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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по предмету Физическая культура составлена на основе документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» в последней редакции; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации в 2004 г.); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Мамская СОШ»; 

 Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 с изменениями от 

08.05.2019 приказом № 233. 

 Учебный план  МКОУ «Мамская СОШ» на 2019-2020 учебный год; 

 Цели и задачи: 

 На уроках физической культурой в 10-11 классах решаются все основные задачи, стоящие перед школьной системой физического 

воспитания, которые вытекают из цели общего и среднего образования, - содействие всестороннему развитию личности на основе овладения 

каждым обучающимся личной физической культуры. 

 Прежде всего,  на уроках продолжается работа по выработке умений использовать средства физической культуры для укрепления 

состояния здоровья, противостояние стрессам, для отдыха и досуга. В числе оздоровительных задач важное место принадлежит 

формированию у молодых людей общественных и личных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней 

физической подготовленности, а также содействию их гармоническому развитию. В процессе усвоения материала программы углубляются 

знания старшеклассников о закономерностях спортивной тренировки, двигательной активности, о значении занятий физической культурой 

для будущей трудовой деятельности, службы в армии, выполнения функций материнства и отцовства; даются конкретные представления о 

самостоятельных занятиях с целью улучшения физического развития и двигательной подготовленности с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 Задачей физического воспитания является также эстетическое развитие детей красотой человеческого тела, особенно в процессе 

гимнастических и атлетических упражнений, в игровых и состязательных ситуациях. Физкультурные и спортивные занятия помогают пре-

одолению трудностей в период полового созревания подростков, борьбе за трезвость среди школьников, против употребления наркотиков, 

токсических средств и курения табака.   

Основные задачи: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать физические упражнения, гигиенические 

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

 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней 

физиологической подготовленности; 



 дальнейшее развитие координационных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и гибкости) и 

координационных (быстроты перестроения двигательных действий, согласования, способностей к произвольному 

расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) способностей; 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, значении занятий физической 

культурой для будущей трудовой деятельности, выполнению функций отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 

целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:   

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем  физического воспитания на укрепление  здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек;  

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими  

упражнениями различной направленности; 

уметь:   

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

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием   

разнообразных способов передвижения;   

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;   

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  повседневной жизни для:  

-повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

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

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

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

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету.  

 

Демонстрировать: 

Физические способности Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30м 

Бег 100 м 

5,0 с 

14,3 с 

5,4 с 

17,5 с 



Силовые Подтягивание из виса на высокой перекладине 

Подтягивание в висе лежа  на низкой перекладине, раз 

Прыжок в длину с места, см 

10 раз 

- 

215 см 

- 

14 раз 

170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 

Кроссовый бег на 2 км 

13 мин 50 с 

- 

- 

10 мин 00 с 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы саморегуляции  и самоконтроля 

Социокультурные основы   

 - физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности;  

 - ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития личности; укрепления здоровья и 

содействие творческому долголетию; 

 -  современное олимпийское и физкультурно – массовое  движения, их социальная направленность и формы организации. 

Психолого – педагогические основы 

 - способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

 - способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий; 

 - основные технико – тактические действия и  приѐмы в игровых видах спорта; 

 - основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

Медико – биологические основы 

 - роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; 

 - основы техники безопасности и профилактики травматизма; 

 - основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий; 

 - вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. 

Закрепление навыков закаливания 

 - воздушные и солнечные ванны, обтирание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. 

Закрепление приёмов саморегуляции 

 - повторение приемов саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе; аутогенная тренировка; психомышечная и 

психорегулирующая тренировки; элементы йоги. 

Волейбол  

 - терминология игры, техника владения мячом, техника перемещений, индивидуальные, групповые и командные атакующие и защитные 

тактические действия, влияние игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных способностей, психические процессы, 

воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях спортивными играми. 

Гимнастика  



 - основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на  телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности методики 

занятий с младшими школьниками. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах. 

Лёгкая атлетика 

 - биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. 

Виды соревнований по лѐгкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. Прикладное значение  

легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях лѐгкой атлетикой. Доврачебная помощь при  травмах. Правила 

соревнований. 

Лыжная подготовка 

 - 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 обморожениях. 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала при трехразовых занятиях в неделю для 10-11 

классов  

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

10 11 

1.1 Основы знаний о физической культуре 8 8 

1.2 Спортивные игры 21 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 21 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 18 

1.6 По выбору учителя 13 10 

 Итого: 102 99 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 10КЛАСС 

Тема  урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Д/з Дата 

проведения 

план фак

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 четверть 24 часов                                          Легкая атлетика  (14 часов)    10  класс 

Спринтерский бег, 

эстафетный бег 

 (5 ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Инструктаж по ТБ. Низкий  старт 

(до 40 м). Стартовый разгон. Бег 

по дистанции (70-80 м). 

Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низкого 

старта (100 м) 

текущий Комплек

с 1 

  

совершенствова

ние 

Низкий  старт (до 40 м). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м). Эстафетный 

бег. Финиширование. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низкого 

старта (100 м) 

текущий Комплек

с 1 

  

совершенствова

ние 

Низкий  старт (до 40 м). 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м). Эстафетный 

бег. Финиширование. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низкого 

старта (100 м) 

текущий Комплек

с 1 

  

совершенствова

ние 

Бег на результат 30м. 

Эстафетный бег. Развитие 

скоростных способностей. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низкого 

старта (30 м) 

«5» - 4.4сек 

«4» - 5.1 сек 

«3» - 5.2 сек 

Комплек

с 1 

  



учетный Бег  1000 м на выносливость. 

Прыжок в длину. Отталкивание. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Уметь: бегать 1000 м текущий Комплек

с 1 

  

Прыжок в длину. 

Метание гранаты 

500гр, 700грамм. 

Бег на средние 

дистанции 

(4 часов) 

комплексный Бег 1000 м на результат. Прыжок 

в длину. Полет и приземление. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; метать 

гранату; бегать средние 

дистанции 

Оценка 

техники бега 

« 5» - 4.40 

мин 

«4» - 5.40 

мин 

«3» - 5.41 

мин 

Комплек

с 1 

  

комбинированн

ый 

Прыжок в длину на результат. 

Метание гранаты 700 гр (ю) и 

500 гр (д) на дальность. ОРУ. 

Игра в футбол. 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; метать 

гранату 

Оценка 

техники 

выполнения 

прыжка с 

разбега 

«5» - 450 см 

«4» - 420 см 

«3» - 410 см 

Комплек

с 1 

  

совершенствова

ния 

Метание гранаты из различных 

положений. Развитие силы. Бег 

(15 мин). Развитие 

выносливости. 

Уметь: метать гранату; 

бегать на средние 

дистанции 

текущий Комплек

с 1 

  

совершенствова

ние 

Бег (20 мин). Развитие 

выносливости. Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Игра в футбол. 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; метать 

гранату 

текущий Комплек

с 1 

 

  

Совершенствовани

е скоростно-

совершенствова

ние 

«Челночный бег 3 х 10 м». 

Броски набивного мяча (3 кг). 

Уметь: бегать 

дистанцию, бросать мяч 

текущий Комплек

с 1 

  



силовых качеств (2 

часа) 

Развитие скоростно - силовых  

качеств. 

учетный «Челночный бег 3 х 10 м». 

Броски набивного мяча (2 кг). 

Развитие скоростно - силовых  

качеств. 

Уметь: бегать 

дистанцию, бросать мяч 

(на результат) 

Оценка 

техники 

выполнения 

бега 

7.3, 8.0, 7.7 

сек  

Комплек

с 1 

  

Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание»  

(3 часа) 

Изучение 

нового 

материала 

Обучение технике прыжка в 

высоту способом 

«перешагивание». Обучение 

подбору разбега. Отталкивание. 

Висы и подтягивания на 

перекладине. 

Уметь: прыгать в 

высоту   

текущий Комплек

с 1 

  

совершенствова

ние 

Обучение подбора  разбега с 5-9 

шагов.  Перепрыгивание. 

Приземление. Специальные 

прыжковые упражнения. 

Развитие прыгучести. 

Уметь: прыгать в 

высоту   

текущий Комплек

с 1 

  

учетный Прыжок в высоту способом 

«перешагивание» с 5-9 шагов 

разбега. Висы и подтягивания на 

перекладине. 

Уметь: прыгать в 

высоту  на результат 

Оценка 

техники 

выполнения 

прыжка 

Комплек

с 1 

  

Спортивные игры (10 часов) 

Волейбол  

(10  часов) 

Изучение 

нового 

материала 

Правила ТБ в игре волейбол. 

Стойка и передвижения игрока. 

Верхняя передача мяча в парах. 

Прием мяча двумя руками снизу. 

Позиционное нападение. 

Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

текущий Комплек

с 2 

  



совершенствова

ния 

Стойка и передвижения игрока. 

Верхняя передача мяча в парах. 

Прием мяча двумя руками снизу. 

Позиционное нападение. 

Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия  

текущий Комплек

с 2 

  

совершенствова

ния 

Стойка и передвижения игрока. 

Верхняя передача мяча в парах. 

Прием мяча двумя руками снизу. 

Позиционное нападение. 

Развитие координационных 

способностей. Учебная игра. 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

Оценка 

техники 

передачи 

мяча  

Комплек

с 2 

  

совершенствова

ния 

Стойка и передвижения игрока. 

Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар. 

Нападение через 3-ю зону. 

Учебная игра. 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

текущий Комплек

с 2 

  

совершенствова

ния 

Стойка и передвижения игрока. 

Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар. 

Нападение через 3-ю зону. 

Учебная игра. 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

Текущий.  Комплек

с 2 

  

 совершенствова

ния 

Стойка и передвижения игрока. 

Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар. 

Нападение через 4-ю зону. 

Учебная игра. 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

текущий Комплек

с 2 

  

совершенствова

ние 

Стойка и передвижения игрока. 

Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар. 

Нападение через 4-ю зону. 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

текущий Комплек

с 2 

  



Учебная игра. 

совершенствова

ние 

Стойка и передвижения игрока. 

Верхняя передача мяча в 

прыжке. Прямой нападающий 

удар через сетку из 4-й зону. 

Одиночное блокирование. 

Учебная игра. 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

Оценка 

техники 

подачи 

Комплек

с 2 

  

совершенствова

ние 

Стойка и передвижения игрока. 

Верхняя передача мяча в 

прыжке. Прямой нападающий 

удар через сетку из 4-й зону. 

Одиночное блокирование. 

Учебная игра. 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

Оценка 

техники 

нападающего 

удара 

Комплек

с 2 

  

учетный 

2 четверть  (24 часа)                                             Гимнастика 

Висы. Строевые 

упражнения (6 ч) 

совершенствова

ние 

Инструктаж по ТБ. Повороты в 

движении. ОРУ на месте. Вис 

согнувшись. Угол в упоре. 

Развитие силы. 

Уметь: выполнять 

комбинацию из 

разученных элементов, 

выполнять строевые 

приемы 

текущий Комплек

с 2 

  

совершенствова

ние 

Повороты в движении. ОРУ на 

месте. Вис согнувшись. Угол в 

упоре. Развитие силы. 

Уметь: выполнять 

комбинацию из 

разученных элементов, 

выполнять строевые 

приемы 

текущий Комплек

с 2 

  

совершенствова

ние 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, 

четыре. ОРУ с гантелями. 

Подтягивание на перекладине. 

Развитие силы 

Уметь: выполнять 

комбинацию из 

разученных элементов, 

выполнять строевые 

приемы 

текущий Комплек

с 2 

  

 совершенствова Перестроение из колонны по Уметь: выполнять текущий Комплек   



ние одному в колонну по два, 

четыре. ОРУ с гантелями. 

Подтягивание на перекладине. 

Развитие силы 

комбинацию из 

разученных элементов, 

выполнять строевые 

приемы 

с 2 

совершенствова

ние 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, 

четыре. ОРУ с гантелями. 

Подтягивание на перекладине. 

Развитие силы 

Уметь: выполнять 

комбинацию из 

разученных элементов, 

выполнять строевые 

приемы 

текущий Комплек

с 2 

  

учетный Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, 

четыре. ОРУ с гантелями. 

Подтягивание на перекладине. 

Развитие силы 

Уметь: выполнять 

комбинацию из 

разученных элементов, 

выполнять строевые 

упражнения 

Оценка 

техники 

подтягивания 

в висе: 

«5» - 11 раз 

«4» - 9 раз 

«3» - 7 раз 

 

Комплек

с 2 

  

Опорный прыжок. 

Лазанье по канату. 

Строевые 

упражнения (6 ч) 

совершенствова

ния 

Опорный прыжок через коня. 

Прыжки в глубину. ОРУ с 

предметами. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

лазать по канату 

текущий Комплек

с 2 

  

совершенствова

ния 

Опорный прыжок через коня. 

Прыжки в глубину. ОРУ с 

предметами. Развитие скоростно-

силовых качеств. Прыжки через 

г/скакалку за 1 минуту 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

лазать по канату 

текущий Комплек

с 2 

  

 учетный Опорный прыжок через коня. 

Прыжки в глубину. ОРУ с 

предметами. Развитие скоростно-

силовых качеств. Прыжки через 

г/скакалку за 1 минуту 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

лазать по канату 

Оценка 

техники 

прыжка через 

коня 

Комплек

с 2 

  



комбинированн

ый 

Лазанье по канату в два, три 

приема. ОРУ с предметами. 

Развитие силовых качеств. 

Эстафета. Прыжки через 

г/скакалку за 1 минуту 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

лазать по канату 

Оценка 

прыжка через 

скакалку за 1 

минуту 

Комплек

с 2 

  

совершенствова

ния 

Лазанье по канату в два, три 

приема; без помощи ног. ОРУ с 

предметами. Развитие силовых 

качеств. Эстафета. 

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

лазать по канату 

текущий Комплек

с 2 

  

Учетный Лазанье по канату на скорость. 

ОРУ с предметами. Развитие 

силовых качеств.  

Уметь: выполнять 

опорный прыжок, 

лазать по канату 

Оценка 

лазанья по 

канату на 

скорость (6 

м): 

«5» - 11 сек 

«4» - 13 сек 

«3» - 15 сек 

Комплек

с 2 

  

Акробатика (6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совершенствова

ния 

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) 

текущий Комплек

с 2 

  

совершенствова

ния 

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) 

текущий Комплек

с 2 

  

совершенствова Комбинация из разученных Уметь: выполнять текущий Комплек   



 

 

 

 

 

 

Ритмическая 

гимнастика (6 

часа) 

ния элементов (длинный кувырок, 

стойка на руках и голове, 

кувырок вперед). ОРУ с 

предметами. Развитие скоростно-

силовых качеств 

акробатические 

элементы программы в 

комбинации (5 

элементов) 

с 2 

совершенствова

ния 

Комбинация из разученных 

элементов (длинный кувырок, 

стойка на руках и голове, 

кувырок вперед). ОРУ с 

предметами. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы программы в 

комбинации (5 

элементов) 

текущий Комплек

с 2 

  

совершенствова

ния 

Комбинация из разученных 

элементов (стойка на одной ноге 

(равновесие), кувырок вперед, 

стойка на лопатках). ОРУ с 

предметами. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы программы в 

комбинации (5 

элементов) 

текущий Комплек

с 2 

  

Учетный Комбинация из разученных 

элементов (кувырок вперед, 

кувырок назад выход в широкую 

стойку, «мост» с помощью). ОРУ 

с предметами. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы программы в 

комбинации (5 

элементов) 

Оценка 

техники 

выполнения 

комбинации 

из 5 

элементов 

Комплек

с 2 

  

Изучение 

нового 

материала 

Разучивание основных шагов и 

элементов ритмической 

гимнастики. 

Уметь: выполнять 

шаги и связки 

ритмической 

гимнастики 

текущий Комплек

с 2 

  

совершенствова

ния 

совершенствова

ния 

Разучивание основных шагов и 

элементов ритмической 

Уметь: выполнять 

шаги и связки 

текущий Комплек

с 2 

  



совершенствова

ния 

гимнастики. ритмической 

гимнастики 

совершенствова

ния 

Выполнения комплекса 

ритмической гимнастики 

Уметь: выполнять 

шаги и связки 

ритмической 

гимнастики 

Оценка 

выполнения 

комплекса 

ритмической 

гимнастики 

Комплек

с 2 

  

учетный 

3 четверть (30 часов)                                       Спортивные игры (12 часов) 

Баскетбол (12 ч) комбинированн

ый 

Совершенствование 

передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча 

различными способами в 

движении. Бросок мяча в прыжке 

со средней дистанции. Зонная 

защита (2 х 3). Учебная игра. 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

текущий Комплек

с 3 

  

совершенствова

ния 

Совершенствование 

передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча 

различными способами в 

движении. Бросок мяча в прыжке 

со средней дистанции. Зонная 

защита (2 х 3). Учебная игра. 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

текущий Комплек

с 3 

  

комбинированн

ый 

Совершенствование 

передвижений и остановок 

игрока. Передача мяча 

различными способами в 

движении. Бросок мяча в прыжке 

со средней дистанции. Зонная 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

Оценка 

техники 

передачи 

мяча 

Комплек

с 3 

  



защита (2 х 3). Учебная игра. 

совершенствова

ния 

Совершенствование 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Индивидуальные действия в 

защите (вырывание, выбивание, 

накрытие броска). Учебная игра. 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

текущий Комплек

с 3 

  

совершенствова

ния 

Совершенствование 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Индивидуальные действия в 

защите (вырывание, выбивание, 

накрытие броска). Учебная игра. 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

текущий Комплек

с 3 

  

совершенствова

ния 

Совершенствование 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Индивидуальные действия в 

защите (вырывание, выбивание, 

накрытие броска). Учебная игра. 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

текущий Комплек

с 3 

  

совершенствова

ния 

Совершенствование 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Индивидуальные действия в 

защите (вырывание, выбивание, 

накрытие броска). Учебная игра. 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

текущий Комплек

с 3 

  

совершенствова Совершенствование Уметь: выполнять в текущий Комплек   



ния передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Индивидуальные действия в 

защите (вырывание, выбивание, 

накрытие броска). Учебная игра. 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

с 3 

совершенствова

ния 

Совершенствование 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Сочетание 

приемов ведения, броска и 

передачи мяча. Учебная игра 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

текущий Комплек

с 3 

  

совершенствова

ния 

Совершенствование 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Сочетание 

приемов ведения, броска и 

передачи мяча. Учебная игра 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

текущий Комплек

с 3 

  

совершенствова

ния 

Совершенствование 

передвижений и остановок 

игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Сочетание 

приемов ведения, броска и 

передачи мяча. Учебная игра 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

текущий Комплек

с 3 

  

совершенствова

ния 

учетный Обобщение пройденного: 

сочетание приемов ведения, 

броска и передачи мяча. 

Нападение через заслон. Бросок 

мяча со средней дистанции. 

Учебная игра. 

Уметь: играть в 

баскетбол; знать жесты 

судьи 

Оценка 

техники 

штрафного 

броска 

Комплек

с 3 

  

Лыжная совершенствова ТБ на уроках лыжной Уметь: подбирать текущий Комплек   



подготовка (18 ч) 

Изучение лыжных 

ходов, 

преодоление 

спусков и впадин, 

подъемы в гору 

ния подготовки. Подбор лыж, 

л/ботинок и л/палок. Оказание 

медицинской помощи при 

обморожениях. 

лыжи и лыжный 

инвентарь; форму 

одежды для лыжной 

подготовки 

с 4 

совершенствова

ния 

Попеременный двухшажный ход. 

Поворот на месте махом. 

Прохождение дистанции до 

1000м 

Уметь:  кататься на 

лыжах различными 

лыжные ходами 

текущий Комплек

с 4 

  

 совершенствова

ния 

Попеременный двухшажный ход. 

Поворот на месте махом. П\игры 

на лыжах. Прохождение 

дистанции до 1000м. 

Уметь:  кататься на 

лыжах различными 

лыжные ходами 

текущий Комплек

с 4 

  

совершенствова

ния 

Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный двухшажный 

ход. Прохождение дистанции 2 

км. 

Уметь:  кататься на 

лыжах различными 

лыжные ходами 

текущий Комплек

с 4 

  

совершенствова

ния 

Уметь:  кататься на 

лыжах различными 

лыжные ходами 

 Комплек

с 4 

  

совершенствова

ния 

Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный двухшажный 

ход. Прохождение дистанции 3 

км. 

Уметь:  кататься на 

лыжах различными 

лыжные ходами 

текущий Комплек

с 4 

  

учетный Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный двухшажный 

ход. Прохождение дистанции 5 

км на результат. 

Уметь: проходить 

дистанцию 2 км на 

результат 

Оценка 

техники хода 

на результат 

27.00, 29.00, 

30.00 мин 

Комплек

с 4 

  

совершенствова

ния 

Подъем в горку «получелочкой». 

Спуск с горы, преодоление 

бугров и впадин. Лыжная 

эстафета. 

Уметь: выполнять 

подъемы и спуски с 

горы 

текущий Комплек

с 4 

  

Уметь: выполнять текущий Комплек   



подъемы и спуски с 

горы 

с 4 

совершенствова

ния 

Подъемы и спуски с горок 

различной высоты. Торможение 

«плугом». П/игры на лыжах. 

 

Уметь: выполнять 

подъемы и спуски с 

горы 

текущий Комплек

с 4 

  

учетный Уметь: выполнять 

подъемы и спуски с 

горы 

Оценка 

техники 

подъемов и 

спусков с 

горы 

Комплек

с 4 

  

совершенствова

ния 

Техника конькового хода. 

Коньковый ход. Прохождение 

дистанции до 1км. 

уметь: освоить навыки 

конькового хода 

текущий Комплек

с 4 

  

совершенствова

ния 

Техника конькового хода. 

Коньковый ход. Прохождение 

дистанции до 2 км. 

уметь: освоить навыки 

конькового хода 

текущий    

совершенствова

ния 

Прохождение  дистанции 

различными лыжными ходами: 

попеременным двухшажным, 

одношажным. Прохождение 

дистанции до 3 км. 

Уметь:  кататься на 

лыжах различными 

лыжные ходами 

текущий    

 совершенствова

ния 

Катание с горок различной 

высоты. Прохождение дистанции 

до 2 км по пересеченной 

местности 

Уметь:  кататься на 

лыжах различными 

лыжные ходами; 

спускаться с горы 

текущий    

учетный Уметь:  кататься на 

лыжах различными 

лыжные ходами; 

спускаться с горы 

Оценка 

техники 

скольжения 

   

совершенствова

ния 

П/игры и эстафеты на лыжах. 

Катание с горок различной 

Уметь: знать правила 

соревнований по 

текущий    



высоты. лыжным гонкам 

совершенствова

ния 

Уметь:  применять 

изученный материал в 

п/играх и эстафетах 

текущий    

 совершенствова

ния 

П/игры и эстафеты на лыжах. 

Катание с горок различной 

высоты. 

Уметь:  применять 

изученный материал в 

п/играх и эстафетах 

    

4 четверть (24 часа)                                             Спортивные игры  (14 часов) 

Волейбол (7 часов) совершенствова

ния 

Инструктаж по ТБ. Комбинация 

из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мча в 

парах через сетку. Прямой 

нападающий удар через сетку. 

Нападение через 2-ю зону. 

Учебная игра. 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

текущий Комплек

с 3 

  

совершенствова

ния 

Инструктаж по ТБ. Комбинация 

из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мча в 

парах через сетку. Прямой 

нападающий удар через сетку. 

Нападение через 2-ю зону. 

Учебная игра. 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

 

текущий Комплек

с 3 

  

совершенствова

ния 

текущий Комплек

с 3 

  

совершенствова

ния 

Оценка 

техники 

нападающего 

удара 

Комплек

с 3 

  

 совершенствова

ния 

Комбинация из передвижений и 

остановок игрока. Нападение 

через 2-ю зону. Групповое 

блокирование. Верхняя прямая 

подача, прием подачи. Учебная 

игра. 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

 

текущий    

совершенствова

ния 

текущий Комплек

с 3 

  

учетный Комбинация из передвижений и 

остановок игрока. Нападение 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

Оценка 

техники 

Комплек

с 3 

  



через 2-ю зону. Групповое 

блокирование. Верхняя прямая 

подача, прием подачи. Учебная 

игра. 

ситуации тактико-

технические действия 

верхней 

прямой 

подачи в 

разные зоны 

Баскетбол (7 

часов) 

совершенствова

ния 

Совершенствование остановок и 

передвижения игрока.  Передача 

мяча различными способами в 

движении. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок мяча со 

средней дистанции. Учебная 

игра. 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

текущий Комплек

с 3 

  

совершенствова

ния 

Совершенствование остановок и 

передвижения игрока.  Передача 

мяча различными способами в 

движении. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок мяча со 

средней дистанции. Учебная 

игра. 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

 

текущий Комплек

с 3 

  

совершенствова

ния 

  

комбинированн

ый 

Совершенствование остановок и 

передвижения игрока.  Бросок 

мяча со средней дистанции.  

Индивидуальные действия в 

защите (вырывание, выбивание, 

накрытие броска). Учебная игра. 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

Оценка 

техники 

броска в 

прыжке 

Комплек

с 3 

  

совершенствова

ния 

Совершенствование остановок и 

передвижения игрока.  Бросок 

мяча со средней дистанции.  

Индивидуальные действия в 

защите (вырывание, выбивание, 

накрытие броска). Учебная игра. 

Уметь: выполнять в 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

 

текущий Комплек

с 3 

  

совершенствова

ния 
 

 учетный Совершенствование остановок и Уметь: выполнять в Оценка Комплек   



передвижения игрока.  Бросок 

мяча со средней дистанции.  

Индивидуальные действия в 

защите (вырывание, выбивание, 

накрытие броска). Учебная игра. 

игре или игровой 

ситуации тактико-

технические действия 

 

техники 

штрафного 

броска 

с 3 

Легкая атлетика (10 часов) 

Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание». 

(3 часа) 

совершенствова

ние 

Инструктаж по ТБ. Прыжок в 

высоту с 11-13 шагов разбега 

способом «перешагивание» 

(подбор разбега, отталкивание). 

ОРУ в движении. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: прыгать в 

высоту с разбега;  

текущий Комплек

с 4 

  

 совершенствова

ние 

Прыжок в высоту с 11-13 шагов 

разбега способом 

«перешагивание» (отталкивание, 

переход планки). ОРУ в 

движении. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: прыгать в 

высоту с разбега;  

текущий Комплек

с 4 

  

 совершенствова

ние 

Прыжок в высоту с 11-13 шагов 

разбега способом 

«перешагивание» (приземление). 

ОРУ в движении. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: прыгать в 

высоту с разбега 

Оценка 

техники 

прыжка в 

высоту 

«перешагива

нием» 

Комплек

с 4 

  

Бег на средние 

дистанции (2 часа) 

совершенствова

ние 

Бег в равномерном темпе (1000м). 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать на 

дистанцию 1000м 

Текущий Комплек

с 4 

  

совершенствова

ние 

Комплек

с 4 

  

Спринтерский бег, 

эстафетный бег   

(2 часов) 

совершенствова

ние 

Низкий  старт (30 м), бег по 

дистанции (70-90 м). Специальные 

беговые упражнения. Челночный 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью на 

текущий Комплек

с 4 

  



Тематическое планирование 11 класс: 

бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

дистанцию 100 м 

учетный Бег на результат (100м). ОРУ в 

движении. Эстафеты по кругу. 

Передача палочки 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию 100 м с 

низкого старта 

Оценка 

техники бега 

«5» - 14.5сек 

«4» - 14.9 сек 

«3» - 15.5 сек 

Комплек

с 4 

  

Прыжок в длину с 

разбега. Метание 

гранаты 700 грамм 

на дальность 

 (3 часа) 

совершенствова

ние 

Прыжок с 13-15 шагов разбега. 

Приземление. Метание гранаты на 

дальность. ОРУ в движении. Игра 

в футбол. 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; 

метать гранату на 

дальность 

текущий Комплек

с 4 

  

совершенствова

ние 

Прыжок с 13-15 шагов разбега. 

Метание гранаты  на дальность с 

места. На результат. ОРУ в 

движении. Соревнования по 

л/атлетике. Рекорды. Игра в 

футбол. 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега; 

метать гранаты на 

дальность 

Оценка 

техники 

выполнения 

метания 

гранаты  на 

дальность 

«5» - 32 м 

«4» - 26 м 

«3» - 22 м 

Комплек

с 4 

  

учетный Прыжок в длину на результат. 

Инструктаж ТБ при купании в 

открытых водоемах. Игра в 

футбол. 

Уметь: прыгать в 

длину с разбега;  

Оценка 

техники 

выполнения 

прыжка в 

длину с 

разбега:«5» - 

450 см«4» - 

420 см 

«3» - 410 см 

Комплек

с 4 

  



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Д/з Дата 

проведения 

План Факт 

1 I четверть. 

Легкая 

атлетика 

14 часов. 

Баскетбол 10 

часов. 

Спринтерский и 

эстафетный бег. 

1 Вводный Инструктаж по технике 

безопасности во время 

проведения занятий по 

лѐгкой атлетике. 

Знать правила ТБ 

на занятиях л/а. 

Уметь пробегать 

с максимальной 

скоростью 30 м с 

низкого старта 

Комплекс 

1 

  

2  Спринтерский и 

эстафетный бег. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Низкий старт 30-40, 

60м. Бег по виражу. 

Передача эстафетной 

палочки (шагом). 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

Развитие скоростных 

качеств. Правила 

использования л/а 

упражнений для 

развития скоростных 

качеств 

Уметь пробегать 

60м с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

Комплекс 

1 

  

3  Спринтерский и 

эстафетный бег. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Низкий старт 40, 50-

60м. Передача 

эстафетной палочки 

(бегом). 

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

Развитие скоростных 

качеств. Правила 

использования л/а 

упражнений для 

развития скоростных 

качеств 

Уметь пробегать 

60м с 

максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

Комплекс 

1 

  

4  Спринтерский и 

эстафетный бег. 

1 Контрольный  Бег на результат 60м. 

ОРУ. Передача 

Уметь пробегать 

60м с 

Комплекс 

1 

  



эстафетной палочки по 

виражу. Специальные 

беговые упражнения 

максимальной 

скоростью 

5  Развитие 

выносливости в 

беге на длинные 

дистанции. 

1 Комбинированный Бег в среднем темпе до 

1800 м. ОРУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. 

Терминология метания. 

Спортивные игры. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 10 мин. 

Комплекс 

1 

  

6  Развитие 

выносливости в 

беге на длинные 

дистанции. 

1 Комбинированный Равномерный бег до 

2200 м. Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 

Терминология метания. 

Спортивные игры. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 12 мин. 

Комплекс 

1 

  

7  Развитие 

выносливости в 

беге на длинные 

дистанции. 

1 Комбинированный Бег в среднем темпе до 

2400 м. Специальные 

беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 

Терминология метания. 

Спортивные игры. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 13 мин. 

Комплекс 

1 

  

8  Развитие 

выносливости в 

беге на длинные 

дистанции. 

1 Комбинированный Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости.  

Бег в среднем темпе до 

2600 м. Спортивные 

игры. 

Уметь бегать в 

среднем темпе до 

15 мин. 

Комплекс 

1 

  

9  Развитие 

выносливости в 

беге на длинные 

дистанции. 

1 Комбинированный Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости.  

Бег в среднем темпе до 

3000 м. Спортивные 

игры. 

Уметь бегать в 

среднем темпе до 

17 мин. 

Комплекс 

1 

  



10  Развитие 

выносливости в 

беге на длинные 

дистанции. 

1 Контрольный  Бег 2000 м (мин) на 

результат. ОРУ. 

Спортивные игры. 

Развитие выносливости 

Уметь пробегать 

дистанцию 2000 м 

на результат. 

Комплекс 

1 

  

11  Прыжок в длину с 

места. Челночный 

бег 

 

1 Комбинированный Совершенствование 

техники прыжка в 

длину с места. ОРУ. 

Специальные 

прыжковые 

упражнения. 

Челночный бег 5х10, 

7х10/2 серии. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь прыгать в 

длину с места. 

Комплекс 

1 

  

12  Прыжок в длину с 

места. Челночный 

бег 

 

1 Комбинированный Совершенствование 

техники прыжка в 

длину с места. ОРУ. 

Специальные 

прыжковые 

упражнения. 

Челночный бег 7х10 /2 

серии, 9х10. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь прыгать в 

длину с места. 

Комплекс 

1 

  

13  Прыжок в длину с 

места. Челночный 

бег 

 

1 Контрольный  Совершенствование 

техники прыжка в 

длину с места. ОРУ. 

Специальные 

прыжковые 

упражнения. 

Челночный бег 7х10 /2 

серии, 9х10. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь прыгать в 

длину с места. 

Комплекс 

1 

  

14  Прыжок в длину с 

места. Челночный 

1 Контрольный  Челночный бег 8х10. 

ОРУ. Развитие 

Уметь выполнять 

серии челночного 

Комплекс 

1 

  



бег 

 

координации движений. 

Прыжки со скакалкой. 

бега. 

15 Баскетбол Инструктаж по 

технике 

безопасности.  

1 Вводный. Инструктаж по ТБ на 

уроках спортивных игр. 

Сочетание приѐмов 

передвижений и 

остановок, приѐмов 

передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя 

руками от головы в 

прыжке. Позиционное 

нападение со сменой 

мест. Учебная игра. 

Правила баскетбола 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

применять в игре 

технические 

приѐмы 

Комплекс 

1 

  

16  Приѐмы, передачи, 

ведение, броски 

мяча. Позиционное 

нападение и личная 

защита. 

 

1 Комбинированный. Сочетание приѐмов 

передвижений и 

остановок, приѐмов 

передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя 

руками от головы в 

прыжке. Штрафной 

бросок. Позиционное 

нападение со сменой 

мест. Учебная игра. 

Правила баскетбола 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

применять в игре 

технические 

приѐмы 

Комплекс 

1 

  

17  Приѐмы, передачи, 

ведение, броски 

мяча. Позиционное 

нападение и личная 

защита. 

 

1 Комбинированный. Сочетание приѐмов 

передвижений и 

остановок, приѐмов 

передач, ведения и 

бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной 

бросок. Позиционное 

нападение и личная 

защита в игровых 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

применять в игре 

технические 

приѐмы 

Комплекс 

1 

  



взаимодействиях 2х2, 

3х3. Учебная игра 

18  Приѐмы, передачи, 

ведение, броски 

мяча. Позиционное 

нападение и личная 

защита. 

 

1 Комбинированный. Сочетание приѐмов 

передвижений и 

остановок, приѐмов 

передач, ведения и 

бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной 

бросок. Позиционное 

нападение и личная 

защита в игровых 

взаимодействиях 2х2, 

3х3. Учебная игра 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

применять в игре 

технические 

приѐмы 

Комплекс 

1 

  

19  Приѐмы, передачи, 

ведение, броски 

мяча. Позиционное 

нападение и личная 

защита. 

 

1 Комбинированный. Сочетание приѐмов 

передвижений и 

остановок, приѐмов 

передач, ведения и 

бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной 

бросок. Позиционное 

нападение и личная 

защита в игровых 

взаимодействиях 2х2, 

3х3. Учебная игра. 

Правила баскетбола 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

применять в игре 

технические 

приѐмы 

Комплекс 

1 

  

20  Приѐмы, передачи, 

ведение, броски 

мяча. Позиционное 

нападение и личная 

защита. 

 

1 Комбинированный. Сочетание приѐмов 

передвижений и 

остановок, приѐмов 

передач, ведения и 

бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в 

прыжке с 

сопротивлением. 

Штрафной бросок. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

применять в игре 

технические 

приѐмы 

Комплекс 

1 

  



Позиционное нападение 

и личная защита в 

игровых 

взаимодействиях 4х4, 

3х3. Учебная игра. 

Правила баскетбола 

21  Взаимодействие 

игроков в 

нападении. Заслон. 

1 Комбинированный. Сочетание приѐмов 

передвижения и 

остановок, приѐмов 

передач, ведения и 

бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в 

прыжке с 

сопротивлением. 

Взаимодействие двух 

игроков в нападении и 

защите «заслон». 

Учебная игра. Правила 

баскетбола 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

применять в игре 

технические 

приѐмы 

Комплекс 

1 

  

22  Взаимодействие 

игроков в 

нападении. Заслон. 

1 Комбинированный. Сочетание приѐмов 

передвижения и 

остановок, приѐмов 

передач, ведения и 

бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в 

прыжке с 

сопротивлением. 

Взаимодействие двух 

игроков в нападении и 

защите «заслон». 

Учебная игра. Правила 

баскетбола 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

применять в игре 

технические 

приѐмы 

Комплекс 

1 

  

23  Взаимодействие 

игроков в 

нападении. Заслон. 

1 Комбинированный. Сочетание приѐмов 

передвижения и 

остановок, приѐмов 

передач, ведения и 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

Комплекс 

1 

  



бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в 

прыжке с 

сопротивлением. 

Взаимодействие трѐх 

игроков в нападении. 

Учебная игра. Правила 

баскетбола. 

применять в игре 

технические 

приѐмы 

24  Взаимодействие 

игроков в 

нападении. Заслон. 

1 Комбинированный. Сочетание приѐмов 

передвижения и 

остановок, приѐмов 

передач, ведения и 

бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в 

прыжке с 

сопротивлением после 

остановки. 

Взаимодействие трѐх 

игроков в нападении 

«малая восьмѐрка». 

Учебная игра. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

применять в игре 

технические 

приѐмы. 

Комплекс 

1 

  

25 II четверть. 

Гимнастика 

12 часов. 

Волейбол 12 

часов. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности во 

время проведения 

уроков по 

гимнастике. 

1 Вводный. Правила ТБ на уроках 

гимнастики. Правила 

страховки во время 

выполнения 

упражнений. Переход с 

шага на месте на ходьбу 

в колонне и в шеренге. 

Подтягивание в висе. 

Подъѐм переворотом 

силой (мальчики). 

Подъѐм переворотом 

махом (девочки). ОРУ 

на месте. Упражнение 

на гимнастической 

скамейке. Развитие 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения; 

упражнения в 

висе. 

Комплекс 

2 

  



силовых способностей. 

26  Висы. Строевые 

упражнения. 

1 Комплексный Переход с шага на 

месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге. 

Подтягивание в висе. 

Подъѐм переворотом 

силой (мальчики). 

Подъѐм переворотом 

махом (девочки). ОРУ 

на месте. Упражнение 

на гимнастической 

скамейке. Развитие 

силовых способностей. 

Изложение взглядов и 

отношений к 

физической культуре, к 

еѐ материальным и 

духовным ценностям 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения; 

упражнения в 

висе. 

Комплекс 

2 

  

27  Висы. Строевые 

упражнения. 

1 Комплексный. Переход с шага на 

месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге. 

Подтягивание в висе. 

Подъѐм переворотом 

силой (мальчики). 

Подъѐм переворотом 

махом (девочки). ОРУ 

на месте. Упражнение 

на гимнастической 

скамейке. Развитие 

силовых способностей. 

Изложение взглядов и 

отношений к 

физической культуре, к 

еѐ материальным и 

духовным ценностям 

Уметь выполнять 

строевые 

упражнения; 

упражнения в 

висе. 

Комплекс 

2 

  

28  Висы. Строевые 1 Контрольный. Переход с шага на Уметь выполнять Комплекс   



упражнения. месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге. 

Подтягивание в висе. 

Подъѐм переворотом 

силой (мальчики). 

Подъѐм переворотом 

махом (девочки). ОРУ 

на месте. Упражнение 

на гимнастической 

скамейке. Развитие 

силовых способностей. 

строевые 

упражнения; 

упражнения в 

висе. 

2 

29  Упражнения с 

набивными мячами. 

Упражнения на 

развитие силы. 

1 Комплексный Прыжки «змейкой» 

через скамейку. Броски 

набивного мяча. 

Уметь выполнять 

броски набивного 

мяча 

Комплекс 

2 

  

30  Упражнения с 

набивными мячами. 

Упражнения на 

развитие силы. 

1 Комплексный ОРУ на осанку. СУ. 

Подтягивание из виса 

(юноши), из виса лежа 

(девушки). Метание 

набивного мяча из – за 

головы (сидя, стоя), 

назад (через голову, 

между ног), от груди 

двумя руками или 

одной, сбоку одной 

рукой. Упражнения для 

мышц брюшного пресса 

на гимнастической 

скамейке и стенке. 

Уметь выполнять 

броски набивного 

мяча 

Комплекс 

2 

  

31  Упражнения с 

набивными мячами. 

Упражнения на 

развитие силы. 

1 Комплексный ОРУ, СУ.. Специальные 

беговые упражнения. 

Метание набивного 

мяча из – за головы 

(сидя, стоя), назад 

(через голову, между 

ног), от груди двумя 

Уметь выполнять 

броски набивного 

мяча 

Комплекс 

2 

  



руками или одной, 

сбоку одной рукой. 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре: юноши от 

пола, ноги на 

гимнастической 

скамейке; девушки с 

опорой руками на 

гимнастическую 

скамейку. 

32  Упражнения с 

набивными мячами. 

Упражнения на 

развитие силы. 

1 Комплексный ОРУ, СУ.. Специальные 

беговые упражнения. 

Метание набивного 

мяча из – за головы 

(сидя, стоя), назад 

(через голову, между 

ног), от груди двумя 

руками или одной, 

сбоку одной рукой. 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре: юноши от 

пола, ноги на 

гимнастической 

скамейке; девушки с 

опорой руками на 

гимнастическую 

скамейку 

Уметь выполнять 

прыжки через 

скакалку 

Комплекс 

2 

  

33  Акробатика 1 Изучение нового 

материала 

Из упора присев стойка 

на руках и голове 

(мальчики). Равновесие 

на одной ноге. Кувырок 

назад в полушпагат 

(девочки). ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

стойку на голове 

толчком двумя из 

упора присев с 

согнутыми 

ногами, 

равновесие стоя 

боком у 

гимнастической 

Комплекс 

2 

  



стенки 

самостоятельно 

34  Акробатика 1 Комплексный Из упора присев стойка 

на руках и голове. 

Длинный кувырок с 

трѐх шагов разбега 

(мальчики). Равновесие 

на одной ноге. Кувырок 

назад в полушпагат 

(девочки). ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь выполнять 

стойку на голове, 

согнув ноги с 

силой; кувырок 

прыжком в упор 

присев из 

полуприседа, 

руки назад. 

Комбинацию из 

акробатических 

элементов, 

страховку и 

помощь 

Комплекс 

2 

  

35  Акробатика 1 Комплексный Из упора присев стойка 

на руках и голове 

(мальчики). Длинный 

кувырок с трѐх шагов 

разбега. Равновесие на 

одной, выпад вперѐд, 

кувырок вперѐд. 

Кувырок назад в 

полушпагат (девочки). 

ОРУ в движении. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

из упора присев 

стойку на голове, 

согнувшись с 

силой, кувырок 

вперѐд прыжком в 

упор присев с 3 

шагов разбега с 

оптимальной 

высотой 

траектории 

полѐта, 

комбинацию из 

акробатических 

элементов 

Комплекс 

2 

  

36  Акробатика 1 Контрольный Из упора присев стойка 

на руках и голове 

(мальчики). Длинный 

кувырок с трѐх шагов 

разбега. Равновесие на 

одной ноге, выпад 

Уметь выполнять 

стойку на голове, 

согнувшись (с 

прямыми ногами) 

с силой, 

комбинацию из 

Комплекс 

2 

  



вперѐд, кувырок 

вперѐд. Кувырок назад 

в полушпагат (девочки). 

ОРУ в движении. 

Развитие 

координационных 

способностей 

акробатических 

элементов 

37 Волейбол Перемещение и 

стойка игрока. 

1 Комплексный Чередование способов 

перемещения: лицом, 

боком спиной вперед. 

Работа рук при 

передаче мяча сверху и 

приеме снизу. Передача 

мяча у сетки и в 

прыжке через сетку. 

Развитие 

координационных 

качеств. Правила 

техники безопасности 

при игре в волейбол. 

Уметь играть в 

волейбол. 

Знать правила 

игры в волейбол. 

Комплекс 

2 

  

38  Перемещение и 

стойка игрока. 

1 Комплексный Перемещение в стойке 

приставными шагами, 

спиной и т.д. Верхняя 

передача мяча. Выход 

на встречу мяча и 

изготовка для приема 

мяча. Передача мяча у 

сетки и в прыжке через 

сетку. Развитие 

координационных 

качеств. 

Уметь играть в 

волейбол. 

Знать правила 

игры в волейбол. 

Комплекс 

2 

  

39  Совершенствование 

способов приема и 

подачи мяча. 

1 Комплексный Совершенствование 

работы кисти при 

верхней передаче мяча, 

техники выполнения 

нижней прямой подачи 

Уметь играть в 

волейбол. 

Знать правила 

игры в волейбол. 

Комплекс 

2 

  



мяча из-за лицевой 

линии в определенный 

квадрат. Передача мяча 

сверху, стоя спиной к 

цели. Развитие 

быстроты и 

прыгучести. 

40  Совершенствование 

способов приема и 

подачи мяча. 

1 Комплексный Совершенствование 

навыков верхней 

передачи и нижнего 

приема мяча над собой. 

Передача мяча сверху, 

стоя спиной к цели. 

Совершенствовать 

технику приема мяча с 

подачи. Развитие 

быстроты и 

прыгучести. 

Уметь играть в 

волейбол. 

Знать правила 

игры в волейбол. 

Комплекс 

2 

  

41  Совершенствование 

способов приема и 

подачи мяча. 

1 Комплексный Отбивание мяча 

кулаком через сетку. 

Совершенствование 

нижнего приема мяча с 

подачи, своевременного 

выхода на мяч. Прием 

мяча, отраженного 

сеткой. Развитие 

координационных 

качеств. 

Уметь играть в 

волейбол. 

Знать правила 

игры в волейбол. 

Комплекс 

2 

  

42  Совершенствование 

способов приема и 

подачи мяча. 

1 Комплексный Передача мяча сверху, 

стоя спиной к цели. 

Совершенствование 

навыков отбивания 

мяча кулаком через 

сетку. Работа туловища 

при нижней подачи 

мяча из-за лицевой 

Уметь играть в 

волейбол. 

Знать правила 

игры в волейбол. 

Комплекс 

2 

  



линии по квадратам. 

Развитие быстроты. 

43  Совершенствование 

способов приема и 

подачи мяча. 

1 Комплексный Совершенствование 

навыков работы рук и 

ног при передаче и 

приеме мяча снизу во 

встречных колоннах. 

Прием мяча, 

отраженного сеткой. 

Изменение направления 

полета мяча при 

нижней подаче из-за 

лицевой линии. 

Развивать быстроту, 

прыгучесть. 

Уметь играть в 

волейбол. 

Знать правила 

игры в волейбол. 

Комплекс 

2 

  

44  Игра в волейбол с 

розыгрышем мяча 

на три касания. 

1 Комплексный Верхняя передача мяча 

двумя руками через 

сетку в прыжке. 

Совершенствование 

техники нижней прямой 

подачи мяча по 

квадратам. Развитие 

быстроты. Игра в 

волейбол с розыгрышем 

мяча на три касания. 

Уметь выполнять 

верхнюю подачу 

мяча с 8-9-ти 

метров. 

Комплекс 

2 

  

45  Игра в волейбол с 

розыгрышем мяча 

на три касания. 

1 Комплексный Верхняя подача мяча. 

Совершенствование 

техники работы рук и 

ног при передаче мяча в 

прыжке через сетку. 

Прием мяча, 

отраженного сеткой. 

Развитие выносливости 

и ловкости. Игра в 

волейбол с розыгрышем 

мяча на три касания. 

Уметь выполнять 

верхнюю подачу 

мяча с 8-9-ти 

метров. 

Комплекс 

2 

  



46  Игра в волейбол с 

розыгрышем мяча 

на три касания. 

1 Комплексный Совершенствование 

верхней подачи мяча. 

Передача мяча сверху и 

прием снизу, стоя 

спиной к цели. Прием 

мяча с подачи. Развитие 

быстроты. Игра в 

волейбол с розыгрышем 

мяча на три касания. 

Действие игроков в 

защите. 

Уметь выполнять 

верхнюю подачу 

мяча с 8-9-ти 

метров. 

Комплекс 

2 

  

47  Игра в волейбол с 

розыгрышем мяча 

на три касания. 

1 Комплексный Прием мяча, 

отраженного сеткой. 

Верхняя подача мяча. 

Прием мяча, летящего в 

сторону, снизу. 

Развитие быстроты и 

прыгучести. Игра в 

волейбол с розыгрышем 

мяча на три касания. 

Действия игроков в 

нападении. 

Уметь выполнять 

верхнюю подачу 

мяча с 8-9-ти 

метров. 

Комплекс 

2 

  

48  Игра в волейбол с 

розыгрышем мяча 

на три касания. 

1 Комплексный Верхняя подача мяча. 

Нижний прием мяча с 

подачи. Игра в 

волейбол с розыгрышем 

мяча на три касания. 

Действия игроков в 

защите. Развитие 

коллективизма. 

Уметь выполнять 

верхнюю подачу 

мяча с 8-9-ти 

метров. 

Комплекс 

2 

  

49 III четверть. 

Лыжная 

подготовка 

24 часа. 

Баскетбол 6 

часов. 

Техника 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовки. 

1 Вводный. Лыжный инвентарь. 

Подбор палок и лыж. 

Переноска лыж и палок. 

Одевание лыж. Одежда 

и обувь для занятий на 

лыжах. Техника 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах. 

Комплекс 

3 

  



безопасности на уроках 

лыжной подготовки. 

50  Совершенствование 

одношажного, 

двухшажного, 

четыхшажного и 

коньковых ходов. 

1 Комбинированный. Движение маховой ноги 

в скользящем шаге и 

попеременном 

двухшажном ходе. 

Отталкивание ногой в 

одновременном 

одношажном ходе. 

Виды лыжного спорта. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах. 

Комплекс 

3 

  

51  Совершенствование 

одношажного, 

двухшажного, 

четыхшажного и 

коньковых ходов. 

1 Комбинированный. Попеременный 

четырехшажный ход. 

Подседание и 

разгибание ноги при 

отталкивании в 

одновременном 

одношажном ходе. 

Развитие выносливости 

при ходьбе на лыжах. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах. 

Комплекс 

3 

  

52  Совершенствование 

одношажного, 

двухшажного, 

четыхшажного и 

коньковых ходов. 

1 Комбинированный. Подседание и 

разгибание ноги при 

отталкивании в 

одновременном 

одношажном ходе. 

Согласованные 

движения рук и ног в 

попеременном 

четырехшажном ходе. 

Передвижение на 

лыжах до 2,8 км. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах. 

Комплекс 

3 

  

53  Совершенствование 

одношажного, 

двухшажного, 

четыхшажного и 

коньковых ходов. 

1 Комбинированный. Совершенствование 

техники попеременного 

четырехшажного хода. 

Отталкивание ногой в 

одновременном 

двухшажном коньковом 

Уметь выполнять 

технику 

попеременного 

четырехшажного 

хода. 

Комплекс 

3 

  



ходе. Развитие 

быстроты. 

54  Совершенствование 

одношажного, 

двухшажного, 

четыхшажного и 

коньковых ходов. 

1 Комбинированный. Совершенствование 

техники попеременного 

четырехшажного хода. 

Согласованные 

движения рук и ног в 

коньковом ходе на 

лыжне под уклон. 

Развитие выносливости. 

Прохождение 

дистанции до 3,2 км. 

Уметь выполнять 

технику 

попеременного 

четырехшажного 

хода. 

Комплекс 

3 

  

55  Совершенствование 

одношажного, 

двухшажного, 

четыхшажного и 

коньковых ходов. 

1 Комбинированный. Переход с 

попеременных ходов на 

одновременные. 

Разгибание руки и 

движение еѐ за бедро 

при отталкивании в 

попеременном 

четырехшажном ходе. 

Развитие силы. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

Комплекс 

3 

  

56  Совершенствование 

одношажного, 

двухшажного, 

четыхшажного и 

коньковых ходов. 

1 Комбинированный. Согласованные 

движения рук и ног в 

попеременном 

четырехшажном ходе. 

Разгибание ноги при 

отталкивании в 

одновременном 

двухшажном коньковом 

ходе. Развитие 

быстроты. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

Комплекс 

3 

  

57  Совершенствование 

одношажного, 

двухшажного, 

четыхшажного и 

коньковых ходов. 

1 Комбинированный. Согласованные 

движения рук и ног в 

попеременном 

четырехшажном ходе. 

Переход с 

Уметь применять 

ход в зависимости 

от рельефа 

местности. 

Комплекс 

3 

  



попеременных ходов к 

одновременным. 

Развитие скорости. 

58  Совершенствование 

одношажного, 

двухшажного, 

четыхшажного и 

коньковых ходов. 

1 Комбинированный. Совершенствование 

техники выполнения 

конькового хода. 

Развитие выносливости. 

Прохождение 

дистанции 3,5 км. 

 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

Комплекс 

3 

  

59  Совершенствование 

одношажного, 

двухшажного, 

четыхшажного и 

коньковых ходов. 

1 Комбинированный. Совершенствование 

техники выполнения 

конькового хода. 

Развитие выносливости. 

Прохождение 

дистанции 3,5 км. 

 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

Комплекс 

3 

  

60  Совершенствование 

одношажного, 

двухшажного, 

четыхшажного и 

коньковых ходов. 

1 Комбинированный. Совершенствование 

техники отталкивания 

ногой в одновременном 

двухшажном коньковом 

ходе. Попеременный 

четырехшажный ход – 

оценка техники 

выполнения. 

Развитие скорости. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

Комплекс 

3 

  

61  Совершенствование 

одношажного, 

двухшажного, 

четыхшажного и 

коньковых ходов. 

1 Комбинированный. Совершенствование 

техники выполнения 

конькового хода. 

Чередование 

попеременных ходов – 

двухшажного и 

четырехшажного. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

Комплекс 

3 

  



Применение хода в 

зависимости от рельефа 

местности. Развитие 

быстроты. 

62  Совершенствование 

одношажного, 

двухшажного, 

четыхшажного и 

коньковых ходов. 

1 Комбинированный. Применение 

одновременного 

двухшажного 

конькового хода при 

передвижении в 

пологий подъем и под 

уклон. Распределение 

силы на всю дистанцию 

– 3,8 км. Развитие 

выносливости. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

Комплекс 

3 

  

63  Совершенствование 

одношажного, 

двухшажного, 

четыхшажного и 

коньковых ходов. 

1 Комбинированный. Отталкивание и работа 

туловища при 

одновременном 

бесшажном, 

одновременном 

двухшажном и 

одновременном 

одношажном ходах. 

Совершенствование 

техники выполнения 

конькового хода. 

Применение хода в 

зависимости от рельефа 

местности. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

Комплекс 

3 

  

64  Совершенствование 

одношажного, 

двухшажного, 

четыхшажного и 

коньковых ходов. 

1 Комбинированный. Совершенствование 

техники выполнения 

попеременного 

двухшажного и 

четырехшажного ходов.  

Передвижение на 

лыжах до 4,0 км. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

Комплекс 

3 

  



Развитие выносливости. 

65  Совершенствование 

одношажного, 

двухшажного, 

четыхшажного и 

коньковых ходов. 

1 Контрольный. Коньковый ход.  

Согласованная работа 

рук и ног при 

передвижении 

лыжными ходами. 

Применение хода в 

зависимости от рельефа 

местности. 

Уметь выполнять 

технику способов 

передвижения на 

лыжах 

Комплекс 

3 

  

66  Совершенствование 

одношажного, 

двухшажного, 

четыхшажного и 

коньковых ходов. 

1 Контрольный. Совершенствование 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Работа рук и ног при 

спуске с горы с 

преодолением бугров и 

впадин. Развитие 

координации, 

выносливости. 

Уметь правильно 

сгруппироваться и 

выполнить 

падение на бок. 

Комплекс 

3 

  

67  Совершенствовние 

техники подъѐма в 

гору, торможения и 

поворотов при 

спуске с горы. 

1 Изучение нового 

материала 

Техника выполнения 

торможения и поворота 

плугом. Разгибание 

ноги при преодолении 

впадины. 

Совершенствование 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Развитие выносливости. 

Уметь выполнять 

подъем в гору 

скользящим 

шагом. 

Комплекс 

3 

  

68  Совершенствовние 

техники подъѐма в 

гору, торможения и 

поворотов при 

спуске с горы. 

1 Комбинированный. Техника выполнения 

торможения и поворота 

плугом. Работа рук и 

ног при спуске с горы с 

преодолением бугров и 

впадин. Эстафеты с 

преодолением 

препятствий. Развитие 

Уметь правильно 

выполнить 

торможение и 

поворот плугом. 

Комплекс 

3 

  



координации и 

выносливости. 

69  Совершенствовние 

техники подъѐма в 

гору, торможения и 

поворотов при 

спуске с горы. 

1 Комбинированный. Техника выполнения 

торможения и поворота 

плугом. Спуск с горы в 

основной стойке. 

Поворот упором. 

Работа рук и ног при 

спуске с горы с 

преодолением бугров и 

впадин. Развитие 

выносливости. 

Уметь правильно 

выполнить 

торможение и 

поворот плугом. 

Комплекс 

3 

  

70  Совершенствовние 

техники подъѐма в 

гору, торможения и 

поворотов при 

спуске с горы. 

1 Комбинированный. Работа рук и ног при 

спуске с горы с 

преодолением бугров и 

впадин. 

Совершенствование 

техники выполнения 

поворота упором. 

Развитие выносливости. 

Уметь выполнять 

спуск с горы с 

преодолением 

бугров и впадин. 

Комплекс 

3 

  

71  Совершенствовние 

техники подъѐма в 

гору, торможения и 

поворотов при 

спуске с горы. 

1 Комбинированный. Постановка верхней 

лыжи в упор, плавный 

перенос на нее массы 

тела и выход в поворот. 

Совершенствование 

техники выполнения 

поворота упором. 

Развитие выносливости. 

Уметь выполнять 

поворот упором. 

Комплекс 

3 

  

72  Совершенствовние 

техники подъѐма в 

гору, торможения и 

поворотов при 

спуске с горы. 

1 Комбинированный. Постановка верхней 

лыжи в упор, плавный 

перенос на нее массы 

тела и выход в поворот. 

Совершенствование 

техники выполнения 

поворота упором. 

Развитие выносливости.  

Уметь выполнять 

поворот упором. 

Комплекс 

3 

  



73 Баскетбол 6 

часов. 

Передвижение, 

передачи, ведение, 

броски мяча. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Сочетание приѐмов 

передвижений и 

остановок, приѐмов 

передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя 

руками от головы в 

прыжке. Позиционное 

нападение со сменой 

мест. Учебная игра. 

Правила баскетбола 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

применять в игре 

технические 

приѐмы 

Комплекс 

3 

  

74  Позиционное 

нападение и личная 

защита. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Сочетание приѐмов 

передвижений и 

остановок, приѐмов 

передач, ведения и 

бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной 

бросок. Позиционное 

нападение и личная 

защита в игровых 

взаимодействиях 2х2, 

3х3. Учебная игра 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

применять в игре 

технические 

приѐмы 

Комплекс 

3 

  

75  Позиционное 

нападение и личная 

защита. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Сочетание приѐмов 

передвижений и 

остановок, приѐмов 

передач, ведения и 

бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в 

прыжке. Штрафной 

бросок. Позиционное 

нападение и личная 

защита в игровых 

взаимодействиях 2х2, 

3х3. Учебная игра. 

Правила баскетбола 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

применять в игре 

технические 

приѐмы 

Комплекс 

3 

  

76  Позиционное 1 Совершенствование Сочетание приѐмов Уметь играть в Комплекс   



нападение и личная 

защита. 

ЗУН передвижений и 

остановок, приѐмов 

передач, ведения и 

бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в 

прыжке с 

сопротивлением. 

Штрафной бросок. 

Позиционное нападение 

и личная защита в 

игровых 

взаимодействиях 4х4, 

3х3. Учебная игра. 

Правила баскетбола 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

применять в игре 

технические 

приѐмы 

3 

77  Взаимодействие 

игроков в 

нападении. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Сочетание приѐмов 

передвижения и 

остановок, приѐмов 

передач, ведения и 

бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в 

прыжке с 

сопротивлением. 

Взаимодействие трѐх 

игроков в нападении. 

Учебная игра. Правила 

баскетбола. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

применять в игре 

технические 

приѐмы 

Комплекс 

3 

  

78  Взаимодействие 

игроков в 

нападении «малая 

восьмѐрка». 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Сочетание приѐмов 

передвижения и 

остановок, приѐмов 

передач, ведения и 

бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в 

прыжке с 

сопротивлением после 

остановки. 

Взаимодействие трѐх 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

применять в игре 

технические 

приѐмы 

Комплекс 

3 

  



игроков в нападении 

«малая восьмѐрка». 

Учебная игра. 

79 IV четверть. 

Лѐгкая 

атлетика 18 

часов. 

Баскетбол 6 

часов. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

1 Вводный Инструктаж по технике 

безопасности во время 

проведения занятий по 

лѐгкой атлетике. 

Уметь пробегать 

60 м с 

максимальной 

скоростью. 

Комплекс 

4 

  

80  Спринтерский и 

эстафетный бег. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Низкий старт 20, 30-

40м. Бег по виражу. 

Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

Уметь пробегать 

60 м с 

максимальной 

скоростью. 

Комплекс 

4 

  

81  Спринтерский и 

эстафетный бег. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Низкий старт 30-40, 

60м. Бег по виражу. 

Передача эстафетной 

палочки (шагом). 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

Развитие скоростных 

качеств. Правила 

использования л/а 

упражнений для 

развития скоростных 

качеств 

Уметь пробегать 

60 м с 

максимальной 

скоростью. 

Комплекс 

4 

  

82  Спринтерский и 

эстафетный бег. 

1 Совершенствование 

ЗУН 

Низкий старт 40, 50-

60м. Передача 

эстафетной палочки 

(бегом). 

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

Развитие скоростных 

Уметь пробегать 

60 м с 

максимальной 

скоростью. 

Комплекс 

4 

  



качеств. Правила 

использования л/а 

упражнений для 

развития скоростных 

качеств 

83  Спринтерский и 

эстафетный бег. 

1 Контрольный. Бег 60 метров на 

результат. 

Уметь пробегать 

60 м с 

максимальной 

скоростью. 

Комплекс 

4 

  

84  Спринтерский и 

эстафетный бег. 

1 Контрольный. Бег 30 метров на 

результат. 

Уметь пробегать 

30 м с 

максимальной 

скоростью. 

Комплекс 

4 

  

85  Длинный спринт. 1 Совершенствование 

ЗУН 

Пробегание дистанции 

300, 200, 100 метров. 

Уметь пробегать 

300 м с 

субмаксимальной 

скоростью. 

Комплекс 

4 

  

86  Длинный спринт. 1 Совершенствование 

ЗУН 

Пробегание дистанции 

300, 200, 100 метров. 

Уметь пробегать 

300 м с 

субмаксимальной 

скоростью. 

Комплекс 

4 

  

87  Длинный спринт. 1 Совершенствование 

ЗУН 

Пробегание дистанции 

400, 300, 200 метров. 

Уметь пробегать 

300 м с 

субмаксимальной 

скоростью. 

Комплекс 

4 

  

88  Длинный спринт. 1 Контрольный. Пробегание дистанции 

400 метров на 

результат. 

Уметь пробегать 

400 м с 

субмаксимальной 

скоростью. 

Комплекс 

4 

  

89  Развитие 

выносливости в 

беге на длинные 

дистанции. 

Метание малого 

мяча. 

1 Комбинированный Бег в среднем темпе до 

1800 м. ОРУ. Метание 

мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 15 минут 

Комплекс 

4 

  



выносливости. 

Терминология метания. 

90  Развитие 

выносливости в 

беге на длинные 

дистанции. 

Метание малого 

мяча. 

1 Комбинированный Равномерный бег до 

2200 м. Метание мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную цель. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. 

Терминология метания 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 15 минут 

Комплекс 

4 

  

91  Развитие 

выносливости в 

беге на длинные 

дистанции. 

Метание малого 

мяча. 

1 Комбинированный Бег в среднем темпе до 

2400 м. Метание мяча с 

разбега по коридору 

шириной 10 м. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. 

Терминология метания. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 15 минут 

Комплекс 

4 

  

92  Развитие 

выносливости в 

беге на длинные 

дистанции. 

Метание малого 

мяча. 

1 Комбинированный Метание мяча с разбега 

по коридору 10 м. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости.  

Бег в среднем темпе до 

2600 м. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 15 минут 

Комплекс 

4 

  

93  Развитие 

выносливости в 

беге на длинные 

дистанции. 

Метание малого 

мяча. 

1 Контрольный. Бег 2000 м (мин) на 

результат. ОРУ. 

Спортивные игры. 

Развитие выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 15 минут 

Комплекс 

4 

  

94  Прыжок в длину с 

места. Челночный 

бег. 

1 Комбинированный Совершенствование 

техники прыжка в 

длину с места. ОРУ. 

Специальные 

Уметь прыгать в 

длину с места. 

Выполнять 

челночный бег 

Комплекс 

4 

  



 прыжковые 

упражнения. 

Челночный бег 5х10, 

7х10/2 серии. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

сериями. 

95  Прыжок в длину с 

места. Челночный 

бег. 

 

1 Комбинированный Совершенствование 

техники прыжка в 

длину с места. ОРУ. 

Специальные 

прыжковые 

упражнения. 

Челночный бег 7х10 /2 

серии, 9х10. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь прыгать в 

длину с места. 

Выполнять 

челночный бег 

сериями. 

Комплекс 

4 

  

96  Прыжок в длину с 

места на результат. 

Челночный бег на 

результат. 

 

1 Контрольный. Прыжок в длину с 

места на результат. 

Челночный бег 3*10 м 

на результат. 

Уметь прыгать в 

длину с места. 

Выполнять 

челночный бег 

сериями. 

Комплекс 

4 

  

97 Баскетбол 6 

часов. 

Взаимодействие 

игроков в 

нападении. Заслон. 

1 Комплексный Сочетание приѐмов 

передвижения и 

остановок, приѐмов 

передач, ведения и 

бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в 

прыжке с 

сопротивлением. 

Взаимодействие двух 

игроков в нападении и 

защите «заслон». 

Учебная игра. Правила 

баскетбола 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

применять в игре 

технические 

приѐмы 

Комплекс 

4 

  

98  Взаимодействие 1 Комплексный Сочетание приѐмов Уметь играть в Комплекс   



  

Список литературы для учителя: 

1. Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы  В.И. Лях, А.А. Зданевич  М.: «Просвещение», 2009 г. 

2. Физическая культура 10-11классы, В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: «Просвещение», 2011г 

3. Рабочие программы «Физкультура 1-11 классы» В.И. Лях, А.А. Зданевич, И.: Учитель, Волгоград, 2012г 

4. Подвижные игры на уроках физической культуры в общеобразовательной школе С.В. Устюгова, А.В. Золотарева  педагогический 

колледж № 1 Иркутск, 2007 г. 

5. Русские народные игры в общеобразовательной школе В.С. Павлинина, И.И. Шалашова Иркутск: 2011 г 

игроков в 

нападении. Заслон. 

передвижения и 

остановок, приѐмов 

передач, ведения и 

бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в 

прыжке с 

сопротивлением. 

Взаимодействие трѐх 

игроков в нападении. 

Учебная игра. Правила 

баскетбола 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

применять в игре 

технические 

приѐмы 

4 

99  Взаимодействие 

игроков в 

нападении. Заслон. 

1 Комплексный Сочетание приѐмов 

передвижения и 

остановок, приѐмов 

передач, ведения и 

бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в 

прыжке с 

сопротивлением. 

Взаимодействие трѐх 

игроков в нападении. 

Учебная игра. Правила 

баскетбола. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощѐнным 

правилам, 

применять в игре 

технические 

приѐмы 

Комплекс 

4 

  



6. Зимние подвижные игры, М.: ВАКО, 2009г 

Список литературы для ученика: 

1. Физическая культура 10-11классы, В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: «Просвещение», 2011г 


