
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов  составлена на основе  

 федерального компонента государственного стандарта основного общего образования; 

 примерной программы для основного общего образования по физической культуре; 

 авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов», В.И.Ляха, А. А. Зданевича (М.: 

Просвещение,2012)., учителем физической культуры  

 рекомендаций МОН КК о внесении дополнений по составлению рабочих программ учебных предметов от 17.07.2015 № 47-10474/15-

14, от 20.08.2015 № 47-12606/15-14. 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

В соответствии с БУП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в средней школе, на его преподавание 

отводится  (102) часов в год. 

Для прохождения программы в учебном процессе можно использовать учебник: Лях В. И., Здансвич А. А. Физическая культура: 10-11 кл.: 

учеб. для общеобразоват. учреждений / под общ. ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2012 

 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной 

школе входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является основой физического 

воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного 

дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинѐнных переменах  и в 

группах продлѐнного дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), 

физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, 

спартакиады, туристические слѐты и походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными' видами физкультурно - 

спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как формирование личности, готовой к активной 

творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, включѐнный в 

Базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой цели. В свою, очередь специфической целью школьного физического 

воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе направлен на решение следующих задач: 



• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров 

движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

« формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во 

время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

Принимая во внимание главную цель развития отечествен ной системы школьного образования и необходимость ре пиния вышеназванных 

задач образования учащихся10-11 классом и  области   физической   культуры,  основными   принципами идеями  и  подходами при 

формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического  процесса;  педагогика сотрудничества, 

деятельностный подход; интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам 

физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей; построении преподавания на основе использования широких и гибких 

методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем двигательных и психических способностей; изменении сути 

педагогических отношений, переход от подчинения к сотрудничеству. 

Гуманизация педагогического процесса заключается в учѐте индивидуальных способностей личности каждого ребѐнка и педагога. Она 

строится в соответствии с наличным опытом и уровнем достижений школьников, их интересов и склонностей. Учителя обязаны 

предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — 

идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в 

духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятелъностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение 

способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребѐнка. 



Это переход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению 

знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий физической культурой 

и спортом; применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжѐнного развития 

кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики 

программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); развитии навыков учебного 

труда; широком использовании компьютеров и других новых технических средств. 

В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было положено соблюдение дидактических правил от 

известного к неизвестному и от простого к сложному. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся,  всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, гигиены, физиологии, психологии и др. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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

предмета. 

На уроках физической культуры в 10-11 классах решаются основные задачи, стоящие перед школьной системой физического воспитания. 

Вместе с тем особенностью урочных занятий в этих классах является углублѐнное обучение базовым двигательным действиям, включая 

технику основных видов спорта (лѐгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, элементы единоборств, лыжная подготовка, плавание). 

Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма (дыхание, 

кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и нравственных качеств. На уроках физической культуры учащиеся 10-11 

классов получают представления о физической культуре личности, еѐ взаимосвязи с основами здорового образа жизни, овладевают 

знаниями о методике самостоятельной тренировки. Во время изучения конкретных разделов программы пополняются представления об 

основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и оказания первой помощи при травмах. 

Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего развития координационных способностей (ориентирование в 

пространстве, быстрота перестроения двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений, ритм, 

равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров движений) и 

кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости), а также сочетание этих способностей. 

Большое значение в подростковом возрасте придаѐтся решению воспитательных задач: выработке привычки к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями и избранными видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентации на здоровый образ 

жизни. На уроках физической культуры учитель должен обеспечить овладение учащимися  



организаторскими навыками проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; содействовать формированию у 

подростков адекватной оценки их физических возможностей и мотивов к самосовершенствованию. 

Уроки физической культуры в этих классах содержат богатый материал для воспитания волевых качеств (инициативность, 

самостоятельность, смелость, дисциплинированность, чувство ответственности), а также нравственных и духовных сторон личности, таких, 

как честность, милосердие, взаимопомощь, отзывчивость и др. Одновременно с этим учебный материал программы позволяет учителю 

содействовать развитию у учащихся психических процессов: восприятий, представлений, памяти, мышления. 

В основной школе рекомендуются три типа уроков физической культуры: с образовательно-познавательной направленностью; с 

образовательно-обучающей направленностью и с образовательно-тренировочной направленностью. Эти уроки по своим задачам и 

направленности учебного материала могут планироваться как комплексные уроки (когда на уроке решается несколько педагогических задач) 

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

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся приобретают необходимые знания, знакомятся со способами и 

правилами организации самостоятельных занятий, обучаются умениям их планирования, проведения и контроля. На этих уроках учащиеся 

активно используют учебники по физической культуре, различные дидактические материалы и методические разработки учителя. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются преимущественно для обучения умениям и навыкам материала базовых 

видов спорта. На этих же уроках осваиваются также знания, которые относятся к предмету обучения (например, терминология избранной 

спортивной игры, техника выполнения соответствующих приѐмов, тактика игры и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью проводятся по типу целенаправленной физической подготовки. Иначе говоря, 

здесь решаются задачи направленного развития (тренировки) кондиционных и координационных способностей. На них следует соблюдать 

соотношение объѐмов тренировочной нагрузки при развитии разных физических способностей и одной физической способности, когда 

применяются упражнения более общей и специальной направленности. Показатели объѐма, интенсивности и координационной сложности 

используемых упражнений должны постепенно повышаться в соответствующем цикле тренировочных уроков. На уроках с образовательно-

тренировочной направленностью школьникам необходимо сообщать также сведения о физической подготовке, физических способностях, 

показателях их развития у подростков от 12 до 15 лет, физической нагрузке и еѐ влиянии на развитие разных систем организма. Кроме этого, 

на этих уроках учащиеся должны получать сведения о способах контроля величины и функциональной направленности физической 

нагрузки, о способах ее регулирования в процессе выполнения разных физических упражнений. 

В соответствии с задачами уроков физической культуры, особенностями контингента учащихся, условиями проведения занятий 

определяются содержание учебного материала, методы и средства обучения и воспитания, способы организации занятий. 

Высокая активность и сознательная работа учащихся на уроке достигается чѐткой постановкой общей цели физического воспитания в 

школе, педагогических задач по освоению конкретного раздела или темы программы, а также в результате обучения детей двигательным 

действиям (навыкам), освоения теоретических и методических знаний в области физической культуры, приобретения умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность и достижения соответствующего уровня двигательных способностей. Усилению 

мотивации занятий на уроках способствует привлечение подростков к судейству, руководству командой или отделением, помощи в 

обучении, подготовке и организации занятий, демонстрации упражнений. Интерес к уроку физической культуры обеспечивается 



применением различных технических средств обучения, соответствующих возрасту тренажѐров, нестандартного оборудования, творческих 

заданий и самостоятельных занятий. 

Обучение сложной технике основных видов спорта основывается на приобретѐнных в начальной школе простейших двигательных умениях 

и навыках. Высокое качество этого процесса обеспечивается умелым применением подводящих и подготовительных упражнений, 

расчленѐнного и целостного методов обучения, интенсивных методов обучения (проблемное и программированное обучение, метод 

сопряжѐнного обучения и развития двигательных качеств, круговая тренировка и др.). 

В среднем школьном возрасте (с 10—11 лет) техническое и технико-тактическое обучение и совершенствование наиболее тесно 

переплетаются с развитием координационных способностей. В соответствии с дидактическими принципами (последовательность, 

систематичность и индивидуализация) учитель физической культуры должен приучать учащихся к тому, чтобы они выполняли задания на 

технику или тактику прежде всего правильно (т. е. адекватно и точно). Затем необходимо постепенно увеличивать требования к быстроте и 

рациональности выполнения изучаемых двигательных действий и, наконец, к находчивости при выполнении упражнений в изменяющихся 

условиях. В этой связи педагог должен умело переходить от стандартно-повторного к вариативному упражнению, игровому и 

соревновательному методам. 

В свою очередь, в данный период жизни детей развитие координационных способностей необходимо органично увязать с воспитанием 

скоростных, скоростно-силовых способностей, а также выносливости и гибкости. Для этого на уроках учителя физической культуры 

должны постоянно применять общеразвиваюшие и специально развивающие координационные упражнения и чередовать их с 

упражнениями, воздействующими на указанные кондиционные способности. 

В 10-11 классах увеличиваются индивидуальные различия школьников, что необходимо учитывать при обучении движениям, развитии 

двигательных способностей, осуществлении процесса-воспитания. В этой связи для группы школьников или отдельных учащихся следует 

дифференцировать задачи, содержание, темп освоения программного материала, оценку их достижений. Дифференцированный и 

индивидуальный подход особенно важен для учащихся, имеющих низкие и высокие результаты в области физической культуры. 

При выборе содержания и методов проведения урока необходимо в большей мере, чем в младшем школьном возрасте, учитывать половые 

особенности занимающихся. При соответствующих условиях целесообразно объединять параллельные классы для раздельного обучения 

мальчиков и девочек. 

В подростковом возрасте усиливается значимость обучения учащихся знаниям по физической культуре, формы передачи которых на уроке 

зависят от содержания самих занятий, этапа обучения, условий проведения занятий и других факторов. Наиболее целесообразно сообщение 

знаний увязывать с освоением и совершенствованием конкретных двигательных действий, развитием двигательных способностей, 

формированием умений самостоятельно тренироваться и осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. Однако 

знания становятся руководством к действию лишь при двух условиях: во-первых, при объективном отражении закономерностей изучаемых 

двигательных действий и, во-вторых, если они органично включены в разнообразную деятельность учащихся. Знания надо сообщать таким 

образом, чтобы этот процесс не влиял на двигательную активность учащихся. Одним из возможных методических требований к сообщению 

знаний является реализация в практике межпредметных связей с другими общеобразовательными предметами (физикой, биологией, химией, 

математикой, историей и др.). При передаче знаний в подростковом возрасте очень важно опираться на методы активной учебно-



познавательной деятельности (проблемное и программированное обучение, элементы исследования, самостоятельная работа, задания по 

самоконтролю, взаимоанализ действий партнера и др.). Усвоение знаний учениками надо контролировать на основе наблюдения, устного и 

письменного опроса, специальных заданий по применению знаний на практике. 

Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При воспитании нравственных и волевых качеств очень важно 

учитывать возрастные особенности личности подростка: его стремление к самоутверждению, самостоятельность мышления, интерес к 

собственному «Я», своим физическим и психическим возможностям. 

Чтобы содействовать укреплению здоровья, уроки по физической культуре необходимо проводить преимущественно на открытом воздухе; 

при этом костюм учащегося должен соответствовать погодным условиям и гигиеническим требованиям. При наличии определѐнных 

условий целесообразно приучать школьников заниматься босиком. Непосредственное решение оздоровительных задач на уроке важно 

связать с воспитанием ценностных ориентации на здоровый образ жизни, на соблюдение правил личной гигиены вне стен школы. 

Рассмотрим далее особенности организации и методики уроков разных типов. 

Подготовительная часть уроков с образовательно-познавательной направленностью, длительностью до 5—6 мин, включает в себя как ранее 

разученные тематические комплексы упражнений для развития координационных способностей, гибкости и формирования правильной 

осанки, так и упражнения общеразвивающего характера. Учебная деятельность в этой части урока может быть организована фронтальным, 

групповым и индивидуальным способом. Основная часть может состоять из двух компонентов: образовательного и двигательного. 

Образовательный компонент может длиться от 3 до 15 мин. Дети постигают учебные знания и знакомятся со способами осуществления 

физкультурно-оздоровительной деятельности. Между образовательным и двигательным компонентами основной части урока следует 

проводить обязательную разминку (5—7 мин), которая должна соотноситься с основными задачами, решаемыми во время двигательного 

компонента. Во время основной части двигательного компонента подростки обучаются двигательным действиям, и здесь же решаются 

задачи развития физических способностей. В случае если урок проводится по типу целевого урока, то всѐ учебное время основной части 

отводится на решение соответствующей педагогической задачи. 

Уроки образовательно-обучающей направленности планируются и проводятся наиболее традиционно, в соответствии с логикой поэтапного 

формирования двигательного навыка (от начального обучения, углублѐнного разучивания и закрепления до этапа совершенствования). 

Динамика нагрузки на этих уроках задаѐтся в соответствии с закономерностями постепенного нарастания утомления, а планирование задач 

развития физических способностей осуществляется после решения задач обучения. 

Отличительными особенностями целевых уроков с образовательно-тренировочной направленностью являются: обеспечение постепенного 

нарастания величины физической нагрузки в течение всей основной части урока; относительная продолжительность заключительной части 

урока (7—9 мин); использование двух режимов нагрузки — развивающею (пульс до 160 уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 

уд./мин); индивидуальный подбор учебных заданий, которые выполняются учащимися самостоятельно на основе частоты сердечных 

сокращений и индивидуального самочувствия. 

Подчеркнѐм, что каждый из рассмотренных типов уроков физической культуры должен нести в себе образовательную направленность и по 

возможности включать школьников в различные формы самостоятельной деятельности (самостоятельное выполнение физических 



упражнений и учебных заданий учителя). Приобретаемые учащимися знания и умения должны впоследствии включаться в систему 

домашних занятий, успешно справиться с которыми должен помочь им учебник физической культуры. 

Оценка успеваемости по физической культуре в 10-11 классах производится на общих основаниях и включает в себя качественные и 

количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Учитывая психологические 

особенности подростков, следует глубже аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих 

достижений и достижений товарищей. Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, 

желание улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на 

темпы продвижения ученика в развитии его двигательных способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению 

знаний в области физической культуры и ведению здорового образа жизни. 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы 

и средства обучения для развития учащихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по физической 

культуре следует учитывать интересы и склонности детей. 

 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учѐтом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 

 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Учебный предмет изучается 102 ч. в году, из расчета 3 часа в неделю.  

    В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент.   

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план  по физической культуре (10-11 классы) 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

Х(ю.) XI (ю.) X (д.) XI (д.) 

1 Базовая часть 81 81 81 81 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 21 21 21 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 21 21 21 

1.4 Легкая атлетика 21 21 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 18 18 18 

2 Вариативная часть 21 21 21 21 

2.1 Баскетбол 21 21 21 21 

 Итого 102 102 102 102 

 

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

1.1. Социокультурные основы. 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной 

физкультурной деятельности: укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное 

Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, 

основы содержания и формы организации. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

1.2. Психолого-педагогические основы. 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов физических упражнений из современных 

систем физического воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 



11 класс. 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. 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации двигательного 

режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

11 класс. 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. 

10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

1.5. Баскетбол. 

10-11 классы. 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. 

1.6. Волейбол. 

10-11 классы. Терминология волейбола. 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. 

1.7. Гимнастика с элементами акробатики. 

10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений на телосложение человека. 

Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль 

при занятиях гимнастикой. 

1.8. Легкая атлетика. 

10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила 

проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

2. Демонстрировать. 

 

1.2. Психолого-педагогические основы. 



10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды 

физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов физических упражнений из современных 

систем физического воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным 

видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-масовых меро- 

приятиях. Способы регулирования массы тела. 

1.3. Медико-биологические основы. 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации двигательного 

режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

1 1  класс. 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. 

10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

1.5. Баскетбол. 

10-11 классы. 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. 

1.6. Волейбол. 

10-11 классы. Терминология волейбола. 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. 

1.7. Гимнастика с элементами акробатики. 

10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений на телосложение человека. 

Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль 

при занятиях гимнастикой. 

1.8. Легкая атлетика. 



10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила 

проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

2. Демонстрировать. 

Физическая 

способность 

Физические упражнения Юноши Девушки 

1 2 3 4 

Скоростные Бег 100 м, с. Бег 30 м, с. 14,3 5,0 17,5 5,4 

Силовые Подтягивания в висе на высокой перекладине, количество раз 10 —  

 

 

Подтягивания из виса, лежа на низкой перекладине, количество раз — 14 

 

 

Прыжок в длину с места, см 215 170 
К выносливости Бег 2000 м, мин 

 
-  10,00 

 Бег 3000 м, мин 13,30 - 

 

Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены: 

- на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать физические упражнения, гигиенические 

процедуры и условия внешней среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам; 

- на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять их 

в различных по сложности условиях; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировки, значении занятий физической культуры 

для будущей трудовой деятельности; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное 

время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию развития психических процессов и обучению 

психической саморегуляции. 

 

Требования к оценке знаний и умений учащихся 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено 

как по окончании изучения раздела, так и мере текущего освоения умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен 



показать уровень физической подготовленности не ниже результатов приведѐнных в разделе «Демонстрировать», что соответствует 

обязательному минимуму содержания образования.  

Предметом проверки и оценивания успеваемости по физической культуре являются:  

знания, умения и навыки учащихся, полученные на уроках. При этом выявляется полнота и глубина знаний теоретических сведений, степень 

освоения двигательных действий в объеме изучаемых требований, уровень развития физических способностей, результат улучшения личных 

показателей (см., сек., раз) и выполнения домашних заданий. 

Знания и теоретические сведения проверяются в ходе урока применительно к содержанию изучаемого практического материала. Так 

проверяются и оцениваются основы знаний в объеме требований программы для данного класса, знание терминологии, правил игр, 

соревнований и страховки, умение описать технику разучиваемого физического упражнения и объяснить его особенности, определить и 

исправить ошибки одноклассника и т.д. 

Оценка двигательных умений и навыков будет объективной при соблюдении следующих правил: 

Проверяются и оцениваются результаты усвоения материала на уроках физической культуры и в процессе домашней работы. 

Объем проверяемых знаний, умений и навыков определяется в полном соответствии с содержанием учебной программы для данного класса. 

Выявление степени освоения учащимися физических упражнений осуществляется на основе установленной пяти бальной системы, 

предусматривающей определенный характер и количество ошибок при выставлении той или иной оценки. 

 

Оценка  требования 

Отлично «5» 

 

Точное соблюдение всех технических требований, предъявляемых 

к выполняемому упражнению. Упражнение выполняется слитно, 

уверенно, свободно. 

Хорошо «4» 

 

Упражнение выполняется в соответствии с предъявленными  

требованиями,  слитно,  свободно,  но при этом было допущено не 

более двух незначительных ошибок. 

Удовлетворительно 

«3» 

Упражнение выполняется в своей основе верно, но с одной  

значительной или более чем с тремя незначительными ошибками. 

Неудовлетворительно 

«2» 

При выполнении упражнения допущена грубая ошибка или число 

других ошибок более трех. Упражнение не выполнено. 

 

Характер ошибок определяется на единой основе. Грубой ошибкой считается ошибка,  искажающая основу техники двигательного действия. 

К значительной ошибке относится невыполнение общей структуры двигательного действия (упражнения). Незначительной ошибкой 

считается  

-лишь неточное выполнение деталей двигательного действия, ведущее к снижению его эффективности. 

Методика проверки и оценивания осуществляется с учетом особенностей этапа  



(освоение, закрепление, совершенствование) процесса обучения двигательному действию. 

Проверяется понимание учащимся технических особенностей двигательного действия,  

умение анализировать его выполнение и исправлять ошибки. 

При проверке навыков технические показатели оцениваются в условиях практического 

Календарно – тематическое планирование 

10 к л а с с  (юноши) 

 

Тема урока  Тип урока  Элементы содержания  Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся  

Вид контроля  Дата проведения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план  факт  

1  2  3  4  5  6  7  

Легкая атлетика ( 1 1 ч )  

Спринтерский 

бег(5 ч) 

Изучение 

нового мате-

риала 

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. Д\з по совершенствованию 

и закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью с низкого 

старта (100 м) 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

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. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью с низкого 

старта (100 м) 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м). Финиширование. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

 

 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью с низкого 

старта (100 м) 

 

 

Текущий 

 

 

  

 

 

Совершенст-

вования 
  

 

 

Учетный Бег на результат (100 м). Эстафетный бег. Развитие 

скоростных способностей. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью с низкого 

старта (100 м) 

«5» - 13,5 с; «4» - 

14,0 с; «3» - 14,3 с. 
  

Прыжок в 

длину (3 ч) 

Изучение 

нового мате-

риала 

Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 

беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Биохимические основы прыжков. Д\з 

по совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

 

 

Уметь: совершать прыжок в 

длину после быстрого разбега 

с 13-15 беговых шагов 

Текущий   

 

 

Комплексный  

 

 

 
  



 

 

Учетный Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-

силовых качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств. 

Уметь: совершать прыжок в 

длину после быстрого разбега 

с 13-15 беговых шагов 

«5» - 450 см; «4» - 

420 см; «3» - 410 см 
  

Метание мяча и 

гранаты (3 ч) 

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

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимическая основа метания мяча. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: метать мяч на дальность 

с разбега 

Текущий   

 

 

Комплексный Метание гранаты из различных положений. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Соревнования по легкой атлетике, рекорды. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: метать гранату из 

различных положений на 

дальность и в цель 

Текущий   

 

 

Учетный Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-

силовых качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: метать гранату на 

дальность 

«5» - 32 м; 

«4» - 28 м; 

«3» - 26 м 

  

Гимнастика с элементами акробатике (18 ч) 

Висы и упоры 

(11 ч) 

Комбиниро-

ванный 

Повороты в движении. ОРУ на месте. Вис согнувшись, 

вис прогнувшись. Угол в упоре. Развитие силы. 

Инструктаж по ТБ. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять элементы 

на перекладине 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

Повороты в движении. ОРУ на месте. Вис согнувшись, 

вис прогнувшись. Угол в упоре. Развитие силы. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять элементы 

на перекладине 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре. ОРУ с гантелями. 

Подтягивания на перекладине. Подъем переворотом. 

Развитие силы. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

 

 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять элементы 

на перекладине 

 

 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

 

 
  



 

 

Совершенст-

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по восемь в движении. ОРУ с 

гантелями. Подтягивания на перекладине. Подъем 

переворотом. Развитие силы. Д\з по совершенствованию 

и закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять элементы 

на перекладине 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по восемь в движении. ОРУ с 

гантелями. Подтягивания на перекладине. Подъем 

переворотом. Развитие силы. Д\з по совершенствованию 

и закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять элементы 

на перекладине 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по восемь в движении. ОРУ с 

гантелями. Подтягивания на перекладине. Подъем 

переворотом. Развитие силы. Д\з по совершенствованию 

и закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять элементы 

на перекладине 

Текущий   

 Совершенст-

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по восемь в движении. ОРУ с 

гантелями. Подтягивания на перекладине. Подъем 

переворотом. Развитие силы. Д\з по совершенствованию 

и закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять элементы 

на перекладине 

Текущий   

 

 
Совершенст-

вования 

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 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять элементы 

на перекладине 

 

 

Текущий 

 

 

  

 

 
Совершенст-

вования 

  

 

 

Учетный Подтягивания на перекладине. Лазание по канату на 

скорость. ОРУ на месте. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять элементы 

на перекладине; лазать по 

канату 

«5» - 11 р.; «4»- 9  р.; 

«3»-7р. Лазание (6 

м): «5» - 11 е.; «4» - 

13 е.; «3» - 15 с. 

  



Акробатиче-

ские упраж-

нения. Опор-

ный прыжок 

(10 ч) 

Совершенст-

вования 

Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на 

руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на руках. 

ОРУ с гантелями. Развитие координационных 

способностей 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков 

по теме урока и развитию физических качеств 

 

Уметь: выполнять акроба-

тические элементы программы 

в комбинации (5 элементов) 

 

 

Текущий 

 

 

  

 

 

Совершенст-

вования 
  

 

 

Совершенст-

вования 

Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на 

руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на руках. 

ОРУ с гантелями. Развитие координационных 

способностей. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять акроба-

тические элементы программы 

в комбинации 

(5 элементов) 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на 

руках (с помощью). Кувырок назад из стойки на руках. 

ОРУ с гантелями. Развитие координационных 

способностей. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять акроба-

тические элементы программы 

в комбинации 

(5 элементов) 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

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. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять акроба-

тические элементы программы 

в комбинации 

(5 элементов) 

Текущий   

 Совершенст-

вования 

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 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

 

 

Уметь: выполнять акроба-

тические элементы программы 

в комбинации 

(5 элементов) 

 

 

 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

 

 
  



 

 

Совершенст-

вования 

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. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять акроба-

тические элементы программы 

в комбинации 

(5 элементов) 

Текущий   

 

 

Учетный Комбинация из разученных элементов. Опорный 

прыжок через коня. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять акроба-

тические элементы программы 

в комбинации 

(5 элементов) 

Оценка техники 

выполнения ком-

бинации из 5 эле-

ментов 

  

Спортивные игры (42 ч) 

Волейбол 

( 2 1 ч )  

Комплексный 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. Д\з 

по совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

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. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

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. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

 

 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

 

 

Текущий 

 

 

  

 

 

Совершенст-

вования 
  

 Комплексный Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. 

Нападение через 4-ю зону. Одиночное блокирование. 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Оценка техники 

подачи мяча 
  



 

 

Совершенст-

вования 

Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки. Учебная 

игра. Развитие координационных способностей. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

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. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

 

 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

 

 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

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. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

 

 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

 

 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

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. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Текущий   

 Совершенствов

ания  

Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

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. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Оценка техники 

нападающего 

удара 

  



 

 

Совершенст-

вования 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

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. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

 

 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

 

 

Текущий 

 

 

  

 

 

Совершенст-

вования 
  

 

 

Совершенст-

вования 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

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. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Текущий   

Баскетбол  

(21 ч) 

Комбиниро-

ванный 

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. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

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. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

   

 Совершенст-

вования 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными способами на месте. Бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый 

прорыв (3 х2). Развитие скоростных качеств. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

 

 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

 

 

Текущий 

 

 

  

 

 

Совершенст-

вования 
  



 

 

Совершенст-

вования 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная 

защита (2 *3). Развитие скоростных качеств. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

 

 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

 

 

Текущий 

 

 

  

 

 

Совершенст-

вования 
  

 

 

Совершенст-

вования 

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. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

 

 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

 

 

Текущий 

 

 

  

 

 

Совершенст-

вования 
  

 

 

Комплексный Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная 

защита (3 
х
 2). Развитие скоростных качеств. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

 

 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

 

 

Текущий 

 

 

  

 

 

Комплексный   

 

 

Совершенст-

вования 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передача мяча различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная 

защита ( 2 x 1  х 2). Развитие скоростных качеств. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Текущий   

 

 

Комбиниро-

ванный 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная 

защита (2 х ] х 2). Развитие скоростных качеств. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Оценка техники 

ведения мяча 
  



 Совершенст-

вования 

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 и броска. 

Индивидуальные действия в защите (вырывание, 

выбивание, накрытие броска). Нападение через заслон. 

Развитие скоростных качеств. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

   

 

 

Совершенст-

вования 

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. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

   

 

 

Совершенст-

вования 

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. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Оценка техники 

штрафного броска 
  

Лыжная подготовка (18 ч )  

 

 

4  

J  

б  

7  

X 

Лыжная 

подготовка (18 

ч) 

 Инструктаж поТ\б. Одновременный одношажный 

ход 

 Текущий   

Совершенст-

вования 
Коньковый ход. Повторение. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: передвигаться на 

лыжах. Развитие физ-х кач-в. 

Организовывать и проводить 

Текущий   



Коньковый ход. Повторение. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

самостоятельные занятия 

лыжными гонками.  

 

Текущий   

Попеременный четырехшажный ход. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Текущий   

Попеременный четырехшажный ход. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Текущий   

Переход с одновременных ходов на 

попеременные. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Текущий   

Преодоление подъемов и препятствий. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Текущий   

Торможение и поворот «плугом». Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Текущий   

Поворот на месте махом. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Текущий   

Прохождение дистанции  5 км. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Текущий   

Повороты упором.  Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Текущий   

Переход с попеременным ходом на одновременные. 
Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

Текущий   

Прохождение дистанции 4 км. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Текущий   



Прохождение дистанции 4 км. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Текущий   

Комбиниро-

ванный 
Элементы тактики лыжных гонок: распределение 

сил, лидирование, обгон, финиширование. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Текущий   

 Подъемы, спуски, торможения. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Текущий   

Учетный 3ачет. Прохождение дистанции 5 км. Юноши 3 

км девушки. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Выполнять нормативы 

физической подготовки по 

лыжным гонкам 

Оценка результатов   

3ачет. Лыжные ходы. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

 Оценка техники   

Легкая атлетика ( 1 0  ч) 

Спринтерский 

бег. Прыжок в 

высоту (4 ч) 

Комплексный Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дис-

танции (70-90 м). Специальные беговые упражнения. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта 

(100 м) 

Текущий   

 

 

Комплексный Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Дозирование нагрузки при занятиях 

бегом. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию физических качеств 

 

 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта 

(100 м) 

Текущий   

 

 

Комплексный  

 

 

 
  

 

 

Учетный Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Прикладное значение легко-

атлетических упражнений. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта 

(100 м) 

«5» - 13,5 с; «4» - 

14,0 с; «3»- 14,3 с. 
  



Метание мяча 

и гранаты (3 ч) 

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

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимическая основа метания. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: метать мяч на даль-

ность с разбега 

Текущий   

 Комплексный Метание гранаты из различных положений. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Соревнования по легкой атлетике, рекорды. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: метать гранату из 

различных положений на 

дальность и в цель 

Текущий   

 Комплексный Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие ско-

ростно-силовых качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: метать гранату на 

дальность 

«5» - 32 м; «4» - 28 

м; «3» - 26 м 
  

Прыжок 

в высоту (3 ч) 

Комплексный Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Подбор разбега 

и отталкивание. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: прыгать в высоту с 11-

13 беговых шагов 

Текущий   

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

планку. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: прыгать в высоту с 11-

13 беговых шагов 

Текущий   

 Комплексный Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Приземление. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: прыгать в высоту с 11-

13 беговых шагов 

«5» - 13,5 с; «4» - 

14,0 с; «3» - 14,3 с. 
  

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 0  к л а с с  (девушки) 

 

Тема урока  Тип урока  Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся  

Вид контроля  Дата проведения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план  факт  

1   3 4 5  6  7  
Легкая атлетика (11 ч) 

С п р и н т е р с к

и й  б е г  ( 5  ч )  

И з у ч е н и е  

н о в о г о  

м а т е р и а л а  

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. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью с низ-

кого старта(100 м) 

Текущий   

 

 

С о в е р ш е н с т

в о в а н и я  

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. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью с низ-

кого старта (100 м) 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вонапия 

Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м). Финиширование. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

 

 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью с низ-

кого старта (100 м) 

 

 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

 

 
  

 

 

Учетный Бег на результат (100 м). Эстафетный бег. Развитие 

скоростных способностей. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью с низ-

кого старта (100 м) 

«5»- 17,0 с; «4» - 

17,5 с; «3»- 18,0 с. 
  

Прыжок в 

длину (3 ч) 

Изучение 

нового мате-

риала 

Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 бе-

говых шагов. Отталкивание. Челночный бег. Специ-

альные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Биохимические основы прыжков. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

 

 

Уметь: совершать прыжок в 

длину после быстрого 

разбега с 13-15 беговых 

шагов 

 

 

Текущий   

 

 

Комплексный  

 
  



 

 

Учетный Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-

силовых качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: совершать прыжок в 

длину после быстрого 

разбега с 13-15 беговых 

шагов 

«5» - 400 см; «4» - 

370 см; «3» - 340 см 
  

Метание мяча 

и гранаты (Зч) 

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

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимическая основа метания. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: метать мяч на 

дальность с разбега 

Текущий   

 Комплексный Метание гранаты из различных положений. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Соревнования по легкой атлетике, рекорды. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: метать гранату из 

различных положений на 

дальность и в цель 

Текущий   

 

 

Учетный Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-

силовых качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: метать гранату на 

дальность 

«5» - 22 м; «4» -18 

м; «3» -14 м 
  

Гимнастика с элементами акробатике (21 ч) 

Висы и упоры 

(11 ч) 

Комбиниро-

ванный 

Повороты в движении. ОРУ на месте. Толчком ног 

подъем в упор на верхнюю жердь. Развитие силы. 

Инструктаж по ТБ. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять 

элементы на разновысоких 

брусьях 

Текущий   

 Совершенст-

вования 

Повороты в движении. ОРУ на месте. Толчком ног 

подъем в упор на верхнюю жердь. Развитие силы. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: ВЫПОЛНЯТЬ строе-

вые приемы; ВЫПОЛНЯТЬ 

элементы на разновысоких 

брусьях 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре. ОРУ с гантелями. Толчком 

двух ног- вис углом. Развитие силы. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

 

 

 

 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 
  



 

 

Совершенст-

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны ПО 

одному в колонну по восемь в движении. Толчком двух 

ног вис углом. ОРУ с гантелями. Развитие силы. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять 

элементы на разновысоких 

брусьях 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по восемь в движении. ОРУ с 

гантелями. Равновесие на верхней жерди. Развитие силы. 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

 

 

 

 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять 

элементы на разновысоких 

брусьях 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонны по четыре, по восемь в движении. ОРУ 

в движении. Упор присев на одной ноге. Лазание по 

канату в два приема. Развитие силы. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять 

элементы на разновысоких 

брусьях 

Текущий   

 

 

Учетный Выполнение комбинации на разновысоких брусьях. ОРУ 

на месте. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию физических качеств 

 

 

Оценка техники 

выполнения уп-

ражнений 

  

Акробатиче-

ские упраж-

нения, опор-

ный прыжок 

(10 ч) 

Совершенст-

вования 

Сед углом. Стойка на лопатках. Кувырок назад. ОРУ с 

обручами. Развитие координационных способностей. Д\з 

по совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять акро-

батические элементы про-

граммы в комбинации 

(5 элементов) 

Текущий   

 Совершенст-

вования 

Длинный кувырок. Стойка на лопатках. Кувырок назад. 

ОРУ с обручами. Развитие координационных 

способностей. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять акро-

батические элементы про-

граммы в комбинации 

(5 элементов) 

Текущий   



 

 

Совершенст-

вования 

Стойка на руках (с помощью). Стоя на коленях, наклон 

назад. ОРУ со скакалками. Развитие координационных 

способностей. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию физических качеств 

 

 

 

 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

Комбинация из разученных элементов. Прыжки в 

глубину. ОРУ с булавами. Опорный прыжок через козла. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять акро-

батические элементы про-

граммы в комбинации 

(5 элементов) 

 

 

 

 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

Комбинация из разученных элементов. Прыжки в 

глубину. ОРУ с булавами. Прыжок углом с разбега (под 

углом к снаряду) и толчком одной ногой. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

 

 

 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

Комбинация из разученных элементов. Прыжки в 

глубину. ОРУ с булавами. Прыжок углом с разбега (под 

углом к снаряду) и толчком одной ногой. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять акро-

батические элементы про-

граммы в комбинации 

(5 элементов) 

Текущий   

 

 

Учетный Комбинация из разученных элементов. Опорный прыжок. 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять акро-

батические элементы про-

граммы в комбинации 

(5 элементов) 

Оценка техники 

выполнения ком-

бинации из 5 эле-

ментов 

  

Спортивные игры (42 ч) 

Волейбол (21 

ч) 

Комплексный Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. По-

зиционное нападение. Учебная игра. Развитие коор-

динационных способностей. Инструктаж по ТБ. Д\з по 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Текущий   

Комплексный 
  



 совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

 Совершенст-

вования 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. По-

зиционное  нападение. Учебная игра. Развитие коор-

д и н а ц и о н н ы х  способностей.  

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

 

 

 

 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

 

 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

  

 

 

Совершенст-

вования 
  

 

 

Совершенствов

ания 
  

 

 

Совершенствов

ания 
  

 

 

Совершенствов

ания  

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. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

 

 

 

 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

 

 

 

 

Текущий   

 

 

Совершенствов

ания 

Оценка техники 

передачи мяча 
  

 

 

Совершенст-

вования 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

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. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Текущий   

 

 

Комплексный Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

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. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

 

 

 

 

Оценка техники 

подачи мяча 
  

 

 

Совершенст-

вования 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

 

 
  



 

 

Совершенст-

вования 

урока и развитию физических качеств 

 

 

 

 

 

 
  

 Совершенст-

вования 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

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. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

 

 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

 

 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

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. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

 

 

 
 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

 

 

 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Совершенст-

вования 

Комбинации из передвижений и остановок игрока. 

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. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Текущий   

Баскетбол (21ч) Комбиниро-

ванный 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами на месте. Бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв 

(2 х 1). Развитие скоростных качеств. Инструктаж по ТБ. 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Текущий   



 

 

Совершенст-

вования 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами на месте. Бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв 

(2 х 1). Развитие скоростных качеств. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

   

 Совершенст-

вования 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами на месте. Бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв 

(3 х 2). Развитие скоростных качеств. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

 

 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Т екущий   

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 
  

 

 

Совершенство 

ния 

Совершенствование передвижений и остановок игр о к а  

Перстами мяча различными способами в движении. 

Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. 

Зонная защита (2 * 3). Развитие скоростных качеств. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

 

 

 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

 

 

 

Текущий   

 

 

Совершенство 

ния 

 

 
  

 

 

Совершенство 

ния 

 

 
  

 

 

(!овершенс г- 

вования 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении. 

Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. 

Зонная защита (2 * 3). Развитие скоростных качеств. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

 

 

 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

 

 

 

Текущий   

 

 

Комплексный  

 
  

 

 

Комплексный  

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении. 

Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. 

Зонная защита (2 
х
 / 

х
 2). Развитие скоростных качеств. Д\з 

по совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

 

 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Текущий   

 

 

Комбиниро-

ванный 

 

 

Оценка техники 

ведения мяча 
  

 

 

Совершенст-

вования 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении с 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Текущий   



 

 

Совершенст-

вования 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

мяча одной рукой от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением. Зонная защита ( 2 * 1 *  2). Развитие 

скоростных качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

 

 

 

 

Оценка техники 

передачи мяча 
  

 

 

Совершенст-

вования 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

мяча одной рукой от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением. Индивидуальные действия в защите 

(вырывание, выбивание, накрытие броска). Развитие 

скоростных качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

 

 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 
  

 Совершенст-

вования 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

мяча одной рукой от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением. Индивидуальные действия в защите 

(вырывание, выбивание, накрытие броска). Развитие 

скоростных качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Оценка техники 

броска в прыжке 
  

 

 

Совершенст-

вования 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

мяча одной рукой от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, 

накрытие броска). Нападение через заслон. Развитие 

скоростных качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

 

 

 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

 

 

 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

 

 
  



 

 

Совершенст-

вования 

Совершенствование передвижений и остановок игрока. 

Передачи мяча различными способами в движении с 

сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. 

Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 

Нападение против зонной защиты. Нападение через 

заслон. Развитие координационных качеств. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

Оценка техники 

штрафного броска 
  

Легкая атлетика (10 ч) 

Спринтерский 

бег. Прыжок в 

высоту (4 ч) 

Комплексный Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции 

(70-90 м). Специальные беговые упражнения. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью с низ-

кого старта (100 м) 

Текущий   

 

 

Комплексный Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Дозирование нагрузки при занятиях 

бегом. Д\з по совершенствованию и закреплению навыков 

по теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью с низ-

кого старта (100 м) 

Текущий   

 

 

Комплексный Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью с низ-

кого старта (100 м) 

Текущий   

 

 

Учетный Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Прикладное значение легкоатлетических 

упражнений. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: бегать с макси-

мальной скоростью с низ-

кого старта (100 м) 

«5» - 16,5 с; «4» - 

17,5 с; «3» - 18,5 с. 

  

Метание мяча 

и гранаты (3 ч) 

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

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимическая основа метания. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: метать мяч на 

дальность с разбега 

Текущий   



 

 

Комплексный Метание гранаты. ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Соревнования по легкой 

атлетике, рекорды. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: метать гранату из 

различных положений на 

дальность и в цель 

Текущий   

 Комплексный Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-

силовых качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: метать гранату на 

дальность 

«5» - 22 м; «4»- 18 

м; «3» -16 м 
  

Прыжок 

в высоту (3 ч) 

Комплексный Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Подбор разбега и 

отталкивание. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: прыгать в высоту с 

11-13 шагов разбега 

Текущий   

 

 

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

планку. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: прыгать в высоту с 

11-13 шагов разбега 

Текущий   

 

 

Комплексный Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Приземление. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Д\з 

по совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: прыгать в высоту с 

11-13 шагов разбега 

Бег: 

«5» - 13,5 с; «4» - 

14,0 с; «3» - 14,3 с. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно –тематическое планирование  

1 1  к л а с с  ( ю н о ш и )  

 

Тема урока Тип урока Э л е м е н т ы  содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид контроля Дата проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план факт 

1  2 3 4 5 6 7 
Легкая атлетика ( 1 1 ч )  

Спринтер-скин  

бег  (5 ч )  

Вводный НИЗКИЙ стар! (30м). Стартовый разгон. Бег по дис-

танции (70 90м). Бег на результат (30м). Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Инструктаж по ТБ. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью (100 м) 

Текущий   

 

 

Комплексный Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью (100 м) 

Текущий   

 

 

Комплексный Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Д\з 

по совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью (100 м) 

Текущий   

 

 

Комплексный Низкий старт (30м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Д\з 

по совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью (100 м) 

Текущий   

 

 

Учетный Бег на результат (100 м). Развитие скоростных качеств. 

Эстафетный бег. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью (100 м) 

«5» - 13,1 с; «4» - 

13,5 с; «3» - 14,3 с. 
  



Прыжок в 

длину (3 ч) 

Комплексный Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 

шагов разбега. Отталкивание. Челночный бег. 

Специальные беговые упражнения. Многоско-ки. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Дозирование 

нагрузки при занятиях прыжковыми упражнениями. Д\з 

по совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: прыгать в длину с 13-

15 шагов разбега 

Текущий   

 

 

Комплексный Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 

шагов разбега. Отталкивание. Челночный бег. 

Специальные беговые упражнения. Многоско-ки. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований по прыжкам в длину. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: прыгать в длину с 13-

15 шагов разбега 

Текущий   

 Учетный Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-

силовых качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: прыгать в длину с 13-

15 шагов разбега 

«5» - 460 см; «4» - 

430 см; «3» - 410 см 
  

Метание гра-

наты (3 ч) 

Комплексный Метание гранаты из разных положений. ОРУ. Чел-

ночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований но метанию. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: метать гранату из 

различных положений в цель и 

на дальность 

   

 

 

Комплексный Метание гранаты на дальность с разбега. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований по метанию. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: метать гранату из 

различных положений в цель и 

на дальность 

   

 

 

Учетный Метание гранаты на дальность. Опрос по теории. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: метать гранату из 

различных положений в цель и 

на дальность 

«5» - 36 м; «4» -32 

м; «3» - 28 м 
  

Гимнастика с элементами акробатике  ( 2 1  ч )  



Висы и упоры. 

Лазание 

( 1 1 ч . )  

Комплек сный  Повороты в движении. Перестроение из колонны По 

одному в колонну по два. ОРУ с гантелями. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись. Подтягивания на 

перекладине. Развитие силы. Инструктаж по ТБ. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять элементы на 

перекладине, строевые 

упражнения 

Текущий   

 Совершенст-

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. ОРУ с гантелями. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись. Подтягивания на 

перекладине. Развитие силы. Д\з по совершенствованию 

и закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять элементы на 

перекладине, строевые 

упражнения 

Текущий   

 Совершенст-

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре. ОРУ с гантелями. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись. Подтягивания на 

перекладине. Развитие силы. Д\з по совершенствованию 

и закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять элементы на 

перекладине, строевые 

упражнения 

Текущий   

 Совершенст-

вования 

Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упражнения 

на гимнастической скамейке. Подъем разги- 

бом. Лазание по канату в два приема на скорость. 

Подтягивания на перекладине. Развитие силы. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять элементы на 

перекладине; лазать 

по канату в два приема; 

выполнять строевые уп-

ражнения 

Текущий   

 Совершенст-

вования 
   

 Совершенст-

вования 

Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упражнения 

на гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Лазание 

по канату в два приема на скорость. Подтягивания на 

перекладине. Развитие силы. Д\з по совершенствованию 

и закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять элементы на 

перекладине; лазать по канату 

в два приема; выполнять 

строевые упражнения 

Текущий   

 Совершенст-

вования 

Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упражнения 

на гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Лазание 

по канату, по гимнастической стенке без помощи рук. 

Подтягивания на перекладине. Развитие силы. Д\з по 

Уметь: выполнять элементы на 

перекладине; лазать по канату 

в два приема; выполнять 

строевые упражнения 

Текущий   



 

 

Совершенст-

вования 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упражнения 

на гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Лазание 

по канату, по гимнастической стенке без помощи рук. 

Подтягивания на перекладине. Развитие силы. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

. 

 

Уметь: выполнять элементы на 

перекладине; лазать по канату 

в два приема; выполнять 

строевые упражнения 

 

 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

 

 
  

 

 

Учетный Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упражнения 

на гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Лазание 

по канату, по гимнастической стенке без помощи рук. 

Подтягивания на перекладине. Развитие силы. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять элементы на 

перекладине; лазать по канату 

в два приема; выполнять 

строевые упражнения 

«5» - 12р.; «4» - 10 

р.; «3» - 7 р. 

Лазание (6 м): «5» - 

10 с; «4»- 11с; «3» - 

12 с. 

  

Акробатиче-

ские упраж-

нения. Опор-

ный прыжок 

(10 ч.) 

Комплексный ОРУ с гантелями. Длинный кувырок вперед. Стойка на 

голове. Развитие координационных способностей. 

Прыжок через коня. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять комби-

нацию из 5 акробатических 

элементов, опорный прыжок 

через коня 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

ОРУ с гантелями. Длинный кувырок вперед. Стойка на 

голове. Развитие координационных способностей. 

Прыжок через коня. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

ОРУ с гантелями. Стойка на голове и руках. Стойка на 

руках. Поворот боком. Прыжок в глубину. Развитие 

координационных способностей. Прыжок через коня. 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

 

 

Уметь: выполнять комби-

нацию из 5 акробатических 

элементов, опорный прыжок 

через коня 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 
  

 Совершенст-

вования 

ОРУ с гантелями. Стойка на голове и руках. Стойка на 

руках. Поворот боком. Прыжок в глубину. Развитие 

координационных способностей. Прыжок через коня. 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять комби-

нацию из 5 акробатических 

элементов, опорный прыжок 

через коня 

Текущий   



 

 

Совершенст-

вования 

ОРУ с гантелями. Комбинация: длинный кувырок 

вперед, стойка на голове и руках, кувырок вперед, 

стойка на руках, кувырок назад, поворот боком, прыжок 

в глубину. Развитие координационных способностей. 

Прыжок через коня. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять комби-

нацию из 5 акробатических 

элементов, опорный прыжок 

через коня 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

ОРУ с гантелями. Комбинация: длинный кувырок 

вперед, стойка на голове и руках, кувырок вперед, 

стойка на руках, кувырок назад, поворот боком, прыжок 

в глубину. Развитие координационных способностей. 

Прыжок через коня. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

 

 

Уметь: выполнять комби-

нацию из 5 акробатических 

элементов, опорный прыжок 

через коня 

 

 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

 

 
  

 

 

Учетный Выполнение комбинаций упражнений. Прыжок через 

коня. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию физических качеств 

 

 

Оценка техники 

выполнения эле-

ментов 

  

Спортивные игры (42 ч) 

Волейбол (21ч) Комплексный Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча 

в парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Инструктаж по ТБ 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

 

 

Текущий   

 

 

Комплексный  

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча 

в парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

 

 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча 

через сетку. Нижняя прямая подача на точность по 

зонам и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар 

в тройках. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   



 Совершенст-

вования 

Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча 

в парах, тройках. Нижняя прямая подача на точность по 

зонам и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. Д\з 

по совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   

 

 

Комплексный Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар 

из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   

 

 

Комплексный Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар 

из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   

 

 

Комплексный  

 

 

 

 

 
  

 

 

Комплексный Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 2-й зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Д\з по совершенствованию 

и закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

 

 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

 

 

Текущий   

 

 

Комплексный  

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

 

Текущий 

 

 

  

 

 

Совершенст-

вования 
  



 

 

Совершенст-

вования 

из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

 

 

 

 

 

   

 Комплексный Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и НИЖНИЙ прием мяча. Прямой нападающий 

удар из 3-й зоны. Индивидуальное п групповое 

блокирование, страховка блокирующих Позиционное 

нападение со сменой места. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

 

 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

 

 

Техника 

выполнения подачи  

мяча 

 

 
 

 

 

Совершенст- 

вования 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар 

из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка блокирующих. Позиционное 

нападение со сменой места. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

 

 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Техника выпол-

нения нападающего 

удара 

  

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

Совершенст-

вования 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар 

из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка блокирующих. Позиционное 

нападение со сменой места. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   

Баскетбол (21ч) Комплексный Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со сменой места. 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   



 

 

Совершенст-

вования 

Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый 

прорыв . ) .  Учебная игра. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

 

 

 

 

 
  

 Совершенст-

вования 

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 (3 
х
 1). Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

 

 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

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 

( 2 x 1 x 2 ) .  Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   

 

 

Комплексный 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 ( 1 x 3 x 1 ) ,  Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

 

 

 

 
  

 

 

Комплексный 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 (2 х 3). Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   



 

 

Совершенст-

вования 

 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   

 Совершенст-

вования 

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 (2 
х
 3). Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

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. Д\з 

по совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

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. Д\з 

по совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   



 

 

Комплексный Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Бросок в прыжке со средней дистанции с со-

противлением после ловли мяча. Бросок полукрюком в 

движении. Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, 

выбивание мяча, покрывание мяча). Нападение через 

центрового. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 
   

 Совершенст-

вования 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Бросок в прыжке со средней дистанции с со-

противлением 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. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

 

 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Оценка техники 

выполнения веде-

ния мяча 

  

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Бросок в прыжке со средней дистанции с со-

противлением 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. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   



 

 

Комплексный Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Бросок в прыжке со средней дистанции с со-

противлением после ловли мяча. Бросок полукрюком в 

движении. Сочетание приемов: передача, ведение, 

бросок. Индивидуальные действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Д\з по совершенствованию 

и закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущее    

 

 

Совершенст-

вования 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Бросок в прыжке со средней дистанции с со-

противлением после ловли мяча. Добивание мяча. 

Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные 

действия в защите (перехват, вырывание, выбивание 

мяча, накрывание мяча). Нападение через центрового. 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

 

 

 

Текущее  
  

 

 

Совершенст-

вования 
  

Лыжная подготовка (18 ч)  

3 

4 

J  

б  

7  

X 

 
Техника 

лыжных ходов 

(18ч.) 

 Инструктаж по Т\б.. Переход с хода на ход в 

зависимости от условий дистанции и состояния лыжни . 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

 Текущий   

Совершенст-

вования 
Коньковый ход. Повторение. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: передвигаться на 

лыжах. Развитие физ-х кач-в. 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия 

лыжными гонками.  

 

 

 

  

Попеременный четырехшажный ход. Повторение. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Текущий   

Попеременный четырехшажный ход. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Текущий   



Переход с одновременных ходов на попеременные. Д\з 

по совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств  

Текущий   

 Преодоление подъемов и препятствий. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Текущий   

Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, 

лидирование, обгон, финиширование. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств  

Текущий   

Поворот на месте махом. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Текущий   

Прохождение дистанции  8 км (юноши) 5км (девушки). 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

Текущий   

Повороты упором.  Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Текущий   

Переход с попеременным ходом на одновременные . Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Текущий   

Прохождение дистанции  8 км (юноши) 5км (девушки). 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

Текущий   

Прохождение дистанции  8 км (юноши) 5км (девушки). 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

Текущий   

Подъемы, спуски, торможения. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Текущий   

Комбиниро-

ванный 
Коньковый ход. Повторение. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Текущий   



Комбиниро-

ванный 
Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, 

лидирование, обгон, финиширование. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Текущий   

Учетный 3ачет. Прохождение дистанции 5 км. Юноши 3 км 

девушки. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию физических качеств 

Выполнять нормативы 

физической подготовки по 

лыжным гонкам 

Оценка результатов   

3ачет. Лыжные ходы. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

 Оценка техники   

 

 

Учетный Бег на результат (3000 м). Опрос по теории. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

 

 

«5» - 13,00 мин; «4» 

- 14,00 мин; «3» - 

15,00 мин 

  

Легкая атлетика ( 1 0  ч) 

Спринтерский 

бег. Прыжок в 

высоту (4 ч) 

Комплексный Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции 

(70-90 м). Специальные беговые упражнения. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта 

(100 м) 

Текущий   

 

 

Комплексный Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Дозирование нагрузки при занятиях 

бегом. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта 

(100 м) 

Текущий   

 

 

Комплексный Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта 

(100 м) 

Текущий   

 

 

Учетный Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Прикладное значение лег-

коатлетических упражнений. Д\з по совершенствованию 

и закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта 

(100 м) 

«5» - 13,5 с; «4» - 

14,0 с; «3» - 14,3 с. 
  



Метание мяча 

и гранаты (3 ч) 

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

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимическая основа метания. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: метать мяч на даль-

ность с разбега 

Текущий   

 

 

Комплексный Метание гранаты из различных положений. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Соревнования по легкой атлетике, рекорды. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: метать гранату из 

различных положений на 

дальность и в цель 

Текущий   

 

 

Комплексный Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие ско-

ростно-силовых качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: метать гранату на 

дальность 

«5» — 32 м; «4» - 28 

м; «3» - 26 м 
  

Прыжок 

в высоту (3 ч) 

Комплексный Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Подбор разбега 

и отталкивание. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: прыгать в высоту с 11-

13 беговых шагов 

Текущий   

 

 

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

планку. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию физических качеств 

 

 

Текущий   

 

 

Комплексный Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Приземление. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: прыгать в высоту с 11-

13 беговых шагов 

Бег: 

«5» - 13,5 с; «4» - 

14,0 с; «3» - 14,3 с. 

  

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

1 1  к л а с с  (девушки) 

 
Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид контроля Дата проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план факт 
1  2 3 4 5 6 7 

Легкая атлетика ( 1 1  ч) 

Спринтерский 

бег (5 ч) 

Вводный Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции 

(70-90 м). Бег на результат (30 м). Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по ТБ. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью (100 м) 

Текущий   

 

 

Комплексный Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью (100 м) 

Текущий   

 

 

Комплексный Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью (100 м) 

Текущий   

 

 

Комплексный Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

 

 

 

 

 
  

 

 

Учетный Бег на результат (100 м). Развитие скоростных качеств. 

Эстафетный бег. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью (100 м) 

«5» - 16,0 с; «4»- 

17,0 с; «3» - 17,5 с. 
  

Прыжок 

в длину (3 ч) 

Комплексный Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 шагов 

разбега. Отталкивание. Челночный бег. Специальные 

беговые упражнения. Многоскоки. Развитие скоростно-

силовых качеств. Дозирование нагрузки при занятиях 

прыжковыми упражнениями. Д\з по совершенствованию 

и закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: прыгать в длину с 13-15 

шагов разбега 

Текущий   



 

 

Комплексный Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 шагов 

разбега. Отталкивание. Челночный бег. Специальные 

беговые упражнения. Многоскоки. Развитие скоростно-

силовых качеств. Правила соревнований по прыжкам в 

длину. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: прыгать в длину с 13-15 

шагов разбега 

Текущий   

 

 

Учетный Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-

силовых качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: прыгать в длину с 13-15 

шагов разбега 

«5» - 410 см; «4» - 

380 см; «3» - 360 

см 

  

Метание гра-

наты (3 ч) 

Комплексный Метание гранаты в коридор (10м). ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований по метанию. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: метать гранату из 

различных положений в цель и 

на дальность 

Текущий   

 

 

Комплексный Метание фанаты на дальность с разбега. ОРУ. Чел-

ночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований по метанию. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: метать гранату из 

различных положений в цель и 

на дальность 

Текущий   

 

 

Учетный Метание гранаты на дальность. Опрос по теории. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: метать гранату из 

различных положений в цель и 

на дальность 

«5» - 23 м; «4» -

1 9 м ;  «3» - 1 7  м  
  

Гимнастика с элементами акробатике (21 ч) 

Висы и упоры. 

Лазание ( 1 1  ч) 

Комплексный Повороты в движении. ОРУ на месте. Толчком ног 

подъем в упор на верхнюю жердь. Развитие силы. 

Инструктаж по ТБ. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять элементы 

на разновысоких брусьях 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

Повороты в движении. ОРУ на месте. Толчком ног 

подъем в упор на верхнюю жердь. Развитие силы. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

 

 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре. ОРУ с гантелями. Толчком 

двух ног вис углом. Развитие силы. 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять элементы 

на разновысоких брусьях 

Текущий   



 

 

Совершенст-

вования 

 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

 

 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по восемь в движении. Толчком двух 

ног вис углом. ОРУ с гантелями. Развитие силы. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять элементы 

на разновысоких брусьях 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по восемь в движении. ОРУ с 

гантелями. Равновесие на верхней жерди. Развитие силы 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять элементы 

на разновысоких брусьях 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

 

 

 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

Повороты в движении. Перестроение из колонны по 

одному в колонны по четыре, по восемь в движении. 

ОРУ в движении. Упор присев на одной ноге. Лазание 

по канату в два приема. Развитие силы. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять элементы 

на разновысоких брусьях 

Текущий   

 

 

Учетный Выполнение комбинации на разновысоких брусьях. ОРУ 

на месте. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять строевые 

приемы; выполнять элементы 

на разновысоких брусьях 

Оценка техники 

выполнения эле-

ментов 

  

Акробатиче-

ские упраж-

нения. Опор-

ный прыжок 

(10 ч )  

 
 

Комплексный Сед углом, стойка на лопатках, кувырок назад. ОРУ с 

обручами. Развитие координационных способностей. Д\з 

по совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять комбинацию 

из 5 акробатических 

элементов, опорный прыжок 

через коня 

Текущий   

Совершенст-

вования 

Длинный кувырок, стойка на лопатках, кувырок назад. 

ОРУ с обручами. Развитие координационных 

способностей. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять комбинацию 

из 5 акробатических 

элементов, опорный прыжок 

через коня 

Текущий   



 

 

Совершенст-

вования 

Стойка на руках (с помощью). Стоя на коленях, наклон 

назад. ОРУ со скакалками. Развитие координационных 

способностей 

 

 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

 

 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

Комбинация из разученных элементов. Прыжки в 

глубину. ОРУ с булавами. Опорный прыжок через козла. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять комбинацию 

из 5 акробатических 

элементов, опорный прыжок 

через коня 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

Комбинация из разученных элементов. Прыжки в 

глубину. ОРУ с булавами. Прыжок углом с разбега под 

углом к снаряду и толчком одной ногой. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять комбинацию 

из 5 акробатических 

элементов, опорный прыжок 

через коня 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

 

 

 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Учетный Комбинация из разученных элементов. Опорный 

прыжок. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять комбинацию 

из 5 акробатических 

элементов, опорный прыжок 

через коня 

Оценка техники 

выполнения эле-

ментов 

  

Спортивные игры (42 ч) 

Волейбол 

( 2 1 ч )  

Комплексный Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча 

в парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Инструктаж по ТБ. 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   



 Совершенст-

вования 

Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча 

в парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

Совершенст-

вования 

Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча 

через сетку. Нижняя прямая подача на точность по зонам 

и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар в 

тройках. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча 

в парах, тройках. Нижняя прямая подача на точность по 

зонам и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

 

 

 

 

 
  

 

 

Комплексный Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар 

из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   

 

 

Комплексный  

 

 

 
  

 

 

Комплексный Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар 

из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   

 

 

Комплексный  

 

 

 
  



 

 

Комплексный Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар 

из 2-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   

 

 

Комплексный  

 

 

 
  

 Совершенст-

вования 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар 

из 2-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар 

из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

 

 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Комплексный Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар 

из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, 

страховка блокирующих. Позиционное нападение со 

сменой места. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию физических качеств 

 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Оценка техники 

выполнения по-

дачи мяча 

  

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Оценка техники 

выполнения на-

падающего удара 

  



 

 

Совершенст-

вования 

подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар 

из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, 

страховка блокирующих. Позиционное нападение со 

сменой места. Учебная игра. Развитие координационных 

способностей. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию физических качеств 

 

 

 

 

Текущий   

Баскетбол (21 

ч) 

Комплексный Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со сменой места. 

Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. 

Быстрый прорыв (2 х 1). Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Д\з по совершенствованию 

и закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   

 Совершенст-

вования 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со сменой места. 

Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. 

Быстрый прорыв (2 х 1). Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Д\з по совершенствованию 

и закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со сменой места. 

Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением. Быстрый прорыв (3 
х
 Г). Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий 

* 
  

 

 

Совершенст-

вования 

 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

 

 

 

 
  



 

 

Совершенст-

вования 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со сменой места с 

сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча со 

средней дистанции с сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, бросок. Нападение против зонной 

защиты ( 2 x 1 *  2). Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   

 

 

Комплексный Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со сменой места с 

сопротивлением. Бросок одной рукой от плеча со 

средней дистанции с сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против 

зонной защиты (1 х 3 х 1). Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

 

 

 

 

 
  

 

 

Комплексный Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со сменой мест с 

сопротивлением. Бросок двумя руками от груди с 

дальней дистанции. Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 х 

3). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

 

 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

 

 
  

 Совершенст- Уметь: выполнять тактико- Текущий   

 вования технические действия в игре    

 Совершенст-

вования 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами: со сменой места, с 

сопротивлением. Бросок от груди с дальней дистанции. 

Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. 

Нападение против зонной защиты (2 
х
 3). Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   



 Совершенст-

вования 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами: со сменой места, с 

сопротивлением. Бросок двумя руками от груди с 

дальней дистанции с сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против 

личной защиты. Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   

 Совершенст-

вования 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами: со сменой места, с 

сопротивлением. Бросок двумя руками от груди с 

дальней дистанции с сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против 

личной защиты. Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   

 Комплексный Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча. Сочетание приемов: 

ведение, бросок. Индивидуальные действия в защите 

(перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Д\з по совершенствованию 

и закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли 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 

Текущий   

 

 

Совершенст-

вования 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

 

 

 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Комппексный Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча. Сочетание приемов: 

ведение, бросок. Индивидуальные действия в защите 

(перехват, вырывание, выбивание мяча, накрывание 

мяча). Нападение через центрового. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Оценка техники 

выполнения ве-

дения мяча 

  

 

 

Совершенст-

вования 

 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

 

 

 

 
  

 

 

Совершенст-

вования 

Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча. Сочетание приемов: 

ведение, бросок. Индивидуальные действия в защите 

(перехват, вырывание, выбивание мяча, накрывание 

мяча). Нападение через центрового. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: выполнять тактико-

технические действия в игре 

Текущий   



Лыжная подготовка (18 ч)  

3 

4 

J  

б  

7  

X 

 
Техника 

лыжных ходов 

(18 ч.) 

 Инструктаж по Т\б.. Переход с хода на ход в 

зависимости от условий дистанции и состояния лыжни  

 Текущий   

Совершенст-

вования 
Коньковый ход. Повторение. Уметь: передвигаться на 

лыжах. Развитие физ-х кач-в. 

Организовывать и проводить 

самостоятельные занятия 

лыжными гонками.  

 

 

 

  

Попеременный четырехшажный ход. Повторение Текущий   
Попеременный четырехшажный ход.  Текущий   
Переход с одновременных ходов на попеременные.  Текущий   
 Преодоление подъемов и препятствий.  Текущий   

Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, 

лидирование, обгон, финиширование  

Текущий   

Поворот на месте махом Текущий   
Прохождение дистанции  8 км (юноши) 5км (девушки).  Текущий   
Повороты упором.   Текущий   
Переход с попеременным ходом на одновременные  Текущий   
Прохождение дистанции  8 км (юноши) 5км (девушки).  Текущий   
Прохождение дистанции  8 км (юноши) 5км (девушки). Текущий   
Подъемы, спуски, торможения.  Текущий   

Комбиниро-

ванный 
Коньковый ход. Повторение Текущий   

Комбиниро-

ванный 
Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, 

лидирование, обгон, финиширование 

Текущий   

Учетный 3ачет. Прохождение дистанции 5 км. Юноши 3 км 

девушки 

Выполнять нормативы 

физической подготовки по 

лыжным гонкам 

Оценка результатов   

3ачет. Лыжные ходы  Оценка техники   

 

 

Учетный Бег на результат (3000 м). Опрос по теории  

 

«5» - 13,00 мин; «4» 

- 14,00 мин; «3» - 

15,00 мин 

  

 

 

Легкая атлетика (10 ч) 



Спринтерский 

бег. Прыжок в 

высоту (4 ч) 

Комплексный Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции 

(70-90 м). Специальные беговые упражнения. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

 

 

 

 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта 

(100 м) 

Текущий   

 

 

Комплексный Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Дозирование нагрузки при занятиях 

бегом. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта 

(100 м) 

Текущий   

 Комплексный Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоро-стно-

силовых качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта 

(100 м) 

Текущий   

 Учетный Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоро-стно-

силовых качеств. Прикладное значение легко-

атлетических упражнений. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта 

(100 м) 

«5»- 13,5 с; «4» - 

14,0 с; «3» - 14,3 с. 
  

Метание мяча 

и гранаты (3 ч) 

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

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимическая основа метания. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: метать мяч на даль-

ность с разбега 

Текущий   

 Комплексный Метание гранаты из различных положений. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Соревнования по легкой атлетике, рекорды. Д\з по 

совершенствованию и закреплению навыков по теме 

урока и развитию физических качеств 

Уметь: метать гранату из 

различных положений на 

дальность и в цель 

Текущий   

 Комплексный Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие ско-

ростно-силовых качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: метать гранату на 

дальность 

«5» - 32 м; «4» - 28 

м; «3» - 26 м 
  

Прыжок 

в высоту (3 ч) 

Комплексный Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Подбор разбега 

и отталкивание. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Д\з по совершенствованию и 

закреплению навыков по теме урока и развитию 

физических качеств 

Уметь: прыгать в высоту с 11-

13 шагов разбега 

Текущий   



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

планку. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Д\з по совершенствованию и закреплению 

навыков по теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: прыгать в высоту с 11-

13 шагов разбега 

Текущий   

 Комплексный Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Приземление. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Д\з по совершенствованию и закреплению навыков по 

теме урока и развитию физических качеств 

Уметь: прыгать в высоту с 11-

13 шагов разбега 

Бег: 

«5» - 13,5 с; «4» - 

14,0 с; «3» - 14,3 с. 

  

 

  



 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ: для 10,11 классов 

 

10класс 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м 

Бег 100 м 

5,0 с 

14,3 с 

5,4 с 

17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса на высокой перекладине 

Подтягивание в висе лежа на низкой 

перекладине, раз 

Прыжок в длину с места, см 

10 раз 

 

215 см 

14 раз 

 

 

170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км   13 мин 50 с 15 мин 50 с 

 

 

 

 

11 класс 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м 

Бег 100 м 

4,5 с 

13,0 с 

5,0 с 

15,5 с 

Силовые Подтягивание из виса на высокой перекладине 

Подтягивание в висе лежа на низкой перекладине, 

раз 

Прыжок в длину с места, см 

13 раз 

 

 

217 см 

16 раз 

 

 

175 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км  12 мин  с 13 мин 50 с 



 

 

№ Физичес- Контрольное Воз- Уровень      

п/п кие спо- упражнение раст, Юноши    Девушки  

 собности (тест) лет Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скорост- Бег 30 м, с 16 5,2 и ниже 5,1-4,8 4,4 и выше 6,1 и ниже 5,9-5,3 4,8 и выше 

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

2 Коорди- Челночный 16 8,2 и ниже 8,0-7,7 7,3 и выше 9,7 и ниже 9,3-8,7 8,4 и выше 

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

3 Скоростно- Прыжки в дли- 16 180 и ниже 195-210 230 и выше 160 и ниже 170-190 210 и выше 

 силовые ну с места, см 17 190 205-220 240 160 170-190 210 

4 Выносли- 6-минутный 16 1100 и ниже 1300-1400 1500 и выше 900 и ниже 1050-1200 1300 и выше 

 вость бег, м 17 1100 1300-1400 1500 900 1050-1200 1300 

5 Гибкость Наклон вперед 16 5 и ниже 9-12 15 и выше 7 и ниже 12-14 20 и выше 

  из положе- 17 5 9-12 15 7 12-14 20 

  ния стоя, см        

6 Силовые Подтягивание: 16 4 и ниже 8-9 11 и выше 6 и ниже 13-15 18 и выше 

  на высокой пе- 17 5 9-10 12 6 13-15 18 

  рекладине    из        

  виса,     кол-во        

  раз   (юноши),        

  на низкой пе-        

  рекладине    из        

  виса лежа,        

  кол-во раз (де-        

  вушки)        

 

 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 10–11 классов 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 



– 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; 

уметь: 

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

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 

– выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

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

– для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

– подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

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

– активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного самосовершенствования, коммуникативной. 

  

 

 

 

Литература 
Лях, В. И. Комплексная программа физического воспитания учащихся : 1-11 классы / В. И. Лях, А. А. Зданевич // Физкультура в школе. - 2004. - № 1-8. 

Лях, В. И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М. : Просвещение, 2010. - 127 с. 

Настольная книга учителя физической культуры / авт.-сост. Г. И. Погадаев ; под ред. Л. Б. Кофмана. -М. : Физкультура и спорт, 1998. - 496 с. 

Настольная книга учителя физической культуры : справ.-метод, пособие / сост. Б. И. Мишин. - М. : ООО «Изд-во АСТ» ; ООО «Изд-во Астрель», 2003. - 526 с. 

Физическое воспитание учащихся 10-11 классов : пособие для учителя / под ред. В. И. Ляха, Г. Б. Мейк-сона. - М. : Просвещение, 1998. - 112 с. 

Физическая культура. 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания учащихся В.И.Ляха, А.А.Зданевича/авт.-сост. А.Н.Каинов, Г.И.Курьерова.- 

Волгоград: Учитель, 2011.-171 с. 

 

 

 

 

 


