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Пояснительная записка 

Тематическое планирование составлено на основе учебной программы «Ком-

плексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. – М.: Просвещение, 2010) и является частью Федерального учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации. Она разделена на три программы: 

программа для 1–4 классов, 5–9 классов и 10–11 классов. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится 102 часа в год. 

       Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, утвер-

жденного приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 года; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования, утвер-

жденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года; 

 Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству образования Московской 

области, муниципальных образовательных организаций в Московской области и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих про-

граммы основного общего и среднего общего образования, на 2019-2020 учебный 

год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использова-

нию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализую-

щих образовательные программы общего образования и имеющих государствен-

ную аккредитацию, утвержденным приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014 года. 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 08.06.2017г. № 535, от 20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017г. №629 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 31 марта 2014 г. № 253". 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – 

базовую и вариативную. В базовую часть – входит материал в соответствии с федераль-

ным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменя-

ется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предме-

ту «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 

волейболу.  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. В 10-11 классах единоборства заменяют-

ся разделами легкой атлетики и кроссовой подготовки.  
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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 

приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму 

содержания образования. По окончании основной школы учащийся может сдавать экза-

мен по физической культуре как экзамен по выбору или дифференцированный зачет. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирова-

ние у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использо-

вании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответ-

ствии с этим, рабочая программа своим предметным содержанием ориентируется на до-

стижение следующих целей: 

 - развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональ-

ных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в заня-

тиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Цели физического воспитания учащихся 11классов: 

 развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей орга-

низма, совершенствование технико-тактических действий в избранном виде спорта;  

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания и прикладной физической подготовки; 

 освоение знаний о физической культуре; ее связи с физическим воспитанием и 

спортивной подготовкой, ее роли в формировании здорового образа жизни и сохранении 

творческого долголетия; 

 формирование компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, творческого опыта в индивидуальных и коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа: 3 часа в неделю на каждой параллели 

согласно учебному плану ОУ.  

Программа основывается на преобладании комбинированного урока, предполага-

ющего синхронное  присутствие  этапа  освоения  нового  материала   (физкультурных  

знаний),  этапа закрепления изученного материала (формирования двигательного навыка), 

этапа совершенствования полученных знаний, двигательных навыков.       
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Часы Федерального компонента, предусмотренные на плавание, в связи с отсут-

ствием условий для прохождения этого раздела программы в МБОУ Кубинская СОШ № 2 

переданы на усиление раздела «Спортивные игры» и «Легкая атлетика». По причине от-

сутствия в материальной базе школы разновысоких брусьев и гимнастического бревна эти 

упражнения у девушек заменены темой «Развитие координационных способностей», где 

девушки выполняют упражнения на равновесие при помощи гимнастической скамейки и 

висов на гимнастической стенке.  

В разделе «Легкая атлетика» часы для прыжков в высоту способом «перешагива-

ние» по причине отсутствия стойки переданы на «Развитие скоростно-силовых способно-

стей», где больше внимание уделяется различным видам прыжков, много скоков, выпры-

гиваний и других упражнений, связанных с упражнениями для силы ног.  

Прохождение учебного материала по разделам программы идет в зависимости от 

температурного режима в спортивном зале и погодных условий, согласно распределению 

количества часов по триместрам. 

Отличие данной рабочей программы от Примерной программы заключается в кон-

кретизации и последовательности изучения тем, в распределении и конкретизации коли-

чества часов на изучение разделов / тем, требований к уровню подготовки обучающихся, в 

определении объёма содержания учебного материала по годам обучения.   

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

11 класс: 

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 целевой  направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком-

плексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разно-

образных 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 Рос-

сийской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, уча-

стия в массовых спортивных соревнованиях;  
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 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (в процес-

се уроков) 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в форми-

ровании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, пре-

дупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репро-

дуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работо-

способности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивиду-

альная подготовка и требования безопасности.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной фи-

зической подготовкой 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упраж-

нений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в дли-

ну и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; совершенствование технических прие-

мов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе). 

 

Легкая атлетика (30часов). 

 Высокий и низкий старт 30 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный 

бег. 

Бег в равномерном и переменном темпе 10-15 мин. Бег на 3000 м. 

Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. 

Метание гранаты 500-700 г с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и 

полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную 

цель (2x2 м) с расстояния 12-15 м; по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10-12 м. Бро-

сок набивного мяча (3 кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с од-

ного-четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. 

Длительный 6-мин бег    

Прыжки в длину с места, много скоки, круговая тренировка. 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью, изменением темпа и ритма шагов 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа перемеще-

ния; бег с преодолением препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки через пре-

пятствия и на точность приземления; метание различных предметов из различных исход-

ных положений в цель и на дальность обеими руками 

Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенствования основных двига-
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тельных способностей. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой 

Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструкто-

ра в занятиях с младшими школьниками. Совершенствование индивидуальной техники в 

соревновательных упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражне-

ния (юноши): кросс по пересеченной местности с использованием простейших способов 

ориентирования; преодоление полос препятствий с использованием разнообразных спосо-

бов метания, переноской «пострадавшего» способом на спине.  

Гимнастика с основами акробатики (14 час). 

Пройденный материал в предыдущих классах. Повороты в движении кругом. Перестрое-

ние из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движе-

нии. 

С набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг), гирями (16 и 24 кг), штангой, на 

тренажерах, с эспандерами. 

Пройденный материал в предыдущих классах. Подъем в упор силой; вис согнувшись, про-

гнувшись, сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на 

плечах из седа ноги врозь. Подъем переворотом, подъем разгибом до седа ноги врозь, со-

скок махом назад. 

Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 120-125 см. 

Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; ку-

вырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину (вы-

сота 150-180 см). Комбинации из ранее освоенных элементов. 

Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с раз-

личными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке, гимнастических 

снарядах. Акробатические упражнения. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использо-

ванием гимнастического инвентаря и упражнений 

Лазание по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость. 

Лазание гимнастической лестнице, стенке без помощи ног. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами. 

Совершенствование техники в соревновательных упражнениях и индивидуально подо-

бранных спортивных комбинациях (на материале основной школы). Прикладные упраж-

нения на гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши); передвижение в висе на 

руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами; 

лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через пре-

пятствия. Строевые команды и приемы (юноши).   

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метание набивного мяча. 

Развитие гибкости 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов. 

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

Знания о физической культуре. 

 Влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности методики занятий с 

младшими школьниками. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание 

первой помощи при травмах. 
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Самостоятельные занятия. 

Программы тренировок с использованием гимнастических снарядов и упражнений. Само-

контроль при занятиях гимнастическими упражнениями. 

Развитие выносливости. 

Всевозможные эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двусторонние игры. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма из различных положений на рас-

стояние от 10 до 25 м, , с максимальной частотой 10-13 сек., подвижные игры и эстафеты с 

мячом в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на 

дальность. 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма из различных положений на рас-

стояние от 10 до 25 м, ведение мяча в разных стойках, с максимальной частотой 10-13 

сек., подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками, метаниями и броска-

ми мячей разного веса в цель и на дальность 

Лыжная подготовка (24 час).   

Освоение техники лыжных ходов. 

Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Элементы 

тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. 

Прохождение дистанции до 5 км (юноши). 

Знания о физической культуре. 

Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической подготовки 

лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожени-

ях. 

Волейбол (17 часа). 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

Варианты техники приема и передач мяча. 

Совершенствование тактики игры. Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. 

Игра по основным правилам 

Баскетбол (17 часа). 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

Варианты техники приема и передач мяча. 

Совершенствование тактики игры. Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. 

Игра по основным правилам 

 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности. 

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование 

содержания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-

ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта).  

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивиду-

альных тренировочных занятий.  
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Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным ви-

дом спорта).   

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (в про-

цессе урока) 

Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической куль-

турой в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и 

плоскостопия; при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-

сосудистой системы; при частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, голов-

ных болях; простудных заболеваниях и т.п.).  

 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности 

(в процессе уроков ) 

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздорови-

тельных занятиях, распределение их в режиме дня и недели. 

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных 

приемов и их последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение про-

стейших приемов точечного массажа и релаксации.  

Наблюдения за индивидуальным здоровьем физической работоспособностью и ум-

ственной работоспособностью. 

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической подго-

товленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.  

Прикладная физическая подготовка 

Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной деятель-

ности, понятие физической, технической и психологической подготовки. Общие пред-

ставления об индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий 

(по избранному виду спорта), способы совершенствования техники в соревновательных 

упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). 

Особенности распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели. 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности; передвижение различными способами с 

грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре 

Уровень физической подготовленности учащихся 16-18 лет 

Физические спо-

собности 

Контрольное упражнение 

(тест) 

Возраст, 

лет 

Уровень 

Юноши 

Низкий Средний Высокий 

Скоростные Бег 30 м, сек. 16  

 

17 

5,2  

и ниже  

5,1 

5,1-4,8  

 

5,0-4,7 

4,4  

и выше  

4,3 

Координационные Челночный бег 3x10 м, сек. 16  

 

17 

8,2  

и ниже  

8,1 

8,0-7,7  

 

7,9-7,5 

7,3  

и выше  

7,2 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см 16  

 

17 

180  

и ниже  

190 

195-210 

 

205-220 

230  

и выше  

240 
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Выносливость 6-минутный бег, м 16 

 

 

17 

1100 

и ниже  

 

1100 

1300 

и ниже  

 

1300 

1500 

и выше  

 

1500 

Гибкость 

Наклон вперед из положенин 

стоя, см 

16 

  

17 

5  

и ниже  

5 

9-12 

  

9-12 

15  

и выше  

15 

Силовые Подтягивание на высокой 

перекладине из виса, кол-во 

раз (юноши), 

16  

 

17 

4  

и ниже  

5 

8-9  

 

9-10 

11  

и выше  

12 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Основная 

1. Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1-11 классов. /В.И. Лях, А.А. Зданевич. – Курган: ИПКиПРО Курганской области, 

2005. – 72 с. 

2. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник для 

студентов институтов физкультуры. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 543 с. 

3. Примерные программы по учебному предмету федерального базис-

ного учебного плана «Физическая культура» /ИПКиПРО Курганской области. - 

Курган, 2005. – 34 с. 

4. Федеральный компонент государственного стандарта общего образо-

вания по физической культуре /ИПКиПРО Курганской области. - Курган, 2004. – 

24 с.  

Дополнительная  

5. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

Учебное пособие для студентов ВУЗов /Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов – М.: Ака-

демия, 2001 – 480 с. 

6. Чайцев В.Г. Новые технологии физического воспитания школьников: 

Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2007 .- 128 с. 

7. Настольная книга учителя физической культуры: Справ. – метод. по-

собие / Сост. Б.И. Мишин. – М.: «Издательство АСТ; ООО «Издательство Аст-

рель», 2003. – 626 с. 

  Литература для обучающихся 

                         1.Лях В.И Физическая культура;Учебное пособие для учащихся 10-

11классов общеобразовательных учереждении.  /В.И Лях,А.А Зданевич.- 

М;Просвещение,2005. 

2. Терминология спорта. Толковый словарь спортивных терминов /Сост. 

Ф.П. Суслов, Д.А. Тышлер. – М.: Спорт Академ Пресс, 2001. – 480 с. 

                                  

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

Текущий и рубежный контроль за уровнем освоения программы обеспечивается в ходе 

уроков по усмотрению учителя. 
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ОЦЕНКА ЗНАНИЙ 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, аргументиро-

ванность их изложения, умение обучающихся использовать знания применительно к кон-

кретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями в личном опыте. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, 

своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незна-

чительные ошибки. 

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая по-

следовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ  

 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженно-

му выполнению. 

 

ОЦЕНКА УМЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО 

-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Оценка «5» — обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс 

упражнений, направленный на развитие конкретной физической способности, или ком-

плекс упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики. При этом обу-

чающийся может самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и 

применить его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оце-

нить его. 

Оценка «4» — имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении са-

мостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Оценка «3» — обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации 

упражнений, направленных на развитие конкретной физической способности или вклю-

ченных в утреннюю, атлетическую и ритмическую гимнастику; испытывает затруднения в 

организации мест занятий, подборе инвентаря; с трудом контролирует ход и итоги вы-

полнения задания.  

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

11 А 

дата 

план факт 

1 Инструктаж по ТБ. Высокий и низкий старт до 30 м. Стартовый 

разгон. Бег по дистанции 400–500 м. Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

02.09  

2 Бег 30 метров на результат. Стартовый разгон. Бег по дистанции 400–

500 м. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Спортивные игры. 

04.09  

3 Бег 60. Стартовый разгон. Бег по дистанции 400–500 м. Эстафетный 

бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Спортивные игры. 

05.09  

4 Бег 60 метров на результат. Стартовый разгон. Бег по дистанции 600–

800 м. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Спортивные игры. 

09.09  

5 Низкий старт. Эстафетный бег на отрезках до 100 метров. Бег по 

дистанции 600–800 м. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимические основы бега. Спортивные 

игры. 

11.09  

6 Низкий старт. Эстафетный бег на отрезках до 100 метров. Бег по 

дистанции 600–800 м. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимические основы бега. Спортивные 

игры. 

12.09  

7 Бег в равномерном и переменном темпе. Прыжок в длину с места. Бег 

по дистанции 800–1000 м .Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 

Соревнования по легкой атлетике, рекорды. 

16.09  

8 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13–15 беговых шагов. 

Отталкивание. Бег по дистанции 800–1000 м. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

18.09  

9 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13–15 беговых шагов. 

Отталкивание. Бег по дистанции 800–1000 м. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимические 

основы прыжков. 

19.09  

10 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13–15 беговых шагов. 

Отталкивание. Бег по дистанции 800–1000 м. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

23.09  

11 Метание гранаты на дальность с 5–6 беговых шагов и с места в 

коридоре 10 метров и заданное расстояние. ОРУ. Челночный бег. Бег 

по дистанции 800–1000 м. Развитие скоростно-силовых качеств. 

25.09  

12 Метание гранаты на дальность с 5–6 беговых шагов и с места в 

коридоре 10 метров и заданное расстояние. ОРУ. Челночный бег. Бег 

по дистанции 800–1000 м. Развитие скоростно-силовых качеств. 

26.09  



13 Метание гранаты на дальность с 5–6 беговых шагов и с места в 

коридоре 10 метров и заданное расстояние ОРУ. Челночный бег. Бег 

по дистанции 800–1000 м. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Соревнования по легкой атлетике, рекорды 

30.09  

14 Бег 1000 метров. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 

02.10  

15 Спортивные игры(волейбол) ТБ на  занятиях спортивными играми. 

ОРУ. Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача мяча в парах, тройках. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

03.10  

16 ТБ на занятиях спортивными играми. ОРУ. Стойка и передвижения 

игрока. Комбинации из разученных перемещений. Верхняя передача 

мяча в парах, тройках. Развитие координационных способностей. 

Учебная игра. 

14.10  

17 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача и прием мяча снизу  в парах, тройках. 

Развитие координационных способностей. Учебная игра. 

16.10  

18 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача и прием мяча снизу  в парах, тройках.  

Развитие координационных способностей. Учебная игра. 

17.10  

19 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных 

перемещений. Верхняя передача и прием мяча снизу  в парах, тройках. 

Развитие координационных способностей. Учебная игра. 

21.10  

20 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных 

перемещений. Комбинации из ранее разученных приемов и передач. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

23.10  

21 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных 

перемещений. Комбинации из ранее разученных приемов и передач. 

Нижняя прямая подача, прием подачи. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

24.10  

22 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных 

перемещений. Комбинации из ранее разученных приемов и передач. 

Верхняя прямая подача, нижний прием мяча.  Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

28.10  

23 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных 

перемещений. Комбинации из ранее разученных приемов и передач. 

Верхняя прямая подача, нижний прием мяча. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

30.10  

24 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных 

перемещений. Комбинации из ранее разученных приемов и передач. 

Прямой нападающий удар из зоны 2,4. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

31.10  

25 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных 

перемещений. Комбинации из ранее разученных приемов и передач. 

04.11  



Прямой нападающий удар из зоны 2,4. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

26 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных 

перемещений. Комбинации из ранее разученных приемов и передач. 

Прямой нападающий удар из зоны 2,4.  Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

06.11  

27 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных 

перемещений. Комбинации из ранее разученных приемов и передач. 

Прямой нападающий удар из зоны 2,4. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

07.11  

28 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных 

перемещений. Комбинации из ранее разученных приемов и передач. 

Прямой нападающий удар из зоны 3. Одиночное и групповое 

блокирование. Развитие координационных способностей. Учебная 

игра. 

11.11  

29 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных 

перемещений. Комбинации из ранее разученных приемов и передач. 

Прямой нападающий удар из зоны 3. Одиночное и групповое 

блокирование.  Развитие координационных способностей. Учебная 

игра. 

13.11  

30 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных 

перемещений. Комбинации из ранее разученных приемов и передач. 

Прямой нападающий удар из зоны 3. Одиночное и групповое 

блокирование. Развитие координационных способностей. Учебная 

игра. 

14.11  

31 ОРУ. Стойка и передвижения игрока. Комбинации из разученных 

перемещений. Комбинации из ранее разученных приемов и передач. 

Развитие координационных способностей. Учебная игра. 

25.11  

32 Гимнастика .Правила ТБ на уроках гимнастики. Повороты в 

движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, 

четыре в движении. ОРУ на месте. Висы: вис завесом одной ногой, на 

согнутых руках согнувшись, прогнувшись, на подколенках. Упоры: 

упор, сед ноги врозь, сед на бедре, сзади, верхом, на предплечьях. 

Соскоки. Эстафеты. Развитие силовых способностей. 

27.11  

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

по два, четыре в движении. ОРУ на месте.  Висы: вис завесом одной 

ногой, на согнутых руках согнувшись, прогнувшись, на подколенках. 

Упоры: упор, сед ноги врозь, сед на бедре, сзади, верхом, на 

предплечьях. Соскоки. Эстафеты. Развитие силовых способностей. 

28.11  

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

по два, четыре в движении. ОРУ на месте. Висы, упоры и соскоки. 

Подъем переворотом и разгибом. Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 

02.12  

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

по два, четыре в движении. ОРУ на месте. Висы, упоры и соскоки. 

04.12  



Подъем переворотом и разгибом. Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 

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

по два, четыре в движении. ОРУ на месте. Висы, упоры и соскоки. 

Подъем переворотом и разгибом. Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 

05.12  

37 Строевые упражнения. ОРУ с предметами. Подтягивание в висе на 

результат. Эстафеты.  Развитие силовых способностей. 

09.12  

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

по два, четыре в движении. ОРУ на месте. Лазание по канату в два 

приема, на скорость. Упражнения на гимнастическом бревне (шаги, 

прыжки, повороты, соскок, наскок на бревно). Развитие 

координационных способностей. Эстафеты. 

11.12  

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

по два, четыре в движении. ОРУ на месте. Упражнения на 

гимнастическом бревне (шаги, прыжки, повороты, соскок, наскок на 

бревно). Развитие координационных способностей. Эстафеты. 

12.12  

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

по два, четыре в движении. ОРУ на месте. Упражнения на 

гимнастическом бревне (шаги, прыжки, повороты, соскок, наскок на 

бревно). Развитие координационных способностей. Эстафеты. 

16.12  

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

по два, четыре в движении. ОРУ на месте. Упражнения на 

гимнастическом бревне (шаги, прыжки, повороты, соскок, наскок на 

бревно). Развитие координационных способностей. Эстафеты. 

18.12  

42 ОРУ с предметами. Длинный кувырок вперед. Стойка на голове и 

руках. Стойка на руках. Поворот боком. Прыжок в глубину (юноши). 

Кувырки вперед и назад. Мост и поворот в упор, стоя на одном 

колене. Сед углом. Стоя на коленях наклон назад. Развитие 

координационных способностей. 

19.12  

43 ОРУ с предметами. Длинный кувырок вперед. Стойка на голове и 

руках. Стойка на руках. Поворот боком. Прыжок в глубину (юноши). 

Кувырки вперед и назад. Мост и поворот в упор, стоя на одном 

колене. Сед углом. Стоя на коленях наклон назад. Развитие 

координационных способностей. 

23.12  

44 ОРУ с предметами. Длинный кувырок вперед. Стойка на голове и 

руках. Стойка на руках. Поворот боком. Прыжок в глубину (юноши). 

Кувырки вперед и назад. Мост и поворот в упор, стоя на одном 

колене. Сед углом. Стоя на коленях наклон назад. Развитие 

координационных способностей. 

25.12  

45 ОРУ с предметами. Длинный кувырок вперед. Стойка на голове и 

руках. Стойка на руках. Поворот боком. Прыжок в глубину (юноши). 

Кувырки вперед и назад. Мост и поворот в упор, стоя на одном 

колене. Сед углом. Стоя на коленях наклон назад. Развитие 

координационных способностей. 

26.12  



46 Лыжная подготовка – 20 часов.ТБ на уроках лыжной подготовки. 

Комплекс ОРУ по лыжной подготовке.  Попеременный двухшажный 

ход. Температурные нормы на занятиях лыжной подготовкой. 

Прохождение дистанции 1,5 – 2 км. 

06.01  

47 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. Попеременный двухшажный 

ход. Совершенствование техники ранее изученных ходов. 

Прохождение дистанции 1,5 - 2 км. 

08.01  

48 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. Попеременный двухшажный 

ход. Совершенствование техники ранее изученных ходов. 

Прохождение дистанции 1,5 - 2 км. 

09.01  

49 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. Попеременный двухшажный 

ход. Совершенствование техники ранее изученных ходов. 

Прохождение дистанции 1,5 - 2 км. Лыжная эстафета. 

13.01  

50 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. Одновременный двухшажный 

ход. Совершенствование техники ранее изученных ходов. 

Прохождение дистанции 2 – 3 км. 

15.01  

51 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. Одновременный двухшажный 

ход. Совершенствование техники ранее изученных ходов. 

Прохождение дистанции  2 – 3 км. 

16.01  

52 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. Одновременный двухшажный 

ход. Совершенствование техники ранее изученных ходов. 

Прохождение дистанции  2 – 3 км. Лыжная эстафета. 

20.01  

53 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. Одновременный одношажный 

ход. Совершенствование техники ранее изученных ходов. 

Прохождение дистанции  3 – 4 км. 

22.01  

54 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. Одновременный одношажный 

ход. Совершенствование техники ранее изученных ходов. 

Прохождение дистанции  3 – 4 км. 

23.01  

55 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. Одновременный одношажный 

ход. Совершенствование техники ранее изученных ходов. 

Прохождение дистанции  3 – 4 км. Лыжная эстафета. 

27.01  

56 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. Спуски и подъемы. 

Совершенствование техники ранее изученных ходов. Прохождение 

дистанции  3 – 4 км 

29.01  

57 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. Спуски и подъемы. 

Совершенствование техники ранее изученных ходов. Прохождение 

дистанции  3 – 4 км 

30.01  

58 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. Спуски и подъемы. 

Совершенствование техники ранее изученных ходов. Прохождение 

дистанции  3 – 4 км 

03.02  

59 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. Одновременный бесшажный 

ход. Совершенствование техники ранее изученных ходов. 

Прохождение дистанции  4 – 5 км. Лыжная эстафета. 

05.02  



60 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. Одновременный бесшажный 

ход. Совершенствование техники ранее изученных ходов. 

Прохождение дистанции  4 – 5 км. Лыжная эстафета. 

06.02  

61 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. Одновременный бесшажный 

ход. Совершенствование техники ранее изученных ходов. 

Прохождение дистанции  4 – 5 км. Лыжная эстафета. 

10.02  

62 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. Спуски и торможения. 

Совершенствование техники ранее изученных ходов. Прохождение 

дистанции  3 – 4 км 

12.02  

63 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. Спуски и торможения. 

Совершенствование техники ранее изученных ходов. Прохождение 

дистанции  3 – 4 км 

13.02  

64 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. Спуски и торможения. 

Совершенствование техники ранее изученных ходов. Прохождение 

дистанции  3 – 4 км 

24.02  

65 Совершенствовать технику изученных ходов. Прохождение дистанции 

до 5-6 км со средней скоростью с использованием смены ходов в 

зависимости от рельефа. 

26.02  

66 Совершенствовать технику изученных ходов. Прохождение дистанции 

до 5-6 км со средней скоростью с использованием смены ходов в 

зависимости от рельефа. 

27.02  

67   Прохождение дистанций до 7 км с переменной скоростью. 

Использование ходов, переходы с одного хода на другой. 

Прохождение на время дистанций 5 км, 3 км. 

02.03  

68   Прохождение дистанций до 7 км с переменной скоростью. 

Использование ходов, переходы с одного хода на другой. 

Прохождение на время дистанций 5 км, 3 км. 

04.03  

69 Комплекс ОРУ по лыжной подготовке. Совершенствование техники 

ранее изученных ходов. Контрольное прохождение дистанции  5 км. 

05.03  

70 Баскетбол – 17 часов.ОРУ. Сочетание приемов передвижений и 

остановок, приемов передач, ведения и бросков. Бросок мяча в кольцо 

одной рукой. Позиционное нападение со сменой мест. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

09.03  

71 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок мяча в прыжке. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

11.03  

72 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков. Передача мяча в движении различными 

способами со сменой мест. Бросок мяча в прыжке. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

12.03  

73 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков. Передача мяча в движении различными 

способами со сменой мест. Бросок мяча в прыжке. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

16.03  



74 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков. Ведение мяча с сопротивлением. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

18.03  

75 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков. Ведение мяча с сопротивлением. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

19.03  

76 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков. Ведение мяча с сопротивлением. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

23.03  

77 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков.  Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

25.03  

78 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков.  Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

26.03  

79 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков.  Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции с сопротивлением. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

30.03  

80 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков.  Индивидуальные действия в защите. 

Нападение через центрового. Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

01.04  

81 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков.  Индивидуальные действия в защите. 

Нападение через центрового. Быстрый прорыв. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

02.04  

82 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков.  Индивидуальные действия в защите. 

Нападение через центрового. Быстрый прорыв. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

13.04  

83 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков.  Индивидуальные действия в защите. 

Нападение через центрового. Быстрый прорыв. Развитие 

координационных способностей. Учебная игра. 

15.04  

84 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков.  Индивидуальные действия в защите. 

Нападение через центрового. Бросок полукрюком в движении. 

Развитие координационных способностей. Учебная игра. 

16.04  

85 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков.  Индивидуальные действия в защите. 

Нападение через центрового. Бросок полукрюком в движении.  

Развитие координационных способностей. Учебная игра. 

20.04  



86 ОРУ. Сочетание приемов передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков.  Индивидуальные действия в защите. 

Нападение через центрового. Бросок полукрюком в движении.  

Развитие координационных способностей. Учебная игра. 

22.04  

87 Легкая атлетика - 14 часов. Техника безопасности  при занятиях 

легкой атлетикой. ОРУ. Прыжок в высоту с 5–7  беговых  шагов 

способом «перешагивание». Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований. 

23.04  

88 ОРУ. Прыжок в высоту с 5–7  беговых  шагов способом 

«перешагивание». Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

27.04  

89 ОРУ. Прыжок в высоту с 5–7  беговых  шагов способом 

«перешагивание». Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

29.04  

90 ОРУ. Прыжок в высоту с 5–7  беговых  шагов способом 

«перешагивание». Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

30.04  

91 ОРУ на месте и в движении. Специальные беговые упражнения, 

развитие скоростно-силовых качеств. Бег с ускорением  20 – 30 

метров. Бег в медленном темпе до 12 минут. Спортивные игры. 

04.05  

92  Бег 30 метров на результат. ОРУ на месте и в движении. Специальные 

беговые упражнения, развитие скоростно-силовых качеств. Бег в 

медленном темпе до 12 минут. Эстафеты. 

06.05  

93 Бег с ускорением 50-60 метров ОРУ на месте и в движении. 

Специальные беговые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств. Бег в медленном темпе до 12 минут.  Спортивные игры. 

07.05  

94 Бег 60 метров на результат. ОРУ на месте и в движении. Специальные 

беговые упражнения, развитие скоростно-силовых качеств. Бег в 

медленном темпе до 12 минут. Эстафеты 

11.05  

95 Равномерный бег до 15 минут. ОРУ на месте и в движении. 

Специальные беговые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств. Эстафеты. 

13.05  

96 ОРУ на месте и в движении. Прыжок в длину с разбега. Бег в 

медленном темпе до 20 минут.   Специальные беговые упражнения, 

развитие скоростно-силовых качеств. 

14.05  

97 ОРУ на месте и в движении. Прыжок в длину с разбега на результат. 

Бег в медленном темпе до 20 минут.  Специальные беговые 

упражнения, развитие скоростно-силовых качеств. 

18.05  

98 Метание гранаты на заданное расстояние. ОРУ на месте и в движении. 

Специальные беговые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств. Бег в медленном темпе до 20 минут.  Спортивные игры 

20.05  

99 Метание гранаты на дальность. ОРУ на месте и в движении. 

Специальные беговые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств. Бег в медленном темпе до 20 минут.  Спортивные игры. 

21.05  



100 Равномерный бег до 20 минут. ОРУ на месте и в движении. 

Специальные беговые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств. Эстафеты. 

25.05  

101 Беговые и прыжковые упражнения. совершенствование и учёт разбега 

и техники прыжка в длину. совершенствование и учёт техники 

метания гранаты на дальность с разбега в 5-7 шагов. Бег до 8-9 мин. 

27.05  

102 Приём контрольных нормативов. Тестирование. Игры – эстафеты. 

Итоги за год.  

28.05  

 

 


