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Пояснительная записка 
  

Рабочая программа разработана на основе  авторской программы к учебнику 

В.И.Лях,,А.А.Зданевич Физическая культура 10-11 класс .М.Просещение2012г  

  

Рабочая программа реализуется через УМК общеобразовательных учреждений под 

изданием  В.И.Лях, А.А.Зданевич    «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов»,   20012 год  

  

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 3 

часа в неделю, 102 часов в год.  
 

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета.  

  

Предметные результаты:  

  

 Обучающиеся должны знать:  

- основы истории развития физической культуры в России (СССР);  особенности 

развития избранного вида спорта;  

- педагогические, физические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и 

систем занятий физическими упражнениями с развитой функциональной 

направленностью; 

 - биодинамические особенности и содержания физических упражнений 

общеразвивающей и коррегирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья;  

- физические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергосбережения 

при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами 

физической культуры в разные возрастные периоды;  

- возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности по 

средствам индивидуальных физических занятий;  

- психофункциональные особенности собственного организма;  

- индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепление здоровья и повышение физической подготовленности; 

 - способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятии физическими упражнениями;  

  

  

 Обучающиеся должны уметь:  
- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга;  



- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения;  

- разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности;  

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 

 - управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 - соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях;  

 - пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой  

 

  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: 

 - Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию, поддержание 

высокой работоспособности.  

- Содействие разностороннему развитию организма, повышение общей физической 

подготовленности, развитию профессионально важных физических качеств. 

 - Формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием средств 

физической культуры и спорта.  

- Овладение системно упорядоченным комплексом знаний, охватывающим философскую, 

социальную, естественно — научную и психолого-педагогическую тематику, тесно 

связанные с теоретическими, методическими и организационными основами физической 

культуры.  

- Овладение основами семейного физического воспитания, бытовой физической культуры.  

  

  

Раздел 2. Содержание курса по физической культуре.  

  

Программа состоит из разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (общенациональный 

компонент); «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).  

  

Знания о физической культуре ( в процессе урока).     Физическая культура и 

здоровый образ жизни.  Физическая культура в организации трудовой деятельности 

человека, ее роль в профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации 

работоспособности.     Формы и содержание занятий по предупреждению утомления и 

повышению работоспособности в режиме дня и недели (гимнастика при занятиях 

умственной и физической деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, 

банные процедуры).    Основные положения закона РФ в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья.     Оздоровительные системы физического воспитания.  

питания (белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли).   Спортивная подготовка. 

Общее представление о спортивной форме и ее структурных компонентах. Основы 

самостоятельной подготовки к соревновательной деятельности, правила 

индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному 

виду спорта).  



Способы двигательной (физкультурной деятельности).          Организация и 

проведение занятий физической культурой.    Совершенствование навыков и умений в 

планировании индивидуальных занятий физической культурой (по выбору, с учетом 

собственных интересов и потребностей в укреплении здоровья, физическом и спортивном 

совершенствовании).                  Совершенствование навыков и умений в наблюдении за 

техникой выполнения физических упражнений.    Совершенствование навыков и умений в 

проведении гигиенического самомассажа и оздоровительного самомассажа по 

профилактике простудных заболеваний.   Совершенствование навыков и умений в 

оказании доврачебной помощи при травмах и ушибах.     Оценка эффективности занятий 

физической культурой. Правила самостоятельного тестирования физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий и регулирование в 

соответствии с заданными режимами.   Совершенствование навыков и умений в ведении 

индивидуального дневника самонаблюдения, регистрации динамики показателей 

физического развития.  

Физическое совершенствование.        Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы упражнений для развития для развития гибкости и координации движений, 

формирование правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Комплексы для коррекции фигуры. Комплексы упражнений утренней 

гимнастики. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз.       Спортивно-

оздоровительная деятельность с соревновательной направленностью. 

  

Гимнастика с основами акробатики (18часов).   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. 

   Совершенствование техники ранее разученных физических упражнений. 

Совершенствование комбинаций, составленных учащимися исходя из собственной 

физической и технической подготовки (на результат). Выполнение индивидуальных 

гимнастических и акробатических комбинаций в условиях, приближенных к 

соревнованиям.  Упражнения общей физической подготовки.  

  

Легкая атлетика (30 часов).     

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. 

Совершенствование техники раннее разученных упражнений.  Спортивная ходьба. 

Совершенствование техники раннее разученных упражнений в прыжках, беге и метении. 

Бег на дистанции: 60м с низкого старта (на результат), 1000м – девушки и 2000м –юноши 

(на результат). Кроссовый бег: юноши -3км, девушки -2км.     Прикладные упражнения: 

преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков; 

передвижения на руках в висе. Упражнения общей физической подготовки.    

  

Лыжные гонки (18часов). Правила и организация проведения соревнований по 

лыжам. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в 

судействе. Организующие команды и приемы. Имитационные действия передвижения на 

лыжах. Повороты, торможения, преодоление препятствий на лыжах, прыжки на лыжах.. 

Бесшажный ход. Передвижения по пересеченной местности с чередованием 

одновременных, попеременных и бесшажных ходов. Преодоление крутых спусков в 

низкой стойке. Прохождение соревновательной дистанции. Упражнения общей 

физической подготовки.    

 Спортивная игра (волейбол 14часов).    



Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 

безопасности при занятиях волейболом. Организация и проведение соревнований. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом 

  Технико-тактические командные действия (взаимодействие игроков в нападении; 

взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча от нижней подачи; 

взаимодействие игроков задней линии и передней в нападении при приеме подачи). Игра 

в волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки.  

Спортивная игра (баскетбол 16часов).    

Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие коорди-

национных способностей; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. 

Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом 

Технико-тактические командные действия в нападении (быстрое нападение) и защите 

(перехват мяча, борьба за мяч, не попавший в корзину).   Упражнения общей физической 

подготовки.    

  Мини- футбол ( 3 часа). 

  Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. 

Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в футбол в 

условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки 

 Бадминтон ( 3 часа).  

Терминология бадминтона. Правила и организация проведения соревнований по 

бадминтону. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных 

игр и игровых заданий.  

  

  

Раздел 3.   Тематическое планирование.   

  

 № 

п\п 

  Наименование разделов и тем 

 

  Общее количество 

часов  

 

примечание  

1   Основы знаний по физической 

культуре 

 

 В процессе урока  

2 Легкая атлетика 

 

30  

3 Баскетбол 

 

16  

4  Волейбол 

 

14  

5 Гимнастика с элементами акробатики 

 

18  

6 Лыжная подготовка 

 

18  

7 Мини-футбол 

 

3  

8 Бадминтон 

 

3  

  ИТОГО 102  



Календарно-тематическое планирование 11 класс 

п/№ 
№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения Примечания 

  I   триместр 30 план факт  

  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 15    

1 1 

Низкий старт ( 30-40 м.), 

стартовый разгон, бег по 

дистанции (70-80 м.).  

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ. 

1 02.09   

2 2 

Низкий старт ( 30-40 м.), 

стартовый разгон, бег по 

дистанции (70-80 м.).  

Бег 30 м. на время. 

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Развитие скоростных качеств 

Биохимические основы бега 

1 03.09   

3 3 

Бег ( 30-40 м.) с места и сходу.  

Финиширование. Эстафетный 

бег Многоскоки переходящие в 

ускорение. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств.  

1 05.09   

4 4 

Низкий старт ( 30-40 м.), 

стартовый разгон, бег по 

дистанции (70-80 м.). 

Эстафетный бег 8х50м., передача 

эстафетной палочки. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств.  

1 09.09 

  

   

5 5 

Низкий старт ( 30-40 м.), 

стартовый разгон, бег по 

дистанции (70-80 м.).  

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ. 

1 10.09   

6 6 

Бег 100 м на результат. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств.  
1 12.09  

Бег 60 м: 

М: «5»-13.1с..; 

«4»- 13.5.; «3»-

14.3с..; 

Д:  «5»-16.; «4»-

17с.; «3»-17.5с. 



7 7 

Прыжок  в длину  с разбега. 

Подбор разбега, отталкивание.  

Метание теннисного мяча на 

дальность с 5-6 шагов и на 

заданное расстояние. ОРУ.    

Специальные  прыжковые и 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно 

- силовых качеств. Правила 

легкоатлетических  

соревнований. 

1 16.09   

8 8 

Прыжок в длину с 11-13 шагов 

разбега. Отталкивание.  Метание 

гранаты в горизонтальную цель 

2.5х2.5м. с 15-18м. ОРУ. 

Специальные  прыжковые и 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно - силовых качеств.  

1 17.09   

9 9 

Прыжок в длину с 13-15 шагов 

разбега. Ускорение переходящее 

в многоскоки Фаза полета. 

Приземление.  Метание 

гранаты(500; 700гр.) из 

различных положений. ОРУ. 

Специальные  прыжковые и 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно- силовых качеств.  

1 19.09   

10 10 

Прыжок  в длину на результат.  

Специальные  прыжковые и 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно- силовых качеств.  

ОРУ. Правила соревнований в 

прыжках. 

1 23.09  

Оценка техники 

прыжка в длину 

М: «5»-450 см..; 

«4»- 420см..; «3»-

410см..; 

Д:  «5»-400см..; 

«4»-370см.; «3»-

340см. 

11 11 

  Метание гранаты (500; 700гр.) 

на дальность. Специальные  

прыжковые и беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно- силовых качеств. 

Правила соревнований в 

метании. 

17 24.09  

Оценка метания 

на дальность М: 

«5»-32м..; «4»- 

28м..; «3»-26м..; 

Д:  «5»-22м..; «4»-

18м..; «3»-14м.. 

12 12 

Бег 500 м..  Бег по   

пересеченной местности. 

Прыжки в высоту с разбега. 

Подбор разбега и отталкивание. 

ОРУ. Развитие выносливости.. 

1 26.09   

13 13 

 Бег 1000 м..  Челночный бег. 

Прыжок в высоту с 3-х шагов 

разбега. Переход через планку. 

1 30.09   



ОРУ. Развитие выносливости. 

14 14 

Бег 2000 м.  Прыжки в высоту. 

Приземление.  Челночный бег. 

ОРУ. Развитие выносливости.  

1 01.10   

15 15 

Бег 2000-д,(3000м.-м). Развитие 

выносливости. ОРУ.  

Флорбол. 

1 03.10  

Оценка бега на 

3000 м(2000м) М: 

«5»-15.4м...; «4»- 

16.30м..; «3»-

17.30м.; 

Д:  «5»-11.10м.; 

«4»-12.00 м.; «3»-

13.00м 

  Спортивные игры 12 часов     

  баскетбол 7 ч.     

16 1 

Совершенствование 

перемещений и остановок иг-

рока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча 

в движении различными 

способами со сменой места. 

Бросок в прыжке со средней 

дистанции. Быстрый прорыв 

(2x1). Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1 14.10   

17 2 

Совершенствование 

перемещений и остановок иг-

рока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча 

в движении различными 

способами со сменой места. 

Бросок в прыжке со средней 

дистанции. Быстрый прорыв 

(2x1). Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1 15.10   

18 3 

Совершенствование 

перемещений и остановок иг-

рока. 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 I). Учебная 

игра. Развитие скоростно-

силовых качеств 

1 17.10   

19 4 

Совершенствование 

перемещений и остановок иг-

рока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча 

1 21.10   



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*1 х2). Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

20 5 

Совершенствование 

перемещений и остановок иг-

рока. 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 х 3 х ]), 

Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1 22.10   

21 6 

Совершенствование 

перемещений и остановок иг-

рока. 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 

1 24.10   

22 7 

Совершенствование 

перемещений и остановок иг-

рока. 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 

1 28.10  
Оценка техники 

ведения мяча 

 



  волейбол 5ч.     

23 8 

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. 

1 29.10   

24 9 

Стойки и передвижения 

игроков. Верхняя передача мяча 

через сетку. Нижняя прямая 

подача по зонам и нижний 

прием мяча. . Прямой 

нападающий удар в тройках. 

Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1 31.10   

25 10 

Стойки и передвижения 

игроков. Верхняя передача мяча 

в парах, тройках. Нижняя 

прямая подача по зонам и 

нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар. Учебная 

игра. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1 04.11   

26 11 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя  прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 3-ей эоны. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 05.11   

27 12 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя  прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 3-ей эоны. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 07.11  
 Оценка техники 

передач 

  Гимнастика 3 часа     

28 1 

Повороты в движении. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. ОРУ с 

гантелями. Вис согнувшись, вис 

1 11.11   



прогнувшись. Подтягивания на 

перекладине. Развитие силы. 

Инструктаж по ТБ 

29 2 

11овороты в движении. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. ОРУ с 

гантелями. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Подтягивания на 

перекладине. Развитие силы 

1 12.11   

30 3 

Повороты в движении. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре. 

ОРУ с гантелями. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись. 

Подтягивания на перекладине. 

Развитие силы 

1 14.11   

   2 триместр      

   Гимнастика 15 ч.     

31 1 

Повороты в движении. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре. 

ОРУ с гантелями. ОРУ на месте. 

Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Подтягивания на 

перекладине.-м Толчком двух 

ног вис углом –д. Развитие силы 

1 25.11   

32 2 

Повороты в движении. ОРУ с 

гантелями. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Подъем разгибом. Перестроение 

из колонны по одному в 

колонну по восемь в движении. 

Толчком двух ног вис углом 

Лазание по канату в два приема 

на скорость. Подтягивания на 

перекладине. Развитие силы. 

1 26.11   

33 3 

Повороты в движении. ОРУ с 

гантелями. Перестроение из 

колонны по одному в колонну 

по четыреи по восемь. Упраж-

нения на гимнастической 

скамейке. Подъем разги бом. 

Лазание по канату в два приема 

на скорость. Подтягивания на 

перекладине.Равновесие на 

жерди.Развитие силы 

1 28.11   

34 4 Повороты в движении. ОРУ с 1 02.12   



гантелями. Перестроение из 

колонны по одному в колонну 

по четыре и по восемь. Упраж-

нения на гимнастической 

скамейке. Подьем разгибом. 

Лазание по канату в два приема 

на скорость. Подтягивания на 

перекладине. Равновесие на 

жерди Развитие силы 

35 5 

Повороты в движении. ОРУ с 

гантелями. Перестроение из 

колонны по одному в колонну 

по четыре.Упражнения на 

гимнастической скамейке. Подъем 

разгибом. Лазание по канату, по 

гимнастической стенке без помощи 

ног. Подтягивания на перекладине. 

Упор присев на одной ноге. Развитие 

силы 

1 03.12   

36 6 

Повороты в движении. ОРУ с 

гантелями. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Подъем 

разгибом. Лазание по канату, по 

гимнастической стенке без помощи 

ног. Подтягивания на перекладине. 

Развитие силы 

1 05.12   

37 7 

Повороты в движении. ОРУ с 

гантелями. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Подъем 

разгибом. Лазание по канату, по 

гимнастической стенке без помощи 

ног. Подтягивания на перекладине. . 

Упор присев на одной ноге Развитие 

силы 

1 09.12  

«5» - 12 р.; «4» - 10 

р.; «3» - 7 р. 

Лазание (6 м): «5» 

- 10 с.; «4»- 11с.; 

«3» - 12 с. 

38 8 

ОРУ с гантелями. Длинный кувырок 

вперед. Стойка на голове. Сед 

углом, стойка на лопатках, 

кувырок назад. ОРУ с обручами. 

Развитие координационных способ-

ностей. Прыжок через коня 

1 10.12   

39 9 

ОРУ с гантелями. Длинный кувырок 

вперед. Стойка на голове. Сед 

углом, стойка на лопатках, 

кувырок назад. ОРУ с 

обручами.Развитие 

координационных способностей. 

Прыжок через коня 

1 12.12   

40 10 
ОРУ с гантелями. Стойка на голове и 

руках. Стойка на руках. Поворот 
1 16.12   



боком. Прыжок в глубину. Сед 

углом, стойка на лопатках, 

кувырок назад. ОРУ с 

обручами.Развитие 

координационных способностей. 

Прыжок через коня 

41 11 

ОРУ с гантелями и скакалками. 
Стойка на голове и руках. Стой-
ка на руках. Поворот боком. 
Прыжок в глубину. Сед углом, 
стойка на лопатках, кувырок 
назад. ОРУ с обручами. 
Развитие координационных 
способностей. Прыжок через 
коня 

1 17.12   

42 12 

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 

1 19.12   

43 13 

ОРУ с гантелями. Комбинация: 
длинный кувырок вперед, 
стойка на голове и руках, 
кувырок вперед, стойка на 
руках, кувырок назад, поворот 
боком, прыжок в глубину. . 
Прыжок углом с разбега под 
углом к снаряду и толчком 
одной ногой. Развитие 
координационных 
способностей. Прыжок через 
коня. Опорный прыжок через 
козла.  

1 23.12   

44 14 

ОРУ с гантелями и на месте. 
Комбинация: длинный кувырок 
вперед, стойка на голове и 
руках, кувырок вперед, стойка 
на руках, кувырок назад, 
поворот боком, прыжок в 
глубину. Прыжок в глубину.  
Прыжок углом с разбега под 
углом к снаряду и толчком 
одной ногой.  Развитие 
координационных 
способностей. Прыжок через 
коня 

1 24.12   

45 15 
Выполнение комбинаций 
упражнений. Прыжок через 

1 26.12  
Оценка техники 

выполнения эле-



коня. Опорный прыжок. ментов 

  
ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА  18 

час. 
    

  
Спортивные игры (9 часов 

вариативная часть) 
    

46 1 

Провести беседу о правилах 

поведения на занятиях по 

лыжной подготовке, температур-

ном режиме, одежде и обуви 

лыжника. На учебном круге 

повторить технику 

одновременного и поперемен-

ного двухшажного хода. Пройти 

дистанцию 2 км со средней 

скоростью. ОРУ по лыжной 

подготовке 

1 06.01  

 

47 2 

Совершенствовать технику 

попеременного четырехшажного 

хода. Зачет по технике 

выполнения попеременного 

двухшажного хода.  Пройти 

дистанцию2 км. ОРУ по лыжной 

подготовке. 

 

1 07.01  

Техника 
выполнения 
попеременного 
двухшажного 
хода 

48 3 

Стойки и передвижения 

игроков. Верхняя передача мяча 

в парах, тройках. Нижняя 

прямая подача и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий 

удар. Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей.  ТБ на уроках. 

 

1 09.01  

 

49 4 

 Совершенствовать технику 

попеременного четырехшажного 

хода. Пройти дистанцию3 км. 

ОРУ по лыжной подготовке 

 

1 13.01  

 

50 5 

Пройти дистанцию 3км с 

использованием изученных 

ходов. Зачет по технике 

выполнения попеременного 

четырехшажного хода. ОРУ по 

лыжной подготовке 

 

1 14.01  

Техника 

выполнения 

попеременного 

четырехшажного 

хода 

51 6 

Стойки и передвижения 

игроков. Верхняя передача мяча 

в парах, тройках. Нижняя 

прямая подача и нижний прием 

1 16.01  

 



мяча. Прямой нападающий 

удар. Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей.   

52 7 

На учебном круге повторить 

одновременные ходы.. Провести 

соревнования-прикидку на дис-

танцию 1 км. ОРУ по лыжной 

подготовке 

1 20.01  

Контроль 1 км. 

53 8 

На учебном круге повторить 

одновременные ход. На 

дистанции 3 км 

совершенствовать технику 

подъемов и спусков, 

пройденных ходов и переходов с 

одного хода на другой. ОРУ по 

лыжной подготовке 

1 21.01  

Техника 

выполнения 

одновременных 

ходов 

54 9 

Стойки и передвижения 

игроков. Верхняя передача мяча 

в парах, тройках. Нижняя 

прямая подача и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий 

удар. Учебная игра. Развитие 

координационных 

способностей.  . 

1 23.01  

 

55 10 

Дистанция 3 км. 

Совершенствовать технику 

подъемов и спусков, 

пройденных ходов и переходов с 

одного хода на другой. ОРУ по 

лыжной подготовке 

1 27.01  

 

56 11 

Дистанция 3 км. 

Совершенствовать технику 

подъемов и спусков, 

пройденных ходов и переходов с 

одного хода на другой. ОРУ по 

лыжной подготовке 

1 28.01  

Техника 

выполнения 

перехода с 

одного хода на 

другой 

57 12 

 ОРУ. Стойка бадминтониста. 

Перемещения в стойке. Удар 

снизу с подачи (посылая волан  к 

задней линии). Подача Высоко-

далекий удар сверху закрытой 

стороной. Удар сверху в прыжке.   

Игра в бадминтон .Правила игры 

в бадминтон. ТБ 

1 30.01  

 

58 13 

Совершенствовать технику всех 

изученных ходов и переходов с 

одного хода на другой. Пройти 

дистанцию 3 км (девушки) и 4 

1 03.02  

 



км (юноши) с выполнением 

задания учителя. ОРУ по 

лыжной подготовке 

59 14 

Совершенствовать технику 

всех изученных ходов и 

переходов с одного хода на 

другой. Пройти дистанцию 3 км 

(девушки) и 4 км (юноши) с 

выполнением задания учителя. 

ОРУ по лыжной подготовке 

1 04.02  

 

60 15 

 ОРУ. Стойка бадминтониста. 

Перемещения в стойке. Удар 

снизу с подачи (посылая волан  к 

задней линии). Подача Высоко-

далекий удар сверху закрытой 

стороной. Удар сверху в прыжке.   

Игра в бадминтон . 

 

1 06.02  

 

61 16 

Пройти дистанцию 2 км на 

скорость с применением на 

дистанции изученных ходов. 

ОРУ по лыжной подготовке 

 

1 10.02  

Лыжные гонки 
на 2км юноши: 
10,00 – 11,00 – 
12,00; 2 км 
девушки:11,00 
– 12,00 – 13,00 

62 17 

Совершенствовать технику 

лыжных ходов с прохождением 

дистанции до 5 км со средней 

скоростью и выполнением 

заданий учителя по ис-

пользованию ходов в 

соответствии рельефа местности. 

Совершенствовать технику 

подъемов и спусков. ОРУ по 

лыжной подготовке 

1 11.02  

Техника 

выполнения 

спуски с 

поворотами со 

склонов 

(юноши 

63 18 

 ОРУ. Стойка бадминтониста. 

Перемещения в стойке. Удар 

снизу с подачи (посылая волан  к 

задней линии). Подача Высоко-

далекий удар сверху закрытой 

стороной. Удар сверху в прыжке.   

Игра в бадминтон  

1 13.02  

 

64 19 

Совершенствовать технику 

лыжных ходов с прохождением 

дистанции до 5 км со средней 

скоростью и выполнением 

заданий учителя по ис-

пользованию ходов в 

соответствии рельефа мест-

ности. ОРУ по лыжной 

подготовке 

1 24.02  

 



65 20 

Совершенствовать технику 

лыжных ходов с прохождением 

дистанции до 5 км со средней 

скоростью и выполнением 

заданий учителя по ис-

пользованию ходов в 

соответствии рельефа мест-

ности. Совершенствовать 

технику подъемов и спусков 

ОРУ по лыжной подготовке 

1 25.02  

Техника 
выполнения 
спуски с 
торможением со 
склонов 
(юноши) 

66 21 

ОРУ. Совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек.   

Удар по летящему мячу  

внутренней стороной  стопы и 

средней частью подъема.  

Закрепление техники ударов по 

мячу и остановок мяча. Удары по 

воротам. Комбинации из 

освоенных элементов (ведение, 

удар, пас, прием мяча, остановка, 

удар по воротам).  Игра в мини 

футбол.  ТБ.  

 

1 27.02  

 

67 22 

Совершенствовать технику 

подъемов и спусков, 

пройденных ходов и переходов с 

одного хода на другой. ОРУ по 

лыжной подготовке 

1 02.03  

 

68 23 

Контрольный урок на дистанцию 

3 км.  Совершенствовать технику 

лыжных ходов 

ОРУ по лыжной подготовке 
1 03.03  

Лыжные гонки 

на 3 км юноши: 

15,00 – 16,00 – 

17,00; девушки: 

18,00 – 19,00 – 

20,00 

69 24 

ОРУ. Совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек.   

Удар по летящему мячу  

внутренней стороной  стопы и 

средней частью подъема.  

Закрепление техники ударов по 

мячу и остановок мяча. Удары по 

воротам. Комбинации из 

освоенных элементов (ведение, 

удар, пас, прием мяча, остановка, 

удар по воротам).  Игра в мини 

футбол.   Правила игры. 

 

1 05.03  

 



70 25 

Совершенствовать технику лыж-

ных ходов. Совершенствовать 

навыки спусков с горок. ОРУ по 

лыжной подготовке. 

ОРУ по лыжной подготовке 

1 09.03  

 

71 26 

Контрольное соревнование на 5 

км ОРУ по лыжной подготовке 

 

 

1 10.03  

Лыжные гонки 

на 5 км юноши: 

25,00 – 27,00 – 

29,00; девушки: 

34.4-35.45-37.00 

72 27 

ОРУ. Совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек.   

Удар по летящему мячу  

внутренней стороной  стопы и 

средней частью подъема.  

Закрепление техники ударов по 

мячу и остановок мяча. Удары по 

воротам. Комбинации из 

освоенных элементов (ведение, 

удар, пас, прием мяча, остановка, 

удар по воротам).  Игра в мини 

футбол.   

1 12.03  

 

  СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 15 час     

  воллейбол     

73 1 

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. 

1 16.03   

74 2 

Стойки и передвижения 

игроков. Верхняя передача мяча 

через сетку. Нижняя прямая 

подача по зонам и нижний 

прием мяча. . Прямой 

нападающий удар в тройках. 

Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1 17.03   

75 3 

Стойки и передвижения 

игроков. Верхняя передача мяча 

в парах, тройках. Нижняя 

прямая подача по зонам и 

нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар. Учебная 

игра. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1 19.03   



76 4 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя  прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 3-ей эоны. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 23.03   

77 5 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя  прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 3-ей эоны. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 24.03   

78 6 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя  прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 2-ей эоны. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 26.03   

  баскетбол     

79 7 

Совершенствование 

перемещений и остановок иг-

рока. 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 

1 30.03   

80 8 

Совершенствование 

перемещений и остановок иг-

рока. Бросок в прыжке со 

средней дистанции с со-

противлением после ловли мяча. 

1 31.03   



Бросок полукрю- ком в 

движении. Сочетание приемов: 

ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в 

защите (перехват, вырывание, 

выбивание мяча, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. 

Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

81 9 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Бросок в прыжке 

со средней дистанции с со-

противлением после ловли мяча. 

Бросок полукрю- ком в движении. 

Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите 

(перехват, вырывание, выбивание, 

накрывание мяча). Нападение через 

центрового. Учебная игра. Развитие 

ско- ростно-силовых качеств 

1 02.04  
Оценка техники 

выполнения веде-

ния мяча 

82 10 

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 

1 13.04   

83 11 

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 
ско- ростно-силовых качеств 

1 14.04   

84 12 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Бросок в прыжке 

со средней дистанции с со-

противлением после ловли мяча. 

Бросок полукрюком в движении. 

Сочетание приемов: передача, ве-

дение, бросок. Индивидуальные 

действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание, накрывание 

мяча). Нападение через центрового. 

Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств 

1 16.04   

85 13 Совершенствование перемещений и 1 20.04  Оценка техники 



остановок игрока. Бросок в прыжке 

со средней дистанции с со-

противлением после ловли мяча. 

Бросок полукрюком в движении. 

Сочетание приемов: передача, ве-

дение, бросок. Индивидуальные 

действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание мяча, 

накрывание мяча). Нападение через 

центрового. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

выполнения веде-

ния мяча 

86 14 

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 

1 21.04   

87 15 

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 

1 23.04   

  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 15 час     

88 1 

Прыжок в высоту с 11-13 беговых 

шагов способом «перешагивание» 

(подбор разбега и отталкивание). 

Прыжки в длину с места, тройной с 

места. Метание теннисного мяча  с 5-

6 шагов в пол, в стену, на 

максимальный отскок. Челночный 

бег. Эстафеты. ОРУ в движении. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

«Футбол теннисным мячом» 

1 27.04  

 

89 2 

Прыжок в высоту с 11-13  шагов 

разбега способом «перешагивание» 

(отталкивание, переход планки). 

Прыжки в длину с места, тройной с 

места. Метание теннисного мяча с 3-5 

шагов в мишень, в стену, на 

1 28  

 



максимальный отскок. Специальные 

беговые упражнения. Эстафеты. 

Челночный бег.  ОРУ в движении. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

«Баскетбол». 

. Правила соревнований по прыжкам 

в высоту. 

90 3 

Прыжок в высоту с 11-13 беговых 

шагов способом «перешагивание» 

(приземление) Учет. Прыжки в 

длину с места, тройной с места. 

Специальные беговые упражнения. 

Эстафеты. ОРУ в движении. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Игра 

«баскетбол теннисным мячом» 

1 30.04  

Учет по 

прыжкам в 

высоту. 

М: 135-130-120 

см. 

Д: 110-105-100 

см. 

91 4 

Низкий старт (30м). Бег на месте 
с опорой на дерево. Стартовый 

разгон, бег с ускорением (70-90 м). 

Эстафетный бег (передача 

эстафетной палочки). Специальные 

беговые упражнения. ОРУ.  Развитие 

скоростных качеств. Старты из 

различных исходных положений. 

Инструктаж по ТБ. Спортивная игра. 

1 04.05  

 

92 5 

Низкий старт (30м). 

Финиширование. Эстафетный бег 

(круговая эстафета).Бег по 

дистанции(70-90м.). Бег на месте 

с опорой на дерево. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств.  Старты из 

различных положений.  

Учет 30 м. Дозирование нагрузки 

при занятиях бегом. Спортивная 

игра. 
 

1 05.05  

Бег 30 м: 

М: «5»-5.0с.; 

«4»- 5.3с.; «3»-

5.5с.; 

Д:  «5»-5.5с.; 

«4»-5.8с.; «3»-

6.1с. 

93 6 

Бег 60м с места и с ходу. Бег на 

месте с опорой на дерево. 

Финиширование.  Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Развитие скоростных качеств. 

Эстафеты. Прикладное значение 

легкоатлетических упражнений. 

Футбол. 

1 07.05  

 

94 7 

Бег100м. на результат. 

Финиширование. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростных возможностей. ОРУ в 

движении. Эстафеты по кругу. 

Передача палочки.  Спортивная игра 

1 11.05  

Бег 100 м: 

М: «5»-14.2..; 

«4»- 14.5.; «3»-

15.0с.; 

Д:  «5»-16.0с.; 

«4»-16.5с.; «3»-



18.0с. 

95 8 

Прыжок  в длину с 13-15 шагов 

разбега способом « согнув ноги», 

«прогнувшись». Подбор разбега, 

отталкивание.  Метание гранаты 

на дальность и на заданное 

расстояние. Прыжки в длину с 

места, тройной с места.  ОРУ.    

Специальные  прыжковые и 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно- силовых качеств. 

Правила соревнований по 

прыжкам в длину. ТБ Игра. 

1 12.05  

 

96 9 

Прыжок в длину с 13-15 шагов 

разбега способом « согнув ноги», 

«прогнувшись». Отталкивание- 

приземление.  Метание гранаты 

на заданное расстояние и на 

дальность. Прыжки в длину с места, 

тройной с места . ОРУ. 

Специальные  прыжковые и 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно - силовых 

качеств..Игра 

1 14.05  

 

97 10 

Прыжок  в длину с 13-15 шагов 

разбега способом « согнув ноги», 

«прогнувшись»» . Прыжки в длину 

с места, тройной с места  
Специальные  прыжковые и 

беговые упражнения. Метание 

гранаты на заданное расстояние 

и на дальность.  Развитие 

скоростно- силовых качеств. 

Спортивная игра.  

1 18.05  

Оценка прыжка 

в длину М: «5»-

460 см..; «4»- 

420 см..; «3»-

370см..; 

Д:  «5»-380м..; 

«4»-340 см.; «3»-

310 см. 

98 11 

  Метание гранаты на дальность. 

Специальные  прыжковые и 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно- силовых качеств. 

Правила соревнований в 

метании. Спортивная игра. 

1 19.05  

Оценка метания 

на дальность М: 

«5»-38м..; «4»- 

32м..; «3»-26 м.; 

Д:  «5»-23м..; 

«4»-18м..; «3»-

12м.. 

99 12 

Бег в равномерном темпе. 

Многоскоки. Бег 500м. ОРУ. 

Развитие выносливости. Бег по 

узкой дорожке 20-25 см. Работа 

ног и рук.  Спортивная игра 

(футбол) 

 21.05  

Текущий 

Зачет м- 1.30 

мин. Д- 2.00м. 

100 13 

Бег  по прямой, по повороту. 

Финиш и остановка после бега.  

Бег 1000м. Многоскоки. ОРУ. 

 25.05  

Оценка бега на 

1000м. М: «5»-

3.40м..; «4»- 



Развитие выносливости. 

Чередование бега с ходьбой. 

Спортивная игра (футбол) 

4.00м..; «3»-

4.40м.; 

Д:  «5»-4.3м.; 

«4»-4.45м.; «3»-

5.15м. 

101 14 

 Бег 1500м. Финиш и остановка 

после бега. Бег 1500м. ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Спортивная ходьба. ОРУ. 

Спортивная игра (футбол) 

 26.05  

 

 

102 15 

Бег 2000 м- девушки, 3000 м-. 

юноши.  Финиш и остановка 

после бега.   ОРУ. Развитие 

выносливости. Спортивная игра 

(футбол)  28.05  

Оценка бега на 

3000м. М: «5»-

13.50..; «4»- 

14.00м..; «3»-

15.10м.; 

Д:  2000 м. «5»-

10.00м.; «4»-

10.50 м.; «3»-

11.30м . 

 

 

 


