


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1- 11 классов» В. 

И. Ляха, А. А. Зданевича (Изд. 2-е - Волгоград: Учитель, 2013). 

      В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» 

вводится как обязательный предмет в старшей школе, на его преподавание 

отводится 68 часов в год в 11 классе (2 часа в неделю).   

      Целью программы является формирование физической культуры личности 

школьника посредством освоения основ содержания физкультурной 

деятельности с общеприкладной и спортивной направленностью.       

      Задачи физического воспитания обучающихся 11 класса 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  

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных 

способностей;                     

 - на формирование знании 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. 

 

Место предмета в учебном плане ОУ. 

 

Курс «Физическая культура» изучается в 11 классах из расчёта 2 ч в неделю 

(всего 68 ч). 

Типы уроков: образовательно-познавательные, образовательно-обучающие, 

образовательно-тренировочные. 

Оценка успеваемости по ФК в 11-х 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. Необходимо вовлекать 

обучающихся в самооценку и взаимооценку. Оценка должна стимулировать 

активность и интерес учащегося к занятиям ФК, желание улучшить собственные 

результаты. 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала   по 

физической культуре в 5 классе 
 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1. Основы знаний по физической культуре* 2* 

2. Тема «Спортивные игры» (17 час): 

 «Баскетбол», 

 «Волейбол» 

 

9 

8 

3. Гимнастика с основами акробатики   14 

4. Легкая атлетика 

Кроссовая подготовка 

20 

9 

5. Лыжная подготовка 8 
 

Итого: 68 

Прим.: (*) – включение в уроки параллельно с другим материалом без 

отдельных уроков 

 

Основное содержание учебного курса 

 

Знания о физической культуре 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, 

понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной деятельности: всестороннее развитие личности, 

укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование 

здорового образа жизни, физическая подготовленность к воспроизводству и 

воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и 

защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (движение 

«Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

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

формы организации. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время 



занятий физическими упражнениями профессионально ориентированной и 

оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды 

физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений по современным системам физического 

воспитания. Способы регулирования массы тела, использование 

корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

Представление о соревновательной и тренировочной деятельности. Понятие 

об основных видах тренировки: теоретической, физической, технической, 

тактической и психологической подготовке, их взаимосвязи. 

Основные технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование 

основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, 

гимнастика, лёгкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, 

выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе 

проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

видам спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика). 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

соревнованиях. 

Представление о назначении и особенности прикладной физической 

подготовки в разных видах трудовой деятельности. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укрепления здоровья; поддержание 

репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и 

восстановительные мероприятия (водные процедуры, массаж) при организации 

и проведении спортивно-массовых и индивидуальных занятий физической 

культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том 



числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, 

обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные 

процедуры. 

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. 

Психомышечная и психорегулирующая тренировка. Элементы йоги. 

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, 

освоенных ранее. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их 

возрастным и половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

 владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлению содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения 

и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 

умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 



 владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 понимание физической культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

 понимание физической культуры как средства организации здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к 

людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии 

здоровья; 

 уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 

целей при совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 



 владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Предметные результаты: 

 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 

народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации; 

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

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры 

способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по 

формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 

общепринятыми нормами и представлениями. 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с 

различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока Элементы содержания Деятельность обучающихся 

Дата 

проведения 

План Факт 

Лёгкая атлетика (9 часов) 

1. Лёгкая атлетика. Бег. 

Низкий старт. 

Изучение нового 

материала. 

Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. 

Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный 

бег. Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Инструктаж по ТБ. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта (100 м). 

  

2. Бег по дистанции (70-80 

м.). 

Совершенствования Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. 

Бег по дистанции (70-80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы бега. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта (100 м). 

  

3. Эстафетный бег. Учётный Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. 

Бег по дистанции (70-80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта (100 м). 

  

4. Бег 30 м. Учётный Бег на результат (30 м). Эстафетный бег. 

Развитие скоростных способностей. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта (100 м). 

  

5. Челночный бег. Прыжки 

в длину. 

Изучение нового 

материала. 

Челночный бег. Прыжок в длину способом 

«прогнувшись» с 13-15 беговых шагов. 

Отталкивание. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Биохимические основы прыжков. 

Уметь: совершать прыжок в 

длину после быстрого 

разбега с 13-15 беговых 

шагов. 

  



6. Прыжки в длину. Учётный. Прыжок в длину с разбега. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: совершать прыжок в 

длину после быстрого 

разбега с 13-15 беговых 

шагов. 

  

7. Метание теннисного 

мяча. 

Комплексный Метание мяча на дальность с 5-6 беговых 

шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Биохимическая основа метания мяча. 

Уметь: метать мяч на 

дальность с разбега. 

  

8. Метание гранаты, дев.-

500 г., мал.-700 г. 

Комплексный Метание гранаты. ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Соревнования по лёгкой атлетике, 

рекорды. 

Уметь: метать гранату из 

различных положений на 

дальность и в цель.  

  

9. Метание гранаты на 

дальность. 

Учётный. Метание гранаты на дальность из 

различных положений. ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: метать гранату на 

дальность. 

  

Кроссовая подготовка (9 часов) 

10 Продолжительный бег д.-

15 мин., м.-20 мин. 

Комплексный. Бег (20мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. Специальные беговые 

упражнения. Бег под гору. Спортивные 

игры (футбол). Развитие выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 25 

мин); преодолевать 

препятствия. 

  

11. Продолжительный бег д.-

18 мин., м.-22 мин. 

Комплексный   

12. Продолжительный бег д.-

20 мин., м.-25 мин. 

Совершенствования Бег (22 мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. Специальные беговые 

упражнения. Бег под гору. Спортивные 

игры (футбол). Развитие выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе (до 25 

мин); преодолевать 

препятствия прыжком. 

  

13. Преодоление 

препятствий прыжком. 

Совершенствования   

14. Круговая тренировка. Совершенствования Бег (23 мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. Специальные беговые 

упражнения. Спортивные игры (футбол). 

Развитие выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 25 

мин); преодоление 

препятствий. 

  

15. Бег. Специальные 

беговые упражнения. 

Совершенствования   

16. Бег. Специальные 

беговые упражнения. 

ОРУ 

Совершенствования Бег (23 мин). Преодоление вертикальных 

препятствий прыжком. Специальные 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 25 

  



17. Бег. Преодоление 

препятствий. 

Совершенствования беговые упражнения. Бег в гору. 

Спортивные игры (футбол) 

мин); преодоление 

препятствий. 

  

18. Бег по пересечённой 

местности. 

Учётный Бег (3000 м) на результат. Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 25 

мин); преодоление 

препятствий. 

  

Гимнастика (14 часов) 

19. Висы и упоры. Вис 

согнувшись, вис 

прогнувшись. 

Комбинированный Повороты в движении. ОРУ на месте. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись. Угол в 

упоре. Развитие силы. Инструктаж по ТБ. 

Уметь: выполнять строевые 

приёмы; выполнять 

элементы на перекладине. 

  

20. Висы и упоры. Угол в 

упоре. 

Совершенствования Повороты в движении. ОРУ на месте. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись. Угол в 

упоре. Развитие силы. 

Уметь: выполнять строевые 

приёмы; выполнять 

элементы на перекладине. 

  

21. Висы и упоры. Повороты 

в движении. 

Совершенствования Повороты в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по четыре. 

ОРУ с гантелями. Подтягивания на 

перекладине. Подъем переворотом. 

Развитие силы. 

Уметь: выполнять строевые 

приёмы; выполнять 

элементы на перекладине. 

  

22. Висы и упоры. 

Подтягивания на 

перекладине. 

Совершенствования   

23. Висы и упоры. Подъем 

переворотом. 

Совершенствования Повороты в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по четыре. 

ОРУ с гантелями. Подтягивания на 

перекладине. Подъем переворотом. 

Развитие силы. 

Уметь: выполнять строевые 

приёмы; выполнять 

элементы на перекладине. 

  

24. Висы и упоры. Подъем 

переворотом. 

Совершенствования Повороты в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по четыре. 

ОРУ с гантелями. Подтягивания на 

перекладине. Подъем переворотом. 

Развитие силы. 

Уметь: выполнять строевые 

приёмы; выполнять 

элементы на перекладине. 

  

25. Висы и упоры. Лазание 

по канату. 

Совершенствования Повороты в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по четыре. 

  



26. Висы и упоры. Лазание 

по канату. 

Совершенствования ОРУ с гантелями. Подтягивания на 

перекладине. Подъем переворотом. 

Лазание по канату в два приёма без 

помощи рук. Развитие силы. 

Уметь: выполнять строевые 

приёмы; выполнять 

элементы на перекладине. 

  

27. Висы и упоры. Лазание 

по канату. 

Учётный Подтягивания на перекладине. Лазание по 

канату на скорость. ОРУ на месте. 

Уметь: выполнять строевые 

приёмы; выполнять 

элементы на перекладине; 

лазать по канату. 

  

28. Акробатические 

упражнения. Длинный 

кувырок через 

препятствие. 

Совершенствования Длинный кувырок через препятствие в 90 

см. Стойка на руках (с помощью). Кувырок 

назад из стойки на руках. ОРУ с 

гантелями. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации (5 

элементов) 

  

29. Акробатические 

упражнения. Стойка на 

руках. 

Совершенствования   

30. Акробатические 

упражнения. Кувырок 

назад из стойки на руках. 

Совершенствования Длинный кувырок через препятствие в 90 

см. Стойка на руках (с помощью). Кувырок 

назад из стойки на руках. ОРУ с 

гантелями. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации (5 

элементов) 

  

31. Акробатические 

упражнения. Длинный 

кувырок через 

препятствие. 

Совершенствования Длинный кувырок через препятствие в 90 

см. Стойка на руках (с помощью). Кувырок 

назад из стойки на руках. ОРУ с 

гантелями. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации (5 

элементов) 

  

32. Акробатические 

упражнения. 

Комбинация из 

разученных элементов. 

Совершенствования Комбинация из разученных элементов 

(длинный кувырок, стойка на руках и 

голове, кувырок вперёд). ОРУ с 

предметами. Опорный прыжок через коня. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь: выполнять 

акробатические элементы 

программы в комбинации (5 

элементов) 

  

Лыжная подготовка (10 часов) 



33. Лыжная подготовка. 

Техника безопасности на 

занятиях по лыжной 

подготовке 

Вводный Техника безопасности на занятиях по 

лыжной подготовке. Травматизм. Причины 

возникновения травм и меры 

предупреждения. ОРУ. Военно-

прикладное значение лыжного спорта 

Знать: технику 

безопасности на занятиях по 

лыжной подготовке 

  

34. Повороты в движении 

переступанием, упором, 

плугом. 

Комбинированный Повороты в движении переступанием, 

упором, плугом. Свободное скольжение. 

Передвижение по учебному кругу (1 км) 

Игра «Слалом на равнине». Развитие 

выносливости. 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения на лыжах. 

  

35. Способы торможения. 

Падания. 

Комбинированный Способы торможения. Падания. 

Передвижение по учебному кругу (1 км) 

Игра «Сороконожка на лыжах». Развитие 

выносливости 

Уметь: выполнять 

торможение на лыжах. 

  

36. Классические ходы. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Комбинированный Классические ходы. Попеременный 

двухшажный ход на учебных кругах на 

равнине с включением пологих подъемов 

равномерно. Передвижение по учебному 

кругу (1 км) Игра «Сороконожка на 

лыжах». Развитие выносливости. 

Уметь: выполнять 

передвижение на лыжах 

классическим ходом 

  

37. Классические ходы. 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Комбинированный Классические ходы. Попеременный 

двухшажный ход. Переход с хода на ход 

равномерно. Передвижение по учебному 

кругу (1 км). Игра «Сороконожка на 

лыжах». Развитие выносливости. 

Уметь: выполнять 

передвижение на лыжах 

классическим ходом 

  

38. Классические ходы. Бег 

на лыжах (3 км) 

Учётный Классические ходы. Попеременный 

двухшажный ход переменно. 

Передвижение по учебному кругу (1 км). 

Игра «Догони». Развитие скоростных 

качеств, развитие выносливости. 

Уметь: выполнять 

передвижение на лыжах 

классическим ходом 

  

39. Коньковый ход. 

Одновременный 

двухшажный ход. 

Комбинированный Коньковый ход. Одновременный 

двухшажный ход. Переход с хода на ход 

равномерно. Согласованность работы рук 

Уметь: выполнять 

передвижение на лыжах 

коньковым ходом 

  



40. Коньковый ход. 

Одновременный 

двухшажный ход. 

Комбинированный и ног. Передвижение по учебному кругу (1 

км). Игра «Догони». Развитие скоростных 

качеств, развитие выносливости. 

  

Спортивные игры (8 часов) 

41. Волейбол. Верхняя 

передача мяча в парах с 

шагом. 

Комплексный Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в парах с 

шагом. Приём мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия. 

  

42. Волейбол. Прием мяча 

двумя руками снизу. 

Совершенствования Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в парах с 

шагом. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия. 

  

43. Волейбол. Прямой 

нападающий удар. 

Совершенствования Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в парах со 

сменой места. Прием мяча двумя руками 

снизу. Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение через 3-ю зону. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия. 

  

44. Волейбол. Прямой 

нападающий удар. 

Совершенствования 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. 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия. 

  

45. Волейбол. Нижняя 

прямая подача, прием 

мяча от сетки. 

Совершенствования   



46. Волейбол. Прямой 

нападающий удар. 

Совершенствования 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. 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия. 

  

47. Волейбол. Учебная игра. Совершенствования 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. 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия. 

  

48. Волейбол. Учебная игра. Совершенствования Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в тройках. 

Приём мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение 

через 2-ю зону. Групповое блокирование. 

Верхняя прямая подача, прием подачи. 

Учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия. 

  

Спортивные игры (9 часов) 

49. Баскетбол. 

Совершенствование 

передвижений и 

остановок игрока. 

Комбинированный Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передача мяча 

различными способами на месте. Бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча. 

Развитие скоростных качеств. Инструктаж 

по ТБ 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия. 

  

50. Баскетбол. Передача 

мяча различными 

способами на месте. 

Совершенствования Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передача мяча 

различными способами на месте. Бросок 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

  



мяча в движении одной рукой от плеча. 

Развитие скоростных качеств. 

тактико-технические 

действия. 

51. Баскетбол. Передача 

мяча различными 

способами в движении. 

Совершенствования Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передача мяча 

различными способами в движении. 

Бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции. Развитие скоростных качеств. 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия. 

  

52. Баскетбол. Передача 

мяча различными 

способами в движении с 

сопротивлением. 

Комплексный 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. 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия. 

  

53. Баскетбол. Бросок мяча в 

прыжке со средней 

дистанции. 

Совершенствования   

54. Баскетбол. Бросок мяча в 

прыжке со средней 

дистанции с 

сопротивлением. 

Комбинированный 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). 

Развитие координационных качеств. 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия. 

  

55. Баскетбол. Сочетание 

приемов ведения и 

броска. 

Совершенствования   

56. Баскетбол. Нападение 

против зонной защиты. 

Совершенствования 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. 

Нападение против зонной защиты. 

Уметь: выполнять в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия. 

  

57. Баскетбол. Учебная игра. Совершенствования   



Нападение через заслон. Развитие 

координационных качеств. 

Лёгкая атлетика (11 часов) 

58. Спринтерский бег. Комплексный Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. 

Бег по дистанции (70-90м). Специальные 

беговые упражнения. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта (100 м). 

  

59. Спринтерский бег. Комплексный   

60. Спринтерский бег. Комплексный Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-

90 м). Финиширование. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Дозирование нагрузки при занятиях бегом. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта (100 м). 

  

61. Спринтерский бег. Комплексный   

62. Спринтерский бег. Учётный Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-

90 м). Финиширование. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств.  

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта (100 м). 

  

63. Метание мяча и гранаты. Комплексный Метание мяча на дальность с 5-6 беговых 

шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Биохимическая основа метания. 

Уметь: метать мяч на 

дальность с разбега. 

  

64. Метание мяча и гранаты. Комплексный Метание гранаты из различных 

положений. ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Соревнования 

по легкой атлетике, рекорды. 

Уметь: метать гранату из 

различных положений на 

дальность и в цель. 

  

65. Метание мяча и гранаты. Учётный Метание гранаты на дальность. ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь: метать гранату на 

дальность. 

  

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

Подбор разбега и отталкивание. 

Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: прыгать в высоту с 

11-13 беговых шагов. 

  

67. Прыжок в высоту. Комплексный   

68. Прыжок в длину с 

разбега. 

Учётный Прыжок с 11-13 шагов разбега. 

Приземление. Челночный бег. 

Уметь: прыгать в длину с 

11-13 беговых шагов. 

  

 


