


 

 

I. Пояснительная записка 

к рабочей программе по физической культуре для 11 классов. 

     Предметом обучения физической культуре является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. 

     Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Основной целью учебного предмета "физическая культура" является 

формирование у учащихся стойкой мотивации к сохранению своего 

здоровья, физическому развитию и физической подготовке; гармоничному 

развитию природных способностей и психических качеств; использования 

средств физического воспитания в организации здорового образа жизни. 

Реализация данных целей связана с решением следующих задач:  

- содействие гармоничному физическому развитию, выработку 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 физиологической 

подготовленности; 

 - расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных условиях; 

- дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, 

выносливости, скорости и гибкости) и координационных (быстроты 

перестроения двигательных действий, согласования способностей к 

произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости) 

способностей; 

- формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функций отцовства и материнства, подготовку к 

службе в армии; 

 - закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта; 

- формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, 

уверенности, выдержки, самообладания; 

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции. 



Рабочая программа составлена на основе "Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1 - 11 классов"(авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение, 2012). 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-

правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

 1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Федеральный базисный учебный план (ФБУП-2004), приказ 

Минобрнауки РФ от 09.03.2004г. 

3.Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры» 

4.СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением ГГСВ РФ от 

29.12.2010 №189, в ред. от 25.12.2013 г 

5. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина; 

6. Федерального закона "О физической культуре и спорте"; 

7. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020г.; 

 8. Требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленной в Федеральном 

государственном стандарте основного общего образования; приказа 

Минобрнауки от 30.08.2010г. № 889; 

9. Учебный план ЧУ «ОО школа развития и творчества»; 

10. Положения о рабочих  программах по учебным предметам  и рабочих 

программах  по внеурочной деятельности обучающихся ЧУ «ОО школа 

развития и творчества». 

Для реализации программного содержания в учебном процессе можно 

использовать учебники: Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура. 5–11 

кл.: учебник для общеобразовательных учреждений (под общ.ред. В. И. Ляха. 

М.: Просвещение, 2014.) 

В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка 

заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум. Для 

прохождения теоретического материала выделяется время в процессе уроков. 

Важной особенностью образовательного процесса в средней школе является 

оценивание учащихся, которое предусмотрено как по окончании раздела, так 

и по мере освоения знаний, умений и навыков. При оценивании учебных 

достижений учащихся учитываются личные достижения в развитии 

конкретных кондиционных и координационных способностей в течении 

учебного года, степень активности учащихся на уроках, умения 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

В первой половине сентября и первой половине мая производится 

тестирование уровня физической подготовленности учащихся. По окончании 

средней школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 



"Демонстрировать", что соответствует обязательному минимуму содержания 

образования. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет "Физическая культура" изучается 

как обязательный из расчета 3 часа в неделю. На его преподавание отводится 

102 часа в год. 

 

II. Планируемые результаты. 

В старшем школьном возрасте продолжается дальнейшее обогащение 

двигательного опыта, повышение координационного базиса путем освоения 

новых, еще более сложных двигательных действий и вырабатывается умение 

применять их в различных по сложности условиях, осуществляется работа по 

развитию кондиционных и координационных способностей, а также 

сочетанию этих способностей. 

     В результате изучения курса "Физическая культура" учащиеся должны 

Объяснять: 

- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, 

цели и принципы олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и 

спорта, высших достижений; 

- роль и значение физической культуры в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

     Характеризовать: 

- индивидуальные особенности физического и психического развития и их 

связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

- особенности функционирования основных органов и структур организма во 

время занятий физическими упражнениями, особенности планирования 

индивидуальных занятий и контроля их эффективности; 

- особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-коррегирующей направленности; 

- особенности обучения и самообучения двигательным действиям; 

особенности развития физических способностей на занятиях физической 

культурой. 

Соблюдать правила: 

- личной гигиены и закаливания организма; 

- организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой 

и спортом; 

- культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 



- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой. 

Проводить: 

- самостоятельные занятия физическим упражнениями; 

- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, осанкой; 

- приемы страховки и самостраховки, приемы оказания первой помощи при 

травмах; 

- приемы массажа и самомассажа; 

- судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

- индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности. 

Определять: 

- уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; 

- дозировку физической нагрузки и направленность воздействия физических 

упражнений. 

Демонстрировать: 

физические способности физические упражнения юноши девушки 

скоростные 
Бег 30м 

Бег 100м 

5,0с 

14,3с 

5,4с 

17,5с 

силовые 

Подтягивание из виса 

Подтягивание из виса лежа 

Прыжок в длину с места 

10р 

 

215см 

 

14р 

170см 

к выносливости 
крос. бег на 3км 

крос. бег на 2км 

13.50,0 

 

 

10.00,0 

 

III. Содержание учебного курса. 

Тема №1 Лёгкая атлетика – 15 часов 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

1.1 Социокультурные основы. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания 

и формы организации. 

1.2 Психолого-педагогические основы. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. 

1.3 Медико-биологические основы. 

Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и 

проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

1.4. Приемы саморегуляции. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 



1.5. Основы знаний по лёгкой атлетике. 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведение 

соревнований.техника безопасности. Самоконтроль при занятиях легкой 

атлетикой. 

2. Физическое совершенствование. 

     В 11 классах продолжается работа по совершенствованию техники 

спринтерского и длительного бега, прыжков в длину и в высоту с разбега, 

метаний в цель и на дальность. Продолжается работа над дальнейшим 

развитием кондиционных и координационных способностей. 

 

Тема №2 Кроссовая подготовка – 12 часов 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

1.1 Социокультурные основы. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания 

и формы организации. 

1.2 Психолого-педагогические основы. 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

1.3 Медико-биологические основы. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на 

здоровье. 

1.4. Приемы саморегуляции. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

2. Физическое совершенствование. 

Продолжается работа над развитием выносливости. Совершенствуется 

техника преодоления естественных препятствий. Увеличивается 

длительность бега. Учащиеся подготовительной и специальной групп 

преодолевают дистанцию посредством ходьбы. 

 

Тема №3 Гимнастика с элементами акробатики – 21 час 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

1.1 Социокультурные основы. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания 

и формы организации. 

1.2 Психолого-педагогические основы. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Способы регулирования массы тела. 

1.3 Медико-биологические основы. 

Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и 

проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом.  

 



1.4. Приемы саморегуляции. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

1.5. Знания по теме гимнастика с элементами акробатики. 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. Техника безопасности. Оказание 

первой помощи при травмах. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

2. Физическое совершенствование. 

На занятиях с юношами используются общеразвивающие упражнения с 

отягощениями, на гимнастической стенке, скамейке. На занятиях с 

девушками - более сложные упражнения со скакалкой, лентой, обручем. 

Гимнастические упражнения направлены на развитие силы, силовой и 

скоростной выносливости различных групп мышц. Включены упражнения 

для юношей - на перекладине, параллельных брусьях, лазании по канату без 

помощи ног на скорость, опорные прыжки через козла и коня в длину, 

акробатические упражнения. Для девушек - упражнения в равновесии, на 

гимнастической стенке, акробатические упражнения, опорный прыжок углом 

через коня в ширину, упражнения на разновысоких брусьях. 

 

Тема №4 Баскетбол – 15 часов 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

1.1 Социокультурные основы. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания 

и формы организации. 

1.2 Психолого-педагогические основы. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к 

участию в спортивно-массовых мероприятиях.  

1.3 Медико-биологические основы. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на 

здоровье. 

1.4. Приемы саморегуляции. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

1.5 Знания по теме баскетбол. 

Терминология баскетбола.Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание 

нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

2. Физическое совершенствование. 

В 11 классах продолжается углубленное изучение игры баскетбол. Учащиеся 

закрепляют и совершенствуют ранее освоенные элементы техники игр, 

усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и 

защите. Продолжается процесс разностороннего развития координационных 

и кондиционных способностей. Больший удельный вес приобретают игровой 

и соревновательный методы. 



Тема №5 Волейбол – 15 часов 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

1.1 Социокультурные основы. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания 

и формы организации. 

1.2 Психолого-педагогические основы. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к 

участию в спортивно-массовых мероприятиях. Способы регулирования 

массы тела. 

1.3 Медико-биологические основы. 

Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и 

проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом. Вредные привычки, причины их 

возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

1.4. Приемы саморегуляции. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

1.5. Знания по теме волейбол. 

Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, воспитание нравственных качеств. Правила 

игры. Техника безопасности. Организация и проведение соревнований. 

2. Физическое совершенствование. 

2.1. Спортивные игры. 

В 11 классах продолжается углубленное изучение игры волейбол. Учащиеся 

закрепляют и совершенствуют ранее освоенные элементы техники игр, 

усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и 

защите. Продолжается процесс разностороннего развития координационных 

и кондиционных способностей. Больший удельный вес приобретают игровой 

и соревновательный методы. 

 

Тема №6 Футбол – 15 часов 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

1.1 Социокультурные основы. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания 

и формы организации. 

1.2 Психолого-педагогические основы. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к 

участию в спортивно-массовых мероприятиях. Способы регулирования 

массы тела. 

1.3 Медико-биологические основы. 

Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и 



проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом. Вредные привычки, причины их 

возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

1.4. Приемы саморегуляции. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

1.5. Знания по теме футбол. 

Терминология футбола. Правила игры. Техника безопасности. Организация и 

проведение соревнований. 

2. Физическое совершенствование. 

2.1. Спортивные игры. 

В 11 классах продолжается углубленное изучение игры футбол.Учащиеся 

закрепляют и совершенствуют ранее освоенные элементы техники игр, 

усложняется набор технико-тактических взаимодействий в нападении и 

защите. Продолжается процесс разностороннего развития координационных 

и кондиционных способностей. Больший удельный вес приобретают игровой 

и соревновательный методы. 

 

Тема №7 Лёгкая атлетика – 9 часов 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

1.1 Социокультурные основы. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания 

и формы организации. 

1.2 Психолого-педагогические основы. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к 

участию в спортивно-массовых мероприятиях. Способы регулирования 

массы тела. 

1.3 Медико-биологические основы. 

Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и 

проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом. Вредные привычки, причины их 

возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

1.4. Приемы саморегуляции. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

1.5. Знания по теме легкая атлетика. 

Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 

атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведение 

соревнований.техника безопасности. Самоконтроль при занятиях легкой 

атлетикой. 

2. Физическое совершенствование. 

     В 11 классах продолжается работа по совершенствованию техники 

спринтерского и длительного бега, прыжков в длину и в высоту с разбега, 

метаний в цель и на дальность. Продолжается работа над дальнейшим 

развитием кондиционных и координационных способностей. 



 

 

 

IV. Тематическое планирование. 

 

№ 

темы 
Вид программного материала 

Количество часов 

юноши Девушки 

11кл. 11кл. 

1 Легкая атлетика 15 15 

2 Кроссовая подготовка 12 12 

3 
Гимнастика с элементами 

акробатики 
21 21 

4 Баскетбол 15 15 

5 Волейбол 15 15 

6 Футбол 15 15 

7 Лёгкая атлетика 9 9 

     ИТОГО: 102 102 

 

 

V. Формы промежуточного контроля 

1 полугодие 

ОМЗ 

- зачет по контрольным нормативам и технике 

выполнения упражнений по теме лёгкая атлетика 

- зачет по контрольным нормативам и технике 

выполнения упражнений по теме кроссовая подготовка 

- зачет по контрольным нормативам и технике 

выполнения упражнений по теме гимнастика 

2 полугодие 

ОМЗ 

- зачет по контрольным нормативам и технике 

выполнения - упражнений по теме баскетбол 

- зачет по контрольным нормативам и технике 

выполнения упражнений по теме волейбол 

- зачет по контрольным нормативам и технике 

выполнения упражнений по теме футбол 

- зачет по контрольным нормативам и технике 

выполнения упражнений по теме лёгкая атлетика 

Год Итоговаяаттестация –комплексный зачет 



 



Календарно-тематическое планирование для 11 классов 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

№ 

урока 

по 

теме 

Количество 

часов на 

тему 

 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

 

Вид  

контроля 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факти- 

ческая 

Легкая атлетика – 15 часов 

1 Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

 6 Биомеханические основы 

техники бега, прыжков и 

метаний. Правила 

соревнований.  Влияние л/а 

упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы 

организма.  Инструктаж по 

ТБ. ОРУ. Специальные 

беговые и прыжковые 

упражнения.  Высокий  и 

низкий старт, бег  до40 м. 

Стартовый разгон.   Бег с 

ускорением  70-80 м.. 

Развитие скоростных качеств.  

Подтягивания.  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

30 м 

Текущий   

2     Основные механизмы 

энергообеспечения 

легкоатлетических 

упражнений.   Специальные 

беговые и прыжковые 

упражнения. Высокий  и 

низкий старт, бег  до40 м. 

Стартовый разгон.   Бег с 

ускорением  70-80 м. Развитие 

скоростных качеств.   

Сгибание и разгибание рук в 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

30 м 

Контрольный        

Подтягивания 

  



упоре лежа.  

3    Виды соревнований по л/а и 

рекорды. Правила 

соревнований в беге.   ОРУ. 

Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Высокий  и низкий старт, бег  

до40 м. Стартовый разгон.   

Бег с ускорением  70-80 м. 

Развитие скоростных качеств. 

Игра в футбол. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

30 и 60  м 

Контрольный 

бег 30 м 

  

4    Дозирование нагрузки при 

занятиях бегом, прыжками и 

метанием. ОРУ. Специальные 

беговые и прыжковые 

упражнения.  Бег с 

ускорением 100 м. 

Финиширование.  Эстафетный 

бег, передача эстафетной 

палочки. Развитие скоростных 

качеств.   Прыжок в длину с 

места. Упр.для укрепления 

мышц брюшного пресса.  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

60 и100  м, прыгать в длину 

с места 

Текущий   

5    Прикладное значение л/а 

упражнений.  ОРУ. 

Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. Бег 

на результат 60 м.  Развитие 

скоростных и скоростно-

силовых качеств.   Прыжок в 

длину с места. Игра в футбол.  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

60 и 100  м, прыгать в 

длину с места 

Контрольный 

Бег 60 м 

  

6    Доврачебная помощь при 

травмах. ОРУ. Специальные 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

Контрольный 

Бег 100 м 

  



беговые и прыжковые 

упражнения. Бег на результат 

100 м.  Развитие скоростных и 

скоростно-силовых качеств.   

Прыжок в длину с места. 

Подтягивание.  

100  м, прыгать в длину с 

места 

7    ОРУ. Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Развитие скоростных и 

скоростно-силовых качеств.   

Прыжок в длину с места. 

Челночный бег 3х10 м. Игра в 

футбол. 

Уметь: прыгать в длину с 

места, выполнять 

челночный бег 3х10 м 

Контрольный 

Прыжок в 

длину с места 

  

8 Прыжок в длину 

способом «согнув 

ноги» и 

«прогнувшись» 

 3 Правила соревнований по 

прыжкам в длину. ОРУ. 

Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Развитие скоростных и 

скоростно-силовых качеств. 

Обучение отталкиванию в 

прыжке в длину способом 

«согнув ноги», прыжок  с 13-

15 шагов  разбега.  Челночный 

бег 3х10 м. Бросок набивного 

мяча. 

Уметь: подбирать разбег  и 

выполнять отталкивание в 

прыжках в длину с разбега, 

выполнять челночный бег 

3х10 м 

Контрольный 

Челночный бег 

3х10 м.  

  

9    Основы обучения и 

самообучения двигательным 

действиям (педагогические, 

физиологические, 

психологические). ОРУ. 

Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Развитие скоростных и 

Уметь:  подбирать разбег  

и выполнять отталкивание 

в прыжках в длину с 

разбега 

Текущий   



скоростно-силовых качеств. 

Обучение подбору разбега  в 

прыжке в длину способом 

«согнув ноги», прыжок  с 13-

15 шагов  разбега.   Бросок 

набивного мяча. 

10    Двигательные умения и 

навыки как основные способы 

освоения новых двигательных 

действий (движений). Техника 

движений и ее основные 

показатели. ОРУ. 

Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Развитие скоростных и 

скоростно-силовых качеств.   

Прыжок в длину с 13-15  

шагов разбега. Приземление.  

Бросок набивного мяча. 

Уметь:  подбирать разбег  

и выполнять отталкивание 

в прыжках в длину с 

разбега 

Контрольный 

Бросок 

набивного мяча 

  

11 Метание мяча  и 

гранаты  в цель и на 

дальность 

 6 ОРУ. Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Развитие скоростных и 

скоростно-силовых качеств.  

Прыжок в длину с 13-15  

шагов разбега.   Метание мяча 

в горизонтальную цель (1х1) с 

20 м (Ю) и 12-14 м (Д) и на 

дальность с полного разбега в 

коридор 10 м.Игра в футбол. 

Уметь:  выполнять прыжок 

в длину с разбега, метать 

мяч в горизонтальную цель 

(1х1)  и на дальность 

Контрольный 

Прыжок в 

длину с разбега 

  

12    ОРУ. Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Развитие скоростных и 

скоростно-силовых качеств.   

Уметь:  метать мяч в 

горизонтальную цель (1х1) 

и на дальность 

Текущий   



Метание мяча в 

горизонтальную цель (1х1) с 

20 м (Ю) и 12-14 м (Д) и на 

дальность с полного разбега в 

коридор 10 м. Эстафета 

4х80м. 

13    Правила соревнований по 

метанию мяча. ОРУ. 

Специальные упражнения для 

метания.  Метание мяча в 

горизонтальную цель (1х1) с 

20 м (Ю) и 12-14 м (Д) и на 

дальность с полного разбега в 

коридор 10 м.  Метание 

гранаты. Игра в футбол. 

Уметь:  метать мяч в 

горизонтальную цель (1х1) 

и на дальность 

Контрольный   

Метание мяча в 

горизонтальную 

цель (1х1)  

  

14    ОРУ. Специальные 

упражнения для метания.  

Развитие скоростных и 

скоростно-силовых качеств.   

Метание мяча 150 г  и гранаты 

на дальность с полного 

разбега. Развитие скоростных 

и скоростно-силовых качеств. 

Упр.на укрепление мышц 

брюшного пресса.    

Уметь:  метать мяч  и 

гранату  на дальность 

Контрольный   

Метание мяча 

на дальность  

  

15    ОРУ. Специальные 

упражнения для метания.  

Метание гранаты  на 

дальность с полного разбега. 

Развитие скоростных и 

скоростно-силовых качеств. 

Игра в футбол.    

Уметь:  метать гранату  на 

дальность 

Контрольный   

Метание 

гранаты  на 

дальность  

  

Кроссовая подготовка – 12 часов 



16 Бег на средние 

дистанции 

 5 Инструктаж по ТБ. Правила 

соревнований. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Прыжки через 

скакалку 3х1 мин. Бег в 

чередовании с ходьбой  

1500(2000) м. Развитие 

выносливости. Бросок 

набивного мяча. 

Уметь: преодолевать 

дистанцию 1500 (2000) м 

Текущий   

17    ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Контрольный 

тест бег 6 минут. Развитие 

выносливости. Бросок 

набивного мяча. 

Уметь: преодолевать 

дистанцию 1500 (2000) м 

Контрольный 

Бег 6 минут 

  

18    Правила использования л/а 

упражнений для развития 

выносливости. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Бег 20 мин. (Ю) и 15 мин. (Д)  

мин. Развитие выносливости. 

Бросок набивного мяча. 

Уметь:  бегать в 

равномерном темпе 20 

минут 

Контрольный 

Бросок 

набивного мяча. 

  

19    ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Прыжки через 

скакалку 1 мин. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Бег 20 мин. (Ю) и 15 мин. (Д)  

мин. Развитие выносливости. 

Уметь:  бегать в 

равномерном темпе 20 

минут 

Контрольный 

Прыжки через 

скакалку 1 мин. 

  

20 Преодоление 

препятствий на 

местности, бег на 

длинные дистанции. 

 7 ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.  Преодоление 

горизонтальных и 

вертикальных  препятствий. 

Уметь:  преодолевать 

дистанцию 1000 м 

Контрольный 

Бег 1000 м 

  



Бег 1000 м на результат. 

Развитие выносливости. 

21    ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.  Преодоление 

горизонтальных и 

вертикальных  препятствий. 

Бег 25 мин. (Ю) и 15 мин. (Д)  

мин. 

Уметь:  бегать в 

равномерном темпе до 25 

минут, преодолевать 

препятствия на местности 

Текущий   

22    ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.  Преодоление 

горизонтальных и 

вертикальных  препятствий. 

Бег 25 мин. (Ю) и 15 мин. (Д)  

мин. 

Уметь:  бегать в 

равномерном темпе до 25  

минут, преодолевать 

препятствия на местности 

Текущий   

23    ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.  Преодоление 

горизонтальных и 

вертикальных  препятствий. 

Бег 25 мин. (Ю) и 15 мин. (Д)  

мин. Подв.игра "Снайперы". 

Уметь:  бегать в 

равномерном темпе до 25 

минут, преодолевать 

препятствия на местности 

Текущий   

24    ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.  Преодоление 

горизонтальных и 

вертикальных  препятствий. 

Бег 25 мин. (Ю) и 15 мин. (Д)  

мин. Подв.игра "Снайперы". 

Уметь:  бегать в 

равномерном темпе 20 

минут, преодолевать 

препятствия на местности 

Текущий   

25    ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.  Бег 3000(2000) 

м. Развитие выносливости. 

Восстанавлив. упр. 

Уметь:  пробегать 

дистанцию 3000(2000) м 

Текущий   

26    ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.  Бег 3000(2000) 

м. Развитие выносливости. 

Уметь:  пробегать 

дистанцию 3000 (2000) м 

Контрольный 

Бег 3000(2000) 

м 

  



Восстанавл.упр. 

27    ОРУ. Специальные беговые 

упражнения.  Развитие 

выносливости. Полоса 

препятствий. Игра в футбол. 

Уметь:  бегать в 

равномерном темпе до 25 

минут 

Текущий   

Гимнастика – 21 час 

28 Акробатика, лазание, 

строевые упражнения 

 6 Основы биомеханики 

гимнастических упражнений. 

Их влияние на телосложение, 

воспитание волевых качеств.  

Страховка и помощь во время 

занятий. Инструктаж по ТБ.  

Повороты кругом в движении.  

ОРУ с гантелями,  

(Ю)- длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 

см, стойка на руках с 

помощью, кувырок назад 

через стойку на руках с 

помощью, переворот боком. 

(Д)- сед углом; стоя на 

коленях наклон назад, стойка 

на лопатках. 

(Ю) - Лазание по канату на 

скорость. Лазание по  канату. 

Развитие силовых 

способностей. Упражнение на 

пресс за 30 сек. 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы, 

лазать по  канату на 

скорость без помощи ног. 

Текущий   

29    Значение гимнастических 

упражнений для развития 

координационных 

способностей.  Упражнения 

для самостоятельной 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы, 

лазать по  канату на 

скорость . 

Текущий   



тренировки. Повороты кругом 

в движении.   ОРУ с 

гантелями. 

 (Ю)- длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 

см, стойка на руках с 

помощью, кувырок назад 

через стойку на руках с 

помощью, переворот боком. 

(Д)- сед углом; стоя на 

коленях наклон назад, стойка 

на лопатках. 

(Ю) - Лазание по канату на 

скорость. Лазание по  канату. 

Развитие силовых 

способностей. Упражнение на 

пресс за 30 сек. 

30    Повороты кругом в движении.  

ОРУ с гантелями. 

Акробатическое упражнение 

из разученных элементов.  

Лазание по канату на 

скорость. Лазание по  канату 

без помощи ног. Упражнение 

на пресс за 30 сек. Развитие 

силовых способностей. 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы, 

лазать по  канату на 

скорость и без помощи ног.  

Контрольный 

Упражнение на 

пресс за 30 сек 

  

31    Повороты кругом в движении.     

ОРУ с гантелями.  

Акробатическое упражнение 

из разученных элементов.  

(Ю) - Лазание по канату на 

скорость. . Упражнение на 

пресс за 60 сек. Развитие 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы, 

лазать по  канату на 

скорость . 

Контрольный 

Упражнение на 

гибкость 

  



силовых способностей. 

32    Упражнения для 

самостоятельной тренировки.     

Повороты кругом в движении.  

ОРУ с гантелями. 

 (Ю) - Лазание по канату на 

скорость.  Акробатическое 

упражнение из разученных 

элементов. Упражнение на 

пресс за 60 сек. Развитие 

силовых способностей. 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы, 

лазать по   канату на 

скорость . 

Контрольный 

Лазание по 

канату на 

скорость 

  

33    Повороты кругом в движении.  

ОРУ с гантелями. 

Акробатическое упражнение 

из разученных элементов. 

 (Ю) – Лазание по  канату б/н. 

Упражнение на пресс за 60 

сек. Развитие силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять 

упражнение из разученных 

акробатических элементов, 

лазать по  канату б/ног. 

Контрольный 

Акробатическое 

упражнение 

  

34 Висы и упоры, 

строевые упражнения 

 6 Причины возникновения 

травм и повреждений при 

занятиях ФК и спортом. 

Характеристика типовых 

травм, простейшие приемы и 

правила оказания первой 

помощи.  Повороты кругом в 

движении.  ОРУ с 

гимнастической палкой.  

(Ю) – Лазание по  канату. 

Ю  - подъем переворотом и 

подъем  в упор силой, вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись, вис сзади; 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения и 

элементы на перекладине и 

разновысоких брусьях, 

лазать по  канату. 

Контрольный 

Лазание по  

канату 

  



сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях, «угол» в 

упоре, стойка на плечах из 

седа «ноги врозь». 

Д – размахивание в висе на 

верхней жерди, махом двух 

присев в висе, толчком двумя 

вис лёжа прогнувшись сед на 

правом бедре, угол, 

равновесие на одной, 

присесть, махом соскок. 

Упражнение на пресс за 60 

сек. Развитие силовых 

способностей. Подтягивания. 

35    Перестроение из колонны по 1 

в колонны по 2, 4, по 8 в 

движении. ОРУ с 

гимнастической палкой. 

 Ю  - подъем переворотом и 

подъем  в упор силой, вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись, вис сзади; 

сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях, «угол» в 

упоре, стойка на плечах из 

седа «ноги врозь». 

Д – упражнение на 

разновысоких брусьях 

Упражнение на пресс за 60 

сек. Развитие силовых 

способностей. Подтягивания. 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения и 

элементы на перекладине и 

брусьях (Ю) и 

разновысоких брусьях (Д) 

Текущий   

36    Адаптивная (лечебная) ФК 

как система занятий 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения и 

Контрольный 

Упражнение на 

  



физическими упражнениями 

по укреплению и сохранению 

здоровья, коррекции осанки и 

телосложения, профилактики 

утомления. Перестроение из 

колонны по 1 в колонны по 2, 

4, по 8  в движении. ОРУ с 

гимнастической палкой.  

Упражнение на пресс за 60 

сек.. Упражнение на Р/В 

брусьях (Д) и высокой 

перекладине (Ю). Развитие 

силовых способностей. 

Подтягивания. 

упражнение на перекладине 

и брусьях (Ю) и 

разновысоких брусьях (Д) 

пресс за 60 сек 

37    Перестроение из колонны по 1 

в колонны по 2, 4, по 8  в 

движении. ОРУ с 

гимнастической палкой. 

Повторение упражнения на 

Р/В брусьях (Д) и высокой 

перекладине  и брусьях(Ю). 

Ю – подъем разгибом из седа 

ноги врозь, соскок махом 

назад. Разучивание 

упражнения на брусьях. 

Развитие силовых 

способностей. Подтягивания. 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения и 

упражнение на перекладине 

и брусьях (Ю) и 

разновысоких брусьях (Д) 

Контрольный 

Подтягивания 

  

38    Перестроение из колонны по 1 

в колонны по 2, 4, по 8  в 

движении. ОРУ в движении.  

Повторение упражнения на 

Р/В брусьях (Д) и низкой 

перекладине (М).  

Уметь: выполнять 

строевые упражнения и 

упражнение на низкой 

перекладине и брусьях (Ю) 

и разновысоких брусьях (Д) 

Контрольный 

Ю  - 

упражнение на 

брусьях 

  



М-оценивание  упражнения на 

брусьях.  Развитие силовых 

способностей 

39    Выполнение команды 

«Прямо».  ОРУ в движении. 

Оценивание упражнения на 

Р/В брусьях (Д) и низкой 

перекладине (Ю). Развитие 

силовых способностей. 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения и 

упражнение на низкой 

перекладине и брусьях (Ю) 

и разновысоких брусьях (Д) 

Контрольный 

упражнения на 

Р/В брусьях (Д) 

и перекладине 

(Ю) 

  

40 Опорный прыжок, 

равновесие (Д), 

строевые упражнения 

 6 ОРУ на гимнастической 

скамейке.       Перестроение из 

1 шеренги в 2 и обратно.  

Ю - прыжок способом «ноги 

врозь » (козел  в длину, 

высота 115-120 см), ОФП 

Д-прыжок углом с разбега под 

углом к снаряду и толчком 

одной ногой  (конь в ширину, 

высота 110 см).   Ходьба, 

прыжки, бег, равновесие на 

бревне, соскок ноги врозь. 

Упражнение на гибкость. 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения , 

опорный прыжок и 

элементы в равновесии 

Текущий   

41    ОРУ на гимнастической 

скамейке. Перестроение из 1 

шеренги в 2 и обратно.   

Ю - прыжок способом «ноги 

врозь » (козел  в длину, 

высота 115-120 см), ОФП 

Д-прыжок углом с разбега под 

углом к снаряду и толчком 

одной ногой  (конь в ширину, 

высота 110 см).    

 Ходьба, прыжки, бег, 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения , 

опорный прыжок и 

элементы в равновесии 

Текущий   



равновесие на бревне, соскок 

ноги врозь. 

Упражнение на гибкость. 

42    Выдающиеся спортсмены-

победители ОИ. ОРУ на 

гимнастической скамейке. 

Перестроение из 1 шеренги в 

2 и обратно.  

Ю - прыжок способом «ноги 

врозь » (козел  в длину, 

высота 115-120 см), ОФП 

Д-прыжок углом с разбега под 

углом к снаряду и толчком 

одной ногой  (конь в ширину, 

высота 110 см).    

Ходьба, прыжки, бег, 

разучивание упражнения на 

бревне. Упражнение на 

гибкость. 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения , 

опорный прыжок и 

упражнение  в равновесии 

Текущий   

43    ОРУ на гимнастической 

скамейке. Перестроение из 1 

шеренги в 2 и обратно. 

Ю - прыжок способом «ноги 

врозь » (козел в длину, высота 

115-120 см), ОФП 

Д-прыжок углом с разбега под 

углом к снаряду и толчком 

одной ногой  (конь в ширину, 

высота 110 см).    

 Упражнение на гибкость. 

 Закрепление упражнения на 

бревне. Упражнение на 

гибкость. 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения , 

опорный прыжок и 

упражнение  в равновесии 

Текущий   



 

44    ОРУ на гимнастической 

скамейке. Перестроение из 1 

шеренги в 2 и обратно. 

Ю - прыжок способом «ноги 

врозь » (козел в длину, высота 

115-120 см), ОФП 

Д-прыжок углом с разбега под 

углом к снаряду и толчком 

одной ногой  (конь в ширину, 

высота 110 см).    

 Закрепление упражнения на 

бревне. 

Упражнение на гибкость. 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения , 

опорный прыжок и 

упражнение  в равновесии 

Контрольный 

Упражнение в 

равновесии 

  

45    ОРУ в движении.  

Перестроение из 1 шеренги в 

3 и обратно. 

Ю - прыжок способом «ноги 

врозь » (козел  в длину, 

высота 115-120 см), ОФП 

Д-прыжок углом с разбега под 

углом к снаряду и толчком 

одной ногой  (конь в ширину, 

высота 110 см).   Упражнение 

на гибкость. 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения , 

опорный прыжок 

Контрольный 

Опорный 

прыжок 

  

46 Гимнастическая 

полоса препятствий. 

Круговая тренировка, 

строевые 

упражнения, 

упражнения на 

тренажерах 

 3 ОРУ в движении.  

Перестроение из 1 шеренги в 

3 и обратно.  Движение 

строевым шагом. 

Гимнастическая полоса 

препятствий с 

использованием 

гимнастического инвентаря и 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения,  

преодолевать 

гимнастическую полосу 

препятствий 

Текущий   



упражнений.  Упражнение на 

гибкость. 

47    ОРУ в движении.  

Перестроение из 1 шеренги в 

3 и обратно.  Движение 

строевым шагом. 

Гимнастическая полоса 

препятствий. Упражнение на 

гибкость. 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения , 

преодолевать 

гимнастическую полосу 

препятствий 

Контрольный 

Тест на 

гибкость 

  

48    Олимпийские игры в России 

(1980, 2014). ОРУ в движении.  

Перестроение из 1 шеренги в 

3 и обратно.  Движение 

строевым шагом. 

Гимнастическая полоса 

препятствий. 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения , 

преодолевать 

гимнастическую полосу 

препятствий 

Текущий   

Баскетбол – 15 часов 

49 Совершенствование 

техники 

перемещений, 

остановок, ведения, 

бросков и передачи 

мяча 

 15 Правила и организация игры в 

баскетбол (цель и смысл игры, 

игровое поле, количество 

участников, поведение 

игроков в нападении и 

защите). Терминология  в 

баскетболе.   Инструктаж по 

ТБ. Совершенствование 

перемещений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача 

мяча в движении различными 

способами со сменой места. 

Бросок в прыжке со средней 

дистанции. Быстрый прорыв 

(2х1). Учебная игра. Развитие 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре 

Текущий   



скоростно-силовых качеств.  

50    Влияние игровых упражнений 

на развитие координационных 

и кондиционных 

способностей, психические 

процессы, воспитание 

нравственных и волевых 

качеств. Совершенствование 

перемещений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача 

мяча в движении различными 

способами:  со сменой места, 

с сопротивлением. Бросок в 

прыжке со средней 

дистанции. Быстрый прорыв 

(3х1). Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Текущий   

51    Индивидуальные, групповые 

и командные атакующие и 

защитные тактические 

действия. Совершенствование 

перемещений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача 

мяча в движении различными 

способами:  со сменой места, 

с сопротивлением. Бросок в 

прыжке со средней дистанции 

с сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, бросок. 

Нападение против зонной 

защиты (1х2х2).. Учебная 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Текущий   



игра. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

52    Совершенствование 

перемещений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача 

мяча в движении различными 

способами:  со сменой места, 

с сопротивлением. Бросок в 

прыжке со средней дистанции 

с сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, передача,  

бросок. Нападение против 

зонной защиты 

(1х3х1).Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Контрольный 

Оценка техники 

броска со 

средней 

дистанции 

  

53    Совершенствование 

перемещений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача 

мяча в движении различными 

способами:  со сменой места, 

с сопротивлением. Бросок в 

прыжке с дальней дистанции. 

Сочетание приемов: ведение, 

передача,  бросок. Нападение 

против зонной защиты 

(2х3).Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Контрольный 

Оценка техники 

передачи мяча в 

тройках «8» 

  

54    Совершенствование 

перемещений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Текущий   



сопротивлением. Передача 

мяча в движении различными 

способами:  со сменой места, 

с сопротивлением. Бросок в 

прыжке с дальней дистанции. 

Сочетание приемов: ведение, 

передача,  бросок. Нападение 

против зонной защиты 

(2х3).Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

55    Совершенствование 

перемещений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача 

мяча в движении различными 

способами:  со сменой места, 

с сопротивлением. Бросок в 

прыжке с дальней дистанции. 

Сочетание приемов: ведение, 

передача,  бросок. Нападение 

против зонной защиты 

(2х3).Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Текущий   

56    Совершенствование 

перемещений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача 

мяча в движении различными 

способами:  со сменой места, 

с сопротивлением. Бросок в 

прыжке с дальней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, передача,  

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Текущий   



бросок. Нападение против 

личной  защиты. Учебная 

игра. Развитие скоростно-

силовых качеств.  

57    Совершенствование 

перемещений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача 

мяча в движении различными 

способами:  со сменой места, 

с сопротивлением. Бросок в 

прыжке с дальней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, передача,  

бросок. Нападение против 

личной  защиты. Учебная 

игра. Развитие скоростно-

силовых качеств.  

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Контрольный 

Оценка техники 

броска с 

дальней 

дистанции 

  

58    Совершенствование 

перемещений и остановок 

игрока. Бросок в прыжке со 

средней дистанции с 

сопротивлением после ловли 

мяча. Бросок «полукрюком» в 

движении. . Сочетание 

приемов: ведение, передача,  

бросок. Индивидуальные 

действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание, 

накрывание мяча). Нападение 

через центрового.  Учебная 

игра. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Текущий   



59    Совершенствование 

перемещений и остановок 

игрока. Бросок в прыжке со 

средней дистанции с 

сопротивлением после ловли 

мяча. Бросок «полукрюком» в 

движении.  Сочетание 

приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в 

защите (перехват, вырывание, 

выбивание, накрывание мяча). 

Нападение через центрового.  

Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Текущий   

60    Совершенствование 

перемещений и остановок 

игрока. Бросок в прыжке со 

средней дистанции с 

сопротивлением после ловли 

мяча. Бросок «полукрюком» в 

движении.  Сочетание 

приемов: передача,  ведение, 

бросок. Индивидуальные 

действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание, 

накрывание мяча). Нападение 

через центрового.  Учебная 

игра. Развитие скоростно-

силовых  качеств. 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Текущий   

61    Совершенствование 

перемещений и остановок 

игрока. Бросок в прыжке со 

средней дистанции с 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Текущий   



сопротивлением после ловли 

мяча. Добивание мяча. 

Сочетание приемов: ведение, 

бросок. Индивидуальные 

действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание, 

накрывание мяча). Нападение 

через центрового.  Учебная 

игра. Развитие скоростно-

силовых  качеств. 

62    Совершенствование 

перемещений и остановок 

игрока. Бросок в прыжке со 

средней дистанции с 

сопротивлением после ловли 

мяча. Добивание мяча. 

Сочетание приемов: ведение, 

бросок. Индивидуальные 

действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание, 

накрывание мяча). Нападение 

через центрового.  Учебная 

игра. Развитие скоростно-

силовых  качеств. 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Контрольный 

Оценка техники 

броска в 

прыжке 

  

63    Совершенствование 

перемещений и остановок 

игрока. Бросок в прыжке со 

средней дистанции с 

сопротивлением после ловли 

мяча. Добивание мяча. 

Сочетание приемов: ведение, 

бросок. Индивидуальные 

действия в защите (перехват, 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Контрольный 

Оценка умения 

взаимодействия 

двух игроков в 

нападении 

  



вырывание, выбивание, 

накрывание мяча). Нападение 

через центрового.  Учебная 

игра. Развитие скоростно-

силовых  качеств. 

Волейбол – 15 часов 

64 Передача мяча в 

парах, нижняя и 

верхняя  прямая 

подача, прием подачи 

 3 Правила и организация игры в 

волейбол (цель и смысл игры, 

игровое поле, количество 

участников, поведение 

игроков в нападении и 

защите). Терминология в 

волейболе.  Инструктаж по 

ТБ. Стойки и передвижения 

игрока.  Верхняя передача 

мяча в парах,   тройках. 

Нижняя прямая подача, прием 

подачи.  Прямой нападающий 

удар. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Текущий   

65    Стойки и передвижения 

игрока.  Верхняя передача 

мяча в парах,   тройках. 

Нижняя прямая подача, прием 

подачи.  Прямой нападающий 

удар. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств . 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Текущий   

66    Стойки и передвижения 

игрока.  Верхняя передача 

мяча в парах,   тройках. 

Нижняя прямая подача, прием 

подачи.  Прямой нападающий 

удар. Учебная игра. Развитие 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Контрольный 

Оценка техники 

передачи мяча в 

парах 

  



скоростно-силовых качеств.  

67    Стойки и передвижения 

игрока.  Верхняя передача 

мяча через сетку. Нижняя 

прямая подача на точность по 

зонам и прием мяча снизу.  

Прямой  нападающий удар  в 

тройках. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Контрольный 

Оценка техники 

передачи мяча 

над собой 

  

68    Стойки и передвижения 

игрока.  Верхняя передача 

мяча через сетку. Нижняя 

прямая подача на точность по 

зонам и прием мяча снизу.  

Прямой  нападающий удар  в 

тройках. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых  

качеств. 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Текущий   

69    Стойки и передвижения 

игрока.  Верхняя передача 

мяча через сетку. Нижняя 

прямая подача на точность по 

зонам и прием мяча снизу.  

Прямой  нападающий удар  в 

тройках. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств.  

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Контрольный 

Оценка техники 

нижней  подачи 

мяча на 

точность 

  

70    Стойки и передвижения 

игрока. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая подача 

и прием мяча снизу. Прямой 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Текущий   



нападающий удар из зоны 3. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

71    Стойки и передвижения 

игрока. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая подача 

и прием мяча снизу. Прямой 

нападающий удар из зоны 3. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Текущий   

72    Стойки и передвижения 

игрока. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая подача 

и прием мяча снизу. Прямой 

нападающий удар из зоны 2. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Текущий   

73    Стойки и передвижения 

игрока. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая подача 

и прием мяча снизу. Прямой 

нападающий удар из зоны 2. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Контрольный 

Оценка техники 

верхней подачи 

мяча на 

точность 

  



Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

74    Стойки и передвижения 

игрока. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая подача 

и прием мяча снизу. Прямой 

нападающий удар из зоны 4. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Текущий   

75    Стойки и передвижения 

игрока. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая подача 

и прием мяча снизу. Прямой 

нападающий удар из зоны 3. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное 

нападение со сменой места. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Текущий   

76    Стойки и передвижения 

игрока. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая подача 

и прием мяча снизу. Прямой 

нападающий удар из зоны 4. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Текущий   



блокирующих.  Позиционное 

нападение со сменой места. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

77    Стойки и передвижения 

игрока. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая подача 

и прием мяча снизу. Прямой 

нападающий удар из зоны 4. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка 

блокирующих.  Позиционное 

нападение со сменой места. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Контрольный 

Оценка техники 

нападающего 

удара 

  

78    Стойки и передвижения 

игрока. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая подача 

и прием мяча снизу. Прямой 

нападающий удар из зоны 4. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка 

блокирующих.   Позиционное 

нападение со сменой места. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Контрольный 

Оценка 

выполнения 

технико-

тактических 

приемов в игре 

  

Футбол -  15 часов 

79 Ведение мяча,  7 Правила и организация игры в Уметь: выполнять тактико- Текущий   



передача, удары  

мяча 

футбол (цель и смысл игры, 

игровое поле, количество 

участников, поведение 

игроков в нападении и 

защите).  Терминология игры. 

Инструктаж по ТБ. Сочетание 

приемов передвижений и 

остановок игрока. Ведение 

мяча.. Передача мяча на месте 

и в движении.  Личная 

защита. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей.  

технические действия в 

игре  

80     Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча. 

Передача мяча на месте и в 

движении.  Личная защита. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей.  

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Текущий   

81    Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока.  Ведение мяча в 

движении по прямой с 

изменением направления 

движения с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Передачи мяча низом и 

верхом. Личная защита. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей.  

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Текущий   



82    Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока.  Ведение мяча в 

движении по прямой с 

изменением направления 

движения с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Передачи мяча на месте и в 

движении. Личная защита. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Совершенствование 

физических способностей и 

их влияние на физическое 

развитие. 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Текущий   

83    Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока.   Удары мяча 

различными способами.. 

Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

Совершенствование 

физических способностей и 

их влияние на физическое 

развитие. 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Контрольный 

Передача мяча 

на точность 

  

84    Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча в 

движении по прямой с 

изменением направления 

движения и скорости ведения 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Текущий   



с сопротивлением защитника. 

Удары мяча по воротам 

различными способами.. 

Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

Совершенствование 

физических способностей и 

их влияние на физическое 

развитие. 

85    Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча в 

движении по прямой с 

изменением направления 

движения и скорости ведения 

с сопротивлением защитника. 

Удары мяча различными 

способами с места и в 

движении.. Личная защита. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей.  

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Контрольный 

Удары мяча на 

точность. 

  

86 Сочетание 

технических приемов 

 4 Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Сочетание приемов 

ведения, передачи, удара.. 

Групповые действия в 

нападении. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

Совершенствование 

физических способностей и 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Текущий   



их влияние на физическое 

развитие. 

87    Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Сочетание приемов 

ведения, передачи, ударов.. 

Групповые и командные 

действия в нападении. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Совершенствование 

физических способностей и 

их влияние на физическое 

развитие. 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Текущий   

88    Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Сочетание приемов 

ведения, передачи, ударов..  

Групповые и командные 

действия в нападении. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Совершенствование 

физических способностей и 

их влияние на физическое 

развитие. 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Текущий   

89    Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Сочетание приемов 

ведения, передачи, ударов. 

Групповые и командные 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Контрольный 

Оценка техники 

выполнения 

ведения мяча и 

удара по 

  



действия в нападении. 

Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей. 

Совершенствование 

физических способностей и 

их влияние на физическое 

развитие. 

воротам в 

движении. 

90 Тактика игры  7 Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Сочетание приемов 

ведения, передачи, ударов. 

Взаимодействие вратаря с 

защитником. Взаимодействие 

трех  игроков. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Текущий   

91    Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Сочетание приемов 

ведения, передачи, ударов. 

Взаимодействие вратаря с 

защитником. Взаимодействие 

трех  игроков. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Текущий   

92    Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Сочетание приемов 

ведения, передачи, удара. 

Взаимодействие вратаря с 

защитником. Взаимодействие 

трех  игроков. Учебная игра. 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре  

Текущий   



Развитие координационных 

способностей. 

93    Сочетание приемов 

передвижений и остановок 

игрока. Сочетание приемов 

ведения, передачи, ударов. 

Взаимодействие вратаря с 

защитником. Взаимодействие 

трех  игроков. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей. Бег 6 минут. 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в 

игре , пробежать 6 минут 

Контрольный 

Бег 6 минут 

  

Легкая атлетика – 9 часов 

94 Спринтерский бег, 

контрольные тесты 

 9 Инструктаж по ТБ. ОРУ. 

Специальные беговые и 

прыжковые упражнения.  

Высокий  и низкий старт, бег  

до 40 м. Стартовый разгон.   

Бег с ускорением  70-80 м. 

Развитие скоростных качеств.  

Подтягивания.  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

30 м 

Текущий   

95     Основные механизмы 

энергообеспечения 

легкоатлетических 

упражнений.   Специальные 

беговые и прыжковые 

упражнения. Высокий  и 

низкий старт, бег  до40 м. 

Стартовый разгон.   Бег с 

ускорением  70-80 м. Развитие 

скоростных качеств. 

Челночный бег 3х10 м.  

Подтягивания.  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

30 м 

Контрольный         

Подтягивания 

  

96    Виды соревнований по л/а и Уметь: бегать с Контрольный   



рекорды. Правила 

соревнований в беге.   ОРУ. 

Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Высокий  и низкий старт, бег  

до40 м. Стартовый разгон.   

Бег с ускорением  70-80 м. 

Челночный бег 3х10 м.  

Развитие скоростных качеств.  

максимальной скоростью 

30 и 60  м 

бег 30 м 

97    ОРУ. Специальные беговые и 

прыжковые упражнения.  Бег 

с ускорением 100 м. 

Финиширование.  Эстафетный 

бег, передача эстафетной 

палочки. Развитие скоростных 

качеств.   Прыжок в длину с 

места. Челночный бег 3х10 м. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

60 и100  м, прыгать в длину 

с места 

Контрольный 

Челночный бег 

3х10 м  

  

98    ОРУ. Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. Бег 

на результат 60 м.  Развитие 

скоростных и скоростно-

силовых качеств.   Прыжок в 

длину с места.  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

60 и 100  м, прыгать в 

длину с места 

Контрольный 

Бег 60 м 

  

99    ОРУ. Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. Бег 

на результат 100 м.  Развитие 

скоростных и скоростно-

силовых качеств.   Прыжок в 

длину с места.  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

100  м, прыгать в длину с 

места 

Контрольный 

Бег 100 м 

  

100    ОРУ. Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Развитие скоростных и 

скоростно-силовых качеств.   

Уметь: прыгать в длину с 

места, выполнять 

челночный бег 3х10 м 

Контрольный 

Прыжок в 

длину с места 

  



Прыжок в длину с места. 

Челночный бег 3х10 м. 

101    ОРУ. Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Бросок набивного мяча. 

Развитие скоростных и 

скоростно-силовых качеств.    

Уметь: выполнять бросок 

набивного мяча 

Контрольный 

Бросок 

набивного мяча 

  

102    ОРУ. Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Развитие скоростных и 

скоростно-силовых качеств.    

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью, 

прыгать в длину с места 

Текущий   

 

 

 

 


