
 
 

 



Пояснительная записка 

     Рабочая программа по физической культуре, разработана на основе федеральных стандартов, в соответствии с обязательным 

минимумом содержания образования в области физической культуры и   Минимальными требованиями по подготовке учащихся 

средней общеобразовательной школы по физической культуре.  

 Данная программа составлена с учетом следующих нормативно-методических документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г № 
1089) 

2. Примерной программы среднего (полного) общего образования по физической культуре  

3. УМК   инновационная школа, Т.В. Андрюхина, Н.В.Третьякова.  Физическая культура 10-11класс, под редакцией: М.Я. 

Виленского, М.: «Русское слово» 2013г 
4. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

5.  «О введении третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях РФ» 

          (Письмо МО РФ от 26.03.2011г. № 30)  

Цель программы: 
   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 программы: 

 - развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

 -воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 -овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального 

опыта специально - прикладными физическими упражнениями и техническими действиями базовых видов спорта; 

 - оказание первой помощи при травмах; 

 - овладение системой знаний о физической культуре как способе формирования здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

 - приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 Подготовка учащихся к сдаче норм ВФСК «ГТО»  

       Обучение физической культуре ориентировано на различные медицинские группы обучающихся (по медицинским показаниям).  

     Учащиеся основной медицинской группы выполняют нормативы согласно требованиям стандарта. Учащиеся подготовительной 

медицинской группы занимаются по общей программе в составе основной группы, но выполнение программных нормативов по 
физической культуре для них происходит в соответствии с медицинскими показателями.   

          Учащиеся специальной медицинской группы занимаются в кабинетах ЛФК местной поликлиники , а также по индивидуально 

разработанному плану согласно рекомендациям лечащего врача. Учащимся этих групп рекомендуется посещать уроки физической 

культуры для остальных школьников, с целью изучения и освоения теоретического материала. На этих занятиях они могут выполнять  
преимущественно упражнения корригирующей и дыхательной гимнастики, ОРУ, ЛФК, а также двигательные действия на повторение 

и закрепление материала, освоенного на занятиях в специальной медицинской группе.   

       Преобладающей формой текущего, промежуточного и итогового контроля для них является тестирование по теоретической части 

программы и комплексы корригирующей гимнастики. 
 

Содержание программного материала 
Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне и соответствует 

образовательной программе школы. Рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по физической культуре и   программой 

учебного курса. 

   Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура».  Согласно методическим рекомендациям по проведению третьего урока учитель 
вправе сам распределить и ввести виды спорта, не предусмотренные базовой программой по физической культуре в её вариативную 

часть.  Данная программа предлагает использовать уроки по спортивным играм и плаванию, как один из вариантов вариативной части 

базовой программы. Программа направляет деятельность учащихся на изучение истории, техники и тактики избранного олимпийского 

вида спорта, на повышение мотивации к занятиям физической культурой и спортом, на сохранение здоровья, на развитие 
двигательных качеств и способностей, повышения уровня физической подготовки для сдачи норм ВФСК «ГТО»     

     Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.  

Темы и разделы выбраны с учетом имеющейся материальной базы и местных климатических условий. Программа рассчитана на 

учащихся 10-11 классов. Для прохождения теоретических сведений выделяется время в процессе уроков.  

         Преобладающей формой контроля является проведение кратких теоретических занятий по каждому разделу программы. 

Изучение и дальнейшее совершенствование специальных движений на практических занятиях, выполнение учащимися контрольных 

нормативов, зачетов, устный опрос и письменные тестовые задания по освоению теоретической части программы, участие во внутри 

школьных соревнованиях. Программа рассчитана на 102часа в год,3 часа в неделю. 
 

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, труду и защите Отечества. 

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. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование техники движений в избранном виде 

спорта. 



Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных действий (передвижение 

на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

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

Медико-биологические основы 
Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций 

человека, сохранение его творческой активности и долголетия. 

Закрепление навыков закаливания 
Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. 

 

Физическое совершенствование 
Баскетбол (10-11 класс) 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника (в различных построениях). Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты бросков 

мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, 
накрывание). Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол (10-11 класс) 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Варианты техники приема и передач мяча. Варианты подач мяча. 
Варианты нападающего удара через сетку. Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Игра по правилам. 

Футбол (10-11 класс) 
Передвижения полевого игрока. Остановки мяча. Ведение мяча. Удары по мячу. Обманные движения (финты). Отбор мяча. Техника 

вратаря: ловля, отбивание, перевод, броски мяча. Индивидуальные тактические действия в нападении. Групповые тактические 

действия в нападении. Командные тактические действия в нападении. Индивидуальные тактические действия в защите. Групповые 

тактические действия в нападении. Командные тактические действия в нападении. Двухсторонняя игра в футбол.  

Гимнастика с элементами акробатики (10-11 класс) 
Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, 

по четыре, по восемь в движении. Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. 

Комбинации упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими мячами. Толчком ног подъем в упор на верхнюю 
жердь; толчком двух ног вис углом. Равновесие на нижней жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок. Прыжок ноги врозь через 

коня в длину высотой 115-120 см (10 кл.) и 120-125 см (11 кл.). Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой 

(конь в ширину). Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на 

руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150—180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов. Сед углом; 
стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, 

подкидном мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием гимнастического 
инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. Лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на 

скорость. Лазанье по шесту, гимнастической лестнице, стенке без помощи ног, Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со 

штангой, гирей, гантелями, набивными мячами. 

Легкая атлетика (10-11 класс) 
Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный бег. Бег в равномерном и переменном 

темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. Бег в равномерном и переменном темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м. Прыжки в длину с 13—15 шагов 

разбега. Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега. с 4—5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное 

расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния до 20 м. Метание гранаты 500 - 700 г с места на дальность, с 
колена, лежа; с 4—5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в 

горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12—15 м, по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10—12 м. Бросок набивного мяча 

двумя руками из различных исходных положений с места, с одного — четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное 

расстояние. Длительный бег, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. Прыжки 
и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. Варианты 

челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности;  

барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; метание различных предметов из различных и. п. в цель и на 
дальность обеими руками. Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные механизмы энергообеспечения 

легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, 

прыжками и метанием. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 
Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований 

и инструктора в занятиях с младшими школьниками. Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенствования основных 

двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (10-11 класс) 
 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Формы организации учебной деятельности 
 

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и 
кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими 

содержания предмета. В основной школе уроки физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-

познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-тренировочной 



направленностью. При этом уроки по своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с 

решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным решением одной педагогической задачи). 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 10-11 класса 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета “Физическая культура” учащиеся должны: 

знать/понимать 

 Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры и спорта, туризма, охраны здоровья. 

 Современные оздоровительные системы физической культуры; 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности; 

  дыхательные упражнения при выполнении физических упражнений; терминологии разучиваемых упражнений их 
функционального смысла и направленности воздействия на организм;  

 правила выполнения общих и индивидуальных основ личной гигиены, использования закаливающих процедур, профилактики 
осанки; 

 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы страховки и само страховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

 контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений. 

 планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 
физического развития и физической подготовленности 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных 
соревнованиях;  

 вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

  определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости) 

 Выполнять нормы ВФСК «ГТО» 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

№П/П                     ТЕМА                                   КЛАСС  

10 11 

1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 68 68 

1 Знания о физической культуре В процессе занятий 

2 

 

Соблюдение мер техники  безопасности  

на занятиях по физической культуре 

В процессе занятий 

3 Физическое совершенствование 

3.1. Легкая атлетика 22 22  

3.2. Баскетбол 8 8 

3.3.  Волейбол  19 19 

З.4. Гимнастика 6 6 

3.5. Лыжная подготовка 13 13 

2.ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

(время на освоение отдельных видов программного 

материала пропорционально увеличивается) 

34 34 

  

  102 102 



 

 

 

 

 

 

№ Контрольные нормативы 10- 11класс юноши 5 4 3 

1.  
Бег 30 м  4,4 4,6 4,9 

2.  
Бег 100 м  14.2 14.5 15.0 

3.  
Бег  1000м 3.30 3.40 3.55 

4.  
Челночный бег 10х10 м (сек.) 27.0 28.0 29.0 

5.  
Прыжок в длину с места (см) 220 210 200 

6.  
Прыжок в высоту, способом "Перешагивания" (см) 125 120 115 

7.  Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 145 140 130 

8.  
Отжимания (кол-во раз) 45 40 35 

9.  Подтягивания (кол-во раз) 12 10 8 

10.  
Метание гранаты 700г  38 32 26 

11.  
Бросок набивного мяча массой 3кг из положения сидя (м), 1 кг(д). 15 13 11 

12.  Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз/мин) 47 45 42 

13.  Подъем ног из положения виса на ш/стенке (кол-во раз) 18 16 13 

14.  Лыжные гонки   2км 10.00 11.00 12.00 

15.  Лыжные гонки 3км 15.00 16.00 17.00 

16.  Лыжные гонки 5км 25.00 27.00 29.00 

17.  Штрафной бросок 10 раз 9 7 5 

18.  Верхняя прямая подача 8 6 4 

19.  Нижняя прямая подача 9 7 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Контрольные нормативы 10- 11класс  девушки 5 4 3 

1.  Бег 30 м (сек.) 5,0 5,2 5,4 

2.  Бег 100 м (сек.) 16,0 16.5 17.0 

3.  Бег  1000м(мин-сек)  3.55 4.10 4.15 

4.  Челночный бег 10х10 м (сек.) 29.0 30.0 31.0 

5.  Прыжок в длину с места (см) 2,05 1,95 1,80 

6.  Прыжок в высоту, способом "Перешагивания" (см) 1,20 1,15 1,05 

7.  Отжимания (кол-во раз) 25 20 15 

8.  Подтягивания  из положения лежа(кол-во раз) 17 15 13 

9.  Метание гранаты 500г  23 20 15 

10.  Бросок набивного мяча массой 1кг из положения сидя  10 8 6 

11.  Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз/30с) 25 20 15 

12.  Лыжные гонки   1км 5.30 6.00 6.30 

13.  Лыжные гонки 2км 11.00 12.00 13.00 

14.  Штрафной бросок 10 раз 9 7 5 

15.  Верхняя прямая подача 8 6 4 

16.  Нижняя прямая подача 9 7 5 



 

 

                                         КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ в 10 классе                                            Приложение 1  

 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока Элемент содержания Планируемые результаты Домашнее задание 

1  Спринтерский бег Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Инструктаж по ТБ 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью с низкого 

старта (100 м) 

Знать: технику безопасности 

Т.Б. на уроках 

физкультуры 

2  Высокий старт. Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимические основы бега 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с высокого старта 
(100 м) 

Упражнение на пресс 

3  Низкий старт Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон, Бег по дистанции (70-80 м). 
Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: бегать с максимальной 
скоростью с низкого старта 

(100 м) 

Знать: правила выполнения 

низкого старта 

Подтягивание 

4  Стартовый разгон Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон, Бег по дистанции (70-80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта 
(100 м) 

Бег упражнения на 

гибкость 

5  Бег на результат Бег на результат (100 м). Эстафетный бег. Развитие скоростных 
способностей 

Уметь: бегать с максимальной 
скоростью с низкого старта 

(100 м) 

Упражнения на мышцы 
спины 

6  Прыжок в длину с разбега Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов. 

Отталкивание. Челночный бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимические основы прыжков 

Уметь: совершать прыжок в 

длину после быстрого разбега 

с 13-15 беговых шагов 

Знать: правила выполнения 
прыжков 

Упражнение балеринка 

7  Место отталкивания в прыжках Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов. 
Отталкивание. Челночный бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимические основы прыжков 

Уметь: совершать прыжок в 
длину после быстрого разбега 

с 13-15 беговых шагов 

Упражнения на 
координацию 

8  Прыжок в длину на результат Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств Уметь: совершать прыжок в 

длину после быстрого разбега 

с 13-15 беговых шагов 

Упражнения на пресс 

9  Метание мяча  Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимическая основа метания мяча 

Уметь: метать мяч на даль-

ность с разбега 

Знать: технику безопасности 

при метании 

Упражнения на 

верхний плечевой пояс 

10  Метание гранаты Метание гранаты из различных положений. ОРУ. Челночный бег. 
Развитие скоростно-силовых качеств. Соревнования по легкой атлетике, 

рекорды 

Уметь: метать гранату из 
различных положений на 

дальность и в цель 

Прыжки и многоскоки 

11  Метание гранаты на результат Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств Уметь: метать гранату на 

дальность 

Упражнения на мышцы 

спины 

12  Равномерный бег Бег (20 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные 

беговые упражнения. Бег под гору. Спортивные игры (футбол). Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин); пре-

одолевать препятствия 

Упражнения на 

растяжение 

13  Бег по пересеченной местности Бег (20 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные 

беговые упражнения. Бег под гору. Спортивные игры (футбол). Развитие 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин); пре-

Отжимания и 

подтягивание 



выносливости одолевать препятствия 

14  Кросс  Бег (22 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные 
беговые упражнения. Бег под гору. Спортивные игры (футбол). Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 
темпе (до 25 мин); пре-

одолевать препятствия 

Упражнения на пресс 

15  Кросс с преодолением препятствий  Бег (22 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные 

беговые упражнения. Бег под гору. Спортивные игры (футбол). Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин); пре-

одолевать препятствия 

Упражнение балеринка 

16  Равномерный бег Бег (23 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные 

беговые упражнения. Бег под гору. Спортивные игры (футбол). Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин); пре-

одолевать препятствия 

Упражнения на 

растяжение 

17  Бег по пересеченной местности с 

преодолением препятствий 

Бег (23 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. 

Специальные беговые упражнения. Бег в гору. Спортивные игры 
(футбол). Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин); пре-
одолевать препятствия 

Упражнения на 

гибкость 

18  Равномерный бег Бег (23 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. 
Специальные беговые упражнения. Бег в гору. Спортивные игры 

(футбол). Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 
темпе (до 25 мин); пре-

одолевать препятствия 

Упражнения на мышцы 
спины 

19  Кросс  Бег (23 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. 

Специальные беговые упражнения. Бег в гору. Спортивные игры 

(футбол). Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин); пре-

одолевать препятствия 

отжимания 

20  Бег по пересеченной местности Бег (23 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. 

Специальные беговые упражнения. Бег в гору. Спортивные игры 
(футбол). Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин); пре-
одолевать препятствия 

Упражнения на 

гибкость 

21  Бег на результат Бег (3000 м) на результат. Развитие выносливости Уметь: бегать в равномерном 
темпе (до 25 мин); пре-

одолевать препятствия 

Упражнения на 
растяжение 

22  Гимнастика  Повороты в движении. ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись. 

Угол в упоре. Развитие силы. Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять 

элементы на перекладине 

Упражнение балеринка 

23  Строевые упражнения Повороты в движении. ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись. 

Угол в упоре. Развитие силы 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять 

элементы на перекладине 

Упражнение планка 

24  Строевые упражнения повороты в 

движении 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре. ОРУ с гантелями. Подтягивания на перекладине. Подъем 
переворотом. Развитие силы 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять 
элементы на перекладине 

Упражнения для мышц 

ног 

25  Упражнения на перекладине Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по 
четыре. ОРУ с гантелями. Подтягивания на перекладине. Подъем 

переворотом. Развитие силы 

Уметь: выполнять строевые 
приемы; выполнять 

элементы на перекладине 

Упражнения на 
координацию 

26  Строевые упражнения. 

Упражнения на перекладине 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

восемь в движении. ОРУ с гантелями. Подтягивания на перекладине. 

Подъем переворотом. Развитие силы 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять 

элементы на перекладине 

Упражнение на 

гибкость 

27  Выполнение элементов на 

перекладине 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

восемь в движении. ОРУ с гантелями. Подтягивания на перекладине. Подъ-

ем переворотом. Развитие силы 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять 

элементы на перекладине 

Упражнения на мышцы 

ног 

28  Совершенствование поворотов в 

движении 

Повороты в движении. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по восемь в движении. ОРУ 
с гантелями. Подтягивания на перекладине. Подъем переворотом. 

Развитие силы 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять 
элементы на перекладине 

Упражнение планка 

29  Совершенствование элементов на Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по Уметь: выполнять строевые Упражнения на 



перекладине восемь в движении. ОРУ с гантелями. Подтягивания на перекладине. 
Подъем переворотом. Развитие силы 

приемы; выполнять 
элементы на перекладине 

верхний плечевой пояс 

30  Строевые упражнения. 

Упражнения на перекладине 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре, по восемь в движении. ОРУ в движении. Подъем переворотом. Ла-

зание по канату в два приема без помощи рук. Развитие силы 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять 

элементы на перекладине 

Отжимания  

31  Выполнение элементов на 

перекладине 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

четыре, по восемь в движении. ОРУ в движении. Подъем переворотом. Ла-

зание по канату в два приема без помощи рук. Развитие силы 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять 

элементы на перекладине 

Упражнения на мышцы 

спины 

32  Гимнастика сдача норматива Подтягивания на перекладине. Лазание по канату на скорость. ОРУ на 

месте 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять 
элементы на перекладине; 

лазать по канату 

Упражнение планка 

33  Акробатика, техника безопасности 

на уроках акробатики   

Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с помощью). 

Кувырок назад из стойки на руках. ОРУ с гантелями. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять акроба-

тические элементы про-

граммы в комбинации (5 

элементов) 
Знать: технику безопасности 

Упражнение балеринка 

34  Разучивание элементов акробатики Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с 
помощью). Кувырок назад из стойки на руках. ОРУ с гантелями. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять акроба-
тические элементы про-

граммы в комбинации (5 

элементов) 

 

Упражнение на 
гибкость 

35  Кувырки в группировке  Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с помощью). 

Кувырок назад из стойки на руках. ОРУ с гантелями. Развитие 
координационных способностей 

Уметь: выполнять акроба-

тические элементы про-
граммы в комбинации (5 

элементов) 

Упражнения на мышцы 

ног 

36  Стойка на руках. Кувырки вперёд 

назад  

Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с 

помощью). Кувырок назад из стойки  на руках. ОРУ с гантелями. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять акроба-

тические элементы про-

граммы в комбинации (5 

элементов) 

Упражнение планка 

37  Комбинации элементов Комбинация из разученных элементов (длинный 

кувырок, стойка на руках и голове, кувырок вперед). Прыжки в глубину. 
ОРУ с предметами. Опорный прыжок через коня. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: выполнять акроба-

тические элементы про-
граммы в комбинации (5 

элементов) 

Прыжки и многоскоки 

38  Закрепление комбинаций из 

элементов 

Комбинация из разученных элементов (длинный кувырок, стойка на 

руках и голове, кувырок вперед). Прыжки в глубину. ОРУ с предметами. 

Опорный прыжок через коня. Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять акроба-

тические элементы про-

граммы в комбинации (5 

элементов) 

Упражнение на 

гибкость 

39  Совершенствование элементов Комбинация из разученных элементов (длинный кувырок, стойка на 

руках и голове, кувырок вперед). Прыжки в глубину. ОРУ с предметами. 
Опорный прыжок через коня. Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять акроба-

тические элементы про-
граммы в комбинации (5 

элементов) 

Упражнения на мышцы 

ног 

40  Совершенствование комбинаций Комбинация из разученных элементов (длинный кувырок, стойка на 

руках и голове, кувырок вперед). Прыжки в глубину. ОРУ с предметами. 

Опорный прыжок через коня. Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять акроба-

тические элементы про-

граммы в комбинации (5 

элементов) 

Упражнение планка 

41  Опорный прыжок, комбинация 

элементов 

Комбинация из разученных элементов (длинный кувырок, стойка на 

руках и голове, кувырок вперед). Прыжки в глубину. ОРУ с предметами. 
Опорный прыжок через коня. Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять акроба-

тические элементы про-
граммы в комбинации (5 

Упражнения на 

верхний плечевой пояс 



элементов) 

42  Опорный прыжок на оценку Комбинация из разученных элементов. Опорный прыжок через коня Уметь: выполнять акроба-
тические элементы про-

граммы в комбинации (5 

элементов) 

Отжимания  

43  Волейбол. Техника безопасности 

при игре в волейбол. 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча 

в парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия. 

Знать: технику безопасности 

Прыжки и многоскоки 

44  Стойка и передвижения игрока Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в 
парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять в игре или 
игровой ситуации тактико-

технические действия 

Упражнение планка 

45  Передача меча в парах, тройках. Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в 

парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие координационных 
способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Упражнение балеринка 

46  Нижний приём мяча Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в 
парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять в игре или 
игровой ситуации тактико-

технические действия 

Упражнения на мышцы 
спины 

47  Приём мяча после передвижения Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча 

в парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие координационных 
способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Упражнение планка 

 
 

48 

  
 

Верхняя передача мяча 

 
Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

 
Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

 
 

Упражнение балеринка 

49  Нижняя подача Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча 

в шеренгах со сменой места. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 
нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-
технические действия 

Прыжки и многоскоки 

50  Нападающий удар через сетку Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю 

зону. Учебная игра. Развитие координационных способностей. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Упражнения на 

верхний плечевой пояс 

51  Нападающий удар со второй линии Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча 
в шеренгах со сменой места. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 
игровой ситуации тактико-

технические действия 

Упражнение на пресс 

52  Нападающий удар через 3-ю зону Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю 
зону. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-
технические действия 

Упражнения для мышц 

спины 

53  Приём мяча после подачи Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. 
Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю зону. 

Уметь: выполнять в игре или 
игровой ситуации тактико-

Упражнения на 
верхний плечевой пояс 



Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки. 
Учебная игра. Развитие координационных способностей 

технические действия 

54  Подача в заданную зону Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю зону. 

Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Упражнение планка 

55  Нападающий удар через 4-ю зону Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю зону. 

Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Упражнение балеринка 

56  Блокирование  Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю зону. 

Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Прыжки и многоскоки 

57  Приём мяча от сетки Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю зону. 
Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-
технические действия 

Упражнение планка 

58  Блокирование. Приём мяча от 

сетки. 

Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю зону. 

Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Упражнение балеринка 

59  Верхняя подача Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. 
Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, прием подачи. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-
технические действия 

Упражнения на мышцы 

спины 

60  Верхняя и нижняя подача Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. 

Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, прием подачи. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Упражнение планка 

61  Групповое блокирование Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. 
Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, прием подачи. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-
технические действия 

Упражнение балеринка 

62  Нападающий удар через 2-ю зону. 

Групповое блокирование 

Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. 

Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, прием подачи. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Прыжки и многоскоки 

63  Групповое блокирование. Учебная 

игра 

Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. 
Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, прием подачи. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-
технические действия 

Упражнения на мышцы 

спины 

64  Баскетбол. Техника безопасности. Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча 

различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от 

плеча. Быстрый прорыв (2 х 1). Развитие скоростных качеств. Инструктаж 

по ТБ 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия. 

Знать: технику безопасности 

Упражнение балеринка 

65  Совершенствование передвижений 

и остановок игрока. 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча 

различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от 
плеча. Быстрый прорыв (2 х 1). Развитие скоростных качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-
технические действия 

Прыжки и многоскоки 



66  Передача меча на месте и в 
движении. 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча 
различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от 

плеча. Быстрый прорыв (3 х 2). Развитие скоростных качеств 

Уметь: выполнять в игре или 
игровой ситуации тактико-

технические действия 

Упражнение на 
верхний плечевой пояс 

67  Быстрый прорыв Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча 

различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой 

от плеча. Быстрый прорыв (3 х 2). Развитие скоростных качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Упражнение планка 

68  Зонная защита Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча 

различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции. Зонная защита (2 х 3). Развитие скоростных качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Упражнение балеринка 

69  Зонная защита. Учебная игра Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча 
различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции. Зонная защита (2 х 3). Развитие скоростных качеств 

Уметь: выполнять в игре или 
игровой ситуации тактико-

технические действия 

Прыжки и многоскоки 

70  Лыжная подготовка. Техника 

безопасности. 

ТБ  на уроках л/п. Первая помощь при обморожениях. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный одношажный ход. Прохождение 

дистанции 3 км 

Уметь: проходить 

дистанцию, выполнять 

лыжные ходы, переходы с 

одного хода на другой. 
Знать: технику безопасности 

 

Упражнение планка 

71  Виды ходов ТБ  на уроках л/п. Первая помощь при обморожениях. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный одношажный ход. Прохождение 

дистанции 3 км 

Уметь: проходить 

дистанцию, выполнять 

спуски, подъемы, 

торможение, лыжные ходы 

 

Упражнение балеринка 

72  Совершенствование лыжных ходов Попеременный двушажный ход. Одновременный одношажный ход. 
Прохождение дистанции 3 км.  

Уметь: проходить 
дистанцию, выполнять 

спуски, подъемы, 

торможение, лыжные ходы 

 

Упражнения на 
верхний плечевой пояс 

73  Переход с хода на ход Попеременный двушажный ход. Одновременный одношажный ход. 

Прохождение дистанции 3 км. Соревнования на дистанцию 2 км. 

 

Уметь: проходить 

дистанцию, выполнять 
спуски, подъемы, 

торможение, лыжные ходы 

 

Упражнение планка 

74  Совершенствование техники Техника лыжных ходов и переходов с одного хода на другой. 

Попеременный четырехшажный ход. Одновременный двухшажный ход. 

Попеременный двухшажный ход. Спуски, подъемы, торможения. 

Уметь: проходить 

дистанцию, выполнять 

спуски, подъемы, 
торможение, лыжные ходы 

 

Упражнение балеринка 

75  Прохождение спусков Техника лыжных ходов и переходов с одного хода на другой. 

Попеременный четырехшажный ход. Одновременный двухшажный ход. 

Попеременный двухшажный ход. Спуски, подъемы, торможения 

Уметь: проходить 

дистанцию, выполнять 

спуски, подъемы, 

торможение, лыжные ходы 

 

Упражнения на мышцы 

спины 

76  Совершенствование торможения Техника лыжных ходов и переходов с одного хода на другой. 
Попеременный четырехшажный ход. Одновременный двухшажный ход. 

Попеременный двухшажный ход. Спуски, подъемы, торможения 

Уметь: проходить 
дистанцию, выполнять 

спуски, подъемы, 

торможение, лыжные ходы 

 

Упражнение планка 

77  Преодоление спусков и подъемов  Техника лыжных ходов и переходов с одного хода на другой. Уметь: проходить Упражнения на 



Попеременный четырехшажный ход. Одновременный двухшажный ход. 
Попеременный двухшажный ход. Спуски, подъемы, торможения 

дистанцию, выполнять 
спуски, подъемы, 

торможение, лыжные ходы 

 

гибкость 

78  Переход с хода на ход Техника изученных ходов, прохождение дистанции до  

5 – 6 км по среднепересеченной местности с использованием смены 
ходов в зависимости от рельефа. 

Уметь: проходить 

дистанцию, выполнять 
спуски, подъемы, 

торможение, лыжные ходы 

 

Упражнение планка 

79  Совершенствование лыжных ходов Техника изученных ходов, прохождение дистанции до  

5 – 6 км по среднепересеченной местности с использованием смены 

ходов в зависимости от рельефа. 

Уметь: проходить 

дистанцию, выполнять 

спуски, подъемы, 
торможение, лыжные ходы 

 

Упражнение балеринка 

80  Преодоление спусков Техника изученных ходов, прохождение дистанции до  

5 – 6 км по среднепересеченной местности с использованием смены 

ходов в зависимости от рельефа. 

Уметь: проходить 

дистанцию, выполнять 

спуски, подъемы, 

торможение, лыжные ходы 

 

Прыжки и многоскоки 

81  Преодоление спусков и подъемов. 
Совершенствование торможения. 

Техника изученных ходов, прохождение дистанции до  
5 – 6 км по среднепересеченной местности с использованием смены 

ходов в зависимости от рельефа. 

Уметь: проходить 
дистанцию, выполнять 

спуски, подъемы, 

торможение, лыжные ходы 

 

Упражнение планка 

82  Контрольный урок по лыжной 

подготовке 

Техника изученных ходов, прохождение дистанции до  

5 – 6 км по среднепересеченной местности с использованием смены 
ходов в зависимости от рельефа. 

Уметь: проходить 

дистанцию, выполнять 
спуски, подъемы, 

торможение, лыжные ходы 

 

Упражнение балеринка 

83  Баскетбол  Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча 

различными способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с со-

противлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 
сопротивлением. Сочетание приемов ведения, передачи, броска мяча. 

Нападение против зонной защиты. Нападение через заслон. Развитие 

координационных качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Упражнения на мышцы 

спины 

84  Нападение через заслон Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с со-

противлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов ведения, передачи, броска мяча. 

Нападение против зонной защиты Нападение через заслон. Развитие 

координационных качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Прыжки и многоскоки 

85  Спринтерский бег.  Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-90 м). 

Специальные беговые упражнения. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью с низкого 

старта (100 м) 

Упражнения на 

верхний плечевой пояс 

86  Низкий старт. Челночный бег. Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Дозирование 
нагрузки при занятиях бегом 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью с низкого 
старта (100 м) 

Упражнение планка 

87  Старт с колодок.  Бег по 
дистанции. 

Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. 
Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Дозирование 

Уметь: бегать с макси-
мальной скоростью с низкого 

Упражнение балеринка 



нагрузки при занятиях бегом старта (100 м) 

88  Бег по дистанции, финиширование. Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. 
Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств.  

Уметь: бегать с макси-
мальной скоростью с низкого 

старта (100 м) 

Упражнения на мышцы 
спины 

89  Метание мяча. Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств.  

Уметь: метать мяч на даль-

ность с разбега 

Упражнение планка 

90  Метание гранаты Метание гранаты из различных положений. ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

Уметь: метать гранату из 

различных положений на 

дальность и в цель 

Упражнения на 

гибкость 

91  Метание гранаты на результат Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-силовых качеств Уметь: метать гранату на 

дальность 

Упражнения на пресс 

92  Закрепление разбега, переход через 

планку. 

Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Переход через планку. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать в высоту с 11-

13 беговых шагов 

Упражнения на 

координацию 

93  Совершенствование приземления. Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Приземление. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать в высоту с 11-

13 беговых шагов 

Упражнение балеринка 

94  Кросс  Бег (22 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные 

беговые упражнения. Бег под гору. Спортивные игры (футбол). Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин); пре-

одолевать препятствия 

Упражнение балеринка 

95  Бег по пересеченной местности  Бег (23 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные 

беговые упражнения. Бег под гору. Спортивные игры (футбол). Развитие 
выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин); пре-
одолевать препятствия 

Упражнения на 

верхний плечевой пояс 

96  Бег с препятствиями  Бег (23 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные 
беговые упражнения. Бег под гору. Спортивные игры (футбол). Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 
темпе (до 25 мин); пре-

одолевать препятствия 

Упражнение планка 

97  Равномерный бег Бег (23 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. 

Специальные беговые упражнения 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин); пре-

одолевать препятствия 

Упражнение балеринка 

98  Бег в гору Бег в гору. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин); пре-

одолевать препятствия 

Упражнения на мышцы 

спины 

99  Равномерный бег с преодолением 

препятствий прыжком 

Бег (23 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. 

Специальные беговые упражнения. 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин); пре-
одолевать препятствия 

Упражнение планка 

100  Развитие выносливости. Бег в гору Бег в гору. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости Уметь: бегать в равномерном 
темпе (до 25 мин); пре-

одолевать препятствия 

Упражнения на 
гибкость 

101  Бег 1 км. на результат.  Бег 1000м. на результат. Развитие выносливости Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин); пре-

одолевать препятствия 

Упражнение планка 

102  Подведение итогов года. 

Спортивные игры по выбору. 

Спортивные игры по выбору учеников.   

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ в 11 классе 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока Элемент содержания Планируемые результаты Домашнее задание 



1  Спринтерский бег Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-
80 м). Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Инструктаж по ТБ 

Уметь: бегать с макси-
мальной скоростью с низкого 

старта (100 м) 

Знать: технику безопасности 

Т.Б. на уроках 
физкультуры 

2  Высокий старт. Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-

80 м). Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимические 

основы бега 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с высокого старта 
(100 м) 

Упражнение на пресс 

3  Низкий старт Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон, Бег по дистанции (70-80 

м). Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта 

(100 м) 

Знать: правила выполнения 
низкого старта 

Подтягивание 

4  Стартовый разгон Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон, Бег по дистанции (70-80 
м). Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: бегать с максимальной 
скоростью с низкого старта 

(100 м) 

Бег упражнения на 
гибкость 

5  Бег на результат Бег на результат (100 м). Эстафетный бег. Развитие скоростных 

способностей 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта 

(100 м) 

Упражнения на мышцы 

спины 

6  Прыжок в длину с разбега Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов. 

Отталкивание. Челночный бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимические основы 
прыжков 

Уметь: совершать прыжок в 

длину после быстрого разбега 

с 13-15 беговых шагов 
Знать: правила выполнения 

прыжков 

Упражнение балеринка 

7  Место отталкивания в прыжках Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов. 

Отталкивание. Челночный бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимические основы 

прыжков 

Уметь: совершать прыжок в 

длину после быстрого разбега 

с 13-15 беговых шагов 

Упражнения на 

координацию 

8  Прыжок в длину на результат Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств Уметь: совершать прыжок в 

длину после быстрого разбега 
с 13-15 беговых шагов 

Упражнения на пресс 

9  Метание мяча  Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. Челночный 
бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимическая основа 

метания мяча 

Уметь: метать мяч на даль-
ность с разбега 

Знать: технику безопасности 

при метании 

Упражнения на 
верхний плечевой пояс 

10  Метание гранаты Метание гранаты из различных положений. ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Соревнования по легкой 

атлетике, рекорды 

Уметь: метать гранату из 

различных положений на 

дальность и в цель 

Прыжки и многоскоки 

11  Метание гранаты на результат Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь: метать гранату на 

дальность 

Упражнения на мышцы 

спины 

12  Равномерный бег Бег (20 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Бег под гору. Спортивные игры 
(футбол). Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин); пре-
одолевать препятствия 

Упражнения на 

растяжение 

13  Бег по пересеченной местности Бег (20 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 
Специальные беговые упражнения. Бег под гору. Спортивные игры 

(футбол). Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 
темпе (до 20 мин); пре-

одолевать препятствия 

Отжимания и 
подтягивание 

14  Кросс  Бег (22 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Бег под гору. Спортивные игры 

(футбол). Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин); пре-

одолевать препятствия 

Упражнения на пресс 



15  Кросс с преодолением препятствий  Бег (22 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 
Специальные беговые упражнения. Бег под гору. Спортивные игры 

(футбол). Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 
темпе (до 25 мин); пре-

одолевать препятствия 

Упражнение балеринка 

16  Равномерный бег Бег (23 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Бег под гору. Спортивные игры 

(футбол). Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин); пре-

одолевать препятствия 

Упражнения на 

растяжение 

17  Бег по пересеченной местности с 

преодолением препятствий 

Бег (23 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. 

Специальные беговые упражнения. Бег в гору. Спортивные игры 

(футбол). Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин); пре-

одолевать препятствия 

Упражнения на 

гибкость 

18  Равномерный бег Бег (23 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. 
Специальные беговые упражнения. Бег в гору. Спортивные игры 

(футбол). Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 
темпе (до 25 мин); пре-

одолевать препятствия 

Упражнения на мышцы 
спины 

19  Кросс  Бег (23 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. 

Специальные беговые упражнения. Бег в гору. Спортивные игры 

(футбол). Развитие 

выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин); пре-

одолевать препятствия 

отжимания 

20  Бег по пересеченной местности Бег (23 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. 

Специальные беговые упражнения. Бег в гору. Спортивные игры 
(футбол). Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин); пре-
одолевать препятствия 

Упражнения на 

гибкость 

21  Бег на результат Бег (3000 м) на результат. Развитие выносливости Уметь: бегать в равномерном 
темпе (до 25 мин); пре-

одолевать препятствия 

Упражнения на 
растяжение 

22  Гимнастика  Повороты в движении. ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Угол в упоре. Развитие силы. Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять 

элементы на перекладине 

Упражнение балеринка 

23  Строевые упражнения Повороты в движении. ОРУ на месте. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Угол в упоре. Развитие силы 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять 

элементы на перекладине 

Упражнение планка 

24  Строевые упражнения повороты в 

движении 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре. ОРУ с гантелями. Подтягивания на 
перекладине. Подъем переворотом. Развитие силы 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять 
элементы на перекладине 

Упражнения для мышц 

ног 

25  Упражнения на перекладине Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 
колонну по четыре. ОРУ с гантелями. Подтягивания на 

перекладине. Подъем переворотом. Развитие силы 

Уметь: выполнять строевые 
приемы; выполнять 

элементы на перекладине 

Упражнения на 
координацию 

26  Строевые упражнения. Упражнения на 

перекладине 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по восемь в движении. ОРУ с гантелями. Подтягивания на 

перекладине. Подъем переворотом. Развитие силы 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять 

элементы на перекладине 

Упражнение на 

гибкость 

27  Выполнение элементов на перекладине Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по восемь в движении. ОРУ с гантелями. Подтягивания на 

перекладине. Подъем переворотом. Развитие силы 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять 

элементы на перекладине 

Упражнения на мышцы 

ног 

28  Совершенствование поворотов в 

движении 

Повороты в движении. Перестроение из колонны 

по одному в колонну по восемь в движении. ОРУ 
с гантелями. Подтягивания на перекладине. Подъем переворотом. 

Развитие силы 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять 
элементы на перекладине 

Упражнение планка 

29  Совершенствование элементов на 

перекладине 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по восемь в движении. ОРУ с гантелями. Подтягивания 

на перекладине. Подъем переворотом. Развитие силы 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять 

элементы на перекладине 

Упражнения на 

верхний плечевой пояс 

30  Строевые упражнения. Упражнения на Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в Уметь: выполнять строевые Отжимания  



перекладине колонну по четыре, по восемь в движении. ОРУ в движении. 
Подъем переворотом. Лазание по канату в два приема без помощи 

рук. Развитие силы 

приемы; выполнять 
элементы на перекладине 

31  Выполнение элементов на перекладине Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре, по восемь в движении. ОРУ в движении. 

Подъем переворотом. Лазание по канату в два приема без помощи 
рук. Развитие силы 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять 

элементы на перекладине 

Упражнения на мышцы 

спины 

32  Гимнастика сдача норматива Подтягивания на перекладине. Лазание по канату на скорость. 

ОРУ на месте 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять 

элементы на перекладине; 

лазать по канату 

Упражнение планка 

33  Акробатика, техника безопасности на 

уроках акробатики   

Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с 

помощью). Кувырок назад из стойки на руках. ОРУ с гантелями. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять акроба-

тические элементы про-

граммы в комбинации (5 
элементов) 

Знать: технику безопасности 

Упражнение балеринка 

34  Разучивание элементов акробатики Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с 

помощью). Кувырок назад из стойки на руках. ОРУ с гантелями. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять акроба-

тические элементы про-

граммы в комбинации (5 

элементов) 
 

Упражнение на 

гибкость 

35  Кувырки в группировке  Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с 
помощью). Кувырок назад из стойки на руках. ОРУ с гантелями. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять акроба-
тические элементы про-

граммы в комбинации (5 

элементов) 

Упражнения на мышцы 
ног 

36  Стойка на руках. Кувырки вперёд назад  Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с 

помощью). Кувырок назад из стойки  на руках. ОРУ с гантелями. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять акроба-

тические элементы про-

граммы в комбинации (5 
элементов) 

Упражнение планка 

37  Комбинации элементов Комбинация из разученных элементов (длинный 
кувырок, стойка на руках и голове, кувырок вперед). Прыжки в 

глубину. ОРУ с предметами. Опорный прыжок через коня. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять акроба-
тические элементы про-

граммы в комбинации (5 

элементов) 

Прыжки и многоскоки 

38  Закрепление комбинаций из элементов Комбинация из разученных элементов (длинный кувырок, стойка 

на руках и голове, кувырок вперед). Прыжки в глубину. ОРУ с 

предметами. Опорный прыжок через коня. Развитие скоростно-
силовых качеств 

Уметь: выполнять акроба-

тические элементы про-

граммы в комбинации (5 
элементов) 

Упражнение на 

гибкость 

39  Совершенствование элементов Комбинация из разученных элементов (длинный кувырок, стойка 

на руках и голове, кувырок вперед). Прыжки в глубину. ОРУ с 

предметами. Опорный прыжок через коня. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: выполнять акроба-

тические элементы про-

граммы в комбинации (5 

элементов) 

Упражнения на мышцы 

ног 

40  Совершенствование комбинаций Комбинация из разученных элементов (длинный кувырок, стойка 

на руках и голове, кувырок вперед). Прыжки в глубину. ОРУ с 

предметами. Опорный прыжок через коня. Развитие скоростно-
силовых качеств 

Уметь: выполнять акроба-

тические элементы про-

граммы в комбинации (5 
элементов) 

Упражнение планка 

41  Опорный прыжок, комбинация элементов Комбинация из разученных элементов (длинный кувырок, стойка 
на руках и голове, кувырок вперед). Прыжки в глубину. ОРУ с 

предметами. Опорный прыжок через коня. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: выполнять акроба-
тические элементы про-

граммы в комбинации (5 

элементов) 

Упражнения на 
верхний плечевой пояс 



42  Опорный прыжок на оценку Комбинация из разученных элементов. Опорный прыжок через 
коня 

Уметь: выполнять акроба-
тические элементы про-

граммы в комбинации (5 

элементов) 

Отжимания  

43  Волейбол. Техника безопасности при игре 

в волейбол. 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. 
Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-
технические действия. 

Знать: технику безопасности 

Прыжки и многоскоки 

44  Стойка и передвижения игрока Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Упражнение планка 

45  Передача меча в парах, тройках. Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. 
Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-
технические действия 

Упражнение балеринка 

46  Нижний приём мяча Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Упражнения на мышцы 

спины 

47  Приём мяча после передвижения Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. 
Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-
технические действия 

Упражнение планка 

 

 

48 

  

 

Верхняя передача мяча 

 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение 
через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие координационных спо-

собностей 

 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

 

 

Упражнение балеринка 

49  Нижняя подача Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 

передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение 

через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие координационных спо-
собностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Прыжки и многоскоки 

50  Нападающий удар через сетку Комбинации из передвижений и остановок игрока. 
Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. 

Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 
игровой ситуации тактико-

технические действия 

Упражнения на 
верхний плечевой пояс 

51  Нападающий удар со второй линии Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя 
передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение 

через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие координационных спо-

собностей. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 
игровой ситуации тактико-

технические действия 

Упражнение на пресс 

52  Нападающий удар через 3-ю зону Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. 
Нападение через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-
технические действия 

Упражнения для мышц 

спины 



координационных способностей 

53  Приём мяча после подачи Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками 
снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю 

зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча 

от сетки. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 
игровой ситуации тактико-

технические действия 

Упражнения на 
верхний плечевой пояс 

54  Подача в заданную зону Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю зону. 

Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от 

сетки. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Упражнение планка 

55  Нападающий удар через 4-ю зону Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками 
снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю 

зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча 

от сетки. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 
игровой ситуации тактико-

технические действия 

Упражнение балеринка 

56  Блокирование  Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю зону. 

Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от 
сетки. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Прыжки и многоскоки 

57  Приём мяча от сетки Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками 
снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю 

зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча 

от сетки. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 
игровой ситуации тактико-

технические действия 

Упражнение планка 

58  Блокирование. Приём мяча от сетки. Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю зону. 

Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от 
сетки. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Упражнение балеринка 

59  Верхняя подача Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками 
снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю 

зону. Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, прием по-

дачи. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 
игровой ситуации тактико-

технические действия 

Упражнения на мышцы 
спины 

60  Верхняя и нижняя подача Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками 

снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю 

зону. Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, прием по-
дачи. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Упражнение планка 

61  Групповое блокирование Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками 
снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю 

зону. Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, прием по-

дачи. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 
игровой ситуации тактико-

технические действия 

Упражнение балеринка 

62  Нападающий удар через 2-ю зону. 

Групповое блокирование 

Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками 

снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю 

зону. Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, прием по-
дачи. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Прыжки и многоскоки 

63  Групповое блокирование. Учебная игра Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками 
снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю 

зону. Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, прием по-

дачи. Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять в игре или 
игровой ситуации тактико-

технические действия 

Упражнения на мышцы 
спины 

64  Баскетбол. Техника безопасности. Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача 

мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (2 х 1). Развитие скоро-
стных качеств. Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия. 
Знать: технику безопасности 

Упражнение балеринка 



65  Совершенствование передвижений и 
остановок игрока. 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача 
мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (2 х 1). Развитие 

скоростных качеств 

Уметь: выполнять в игре или 
игровой ситуации тактико-

технические действия 

Прыжки и многоскоки 

66  Передача меча на месте и в движении. Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача 

мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении 
одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (3 х 2). Развитие скоростных 

качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-
технические действия 

Упражнение на 

верхний плечевой пояс 

67  Быстрый прорыв Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными способами на месте. Бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (3 х 2). 

Развитие скоростных качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Упражнение планка 

68  Зонная защита Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача 

мяча различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со 
средней дистанции. Зонная защита (2 х 3). Развитие скоростных 

качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-
технические действия 

Упражнение балеринка 

69  Зонная защита. Учебная игра Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача 

мяча различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со 

средней дистанции. Зонная защита (2 х 3). Развитие скоростных 

качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Прыжки и многоскоки 

70  Лыжная подготовка. Техника 

безопасности. 

ТБ  на уроках л/п. Первая помощь при обморожениях. 

Попеременный двухшажный ход. Одновременный одношажный 
ход. Прохождение дистанции 3 км 

Уметь: проходить 

дистанцию, выполнять 
лыжные ходы, переходы с 

одного хода на другой. 

Знать: технику безопасности 

 

Упражнение планка 

71  Виды ходов ТБ  на уроках л/п. Первая помощь при обморожениях. 

Попеременный двухшажный ход. Одновременный одношажный 
ход. Прохождение дистанции 3 км 

Уметь: проходить 

дистанцию, выполнять 
спуски, подъемы, 

торможение, лыжные ходы 

 

Упражнение балеринка 

72  Совершенствование лыжных ходов Попеременный двушажный ход. Одновременный одношажный 

ход. Прохождение дистанции 3 км.  

Уметь: проходить 

дистанцию, выполнять 

спуски, подъемы, 
торможение, лыжные ходы 

 

Упражнения на 

верхний плечевой пояс 

73  Переход с хода на ход Попеременный двушажный ход. Одновременный одношажный 

ход. Прохождение дистанции 3 км. Соревнования на дистанцию 2 

км. 

 

Уметь: проходить 

дистанцию, выполнять 

спуски, подъемы, 

торможение, лыжные ходы 

 

Упражнение планка 

74  Совершенствование техники Техника лыжных ходов и переходов с одного хода на другой. 
Попеременный четырехшажный ход. Одновременный 

двухшажный ход. Попеременный двухшажный ход. Спуски, 

подъемы, торможения. 

Уметь: проходить 
дистанцию, выполнять 

спуски, подъемы, 

торможение, лыжные ходы 

 

Упражнение балеринка 

75  Прохождение спусков Техника лыжных ходов и переходов с одного хода на другой. 

Попеременный четырехшажный ход. Одновременный 
двухшажный ход. Попеременный двухшажный ход. Спуски, 

Уметь: проходить 

дистанцию, выполнять 
спуски, подъемы, 

Упражнения на мышцы 

спины 



подъемы, торможения торможение, лыжные ходы 

 

76  Совершенствование торможения Техника лыжных ходов и переходов с одного хода на другой. 

Попеременный четырехшажный ход. Одновременный 

двухшажный ход. Попеременный двухшажный ход. Спуски, 

подъемы, торможения 

Уметь: проходить 

дистанцию, выполнять 

спуски, подъемы, 

торможение, лыжные ходы 

 

Упражнение планка 

77  Преодоление спусков и подъемов  Техника лыжных ходов и переходов с одного хода на другой. 

Попеременный четырехшажный ход. Одновременный 

двухшажный ход. Попеременный двухшажный ход. Спуски, 

подъемы, торможения 

Уметь: проходить 

дистанцию, выполнять 

спуски, подъемы, 

торможение, лыжные ходы 

 

Упражнения на 

гибкость 

78  Переход с хода на ход Техника изученных ходов, прохождение дистанции до  

5 – 6 км по среднепересеченной местности с использованием 
смены ходов в зависимости от рельефа. 

Уметь: проходить 

дистанцию, выполнять 
спуски, подъемы, 

торможение, лыжные ходы 

 

Упражнение планка 

79  Совершенствование лыжных ходов Техника изученных ходов, прохождение дистанции до  

5 – 6 км по среднепересеченной местности с использованием 

смены ходов в зависимости от рельефа. 

Уметь: проходить 

дистанцию, выполнять 

спуски, подъемы, 
торможение, лыжные ходы 

 

Упражнение балеринка 

80  Преодоление спусков Техника изученных ходов, прохождение дистанции до  

5 – 6 км по среднепересеченной местности с использованием 

смены ходов в зависимости от рельефа. 

Уметь: проходить 

дистанцию, выполнять 

спуски, подъемы, 

торможение, лыжные ходы 

 

Прыжки и многоскоки 

81  Преодоление спусков и подъемов. 
Совершенствование торможения. 

Техника изученных ходов, прохождение дистанции до  
5 – 6 км по среднепересеченной местности с использованием 

смены ходов в зависимости от рельефа. 

Уметь: проходить 
дистанцию, выполнять 

спуски, подъемы, 

торможение, лыжные ходы 

 

Упражнение планка 

82  Контрольный урок по лыжной подготовке Техника изученных ходов, прохождение дистанции до  

5 – 6 км по среднепересеченной местности с использованием 
смены ходов в зависимости от рельефа. 

Уметь: проходить 

дистанцию, выполнять 
спуски, подъемы, 

торможение, лыжные ходы 

 

Упражнение балеринка 

83  Баскетбол  Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача 

мяча различными способами в движении с сопротивлением. 

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней 
дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска мяча. Нападение против зонной защиты. 

Нападение через заслон. Развитие координационных качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Упражнения на мышцы 

спины 

84  Нападение через заслон Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи 

мяча различными способами в движении с сопротивлением. 

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней 
дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов ведения, 

передачи, броска мяча. Нападение против зонной защиты 

Нападение через заслон. Развитие координационных качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Прыжки и многоскоки 



85  Спринтерский бег.  Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-90 
м). Специальные беговые упражнения. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: бегать с макси-
мальной скоростью с низкого 

старта (100 м) 

Упражнения на 
верхний плечевой пояс 

86  Низкий старт. Челночный бег. Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Дозирование 

нагрузки при занятиях бегом 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью с низкого 

старта (100 м) 

Упражнение планка 

87  Старт с колодок.  Бег по дистанции. Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Дозирование 

нагрузки при занятиях бегом 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью с низкого 

старта (100 м) 

Упражнение балеринка 

88  Бег по дистанции, финиширование. Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. 
Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств.  

Уметь: бегать с макси-
мальной скоростью с низкого 

старта (100 м) 

Упражнения на мышцы 
спины 

89  Метание мяча. Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых качеств.  

Уметь: метать мяч на даль-

ность с разбега 

Упражнение планка 

90  Метание гранаты Метание гранаты из различных положений. ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств.  

Уметь: метать гранату из 

различных положений на 

дальность и в цель 

Упражнения на 

гибкость 

91  Метание гранаты на результат Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь: метать гранату на 

дальность 

Упражнения на пресс 

92  Закрепление разбега, переход через 

планку. 

Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Переход через планку. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать в высоту с 11-

13 беговых шагов 

Упражнения на 

координацию 

93  Совершенствование приземления. Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Приземление. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать в высоту с 11-

13 беговых шагов 

Упражнение балеринка 

94  Кросс  Бег (22 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Бег под гору. Спортивные игры 

(футбол). Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин); пре-

одолевать препятствия 

Упражнение балеринка 

95  Бег по пересеченной местности  Бег (23 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Бег под гору. Спортивные игры 
(футбол). Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин); пре-
одолевать препятствия 

Упражнения на 

верхний плечевой пояс 

96  Бег с препятствиями  Бег (23 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. 
Специальные беговые упражнения. Бег под гору. Спортивные игры 

(футбол). Развитие выносливости 

Уметь: бегать в равномерном 
темпе (до 25 мин); пре-

одолевать препятствия 

Упражнение планка 

97  Равномерный бег Бег (23 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. 

Специальные беговые упражнения 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин); пре-

одолевать препятствия 

Упражнение балеринка 

98  Бег в гору Бег в гору. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин); пре-

одолевать препятствия 

Упражнения на мышцы 

спины 

99  Равномерный бег с преодолением 

препятствий прыжком 

Бег (23 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. 

Специальные беговые упражнения. 

Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин); пре-
одолевать препятствия 

Упражнение планка 

100  Развитие выносливости. Бег в гору Бег в гору. Спортивные игры (футбол). Развитие выносливости Уметь: бегать в равномерном 
темпе (до 25 мин); пре-

одолевать препятствия 

Упражнения на 
гибкость 

101  Бег 1 км. на результат.  Бег 1000м. на результат. Развитие выносливости Уметь: бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин); пре-

одолевать препятствия 

Упражнение планка 

102  Подведение итогов года. Спортивные 

игры по выбору. 

Спортивные игры по выбору учеников.   



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы 
Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич 

            Москва «Просвещение» 2008. 

   Учебники: 

1. Авторы:М.А.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова, В.А.Соколкина, Г.А.Баландин, Н.Н.Назарова, Т.Н. Казакова, Н.С.Алёшина, З.В.Гребенщикова, А.Н.Крайнов 

Физическая культура 5 – 6 – 7 классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией М.Я.Виленского 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение» 2010. 
2. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич 

Физическая культура 8 – 9  классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией В.И.ЛяхаА.А.Зданевича 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение» 2010. 

3. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук А.А.Зданевич 
Физическая культура 10 – 11  классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией В.И.Ляха 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение» 2011. 

4. Лях, В. И. Физическая культура: 1-4 кл. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 

Материально-техническое оснащение учебного процесса по учебному  предмету «Физическая культура» 

 

1. Основная литература для учителя  

 1.1 Стандарт начального общего образования по физической культуре   

1.2. 3 М.Я Виленский, И.М. Туревский, и др. Физическая культура 5-6-7 класс. Под. Ред. М.Я. Виленского –М. Просвещение, 2013.. 10 

1.3. 3 М.Я Виленский, И.М. Туревский, и др. Физическая культура 5-6-7 класс. Под. Ред. М.Я. Виленского –М. Просвещение, 2009.  

1.4. Гурьев С.В. Физическая культура : учебник для 5-7 классов- М.: ООО «Русское слово- учебник» ,2013. 15 

1.5. Р.И. Тарнопольская, Б.И. Мишин «Физическая культура» для 1 класса, 2014. 10 

1.6. Р.И. Тарнопольская, Б.И. Мишин «Физическая культура» для 2 класса, 2014. 10 

1.7. Р.И. Тарнопольская, Б.И. Мишин «Физическая культура» для 3 класса, 2014. 10 

1.8. Р.И. Тарнопольская, Б.И. Мишин «Физическая культура» для 4 класса, 2014. 10 

1.9. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 8-9 класс, М. Просвещение ,2009. 1 

1.10. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10-11  класс, М. Просвещение ,2009. 2 

1.11. Рабочая программа по физической культуре  3 

2. Дополнительная литература для учителя  

 2.1 Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета «физическая культура»  1 

2.2 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя Издательство Москва 1998.  1 

2.3 Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре 5-9 класс Москва «Вако» 2009 1 

 3. Дополнительная литература для обучающихся   

3.1 Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, олимпийскому движению.   

4. Учебно-практическое оборудование   

4.1 Козел гимнастический 2 

4.2 Канат для лазанья  3 



4.3 Перекладина гимнастическая (пристеночная) 1 

4.4 Стенка гимнастическая  8 

4.5 Скамейка гимнастическая жесткая  3 

4.6 Мячи:  

1) набивные ,  

2) малый мяч ,  

3) баскетбольные,  

4) волейбольные,  

5) футбольные  

 

6 

15 

25 

16 

11 

4.7 Палки роликовые 16 

4.8 Скакалки 22 

4.9 Мат гимнастический  8 

4.10Гимнастический подкидной мостик  2 

4.11 Обручи 10 

4.12 Рулетка измерительная  1 

4.13 Лыжи  88 

4.14. Ботинки лыжные  З4 

4.15. Лыжные палки  21 

4.14 Щит баскетбольный тренировочный  10 

4.15 Сетка волейбольная 1 

4.16 Гантели 20 

4.17 Гири 3 

4.18. Диск здоровья  2 

4.19 Колодка стартовая 2 

4.20 Медицинбол 6 

4.21 Насос с иглой 1 

4.22 Ролик здоровья 1 

4.23 Планка для прыжков 1 

4.24 Стойки для прыжков в высоту 2 

4.25 Стол теннисный 1 

4.26 Набор теннисный 1 

4.27 Шагомер 1 

4.28Свисток 1 

4.29Штанга тренировочная 1 

4.30 Аптечка 1 

 

 


