 

  

Баскетбол 

(11ч) 

Инструктаж по т/б на занятиях по баскетболу. СУ. ОРУ с мячом. Специальные беговые 

упражнения. Стойка игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом. 

Развитие координационных способностей. Терминология игры в баскетбол.  Правила 

  

  

  

  

18 

  

Ловля и передача мяча. 

  Комплекс упражнений в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Комбинация 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения  в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча без сопротивления защитника в парах; а) на месте; б) в движении. Прыжки вверх из 
приседа: 10 раз – мальчики, 8 раз – девочки. 



  

  

  

19   

Ведение мяча 

  

  

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на осанку. Варианты ловли 

и передачи мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; а) на месте; б) шагом 

и бегом по прямой; в) с изменением направления движения и скорости; ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой.  Подвижная игра «Не давай мяч 
водящему 

  

 20 Ловля и передача мяча.   Комплекс упражнений в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Комбинация 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения  в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча без сопротивления защитника в парах; а) на месте; б) в движении. Прыжки вверх из 

приседа: 10 раз – мальчики, 8 раз – девочки. 

21 Ловля и передача мяча.   Комплекс упражнений в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Комбинация 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения  в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча без сопротивления защитника в парах; а) на месте; б) в движении. Прыжки вверх из 

приседа: 10 раз – мальчики, 8 раз – девочки. 

22 Бросок мяча 

  

  

  

  

  

  

  ОРУ с мячом.  СУ. Варианты ловли и передачи мяча. Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. Броски мяча двумя руками от груди с 

места;  броски одной и двумя руками в движении без сопротивления защитника: а) после 

ведения; б) после ловли.  Подвижная игра «Борьба за мяч». 

23 Бросок мяча   ОРУ с мячом.  СУ. Варианты ловли и передачи мяча. Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. Броски мяча двумя руками от груди с 

места;  броски одной и двумя руками в движении без сопротивления защитника: а) после 

ведения; б) после ловли.  Подвижная игра «Борьба за мяч». 

24  Тактика свободного нападения   ОРУ с мячом.  СУ. Специальные игры, .беговые упражнения. Ведения мяча. Ловля и 

передача мяча. Сочетание приемов: ловля мяча двумя руками на месте – ведение с 

переводом мяча за спиной на месте – передача; Ловля мяча двумя руками на месте – 

бросок одной или двумя руками с места;  Ловля мяча – ведение – бросок в два шага в 

корзину с расстояния 3.60м. Тактика свободного нападения . Учебная игра «Мяч 



капитану»мяч». 

25 Тактика свободного нападения   ОРУ с мячом.  СУ. Специальные игры, .беговые упражнения. Ведения мяча. Ловля и 

передача мяча. Сочетание приемов: ловля мяча двумя руками на месте – ведение с 

переводом мяча за спиной на месте – передача; Ловля мяча двумя руками на месте – 

бросок одной или двумя руками с места;  Ловля мяча – ведение – бросок в два шага в 

корзину с расстояния 3.60м. Тактика свободного нападения . Учебная игра «Мяч 

капитану»мяч». 

26 Вырывание и выбивание мяча.   ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  Варианты ведения мяча. Сочетание 

приемов: ловля мяча двумя руками на месте – ведение с переводом мяча за спиной на 

месте – передача; Ловля мяча двумя руками на месте – бросок одной или двумя руками с 

места;  Ловля мяча – ведение – бросок в два шага в корзину с расстояния 3.60м. рукой от 

плеча после ведения в прыжке со среднего расстояния из – под щита. Вырывание мяча. 

Выбивание мяча.  Учебная игра 

27 Нападение быстрым прорывом. 

Взаимодействие двух игроков 

  ОРУ с мячом.  СУ. Специальные беговые упражнения. Ведения мяча. Сочетание приемов: 

ловля мяча на месте – передача – ловля в движении – бросок одной рукой от головы после 

двух шагов. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие комплексный двух 

игроков «отдай мяч и выйди». Учебная игра 

  

28 

СУ. Основы знаний 2 четверть: 

Гимнастика 

(15ч) 

Повторный инструктаж по ТБ, инструктаж по гимнастике. Значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной осанки. СУ. Специальные беговые упражнения. 

Упражнения на гибкость. Упражнения с внешним сопротивлением –  с гантелями. 

29 Акробатические упражнения   ОРУ, СУ. Специальные беговые упражнения. Кувырок вперед и назад; «мост» из 

положения лежа, стойка на лопатках, перекаты. Упражнения на гибкость. Упражнения на 

пресс. Подтягивание: юноши  - на высокой перекладине, девушки – на низкой 

перекладине. 

30 Развитие гибкости   ОРУ комплекс с гимнастическими палками.  Комплекс упражнения тонического 

стретчинга. Комбинации из ранее освоенных акробатических элементов.  Прыжки 

«змейкой» через скамейку.  Броски набивного мяча до 2 кг. 

31 Развитие гибкости   ОРУ комплекс с гимнастическими палками.  Комплекс упражнения тонического 

стретчинга. Комбинации из ранее освоенных акробатических элементов.  Прыжки 

«змейкой» через скамейку.  Броски набивного мяча до 2 кг. 

32 Упражнения в висе и упорах.   ОРУ комплекс с гимнастическими палками. Совершенствование упражнений в висах и 

упорах: мальчики – а) упражнение на средней и низкой перекладине: переворот вперед и 

соскок махом назад; б) упражнения на высокой перекладине: махи и перемахи; вис 

согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе и вис на согнутых руках; поднимание 

прямых ног в висе. Девочки –  упражнения на низкой перекладине: смешанные висы; 

подтягивание из виса лежа. Упражнения на разновысоких брусьях( девочки): смешанные 

висы и упоры; размахивание из виса на верхней жерди; соскоки с поворотом и опорой о 

нижнюю жердь. 

33 Развитие силовых способностей   ОРУ  на осанку. СУ. Подтягивание из виса (юноши), из виса лежа (девушки). Метание 

набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), назад (через голову, между ног), от груди 

двумя руками или одной, сбоку одной рукой. Упражнения для мышц брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и стенке. Подтягивание: юноши  - на высокой перекладине, 

девушки – на низкой перекладине – на результат 

34 Развитие координационных   ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Челночный бег с кубиками. 



способностей 

  

  

Эстафеты. Дыхательные упражнения. Упражнения на гибкость. Прыжки со скакалкой. 

Эстафеты.  Упражнения на гибкость. 

35 Развитие силы   ОРУ  на осанку. СУ. Подтягивание из виса (юноши), из виса лежа (девушки). Метание 

набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), назад (через голову, между ног), от груди 

двумя руками или одной, сбоку одной рукой. Упражнения для мышц брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и стенке. Подтягивание 

36 Совершенствование силовых качеств   ОРУ, СУ.Специальные беговые упражнения. Метание набивного мяча из – за головы 

(сидя, стоя), назад (через голову, между ног), от груди двумя руками или одной, сбоку 

одной рукой. Сгибание и разгибание рук в упоре: мальчики от пола, ноги на 

гимнастической скамейке; девочки с опорой руками на гимнастическую скамейку 

37 Развитие скоростно-силовых 
способностей. 

  

  

  

  

  ОРУ, СУ.Специальные беговые упражнения. Метание набивного мяча из – за головы 

(сидя, стоя), назад (через голову, между ног), от груди двумя руками или одной, сбоку 

одной рукой. Сгибание и разгибание рук в упоре: мальчики от пола, ноги на 

гимнастической скамейке; девочки с опорой руками на гимнастическую скамейку. 

Опорный прыжок: вскок в упор присев. 

38 Упражнения в висе и упорах.   ОРУ комплекс с гимнастическими палками. Совершенствование упражнений в висах и 

упорах: мальчики – а) упражнение на средней и низкой перекладине: переворот вперед и 

соскок махом назад; б) упражнения на высокой перекладине: махи и перемахи; вис 

согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе и вис на согнутых руках; поднимание 

прямых ног в висе. Девочки –  упражнения на низкой перекладине: смешанные висы; 

подтягивание из виса лежа. Упражнения на разновысоких брусьях( девочки): смешанные 

висы и упоры; размахивание из виса на верхней жерди; соскоки с поворотом и опорой о 

нижнюю жердь. 

39 Развитие силовых способностей   ОРУ  на осанку. СУ. Подтягивание из виса (юноши), из виса лежа (девушки). Метание 

набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), назад (через голову, между ног), от груди 

двумя руками или одной, сбоку одной рукой. Упражнения для мышц брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и стенке. Подтягивание: юноши  - на высокой перекладине, 

девушки – на низкой перекладине – на результат 

40 Развитие координационных 

способностей 

  ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Челночный бег с кубиками. 

Эстафеты. Дыхательные упражнения. Упражнения на гибкость. Прыжки со скакалкой. 

Эстафеты.  Упражнения на гибкость. 

41 Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

  ОРУ, СУ.. Специальные беговые упражнения. Метание набивного мяча из – за головы 

(сидя, стоя), назад (через голову, между ног), от груди двумя руками или одной, сбоку 

одной рукой. Сгибание и разгибание рук в упоре: мальчики от пола, ноги на 

гимнастической скамейке; девочки с опорой руками на гимнастическую скамейку. 

Опорный прыжок: вскок в упор присев. 

42 Совершенствование скоростно-   Подтягивание из виса (юноши), из виса лежа (девушки). Метание набивного мяча из – за 



силовых способностей. головы (сидя, стоя), назад (через голову, между ног), от груди двумя руками или одной, 

сбоку одной рукой. Упражнения для мышц брюшного пресса на гимнастической скамейке 

и стенке.. 

43 Стойки и передвижения, повороты, 

остановки. 
Волейбол 

(10ч) 

Инструктаж Т/Б  по волейболу. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Стойки 

игрока:  перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

ходьба, бег и выполнение заданий ( сесть на пол, встать, подпрыгнутбь, сделать перекат 

на спине и др.) Эстафеты, игровые упражнения. Повторение ранее пройденного 

материала. Развитие координационных способностей. 

44 Прием и передача мяча.   ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. Имитация 

передачи мяча на месте и после перемещения двумя руками; освоение расположения 

кистей и пальцев рук на мяче; передача мяча над собой; передача сверху двумя руками на 

месте и после перемещения вперед в парах. Передача мяча в стену: в движении, 

перемещаясь вправо, влево приставным шагом; передач мяча в парах: встречная, над 

собой – партнеру; передача мяча в парах через сетку; прием и передача мяча снизу двумя 

руками: а) в парах с набрасыванием партнером; б) у стены над собой; в) сочетание 

верхней и нижней передачи в парах. Выполнение заданий с использованием подвижных 

игр « Салки маршем», «Веревочка под ногами». 

45 Прием и передача мяча.   ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. Имитация 

передачи мяча на месте и после перемещения двумя руками; освоение расположения 

кистей и пальцев рук на мяче; передача мяча над собой; передача сверху двумя руками на 

месте и после перемещения вперед в парах. Передача мяча в стену: в движении, 

перемещаясь вправо, влево приставным шагом; передач мяча в парах: встречная, над 

собой – партнеру; передача мяча в парах через сетку; прием и передача мяча снизу двумя 

руками: а) в парах с набрасыванием партнером; б) у стены над собой; в) сочетание 

верхней и нижней передачи в парах. Выполнение заданий с использованием подвижных 

игр « Салки маршем», «Веревочка под ногами». 

46 Нижняя подача мяча.   ОРУ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Нижняя прямая подача мяча: подача мяча 

в стену; подача мяча в парах  - через ширину площадки с последующим приемом мяча; 

через сетку с расстояния 3 – 6 м. Подвижная игра «Подай и попади». 

47 Совершенствование  нижней прямой 

подачи мяча 

  Нижняя прямая подача мяча: подача мяча в стену; подача мяча в парах  - через ширину 

площадки с последующим приемом мяча; через сетку с расстояния 3 – 6 м.Подачи по 

заданиям. Учебная игра. 

  

48 

  

Нападающий удар (н/у.). 

  ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие координационных способностей. Разбег, 

прыжок и отталкивание (шаги по разметке, длина разбега 2 -4 м (3 шага); имитация замаха 

и удара кистью по мячу; бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега; прямой 

н/у после подбрасывания мяча партнером. Подвижные игры: «Бомбардиры», « По 

наземной мишени».Учебная игра. 

  

  

49 

Развитие выносливости 3 четверть: 

Кроссовая, 

лыжная подготовка 

(14ч) 

Повторный инструктаж по ТБ, инструктаж по проведению занятий на свежем воздухе. 

Правила личной гигиены и форма одежды 

   Развитие выносливости, морально-   ОРУ в движении Передвижение по среднепересечённой местности от 3-5 км.б/у времени. 



51 

 - 

52 

волевых качеств 

  

53 Длительный бег   ОРУ в движении. СУ. Передвижение по среднепересечённой местности от 3-5 км. 

54 

- 

55 

Развитие выносливости. 

  

  ОРУ в движении. СУ. Передвижение по среднепересечённой местности от 3-5 км. 

  

56 

  

Развитие скоростной выносливости   ОРУ в движении. СУ. Передвижение по среднепересечённой местности от 3-5 км.минут. 

57 

- 

58 

Кроссовая подготовка   ОРУ в движении. СУ. Передвижение по среднепересечённой местности от 3-5 км. 

60 Развитие выносливости   ОРУ в движении. СУ. Передвижение по среднепересечённой местности от 3-5 км.метров – 

на результат. 

61 

- 

62 

Кроссовая подготовка   ОРУ в движении. СУ. Передвижение по среднепересечённой местности от 3-5 км 

63 Длительный бег, оздоровительный 

бег 

  

  

ОРУ в движении. СУ. Передвижение по среднепересечённой местности от 5-10 км). 

64 

-64 

Стойки и передвижения, повороты, 

остановки. 
Спортивные игры: 

Баскетбол 

(16ч) 

Инструктаж по т/б на занятиях по баскетболу. СУ. ОРУ с мячом. Специальные беговые 

упражнения. Стойка игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом. 

Развитие координационных способностей. Терминология игры в баскетбол.  Правила 

65 Ловля и передача. Бросок мяча   . СУ. ОРУ с мячом. Специальные беговые упражнения. Стойка игрока; перемещение в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и 

прыжком; повороты без мяча и с мячом. Развитие координационных способностей. 

Терминология игры в баскетбол.  Правила 

66 Бросок мяча   СУ. ОРУ с мячом. Специальные беговые упражнения. Стойка игрока; перемещение в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и 



-67 Ловля и передача прыжком; повороты без мяча и с мячом. Развитие координационных способностей. 

Терминология игры в баскетбол.  

68 Бросок мяча в движение 

(2 шага, наском на две ноги) 

  СУ. ОРУ с мячом. Специальные беговые упражнения. Стойка игрока; перемещение в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и 

прыжком; повороты без мяча и с мячом. Развитие координационных способностей. 

69 

- 

70 

Штрафной бросок, подбор и 

добивание мяча 

  

  

СУ. ОРУ с мячом. Специальные беговые упражнения. Стойка игрока; перемещение в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и 

прыжком; повороты без мяча и с мячом. Развитие координационных способностей.. 

71 Прием и передача мяча в движение   СУ. ОРУ с мячом. Специальные беговые упражнения. Стойка игрока; перемещение в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и 

прыжком; повороты без мяча и с мячом. Развитие координационных способностей. 

72 

- 

73 

Ведение, передача, прием, 

бросок  мяча в движение 

  ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  Специальные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, выполняемые сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; то же но 

через набивные мячи, расставленные низкие барьеры; то же, но на скамью высотой 20 -40 

см). Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность. 

74 Ведение, передача, прием, 

бросок  мяча в движение 

  Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  Специальные беговые упражнения. Прыжок 

через 2 или 4 шага (серийное выполнение отталкивания); повторное подпрыгивание и 

прыжки на одной ноге, делая активный мах другой; Прыжки с места и с разбега – 

доставать подвешенные предметы, ветки рукой, головой. Прыжки в длину с места – на 

результат. Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых шагов), установленное у места 

приземления, с целью отработки движения ног вперед. 

75 

-76 

Прыжок в длину с  места, разбега.   ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Прыжки в длину с разбега. 

77 2х-сторонняя 

учебная игра, командные действия и 

взаимодействие игроков, партнеров 

  СУ. ОРУ с мячом. Специальные беговые упражнения. Стойка игрока; перемещение в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и 

прыжком; повороты без мяча и с мячом. Развитие координационных способностей. 

78 

-79 

2х-сторонняя 

учебная игра, командные действия и 

взаимодействие игроков, партнеров 

  СУ. ОРУ с мячом. Специальные беговые упражнения. Стойка игрока; перемещение в 

стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и 

прыжком; повороты без мяча и с мячом. Развитие координационных способностей. 

80 Инструктаж по т/б 4 четверть: 

Лёгкая атлетика 

(12ч) 

Т/б на занятиях л/атлетики и спор. игр. ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. 

СУ.  Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Челночный 

бег – на результат.  Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность. Метание 

в горизонтальную и вертикальную цели (1х1) с расстояния 6 – 8 м. 

81 

-82 

Прыжок в длину с  места, разбега.   ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения.  Бег с низкого старта в гору. 

Разнообразные прыжки и многоскоки. Переменный бег – 10 минут. 



83 

  

  

  

  

  

  

Прыжок в длину с  места, разбега.   ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения.  Бег с низкого старта в гору. 

Разнообразные прыжки и многоскоки. Переменный бег – 10 минут. 

84 

-85 

Длительный бег на развитие и 

совершенствование выносливости 

  ОРУ в движении. шагом и на месте 

Специальные беговые и прыжковые упражнения 

86 Скоростной, спринторский  бег   ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  Специальные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, выполняемые сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; то же но 

через набивные мячи, расставленные низкие барьеры; то же, но на скамью высотой 20 -40 

см). Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность. 

87 

- 

88 

Скоростно-силовые качества   ОРУ в движении. шагом и на месте 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. Повторный бег на коротких отрезках 

89 Метания   ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  Специальные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, выполняемые сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; то же но 

через набивные мячи, расставленные низкие барьеры; то же, но на скамью высотой 20 -40 

см). Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность. 

90 

-91 

Метания   ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  Специальные беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, выполняемые сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; то же но 

через набивные мячи, расставленные низкие барьеры; то же, но на скамью высотой 20 -40 

см). Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность. 

92 Бег на выносливость   ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег на месте с высоким 

подниманием бедра и опорой руками о стенку. Выполнять в среднем темпе сериями по 10 

– 20 сек. Бег от 200 до 1000 м.  Учебная игра. 

93 

-94 

Стойки и передвижения, повороты, 

остановки. 
Волейбол 

(12ч) 

Инструктаж Т/Б  по волейболу. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Стойки 

игрока:  перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

ходьба, бег и выполнение заданий ( сесть на пол, встать, подпрыгнутбь, сделать перекат 

на спине и др.) Эстафеты, игровые упражнения. Повторение ранее пройденного 

материала. Развитие координационных способностей. 

95 Прием и передача мяча.   ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. Имитация 

передачи мяча на месте и после перемещения двумя руками; освоение расположения 

кистей и пальцев рук на мяче; передача мяча над собой; передача сверху двумя руками на 



месте и после перемещения вперед в парах. Передача мяча в стену: в движении, 

перемещаясь вправо, влево приставным шагом; передач мяча в парах: встречная, над 

собой – партнеру; передача мяча в парах через сетку; прием и передача мяча снизу двумя 

руками: а) в парах с набрасыванием партнером; б) у стены над собой; в) сочетание 

верхней и нижней передачи в парах. Выполнение заданий с использованием подвижных 

игр « Салки маршем», «Веревочка под ногами». 

96 

-97 

Нижняя, верхняя подача мяча.   ОРУ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Нижняя прямая подача мяча: подача мяча 

в стену; подача мяча в парах  - через ширину площадки с последующим приемом мяча; 

через сетку с расстояния 3 – 6 м. Подвижная игра «Подай и попади». 

98 Нападающий удар (н/у.).  ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие координационных способностей. Разбег, 

прыжок и отталкивание (шаги по разметке, длина разбега 2 -4 м (3 шага); имитация замаха 

и удара кистью по мячу; бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега; прямой 

н/у после подбрасывания мяча партнером. Подвижные игры: «Бомбардиры», « По 

наземной мишени».Учебная игра 

99 

-100 

2х-сторонняя 

учебная игра 

 ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие координационных способностей. Разбег, 

прыжок и отталкивание (шаги по разметке, длина разбега 2 -4 м (3 шага); имитация замаха 

и удара кистью по мячу; бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега; прямой 

н/у после подбрасывания мяча партнером. Учебная игра 

101 

- 

102 

2х-сторонняя 

учебная игра 

 ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие координационных способностей. Разбег, 

прыжок и отталкивание (шаги по разметке, длина разбега 2 -4 м (3 шага); имитация замаха 

и удара кистью по мячу; бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега; прямой 

н/у после подбрасывания мяча партнером. Учебная игра 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ (3   ЧАСА). 

 

Плановые сроки прохож-

дения 

(№ учебной недели) 

Раздел, тема урока 

1 Инструктаж по охране 

труда. 
I четверть 

Основы знаний 

 Первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. Инструктаж по л/а. Понятие об 

утомлении и переутомлении. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и 

основные системы организма. 

  

  

2 

 Развитие скоростных 

способностей. Стартовый 
разгон 

Спринтерский бег 

Легкая атлетика 

(15ч) 

  

  

 Комплекс ОРУ. Повторение ранее пройденных строевых упражнений. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением (20 – 50 м) с максимальной скоростью. Старты из различных И. П. 

Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 – 20 с.). 

  

3 

Высокий старт    ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Высокий старт с пробеганием отрезков 

от 10 – до 15 метров. Бег со старта в гору 2 -3 х 20 – 30 метров. 

4 Финальное усилие. 

Эстафеты. 

  ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением 2 – 3 серии по 20 – 40 

метров.  Эстафеты, встречная эстафета. 

5 Развитие скоростных 

способностей. 

  ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Скоростной бег до 40 метров. Бег 60 

метров – на результат. 

  

  6 

Развитие скоростной 

выносливости 

  ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег на месте с высоким подниманием 

бедра и опорой руками о стенку. Выполнять в среднем темпе сериями по 10 – 20 сек. Бег от 200 до 

1000 м.  Учебная игра. 

7 Развитие скоростно-
силовых способностей. 

Метание 

  ОРУ с теннисным мячом комплекс.  Специальные беговые упражнения. Разнообразные прыжки и 

многоскоки.  Броски и толчки набивных мячей: юноши – до 2 кг, девушки – до 1 кг. Метание на 

заданное расстояние. Метание т/мяча на дальность отскока от стены с места и с шага. Метание на 

дальность в коридоре5 -6 метров. 

  

  

8 Метание мяча  на 

дальность. 

  ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Челночный бег – на результат.  Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов 

разбега на дальность. Метание в горизонтальную и вертикальную цели (1х1) с расстояния 6 – 8 м. 

  

9 Метание мяча  на 

дальность. 

  ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  Специальные беговые упражнения. Прыжковые 

упражнения, выполняемые сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; то же но через набивные мячи, 



расставленные низкие барьеры; то же, но на скамью высотой 20 -40 см). Метание теннисного мяча 
с 4 – 5 шагов разбега на дальность. 

  

  

10 Развитие силовых 

способностей и 
прыгучести. 

Прыжки 

  Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  Специальные беговые упражнения. Прыжок через 2 или 4 

шага (серийное выполнение отталкивания); повторное подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Прыжки с места и с разбега – доставать подвешенные предметы, ветки 

рукой, головой. Прыжки в длину с места – на результат. Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых 

шагов), установленное у места приземления, с целью отработки движения ног вперед. 

11 Прыжок в длину с 

разбега. 

  ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Прыжки в длину с 5 – 7 шагов разбега. 

Гладкий бег по стадиону 6 минут – на результат. 

12 Прыжок в длину с 

разбега. 

  ОРУ. Специальные беговые упражнения. СУ. Медленный бег с изменением направления по 

сигналу. Прыжки в длину с разбега – на результат. 

13 Длительный бег на 

выносливость 

  ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Многоскоки.  Смешанное передвижение (бег 

в чередовании с ходьбой) до 4000 метров – мальчики, до 2500 метров – девочки. Спортивные игры. 

14 Развитие силовой 

выносливости 

  ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Преодоление полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, прыжков, лазанием и перелезанием. Бег 1000 метров – на результат. 

15 Преодоление препятствий   ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения.  Бег с преодолением горизонтальных и 

вертикальных препятствий наступанием, перешагиванием и прыжком в шаге.  

16 Переменный бег 

  

  ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения.  Бег с низкого старта в гору. 

Разнообразные прыжки и многоскоки. Переменный бег – 10 минут. 

  

17 

  

Стойки и передвижения, 

повороты, остановки. 

  

Баскетбол 

(11ч) 

Инструктаж по т/б на занятиях по баскетболу. СУ. ОРУ с мячом. Специальные беговые 

упражнения. Стойка игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом. Развитие 

координационных способностей. Терминология игры в баскетбол.  Правила 

  

  

  

  

18 

  

Ловля и передача мяча. 

  Комплекс упражнений в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Комбинация из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения  в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча без 

сопротивления защитника в парах; а) на месте; б) в движении. Прыжки вверх из приседа: 10 раз – 
мальчики, 8 раз – девочки. 

  

  

  



19   

Ведение мяча 

  

  

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ № 3 – на осанку. Варианты ловли и 

передачи мяча. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке; а) на месте; б) шагом и бегом по 

прямой; в) с изменением направления движения и скорости; ведение без сопротивления защитника 
ведущей и неведущей рукой.  Подвижная игра «Не давай мяч водящему 

  

 20 Ловля и передача мяча.   Комплекс упражнений в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Комбинация из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения  в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча без 

сопротивления защитника в парах; а) на месте; б) в движении. Прыжки вверх из приседа: 10 раз – 

мальчики, 8 раз – девочки. 

21 Ловля и передача мяча.   Комплекс упражнений в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Комбинация из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения  в стойке, остановка, поворот, 

ускорение). Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча без 

сопротивления защитника в парах; а) на месте; б) в движении. Прыжки вверх из приседа: 10 раз – 

мальчики, 8 раз – девочки. 

22 Бросок мяча 

  

  

  

  

  

  

  ОРУ с мячом.  СУ. Варианты ловли и передачи мяча. Варианты ведения мяча без сопротивления и 

с сопротивлением защитника. Броски мяча двумя руками от груди с места;  броски одной и двумя 

руками в движении без сопротивления защитника: а) после ведения; б) после ловли.  Подвижная 

игра «Борьба за мяч». 

23 Бросок мяча   ОРУ с мячом.  СУ. Варианты ловли и передачи мяча. Варианты ведения мяча без сопротивления и 

с сопротивлением защитника. Броски мяча двумя руками от груди с места;  броски одной и двумя 

руками в движении без сопротивления защитника: а) после ведения; б) после ловли.  Подвижная 

игра «Борьба за мяч». 

24  Тактика свободного 

нападения 

  ОРУ с мячом.  СУ. Специальные игры, .беговые упражнения. Ведения мяча. Ловля и передача 

мяча. Сочетание приемов: ловля мяча двумя руками на месте – ведение с переводом мяча за спиной 

на месте – передача; Ловля мяча двумя руками на месте – бросок одной или двумя руками с 

места;  Ловля мяча – ведение – бросок в два шага в корзину с расстояния 3.60м. Тактика 

свободного нападения . Учебная игра «Мяч капитану»мяч». 

25 Тактика свободного 

нападения 

  ОРУ с мячом.  СУ. Специальные игры, .беговые упражнения. Ведения мяча. Ловля и передача 

мяча. Сочетание приемов: ловля мяча двумя руками на месте – ведение с переводом мяча за спиной 

на месте – передача; Ловля мяча двумя руками на месте – бросок одной или двумя руками с 

места;  Ловля мяча – ведение – бросок в два шага в корзину с расстояния 3.60м. Тактика 

свободного нападения . Учебная игра «Мяч капитану»мяч». 

26 Вырывание и выбивание 

мяча. 

  ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  Варианты ведения мяча. Сочетание приемов: 

ловля мяча двумя руками на месте – ведение с переводом мяча за спиной на месте – передача; 



Ловля мяча двумя руками на месте – бросок одной или двумя руками с места;  Ловля мяча – 

ведение – бросок в два шага в корзину с расстояния 3.60м. рукой от плеча после ведения в прыжке 

со среднего расстояния из – под щита. Вырывание мяча. Выбивание мяча.  Учебная игра 

27 Нападение быстрым 

прорывом. 

Взаимодействие двух 

игроков 

  ОРУ с мячом.  СУ. Специальные беговые упражнения. Ведения мяча. Сочетание приемов: ловля 

мяча на месте – передача – ловля в движении – бросок одной рукой от головы после двух шагов. 

Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие комплексный двух игроков «отдай мяч и 

выйди». Учебная игра 

  

28 

СУ. Основы знаний 2 четверть: 

Гимнастика 

(15ч) 

Повторный инструктаж по ТБ, инструктаж по гимнастике. Значение гимнастических упражнений 

для сохранения правильной осанки. СУ. Специальные беговые упражнения. Упражнения на 

гибкость. Упражнения с внешним сопротивлением –  с гантелями. 

29 Акробатические 

упражнения 

  ОРУ, СУ. Специальные беговые упражнения. Кувырок вперед и назад; «мост» из положения лежа, 

стойка на лопатках, перекаты. Упражнения на гибкость. Упражнения на пресс. Подтягивание: 

юноши  - на высокой перекладине, девушки – на низкой перекладине. 

30 Развитие гибкости   ОРУ комплекс с гимнастическими палками.  Комплекс упражнения тонического стретчинга. 

Комбинации из ранее освоенных акробатических элементов.  Прыжки «змейкой» через 

скамейку.  Броски набивного мяча до 2 кг. 

31 Развитие гибкости   ОРУ комплекс с гимнастическими палками.  Комплекс упражнения тонического стретчинга. 

Комбинации из ранее освоенных акробатических элементов.  Прыжки «змейкой» через 

скамейку.  Броски набивного мяча до 2 кг. 

32 Упражнения в висе и 

упорах. 

  ОРУ комплекс с гимнастическими палками. Совершенствование упражнений в висах и упорах: 

мальчики – а) упражнение на средней и низкой перекладине: переворот вперед и соскок махом 

назад; б) упражнения на высокой перекладине: махи и перемахи; вис согнувшись и прогнувшись; 

подтягивание в висе и вис на согнутых руках; поднимание прямых ног в висе. Девочки –

  упражнения на низкой перекладине: смешанные висы; подтягивание из виса лежа. Упражнения на 

разновысоких брусьях( девочки): смешанные висы и упоры; размахивание из виса на верхней 

жерди; соскоки с поворотом и опорой о нижнюю жердь. 

33 Развитие силовых 

способностей 

  ОРУ  на осанку. СУ. Подтягивание из виса (юноши), из виса лежа (девушки). Метание набивного 

мяча из – за головы (сидя, стоя), назад (через голову, между ног), от груди двумя руками или 

одной, сбоку одной рукой. Упражнения для мышц брюшного пресса на гимнастической скамейке и 

стенке. Подтягивание: юноши  - на высокой перекладине, девушки – на низкой перекладине – на 

результат 

34 Развитие 

координационных 
способностей 

  

  

  ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Челночный бег с кубиками. Эстафеты. 

Дыхательные упражнения. Упражнения на гибкость. Прыжки со скакалкой. 

Эстафеты.  Упражнения на гибкость. 

35 Развитие силы   ОРУ  на осанку. СУ. Подтягивание из виса (юноши), из виса лежа (девушки). Метание набивного 

мяча из – за головы (сидя, стоя), назад (через голову, между ног), от груди двумя руками или 

одной, сбоку одной рукой. Упражнения для мышц брюшного пресса на гимнастической скамейке и 

стенке. Подтягивание 

36 Совершенствование   ОРУ, СУ.Специальные беговые упражнения. Метание набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), 



силовых качеств назад (через голову, между ног), от груди двумя руками или одной, сбоку одной рукой. Сгибание и 

разгибание рук в упоре: мальчики от пола, ноги на гимнастической скамейке; девочки с опорой 

руками на гимнастическую скамейку 

37 Развитие скоростно-
силовых способностей. 

  

  

  

  

  ОРУ, СУ.Специальные беговые упражнения. Метание набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), 

назад (через голову, между ног), от груди двумя руками или одной, сбоку одной рукой. Сгибание и 

разгибание рук в упоре: мальчики от пола, ноги на гимнастической скамейке; девочки с опорой 

руками на гимнастическую скамейку. Опорный прыжок: вскок в упор присев. 

38 Упражнения в висе и 

упорах. 

  ОРУ комплекс с гимнастическими палками. Совершенствование упражнений в висах и упорах: 

мальчики – а) упражнение на средней и низкой перекладине: переворот вперед и соскок махом 

назад; б) упражнения на высокой перекладине: махи и перемахи; вис согнувшись и прогнувшись; 

подтягивание в висе и вис на согнутых руках; поднимание прямых ног в висе. Девочки –

  упражнения на низкой перекладине: смешанные висы; подтягивание из виса лежа. Упражнения на 

разновысоких брусьях( девочки): смешанные висы и упоры; размахивание из виса на верхней 

жерди; соскоки с поворотом и опорой о нижнюю жердь. 

39 Развитие силовых 

способностей 

  ОРУ  на осанку. СУ. Подтягивание из виса (юноши), из виса лежа (девушки). Метание набивного 

мяча из – за головы (сидя, стоя), назад (через голову, между ног), от груди двумя руками или 

одной, сбоку одной рукой. Упражнения для мышц брюшного пресса на гимнастической скамейке и 

стенке. Подтягивание: юноши  - на высокой перекладине, девушки – на низкой перекладине – на 

результат 

40 Развитие 

координационных 

способностей 

  ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Челночный бег с кубиками. Эстафеты. 

Дыхательные упражнения. Упражнения на гибкость. Прыжки со скакалкой. 

Эстафеты.  Упражнения на гибкость. 

41 Развитие скоростно-

силовых способностей. 

  ОРУ, СУ.. Специальные беговые упражнения. Метание набивного мяча из – за головы (сидя, стоя), 

назад (через голову, между ног), от груди двумя руками или одной, сбоку одной рукой. Сгибание и 

разгибание рук в упоре: мальчики от пола, ноги на гимнастической скамейке; девочки с опорой 

руками на гимнастическую скамейку. Опорный прыжок: вскок в упор присев. 

42 Совершенствование 

скоростно-силовых 

способностей. 

  Подтягивание из виса (юноши), из виса лежа (девушки). Метание набивного мяча из – за головы 

(сидя, стоя), назад (через голову, между ног), от груди двумя руками или одной, сбоку одной рукой. 

Упражнения для мышц брюшного пресса на гимнастической скамейке и стенке.. 

43 Стойки и передвижения, 

повороты, остановки. 

Волейбол 

(10ч) 

Инструктаж Т/Б  по волейболу. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Стойки 

игрока:  перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба, бег и 

выполнение заданий ( сесть на пол, встать, подпрыгнутбь, сделать перекат на спине и др.) 

Эстафеты, игровые упражнения. Повторение ранее пройденного материала. Развитие 

координационных способностей. 

44 Прием и передача мяча.   ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. Имитация передачи мяча на 

месте и после перемещения двумя руками; освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче; 

передача мяча над собой; передача сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед в 

парах. Передача мяча в стену: в движении, перемещаясь вправо, влево приставным шагом; передач 

мяча в парах: встречная, над собой – партнеру; передача мяча в парах через сетку; прием и 

передача мяча снизу двумя руками: а) в парах с набрасыванием партнером; б) у стены над собой; в) 



сочетание верхней и нижней передачи в парах. Выполнение заданий с использованием подвижных 

игр « Салки маршем», «Веревочка под ногами». 

45 Прием и передача мяча.   ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. Имитация передачи мяча на 

месте и после перемещения двумя руками; освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче; 

передача мяча над собой; передача сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед в 

парах. Передача мяча в стену: в движении, перемещаясь вправо, влево приставным шагом; передач 

мяча в парах: встречная, над собой – партнеру; передача мяча в парах через сетку; прием и 

передача мяча снизу двумя руками: а) в парах с набрасыванием партнером; б) у стены над собой; в) 

сочетание верхней и нижней передачи в парах. Выполнение заданий с использованием подвижных 

игр « Салки маршем», «Веревочка под ногами». 

46 Нижняя подача мяча.   ОРУ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Нижняя прямая подача мяча: подача мяча в стену; 

подача мяча в парах  - через ширину площадки с последующим приемом мяча; через сетку с 

расстояния 3 – 6 м. Подвижная игра «Подай и попади». 

47 Совершенствование  ниж

ней прямой подачи мяча 

  Нижняя прямая подача мяча: подача мяча в стену; подача мяча в парах  - через ширину площадки с 

последующим приемом мяча; через сетку с расстояния 3 – 6 м.Подачи по заданиям. Учебная игра. 

  

48 

  

Нападающий удар (н/у.). 

  ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие координационных способностей. Разбег, прыжок 

и отталкивание (шаги по разметке, длина разбега 2 -4 м (3 шага); имитация замаха и удара кистью 

по мячу; бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега; прямой н/у после подбрасывания 

мяча партнером. Подвижные игры: «Бомбардиры», « По наземной мишени».Учебная игра. 

  

  

49 

Развитие выносливости 3 четверть: 

Кроссовая, 

лыжная подготовка 

(14ч) 

Повторный инструктаж по ТБ, инструктаж по проведению занятий на свежем воздухе. Правила 

личной гигиены и форма одежды 

  

51 

 - 

52 

 Развитие выносливости, 
морально- 

волевых качеств 

  

  ОРУ в движении Передвижение по среднепересечённой местности от 3-5 км.б/у времени. 

53 Длительный бег   ОРУ в движении. СУ. Передвижение по среднепересечённой местности от 3-5 км. 

54 

- 

55 

Развитие выносливости. 

  

  ОРУ в движении. СУ. Передвижение по среднепересечённой местности от 3-5 км. 

  

56 

Развитие скоростной 

выносливости 

  ОРУ в движении. СУ. Передвижение по среднепересечённой местности от 3-5 км.минут. 



  

57 

- 

58 

Кроссовая подготовка   ОРУ в движении. СУ. Передвижение по среднепересечённой местности от 3-5 км. 

60 Развитие выносливости   ОРУ в движении. СУ. Передвижение по среднепересечённой местности от 3-5 км.метров – на 

результат. 

61 

- 

62 

Кроссовая подготовка   ОРУ в движении. СУ. Передвижение по среднепересечённой местности от 3-5 км 

63 Длительный бег, 

оздоровительный бег 

  

  

ОРУ в движении. СУ. Передвижение по среднепересечённой местности от 5-10 км). 

64 

-64 

Стойки и передвижения, 

повороты, остановки. 
Спортивные игры: 

Баскетбол 

(16ч) 

Инструктаж по т/б на занятиях по баскетболу. СУ. ОРУ с мячом. Специальные беговые 

упражнения. Стойка игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом. Развитие 

координационных способностей. Терминология игры в баскетбол.  Правила 

65 Ловля и передача. Бросок 

мяча 

  . СУ. ОРУ с мячом. Специальные беговые упражнения. Стойка игрока; перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с мячом. Развитие координационных способностей. Терминология игры в 

баскетбол.  Правила 

66 

-67 

Бросок мяча 

Ловля и передача 

  СУ. ОРУ с мячом. Специальные беговые упражнения. Стойка игрока; перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с мячом. Развитие координационных способностей. Терминология игры в 

баскетбол.  

68 Бросок мяча в движение 

(2 шага, наском на две 

ноги) 

  СУ. ОРУ с мячом. Специальные беговые упражнения. Стойка игрока; перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с мячом. Развитие координационных способностей. 

69 

- 

70 

Штрафной бросок, подбор 

и добивание мяча 

  

  

СУ. ОРУ с мячом. Специальные беговые упражнения. Стойка игрока; перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с мячом. Развитие координационных способностей.. 

71 Прием и передача мяча в 

движение 

  СУ. ОРУ с мячом. Специальные беговые упражнения. Стойка игрока; перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с мячом. Развитие координационных способностей. 

72 Ведение, передача, прием, 

бросок  мяча в движение 

  ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  Специальные беговые упражнения. Прыжковые 

упражнения, выполняемые сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; то же но через набивные мячи, 



- 

73 

расставленные низкие барьеры; то же, но на скамью высотой 20 -40 см). Метание теннисного мяча 

с 4 – 5 шагов разбега на дальность. 

74 Ведение, передача, прием, 

бросок  мяча в движение 

  Комплекс с набивными мячами (до 1 кг).  Специальные беговые упражнения. Прыжок через 2 или 4 

шага (серийное выполнение отталкивания); повторное подпрыгивание и прыжки на одной ноге, 

делая активный мах другой; Прыжки с места и с разбега – доставать подвешенные предметы, ветки 

рукой, головой. Прыжки в длину с места – на результат. Прыжок через препятствие (с 5 -7 беговых 

шагов), установленное у места приземления, с целью отработки движения ног вперед. 

75 

-76 

Прыжок в длину с  места, 

разбега. 

  ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Прыжки в длину с разбега. 

77 2х-сторонняя 

учебная игра, командные 

действия и 

взаимодействие игроков, 

партнеров 

  СУ. ОРУ с мячом. Специальные беговые упражнения. Стойка игрока; перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с мячом. Развитие координационных способностей. 

78 

-79 

2х-сторонняя 

учебная игра, командные 

действия и 

взаимодействие игроков, 

партнеров 

  СУ. ОРУ с мячом. Специальные беговые упражнения. Стойка игрока; перемещение в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком; 

повороты без мяча и с мячом. Развитие координационных способностей. 

80 Инструктаж по т/б 4 четверть: 

Лёгкая атлетика 

(12ч) 

Т/б на занятиях л/атлетики и спор. игр. ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Челночный бег – на 

результат.  Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность. Метание в 

горизонтальную и вертикальную цели (1х1) с расстояния 6 – 8 м. 

81 

-82 

Прыжок в длину с  места, 

разбега. 

  ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения.  Бег с низкого старта в гору. 

Разнообразные прыжки и многоскоки. Переменный бег – 10 минут. 

83 

  

  

  

  

Прыжок в длину с  места, 

разбега. 

  ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения.  Бег с низкого старта в гору. 

Разнообразные прыжки и многоскоки. Переменный бег – 10 минут. 



  

  

84 

-85 

Длительный бег на 

развитие и 

совершенствование 

выносливости 

  ОРУ в движении. шагом и на месте 

Специальные беговые и прыжковые упражнения 

86 Скоростной, 

спринторский  бег 

  ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  Специальные беговые упражнения. Прыжковые 

упражнения, выполняемые сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; то же но через набивные мячи, 

расставленные низкие барьеры; то же, но на скамью высотой 20 -40 см). Метание теннисного мяча 

с 4 – 5 шагов разбега на дальность. 

87 

- 

88 

Скоростно-силовые 

качества 

  ОРУ в движении. шагом и на месте 

Специальные беговые и прыжковые упражнения. Повторный бег на коротких отрезках 

89 Метания   ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  Специальные беговые упражнения. Прыжковые 

упражнения, выполняемые сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; то же но через набивные мячи, 

расставленные низкие барьеры; то же, но на скамью высотой 20 -40 см). Метание теннисного мяча 

с 4 – 5 шагов разбега на дальность. 

90 

-91 

Метания   ОРУ для рук и плечевого пояса в ходьбе. СУ.  Специальные беговые упражнения. Прыжковые 

упражнения, выполняемые сериями (с ноги на ногу, толкаясь вверх; то же но через набивные мячи, 

расставленные низкие барьеры; то же, но на скамью высотой 20 -40 см). Метание теннисного мяча 

с 4 – 5 шагов разбега на дальность. 

92 Бег на выносливость   ОРУ в движении. СУ. Специальные беговые упражнения. Бег на месте с высоким подниманием 

бедра и опорой руками о стенку. Выполнять в среднем темпе сериями по 10 – 20 сек. Бег от 200 до 

1000 м.  Учебная игра. 

93 

-94 

Стойки и передвижения, 

повороты, остановки. 
Волейбол 

(12ч) 

Инструктаж Т/Б  по волейболу. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Стойки 

игрока:  перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба, бег и 

выполнение заданий ( сесть на пол, встать, подпрыгнутбь, сделать перекат на спине и др.) 

Эстафеты, игровые упражнения. Повторение ранее пройденного материала. Развитие 

координационных способностей. 

95 Прием и передача мяча.   ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов техники перемещений. Имитация передачи мяча на 

месте и после перемещения двумя руками; освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче; 

передача мяча над собой; передача сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед в 

парах. Передача мяча в стену: в движении, перемещаясь вправо, влево приставным шагом; передач 

мяча в парах: встречная, над собой – партнеру; передача мяча в парах через сетку; прием и 

передача мяча снизу двумя руками: а) в парах с набрасыванием партнером; б) у стены над собой; в) 

сочетание верхней и нижней передачи в парах. Выполнение заданий с использованием подвижных 

игр « Салки маршем», «Веревочка под ногами». 

96 

-97 

Нижняя, верхняя подача 

мяча. 

  ОРУ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Нижняя прямая подача мяча: подача мяча в стену; 

подача мяча в парах  - через ширину площадки с последующим приемом мяча; через сетку с 

расстояния 3 – 6 м. Подвижная игра «Подай и попади». 

98 Нападающий удар (н/у.).  ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие координационных способностей. Разбег, прыжок 

и отталкивание (шаги по разметке, длина разбега 2 -4 м (3 шага); имитация замаха и удара кистью 



по мячу; бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега; прямой н/у после подбрасывания 

мяча партнером. Подвижные игры: «Бомбардиры», « По наземной мишени».Учебная игра 

99 

-100 

2х-сторонняя 

учебная игра 

 ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие координационных способностей. Разбег, прыжок 

и отталкивание (шаги по разметке, длина разбега 2 -4 м (3 шага); имитация замаха и удара кистью 

по мячу; бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега; прямой н/у после подбрасывания 

мяча партнером. Учебная игра 

101 

- 

102 

2х-сторонняя 

учебная игра 

 ОРУ. Верхняя прямая и нижняя подача. Развитие координационных способностей. Разбег, прыжок 

и отталкивание (шаги по разметке, длина разбега 2 -4 м (3 шага); имитация замаха и удара кистью 

по мячу; бросок теннисного мяча через сетку в прыжке с разбега; прямой н/у после подбрасывания 

мяча партнером. Учебная игра 

 

 

 

 

  



 


