
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

курса физической культуры 10-11 класса 

     Рабочая программа по физической культуре на уровень среднего полного образования составлена на основании примерной программы 

среднего полного образования по физической культуре базовый уровень, соответствует Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарту, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004г. № 1089, утвержденным 

учебным планом МБОУ Кольской СОШ № 2 

        Программа адресована обучающимся 10-11 классов образовательной школы, срок реализации программы 2 лет. 

Цели учебного предмета на уровне среднего ( полного) образования 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей 

бережного отношения к своему здоровью, целостное развитие физических и психических качеств, творческое использование средств 

физической культуры для организации здорового образа жизни. В соответствии с этим программа среднего (полного) общего образования 

своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей: 

       • развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей обучаемых, укрепление их инди-

видуального здоровья; 

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности заниматься физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

•  овладение технологиями современных оздоровительных систем физического      воспитания, обогащение индивидуального опыта 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и соци-

альной ориентации; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого со-

трудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» учащиеся по окончанию средней 

школы должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 102 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Физическая культура» на этапе среднего (полного) общего образования (из расчета 3 часа в неделю в X и XI 

классах). 

 

Методический блок 

В качестве технологии обучения по данной рабочей учебной программе используются традиционные технологии. 



При обучении обучающихся по данной рабочей учебной программе используется следующие формы обучения: 

 индивидуальная; 

 групповая ( учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по темпу усвоения – при изучении  нового материала, 
по уровню учебных достижений) 

 фронтальная ( работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами); 

 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления взаимоконтроля) 
При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно-урочная система обучения. Таким образом, основной формой 

организации учебного процесса является урок.  

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ ПРОГРАММ. 

Выпускники должны: 

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 индивидуальных занятий различной целевой 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, сохранения и укрепления здоровья; 

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

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

• в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни. 

 

Двигательные умения, навыки и способности.                       

В метаниях на дальность и на меткость: 
Метать различные по массе и форме снаряды с места и с полного разбега (12-15 м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых 

шагов; 

Метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5 X 2,5 м с 10 - 20 м (девушки) и 15 - 25 м (юноши); 



Метать теннисный мяч в вертикальную цель 1Х1мс10м (девушки) и с 15 -20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: 
• Выполнять комбинацию из пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или разновысоких брусьях (девушки); 

• Выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115 -125 см (юноши); 

• Выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); 

• Выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, 

стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов 

девушки; 

    лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью          ног на скорость (юноши); 

•     Выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

В спортивных играх: 
• Демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного комплексного упражнения основные 

технико-тактические действия одной из спортивных игр. 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

1.Учебно-методический комплекс:  

• Физическая культура 10-11 классы / под ред. В.И. Лях – М.: Просвещение, 2014; 

2. Учебное оборудование ( спортивные маты,  козел, конь, гимн. бревно,  стойка для прыжков в высоту, мячи: волейбол., баскет., футб.,  

скакалки, обручи.) 

 Система контроля за уровнем учебных достижений обучающихся в процессе реализации данной рабочей учебной программы включает 

зачетные работы.    

Список литературы. 

1. Примерные программы среднего (полного) образования. Физическая культура. - М. : Просвещение,2004 

2. В.И. Лях, А.А.Зданевич. Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы. Москва «Просвещение» 2010г. 

Распределение учебного материала. Учебно-тематический план. 

  По 

примерной 

программе 

10 

юноши 

девушки 

11  

девушки  

юноши 

итого 

1 Спортивные 

игры 
64 42 42 84 

2 Гимнастика 

с 

элементами 

акробатики 

14 12 12 24 



3 Лѐгкая 

атлетика 
42 28 28 56 

4 Лыжная 

подготовка 
20 20 20 40 

 

 

Содержание программы в 10-11 классах. 

Раздел 1.Спортивные игры  

Класс Количество 

часов 

Основное содержание Кол-во 

контрольных 

упражнений 

10 42 совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх 

(баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, ручном мяче); прикладные 

упражнения для юношей (упражнения и технические действия, сопряженные с развитием 

основных психических процессов — скорость реакции, внимание, память, оперативное 

мышление) 

10 

11 42 10 

Раздел 2. Гимнастика с элементами акробатики 

Класс Количество 

часов 

Основное содержание Кол-во 

контрольных 

упражнений 

10 12 совершенствование техники в соревновательных упражнениях и индивидуально подобранных 

спортивных комбинациях (на материале основной школы); прикладные упражнения на 

гимнастических снарядах с грузом на плечах для юношей (ходьба по гимнастическому бревну, с 

поворотами и с расхождением; передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому ка-

нату и в висе на руках с захватом каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и 

гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия). Строевые команды и приемы 

(юноши) 

7 

11 12 7 

Раздел 3.Легкая атлетика 

Класс Количество 

часов 

Основное содержание Кол-во 

контрольных 

упражнений 

10 28 совершенствование индивидуальной техники в соревновательных упражнениях (на материале 20 



11 28 основной школы); прикладные упражнения для юношей (кросс по пересеченной местности с 

использованием простейших способов ориентирования; преодоление полосы препятствий с 

исполь зованием разнообразных способов метания и  переноской «пострадавшего» на спине)  

22 

 

 

Раздел 4. Лыжная подготовка 

Класс Количество 

часов 

Основное содержание Кол-во 

контрольных 

упражнений 

10 20 совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на материале основной школы); 

прикладные упражнения для юношей (специализированные полосы препятствий, включающие 

подъемы, спуски «по прямой» и «змейкой», небольшие овраги и невысокие трамплины) 

6 

11 20 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС (ЮНОШИ) 

Наименовани

е раздела 

программы 

 

Тема урока Дата, 

№  

урока 

Контрольные 

упражнения 

Элементы содержания, знать, уметь, д/з. 

Легкая 

атлетика 14ч 

Низкий старт до 

40м-стартовый 

разгон 

Вводный 

1 
гибкость из 

положения 

сидя 

 

Инструктаж по технике безопасности на уроках легкой атлетики, ОРУ, 

низкий старт до 40 м – стартовый разгон, эстафетный бег 4*60 м, специальные 

беговые упражнения, развитие скоростно-силовых качеств, футбол. 

 Роль физической культуры в трудовой деятельности   мужчин. 

 Уметь: пробегать с максимальной скоростью 60 м, выполнять упражнения с 

наибольшей амплитудой. 

Знать: ТБ при занятиях легкой атлетикой. 

ДЗ: комплекс ОРУ.  

 Низкий старт до 

40м-стартовый 

разгон-

финиширование 

Совершенс

твование 

ЗУН 

2 

30 м с 

высокого 

старта 

 

ОРУ, низкий старт до 40 м – стартовый разгон - финиширование, эстафетный бег 

4*60 м, специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие скоростно-

силовых качеств, футбол. 

Биохимические основы бега.  

Уметь: пробегать с максимальной скоростью 30 м. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Бег по дистанции 

70-80м, 

финиширование 

Совершенс

твование 

ЗУН 

3 

 ОРУ, низкий старт до 40м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80м. 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы бега. 

Уметь: выполнять стартовый разгон-бег-финиширование, прыжковые 

упражнения. 

ДЗ: комплекс ОРУ. 

 Бег с низкого 

старта со 

стартовым 

ускорением до 

60м 

Совершенс

твование 

ЗУН 4 

100  м с 

высокого 

старта 

 

ОРУ, бег с низкого старта со стартовым ускорением до 60 м, эстафетный бег 

4*60 м, специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие  скоростно-

силовых качеств, развитие выносливости, футбол.  

Биохимические основы бега.  

Уметь: пробегать с максимальной скоростью 100 м. 

Д/З: письменно ТБ при занятиях легкой атлетикой. 



 Прыжок в длину 

способом 

«прогнувшись» с 

13-15 шагов - 

отталкивание 

Совершенс

твование 

ЗУН 

5 

прыжок в 

длину с места 

ОРУ, прыжок способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов – отталкивание. 

Челночный бег. Специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие 

скоростно-силовых качеств, развитие выносливости, футбол. Биохимические 

основы прыжков. 

Уметь: прыгать в длину с места. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Прыжок в длину 

способом 

«прогнувшись» с 

13-15 шагов-

приземление 

Совершенс

твование 

ЗУН 

6 

подтягивание 

 

ОРУ, прыжок  в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов – 

приземление, развитие скоростно-силовых качеств, развитие быстроты, футбол. 

 Уметь: быстро реагировать на неожиданную команду, выполнять подтягивание 

(на высокой перекладине). 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Тройной прыжок 

с 4-6 шагов 

разбега 

Совершенс

твование 

ЗУН 

7 

тройной 

прыжок с 4-6 

шагов разбега 

ОРУ,  тройной прыжок с 4-6 шагов разбега, специальные прыжковые и беговые 

упражнения,  развитие скоростно-силовых качеств, развитие выносливости,  

футбол. 

 Биохимические основы прыжков. 

Уметь: прыгать в длину с разбега. 

 Д/З: комплекс ОРУ. 

 Метание гранаты 

из различных 

положений 

Комплексн

ый 

8 

 ОРУ, метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов, метание гранаты на 

дальность, специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие скоростно-

силовых качеств, развитие выносливости, футбол. 

 Биохимические основы метания. 

Уметь: метать  гранату  на дальность с разбега. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Метание мяча на 

дальность с 5-6 

беговых шагов 

 

Комплексн

ый  

9 

метание 

гранаты на 

дальность 

 

ОРУ,  Метание гранаты из различных положений   (сидя, стоя на коленях), 

специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств, развитие выносливости, футбол. 

Биохимические основы метания. 

Уметь: метать гранаты на дальность. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Бег на местности 

20 минут с 

преодоление 

горизонтальных 

Совершенс

твование 

ЗУН 

10 

 ОРУ, бег 20 минут,  преодоление горизонтальных препятствий, специальные 

беговые  упражнения, футбол, развитие выносливости,  упражнения на 

восстановление дыхания. 

Уметь: пробегать дистанцию в равномерном темпе до 20 минут, преодолевать 



препятствий препятствия. 

Д/З : сообщение «Соревнования по легкой атлетике, мировые  рекорды». 

 Бег на местности 

с преодолением 

горизонтальных 

препятствий 

Совершенс

твование 

ЗУН 

11 

6 -минутный 

бег 

 

ОРУ, бег 25 минут, преодоление горизонтальных препятствий, специальные 

беговые упражнения, футбол, развитие выносливости. Упражнения на 

восстановления дыхания. 

Индивидуальные показатели здоровья. 

Уметь: пробегать дистанцию в равномерном темпе до 25 минут, пробегать 

дистанцию в максимальном темпе. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Бег на местности 

с преодолением 

горизонтальных 

препятствий 

Совершенс

твование 

ЗУН 

12 

 ОРУ, бег 25 минут, преодоление горизонтальных препятствий, специальные 

беговые упражнения, футбол, развитие выносливости. Упражнения на 

восстановления дыхания. 

Индивидуальные показатели здоровья 

Уметь: пробегать дистанцию в равномерном темпе до 25 минут, пробегать 

дистанцию в максимальном темпе. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Прыжки в высоту 

через планку 

способом 

«перешагивание» 

Учетный  

13 
 3000 м   ОРУ, КУ – 3000 м  ( на результат), развитие выносливости. Упражнения на 

восстановления дыхания. 

Уметь: пробегать дистанцию на время, прыгать в высоту. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

Комплексн

ый  

14 

прыжки в 

высоту  через 

планку 

ОРУ, преодоление вертикальных препятствий, развитие выносливости, футбол. 

Уметь: прыгать в высоту через планку, бежать в равномерном темпе. 

Д/З:  комплекс ОРУ. 

     

Спортивные 

игры  

баскетбол 12ч 

Передвижение и 

остановка игрока 

Комбиниро

ванный 

15 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами на месте, бросок мяча в движении, быстрый прорыв, 

развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

 ТБ при занятиях спортивными играми (баскетбол). 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: письменно ТБ при занятиях спортивными играми. 

 Передачи мяча 

различными 

способами на 

Совершенс

твование 

ЗУН 

штрафной 

бросок 

 

ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами на месте, бросок мяча в движении, быстрый прорыв, 

развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 



месте 16 Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

баскетбол 

Совершенс

твование 

ЗУН 

17 

 ОРУ, развитие силы, скоростно-силовых качеств. 

Учебная игра в баскетбол. 

Уметь: делать резкую остановку после ускорения. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Бросок мяча в 

прыжке со 

средней 

дистанции 

Совершенс

твование 

ЗУН 

18 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении, бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции, зонная защита, развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

 Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Зонная защита в 

баскетболе 

Совершенс

твование 

ЗУН 

19 

выполнение 

технических 

элементов 

 

ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении, бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции, зонная защита, развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Зонная защита в 

баскетболе 

Совершенс

твование 

ЗУН 

20 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении, бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции, зонная защита, развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Бросок мяча в 

прыжке со 

средней 

дистанции с 

сопротивлением 

Совершенс

твование 

ЗУН 

21 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

зонная защита, развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Бросок мяча в 

прыжке со 

средней 

дистанции с 

сопротивлением 

Совершенс

твование 

ЗУН 

22 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска), 

развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 



Д/З: комплекс ОРУ. 

 Индивидуальные 

действия  в 

защите 

Совершенс

твование 

ЗУН 

23 

техника 

ведения мяча 

 

ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска), 

развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Индивидуальные 

действия  в 

защите 

Учетный 

24 
учебная игра 

 

ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

зонная защита, развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра.  

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Технико-

тактические 

действия в 

учебной игре 

Совершенс

твование 

ЗУН 

25 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Технико-

тактические 

действия в 

учебной игре 

Совершенс

твование 

ЗУН 

26 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Спортивные 

игры  

волейбол 

 10 ч 

Комбинации из 

передвижений и 

остановок игрока 

 

Комплексн

ый 

27 

 Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача в парах с 

шагом, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар, позиционное 

нападение, развитие координационных способностей, учебная игра,  

ТБ при занятиях спортивными играми (волейбол) 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Комбинации из 

передвижений и 

остановок игрока 

Совершенс

твование 

ЗУН 

прием мяча 

двумя руками 

снизу 

Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача в парах с 

шагом, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар, позиционное 

нападение, развитие координационных способностей, учебная игра. 



 28 Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Эстафеты с 

использованием 

волейбольных 

мячей 

Совершенс

твование 

ЗУН 

29 

 ОРУ, развитие силы, скоростно-силовых качеств, быстроты, эстафеты с 

использованием волейбольных мячей. 

Уметь: быстро реагировать на летящий мяч. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Верхняя передача 

мяча в шеренгах 

со сменой мест 

Совершенс

твование 

ЗУН 

30 

 Комбинации из передвижений и остановкой игрока, верхняя передача мяча в 

шеренгах со сменой мест, прямой нападающий удар через сетку, нападение через 

3 – ю зону, развитие координационных способностей, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Прием мяча двумя 

руками снизу 

Комплексн

ый 

31 

 

прямой 

нападающий 

удар через 

сетку 

Комбинации из передвижений и остановкой игрока, верхняя передача мяча в 

шеренгах со сменой мест, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий 

удар через сетку, нападение через 3 – ю зону, развитие координационных 

способностей, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

волейбол  по 

упрощенным 

правилам 

Совершенс

твование 

ЗУН 32 

 ОРУ, развитие быстроты, ловкости, координации, подвижные игры, эстафеты, 

учебная игра в  волейбол. 

Проба Руфье – Диксона (определение уровня физической 

работоспособности). 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Нападение игрока 

через 3-ю зону 

Совершенс

твование 

ЗУН 33 

 Комбинации из передвижений и остановкой игрока, верхняя передача мяча в 

шеренгах со сменой мест, прием мяча двумя руками снизу,  нападение через 3 – 

ю зону, развитие координационных способностей, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Нападение игрока 

через 3-ю зону 

Совершенс

твование 

ЗУН 34 

 Комбинации из передвижений и остановкой игрока, верхняя передача мяча в 

прыжке, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, одиночное блокирование, нижняя прямая подача – 

прием мяча от сетки, развитие координационных способностей, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 



Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

волейбол 

Совершенс

твование 

ЗУН 35-36 

   ОРУ, развитие силы, скоростно-силовых качеств, подвижные игры, эстафеты, 

учебная игра в  волейбол. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: определение ЧСС в покое и после физической нагрузки 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

12ч 

 Строевые 

упражнения, 

висы, лазание по 

канату 

Комбиниро

ванный 

37 

пресс 30 сек 

 

Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики (страховка, 

самостраховка), ОРУ, совершенствовать перестроения из колонны по одному в 

колонну по два, повторить  вис согнувшись, вис прогнувшись, лазание по канату,  

развитие силы, прыжки через скакалку, пресс. 

Уметь: выполнять строевые упражнения, лазать по канату. 

Д/З: комплекс ОРУ 

 Подъем 

переворотом, 

лазание по канату 

Совершенс

твование 

ЗУН 38 

 ОРУ, соверш. строевые упражнения, соверш. лазание по канату, шведской 

стенке, подъем переворотом,  повторить акробатические элементы  (длинный 

кувырок через препятствие 90 см, стойка на руках с помощью, кувырок назад из 

стойки на руках), прыжки через скакалку, пресс, работа с набивными мячами 1 

кг – 2 кг, развитие координационных способностей.  

Атлетическая гимнастика для юношей. 
Уметь: выполнять упражнения на время. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Акробатические 

комбинации 

Совершенс

твование 

ЗУН 39 

 ОРУ, соверш. строевые упражнения, соверш. лазание по канату, шведской 

стенке,  учить акробатическую комбинацию   (длинный кувырок через 

препятствие 90 см, стойка на руках с помощью, кувырок назад из стойки на 

руках), прыжки через скакалку, пресс, работа с набивными мячами 1 кг – 2 кг, 

развитие координационных способностей.  

 Атлетическая гимнастика для юношей. 

Уметь: выполнять упражнения на время. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Опорный прыжок 

через 

гимнастического 

коня  ноги врозь, 

акробатическая 

комбинация 

Совершенс

твование 

ЗУН 40 

строевые упр 

 

ОРУ, соверш. Строевые упражнения, соверш. лазание по канату, шведской 

стенке, учить опорный прыжок через коня боком  ноги врозь, подъем 

переворотом,  повторить акробатическую комбинацию,  прыжки через скакалку, 

пресс, работа с набивными мячами 1 кг – 2 кг 

Питание и занятие ФК и С в период полярной ночи. 

Уметь: лазать по канату. 



Д/З: комплекс ОРУ. 

 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

через 

гимнастического 

коня   ноги врозь 

Совершенс

твование 

ЗУН 41 

прыжки через 

скакалку 1 

мин 

 

ОРУ, соверш. строевые упражнения, соверш. лазание по канату, шведской 

стенке, повторить опорный прыжок  ноги врозь, повторить акробатическую 

комбинацию, составление комбинаций прыжков через скакалку, пресс, работа с 

набивными мячами 1 кг – 2 кг. 

Уметь:  подъем переворотом. 

Д/З:  составить комплекс УГГ с гантелями. 

 Прыжки через 

скакалку 

Учетный 

42 
опорный 

прыжок через 

гимн. «коня»  

 

ОРУ, развитие скоростно-силовых качеств, скоростной выносливости,  силы, 

ловкости – круговым методом тренировки, прыжки через скакалку. 

Уметь: держать равновесие на одной ноге. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Комбинации 

прыжков через 

гимнастическую 

скакалку, силовая 

гимнастика 

Совершенс

твование 

ЗУН 

43 

Комбинации 

прыжков 

через 

гимнастическ

ую скакалку 

ОРУ, соверш. лазание по канату, шведской стенке различными хватами, 

совершенствовать опорный прыжок через коня ноги врозь, совершенствовать 

акробатические соединения, составление комбинаций прыжков через скакалку, 

пресс, работа с набивными мячами 1 кг – 2 кг. 

Уметь: выполнять упр. на  время. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Преодоление 

гимнастической 

полосы 

препятствий 

Совершенс

твование 

ЗУН 

44 

 ОРУ, соверш. лазание по канату, шведской стенке различными хватами, соверш. 

опорный прыжок через коня  ноги врозь, подъем переворотом, соверш. 

акробатические соединения, совершенствование  комбинаций прыжков через 

скакалку, пресс, работа с набивными мячами 1 кг – 2 кг, преодоление 

гимнастической полосы препятствий, 

Уметь: преодолевать полосу препятствия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Работа с 

набивными 

мячами 

Совершенс

твование 

ЗУН 

45 

гимнастическ

ая полоса 

препятствий 

 

ОРУ,  работа с набивными мячами 1-2 кг, гантелями, силовая гимнастика, 

прыжки через скакалку, соверш. прыжки через гимн. «коня» ноги врозь. 

Уметь: работать в парах и без пары с набивными мячами, преодолевать 

препятствия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Преодоление 

гимнастической 

полосы 

препятствия 

Учетный 

46 
акробатическ

ие соединения 

 

ОРУ, соверш. лазание по канату, шведской стенке различными хватами, соверш. 

опорный прыжок через коня  ноги врозь, соверш. акробатические соединения, 

совершенствование комбинаций прыжков через скакалку, пресс, работа с 

набивными мячами 1 кг – 2 кг, преодоление гимнастической полосы 



препятствий. 

Уметь: выполнять акробатические соединения.  

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Гимнастическая 

полоса 

препятствий 

Совершенс

твование 

ЗУН 

47 

 ОРУ, соверш. опорный прыжок через коня, соверш. акробатические соединения, 

работа с набивными мячами 1 кг – 2 кг, преодоление гимнастической полосы 

препятствий. 

Уметь: выполнять полосу препятствий. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Силовая 

гимнастика  

Совершенс

твование 

ЗУН 48 

 ОРУ, лазание по канату, прыжки через скакалку, пресс, подтягивания круговым 

методом занятия. 

Уметь: работать круговым методом по развитию физических качеств. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Волейбол 11ч 

 

Комбинации из 

передвижений и 

остановок игрока 

Комплексн

ый 

49 

 Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

прыжке, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, одиночное блокирование, нижняя прямая подача – 

прием мяча от сетки, развитие координационных способностей, учебная игра. 

 ТБ при занятиях спортивными играми (волейбол) 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Верхняя  передача 

мяча в прыжке 

Совершенс

твование 

ЗУН 

50 

 подачи мяча 

 

Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

прыжке, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, одиночное блокирование, нижняя прямая подача – 

прием мяча от сетки, развитие координационных способностей, учебная игра.  

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Игра в волейбол 

по упрощенным 

правилам 

Совершенс

твование 

ЗУН 

51 

 ОРУ, развитие быстроты, ловкости, координации, подвижные игры, эстафеты, 

игра в волейбол по упрощенным правилам. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Лыжная 

подготовка 

20ч 

Классические 

хода на дистанции 

4 км 

Вводный 

52-53 

 Инструктаж по технике безопасности на уроках лыжной подготовки 

(температурный режим, одежда и обувь лыжника, первые признаки 

обморожения, оказание первой медицинской помощи), совершенствовать 

технику классических ходов на дистанции 4 км. 



Уметь: проходить дистанцию классическим стилем. 

Д/З: письменно ТБ при занятиях лыжной подготовкой. 

 Прием  

волейбольного 

мячам двумя 

руками снизу 

Совершенс

твование 

ЗУН 

54 

 Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

прыжке, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону , одиночное блокирование, нижняя прямая подача – 

прием мяча от сетки, развитие координационных способностей, учебная игра. 

 Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Одновременно 

бесшажный ход 

Совершенс

твование 

ЗУН 

55-56 

одновременно 

бесшажный 

ход на 

учебном кругу 

200 м 

прохождение дистанции 3 км, совершенствовать технику спусков и подъемов на 

дистанции, катание с горы. 

Уметь: выполнять попеременно двухшажный ход . 

Д/З: Праздник Севера, история, программа, знаменитые спортсмены. 

 Прямой 

нападающий удар 

волейбольного 

мяча через сетку 

Комплескн

ый 

57 

нападающий 

удар 

 

Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

тройках, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, групповое блокирование, верхняя прямая подача – 

прием подачи, развитие координационных способностей, учебная игра.  

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Одновременно 

- одношажный 

ход, спуски и 

подъемы 

Совершенс

твование 

ЗУН 

58-59 

одновременно 

одношажный 

ход на 

учебном кругу 

200 м 

совершенствовать технику подъемов и спусков на дистанции  3 км – девушки, 

катание с горы. 

Уметь: выполнять одновременно одношажный ход . 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Комплексн

ый 

60 

 ОРУ, развитие силы, быстроты, координации, подвижные игры, игра в волейбол 

по упрощенным правилам. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Переход с одного 

хода на другой 

классическим 

стилем 

Учетный 

61-62 
Переход с 

одного хода на 

другой 

классическим 

стилем 

Совершенствовать технику переходов с одного хода на другой,  подъемов и 

спусков на дистанции 3м. 

Уметь: проходить дистанцию в среднем темпе. 

Д/З: комплекс ОРУ. 



 Групповое 

блокирование в 

волейболе, 

нападение через 

3-ю зону 

Комплексн

ый 

63 

 Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

тройках, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, групповое блокирование, верхняя прямая подача – 

прием подачи, развитие координационных способностей, учебная игра.  

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

тройках, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, групповое блокирование, верхняя прямая подача – 

прием подачи, развитие координационных способностей, учебная игра.  

КУ – нападающий удар. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Спуски и 

подъемы с 

поворотами и 

торможением на 

дистанции 3 км 

Учетный 

64-65 
3 км 

классическим 

стилем 

совершенствовать технику переходов с одного хода на другой, подъемов и 

спусков с поворотами и торможением на дистанции   

 3 км – юноши, (контрольная прикидка). 

Уметь: выполнять  спуски и подъемы с поворотами и торможением на 

дистанции 3 км Д/З: комплекс ОРУ. 

 Верхняя  прямая  

подача – прием 

подачи 

Комплексн

ый 

66 

 Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

тройках, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, групповое блокирование и страховка блока, верхняя 

прямая подача – прием подачи, развитие координационных способностей, 

учебная игра 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Совершенствован

ие лыжных ходов 

Изучение 

нового 

материала 

67-68 

попеременно 

четырехшажн

ый ход 

 Познакомить учащихся с техникой конькового хода, катание с горы.  

Влияние занятий лыжной подготовкой на работу сердечно - сосудистой 

системы, кровообращения, опорно-двигательный аппарат. 

Уметь: выполнять упр. на время. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Верхняя  прямая  

подача – прием 

подачи 

Комплексн

ый 

69 

 Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

тройках, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, групповое блокирование и страховка блока, верхняя 

прямая подача – прием подачи, развитие координационных способностей, 

учебная игра 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Совершенствован

ие лыжных ходов 

Совершенс

твование 
попеременно 

двухшажный 

 совершенствование лыжных ходов, катание с горы.  

Уметь: выполнять упр. на время. 



ЗУН 70-71 ход на 

учебном кругу 

200 м 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Групповое 

блокирование в 

волейболе, 

нападение через 

3-ю зону 

Комплексн

ый 

72 

 Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

тройках, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, групповое блокирование, верхняя прямая подача – 

прием подачи, развитие координационных способностей, учебная игра.  

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Попеременно 

четырехшажный 

ход 

Совершенс

твование 

ЗУН 73-74 

попеременно 

четырехша-

жный ход, 

совершенствовать лыжные хода, переходы с хода на ход, спуски и подъемы на 

дистанции  4  км, катание с горы. 

Уметь: выполнять попеременно четырехшажный ход. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Комлексны

й75 
передачи мяча 

 

ОРУ, развитие силы, быстроты, ловкости, координации, подвижные игры, игра в 

волейбол по упрощенным правилам, сообщить о следующем занятии в 

спортивном зале. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Спортивные 

игры 

баскетбол 

 9 ч. 

Совершенствован

ие передвижений 

и остановок 

игрока 

76  ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

индивидуальные действия в защите (выравнивание, выбивание, накрытие 

броска), развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

ТБ при занятиях спортивными играми. Самомассаж  (принципы 

выполнения ). 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Совершенствоват

ь лыжные хода на 

дистанции 5 км 

классическим 

стилем 

Совершенс

твование 

ЗУН 77 -78 

 совершенствовать лыжные хода, переходы с хода на ход, спуски и подъемы на 

дистанции  5  км, катание с горы. 

Уметь:  пройти дистанцию  в среднем темпе. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Передачи мяча Совершенс  ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 



различными 

способами в 

движении с 

сопротивлением  

твование 

ЗУН 79 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

индивидуальные действия в защите (выравнивание, выбивание, накрытие 

броска), развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Совершенствоват

ь лыжные хода на 

дистанции 10 км 

классическим 

стилем  (поход на 

лыжах) 

Совершенс

твование 

ЗУН 

80-81 

 совершенствовать лыжные хода, переходы с хода на ход, спуски и подъемы на 

дистанции  10м  км, катание с горы. 

Уметь:  пройти дистанцию  в среднем темпе. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Передачи мяча 

различными 

способами в 

движении с 

сопротивлением  

Совершенс

твование 

ЗУН 

82 

бросок в 

прыжке 

 

ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

индивидуальные действия в защите (выравнивание, выбивание, накрытие 

броска), развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

Уметь: выполнять бросок в прыжке, применять в игре тактико-технические 

действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

баскетбол  

Совершенс

твование 

ЗУН 83 

 ОРУ, развитие скоростно-силовых качеств, эстафеты с баскетбольным мячом, 

учебная игра в баскетбол. 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Индивидуальные 

действия игрока в 

защите  

Совершенс

твование 

ЗУН 84 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

сочетание приемов: ведение, бросок, индивидуальные действия в защите 

(выравнивание, выбивание, накрытие броска), развитие скоростных качеств, 

учебная игра.  

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Сочетание Совершенс  ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 



приемов: ведение, 

бросок, 

индивидуальные 

действия в защите 

твование 

ЗУН 85 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

сочетание приемов: ведение, бросок, индивидуальные действия в защите 

(выравнивание, выбивание, накрытие броска), нападение через заслон, развитие 

скоростных качеств, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Нападение игрока 

против зонной  

защиты, 

нападение через 

заслон 

Совершенс

твование 

ЗУН 86 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

сочетание приемов: ведение, передача, бросок, нападение против зонной 

защиты, нападение через заслон, развитие скоростных качеств, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Сочетание 

приемов, 

нападений, 

заслонов, защиты 

Совершенс

твование 

ЗУН 87 

 ОРУ, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок, нападение против зонной защиты, 

нападение через заслон, развитие скоростных качеств, учебная игра, прыжки в 

высоту через планку (подвижная игра).  

Особенности распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

баскетбол 

Совершенс

твование 

ЗУН 88 

 ОРУ, подвижные игры, эстафеты, учебная игра в баскетбол. 

Уметь: играть в баскетбол. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Легкая 

атлетика14ч 

 

Прыжки в высоту 

через планку 

Комплексн

ый  

89 

прыжки в 

высоту через 

планку 

ОРУ,  развитие выносливости. 

Первая медицинская помощь при травмах, ушибах, растяжениях. 

Уметь: прыгать в высоту через планку. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Низкий старт до 

40м – стартовый 

разгон 

Комплексн

ый  

90 

 30 м с 

высокого 

старта 

 

ОРУ, низкий старт до 40 м – стартовый разгон, эстафетный бег 4*60 м, 

специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств, футбол. 

 Биохимические основы бега.  

ТБ при занятиях легкой атлетикой. 



Уметь: пробегать с максимальной скоростью 30 м. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Низкий старт до 

30м – стартовый 

разгон, 

эстафетный бег 

Учетный 

91 
100 м с 

высокого 

старта 

 

ОРУ, низкий старт до 30 м – стартовый разгон, эстафетный бег 4*60 м, 

специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств, развитие выносливости, футбол. 

 Биохимические основы бега.  

Уметь: пробегать с максимальной скоростью 100 м. 

Д/З: письменно ТБ при занятиях легкой атлетикой. 

 Подвижные игры 

с мячом 

Комплексн

ый  

92 

челночный 

бег 5*10 

 

ОРУ, развитие силы, скоростно-силовых качеств, подвижные игры, учебная игра 

в футбол. 

Уметь:  выполнять упражнение на время,  играть в футбол по упрощенным 

правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Прыжок в длину 

способом  

«прогнувшись» с 

13-15 беговых 

шагов - 

отталкивание 

Комплексн

ый  

93 

прыжок в 

длину с места 

 

ОРУ, прыжок способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов – отталкивание, 

специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств, развитие выносливости, футбол. 

 Биохимические основы прыжков. 

Уметь: прыгать в длину с места. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Метание гранаты 

на дальность с  5-

6 беговых шагов 

Комплексн

ый  

94 

подтягивание 

 

ОРУ, прыжок способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов – отталкивание, 

метание гранаты на дальность с 5-6 беговых шагов, специальные беговые и 

прыжковые упражнения, развитие выносливости, футбол. 

Биохимические основы метания. 

Уметь: выполнять подтягивание, мальчики – на высокой перекладине.  

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

футбол 

Комплексн

ый  

95 

 ОРУ, развитие скоростно-силовых качеств, развитие быстроты, учебная игра 

футбол. 

Уметь: быстро реагировать на неожиданную команду. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Метание гранаты 

из различных 

положений 

Комплексн

ый  

96 

прыжок в 

длину с 

разбега 

способом 

ОРУ, прыжок способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов – отталкивание, 

метание гранаты из различных положений, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, развитие скоростно-силовых качеств, развитие выносливости, 

футбол. 



 

 

 

«прогнувшись

» 

Биохимические основы метания. 

Уметь: прыгать в длину с разбега после 13-15 беговых шагов. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Эстафеты с 

мячами 

Комплексн

ый  

97 

 ОРУ, развитие скоростно-силовых качеств, быстроты, эстафеты с футбольными 

мячами, учебная игра в футбол. 

Уметь: выполнять прыжки 30 метров на одной ноге. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Метание гранаты 

с 3-5 беговых 

шагов 

Комплексн

ый  

98 

метание 

гранаты на 

дальность 

 

ОРУ, прыжок способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов – отталкивание, 

метание гранаты   с 3-5 беговых шагов, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, развитие скоростно-силовых качеств, развитие выносливости, 

футбол 

Биохимические основы метания. 

Уметь: метать гранаты на дальность. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

Учетный 

99 
2000м 

 

ОРУ, преодоление горизонтальных препятствий, развитие выносливости, 

упражнения на восстановление дыхания.  

Уметь: пробегать дистанцию на время. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

Комплексн

ый  

100 

6 минутный 

бег 

ОРУ, упражнения на восстановление дыхания, преодоление горизонтальных 

препятствий, прыжки в высоту через планку, футбол. 

Уметь: пробегать дистанцию на время. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Бег по 

пересеченной 

местности 

Комплексн

ый  

101 

 ОРУ, развитие выносливости, скоростно-силовых качеств. 

Уметь: выполнять упражнения на выносливость. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Составление 

плана занятий на 

летний период по 

результатам 

тестирования 

Комплексн

ый  

102 

 Техника безопасности при купании в естественных водоемах. Закаливание 

солнцем, воздухом, водой. Индивидуальные задания на летний период (по 

результатам тестирования, составление плана занятий). 
Д/З: комплекс ОРУ. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС (ДЕВУШКИ) 

Наименовани

е раздела 

программы 

Тема урока Дата,№ 

урока 

Тип урока Элементы содержания, знать, уметь, д/з. 

Легкая  

атлетика 14ч 

Низкий старт до 

40м-стартовый 

разгон 

Вводн

ый 

1 

гибкость из 

положения 

сидя 

Инструктаж по технике безопасности на уроках легкой атлетики, ОРУ, 

низкий старт до 40 м – стартовый разгон,  бег по дистанции 70-80м, эстафетный 

бег 4*60м, специальные беговые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Роль физической культуры в трудовой деятельности женщины. 

Уметь: выполнять упражнения с наибольшей амплитудой. 

 Знать: ТБ при занятиях легкой атлетикой. 

ДЗ: комплекс ОРУ.  

 Низкий старт до 

40м-стартовый 

разгон-

финиширование 

Компл

ексный 

2 

30 м с высокого 

старта 

ОРУ, низкий старт до 40 м – стартовый разгон - финиширование, эстафетный бег 

4*60 м, специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие скоростно-

силовых качеств. 

 Биохимические основы бега.  

Уметь: пробегать с максимальной скоростью 30 м. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Бег по дистанции 70-

80м, финиширование 

Компл

ексный  

3 

челночный бег 

3*10 

 

ОРУ, низкий старт до 40м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80м. 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы бега. 

Уметь: выполнять упражнения на  время. 

ДЗ: комплекс ОРУ. 

 Бег с низкого старта 

со стартовым 

ускорением до 60м 

Учетн

ый 

4 

100  м с 

высокого 

старта 

 

ОРУ, бег с низкого старта со стартовым ускорением до 60 м, эстафетный бег 

4*60 м, специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие  скоростно-

силовых качеств, развитие выносливости, футбол.  

Биохимические основы бега.  

Уметь: пробегать с максимальной скоростью 100 м. 

Д/З: письменно ТБ при занятиях легкой атлетикой. 



 Прыжок в длину 

способом 

«прогнувшись» с 13-

15 шагов- 

отталкивание 

Компл

ексный  

5 

прыжок в 

длину с места 

ОРУ, прыжок способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов – отталкивание. 

Челночный бег. Специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие 

скоростно-силовых качеств, развитие выносливости, футбол.  

Биохимические основы прыжков. 

Уметь: прыгать в длину с места. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Прыжок в длину 

способом 

«прогнувшись» с 13-

15 шагов-

приземление 

Компл

ексный  

6 

подтягивание 
 

ОРУ, прыжок  в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов – 

приземление, развитие скоростно-силовых качеств, развитие быстроты.  

Уметь:  выполнять подтягивание (на низкой перекладине). 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Тройной прыжок с 4-

6 шагов разбега 

Компл

ексный  

7 

прыжок 

способом 

«прогнувшись» 

с 13-15 беговых 

шагов – 

отталкивание – 

приземление 

ОРУ, тройной прыжок с 4-6 шагов разбега, специальные прыжковые и беговые 

упражнения,  развитие скоростно-силовых качеств, развитие выносливости. 

 Биохимические основы прыжков. 

Уметь: прыгать в длину с разбега. 

 Д/З: комплекс ОРУ. 

 Метание мяча на 

дальность с 5-6 

беговых шагов 

Компл

ексный  

8 

 ОРУ, метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов, метание гранаты из 

различных положений 500 гр. (сидя, стоя, на коленях), специальные беговые и 

прыжковые упражнения, развитие скоростно-силовых качеств, развитие 

выносливости. 

Биохимические основы метания. 

Уметь: метать мяч и гранату  на дальность с разбега. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Метание гранаты на 

дальность 

Учетн

ый 

9 

метание 

гранаты на 

дальность 
 

ОРУ, метание гранаты из различных положений 500 гр  (сидя, стоя на коленях) 

специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств, развитие выносливости. 

Биохимические основы метания. 
Уметь: метать гранаты на дальность. 

Д/З: комплекс ОРУ. 



 Бег на местности 20 

минут с преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

Компл

ексный  

10 

 ОРУ, бег 20 минут,  преодоление горизонтальных препятствий, специальные 

беговые  упражнения, эстафеты с футбольными мячами, развитие выносливости,  

упражнения на восстановление дыхания. 

Уметь: пробегать дистанцию в равномерном темпе до 20 минут, преодолевать 

препятствия. 

Д/З: сообщение «Соревнования по легкой атлетике, рекорды». 

 Бег на местности с 

преодолением 

горизонтальных 

препятствий 

Компл

ексный  

11 

6 минутный бег 

 

ОРУ, бег 25 минут, преодоление горизонтальных препятствий, специальные 

беговые упражнения, футбол, развитие выносливости. Упражнения на 

восстановления дыхания. 

Индивидуальные показатели здоровья. 

Уметь:  пробегать дистанцию в максимальном темпе. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Бег на местности с 

преодолением 

горизонтальных 

препятствий 

Компл

ексный  

12 

 ОРУ, бег 25 минут, преодоление горизонтальных препятствий, специальные 

беговые упражнения, футбол, развитие выносливости. Упражнения на 

восстановления дыхания. 

Уметь: пробегать дистанцию в равномерном темпе до 25 минут. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Прыжки в высоту 

через планку 

способом 

«перешагивание» 

Учетн

ый 

13 

КУ – 2000 м   ОРУ, прыжки в высоту через планку способом «перешагивание», 

развитие выносливости. Упражнения на восстановления дыхания. 

Уметь: пробегать дистанцию на время, прыгать в высоту. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

Компл

ексный  

14 

прыжки в 

высоту  через 

планку 

ОРУ,  преодоление вертикальных препятствий, развитие выносливости, футбол. 

Уметь: прыгать в высоту через планку, бежать в равномерном темпе. 

Д/З:  комплекс ОРУ. 

Спортивные 

игры  

баскетбол 12ч 

Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

высоты отскока 

Компл

ексный 

15 

 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением направления и 

высоты отскока. Передачи мяча различными способами: в движении, в парах, в 

тройках. Бросок двумя руками от головы со средней дистанции. Позиционное 

нападение со сменой мест, развитие координационных способностей. 

Уметь: применять в игре тактические действия.  

ТБ при занятиях спортивными играми (баскетбол). 

Д\З: комплекс ОРУ. 

 Передачи мяча 

различными 

Совер

шенств

 Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока. Передачи мяча 

различными способами: в движении, в парах, в тройках. Бросок двумя руками от 



способами. ование 

ЗУН 

16 

головы со средней дистанции. Позиционное нападение со сменой мест, развитие 

координационных способностей. 

Уметь: применять в игре тактические действия. 

Д\З: комплекс ОРУ. 

 Бросок мяча в 

движении 

 

 

 

 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

17 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами на месте, бросок мяча в движении, быстрый прорыв, 

развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Бросок мяча в 

прыжке со средней 

дистанции 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

18 

штрафной 

бросок 
 

ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении, бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции, зонная защита, развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия.  

 

 Бросок мяча в 

прыжке со средней 

дистанции 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

19 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении, бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции, зонная защита, развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями будущих 

родителей на состояние здоровья их детей. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Зонная защита в 

баскетболе 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

20 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении, бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции, зонная защита, развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Зонная защита в 

баскетболе 

Компл

ексный 

21 

выполнение 

технических 

элементов 

 

ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении, бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции, зонная защита, развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Бросок мяча в Совер  ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 



прыжке со средней 

дистанции с 

сопротивлением 

шенств

ование 

ЗУН 

22 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

зонная защита, развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Бросок мяча в 

прыжке со средней 

дистанции с 

сопротивлением 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

23 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска), 

развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

Олимпийское движение в России. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Индивидуальные 

действия  в защите 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

24 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска), 

развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Индивидуальные 

действия  в защите 

Компл

ексный 

25 

техника 

ведения мяча 

 

ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

зонная защита, развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра.  

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Технико-тактические 

действия в учебной 

игре 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

26 

учебная игра ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Спортивные 

игры  

Передача мяча  

двумя руками сверху 

Компл

ексный 

 ТБ при занятиях спортивными играми (волейбол) 

ОРУ, стойка и передвижение игрока, передача мяча двумя руками сверху в 



волейбол 10ч в парах, тройках 

 

27 парах, тройках; прием мяча снизу двумя руками;  нижняя прямая подача и прием 

мяча; позиционное нападение; развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Прием мяча снизу 

двумя руками 

 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

28 

 ОРУ, стойка и передвижение игрока, передача мяча двумя руками сверху в 

парах, тройках; прием мяча снизу двумя руками;  нижняя прямая подача и прием 

мяча; позиционное нападение; развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Передача мяча двумя 

руками сверху во 

встречных колоннах 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

29 

 ОРУ,  передача мяча двумя руками сверху во встречных колоннах, развитие 

силы, скоростно-силовых качеств, быстроты, эстафеты с использованием 

волейбольных мячей. 

Уметь: быстро реагировать на летящий мяч. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Верхняя передача 

мяча в шеренгах со 

сменой мест 

Компл

ексный 

30 

прием мяча 

двумя руками 

снизу 

Комбинации из передвижений и остановкой игрока, верхняя передача мяча в 

шеренгах со сменой мест, прямой нападающий удар через сетку, нападение через 

3 – ю зону, развитие координационных способностей, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Прием мяча двумя 

руками снизу 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

31 

 Комбинации из передвижений и остановкой игрока, верхняя передача мяча в 

шеренгах со сменой мест, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий 

удар через сетку, нападение через 3 – ю зону, развитие координационных 

способностей, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

волейбол  по 

упрощенным 

правилам 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

32 

 ОРУ, развитие быстроты, ловкости, координации, подвижные игры, эстафеты, 

учебная игра в  волейбол. 

Проба Руфье – Диксона (определение уровня физической 

работоспособности). 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Нападение игрока 

через 3-ю зону 

Компл

ексный 
прямой 

нападающий 

Комбинации из передвижений и остановкой игрока, верхняя передача мяча в 

шеренгах со сменой мест, прием мяча двумя руками снизу,  нападение через 3 – 



33 удар через 

сетку 

ю зону, развитие координационных способностей, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Нападение игрока 

через 3-ю зону 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

34 

 Комбинации из передвижений и остановкой игрока, верхняя передача мяча в 

прыжке, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, одиночное блокирование, нижняя прямая подача – 

прием мяча от сетки, развитие координационных способностей, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

волейбол 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

35-36 

  ОРУ, развитие силы, скоростно-силовых качеств, подвижные игры, эстафеты, 

учебная игра в  волейбол. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: определение ЧСС в покое и после физической нагрузки 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

12ч 

Строевые 

упражнения, висы и 

упоры, 

нетрадиционные 

виды гимнастики 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

37 

 Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики (страховка, 

самостраховка), ОРУ, перестроение из колонны по одному в колонны по два, 

три, четыре; повороты в движении, вис прогнувшись, переход в упор, основы 

ритмической гимнастики, лазание по канату, развитие силы, прыжки через 

скакалку, пресс. 

Уметь: выполнять строевые упражнения, лазать по канату. 

Д/З: комплекс ОРУ 

 Висы и упоры, 

нетрадиционные 

виды гимнастики 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

38 

 пресс 30 сек 

 

ОРУ с предметами,  повороты в движении, вис прогнувшись, переход в упор, 

основы ритмической гимнастики, лазание по канату, развитие силы, прыжки 

через скакалку, пресс. 

 Атлетическая гимнастика для девушек. 

Уметь: выполнять упражнения на время. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Базовые шаги 

аэробики 

Компл

ексный 

39 

 ОРУ с предметами,  повороты в движении, вис прогнувшись, переход в упор, 

основы ритмической гимнастики, лазание по канату, упражнения в равновесии 

на скамейке, базовые шаги аэробики, развитие силы, прыжки через скакалку, 

пресс. 

Уметь: выполнять упражнения в равновесии. 

Д/З: комплекс ОРУ. 



 Опорный прыжок 

через 

гимнастического 

коня боком, базовые 

шаги аэробики 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

40 

 ОРУ, соверш. строевые упражнения, соверш. лазание по канату, шведской 

стенке, учить опорный прыжок через коня боком,  повторить акробатическую 

комбинацию,  прыжки через скакалку, пресс, работа с набивными мячами 1 кг. 

 Питание и занятие ФК и  С в период полярной ночи. 

Уметь: прыгать через  гимнастического «козла» 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Акробатическая 

комбинация, базовые 

шаги  аэробики 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

41 

комбинация 

упражнений с 

гимнастическо

й скакалкой 

 

ОРУ,  повторить опорный прыжок  через гимнастического коня боком, 

совершенствовать акробатическую комбинацию, составление комбинаций 

прыжков через скакалку, пресс, базовые шаги аэробики, работа с набивными 

мячами 1 кг. 

 Уметь: выполнять упр. с гимнастической скакалкой (варианты прыжков). 

Д/З:  составить комплекс УГГ. 

 Акробатическая 

комбинация 

Учетн

ый42 

 ОРУ, совершенствовать акробатическую комбинацию – КУ, развитие 

скоростно-силовых качеств, скоростной выносливости,  силы, ловкости – 

круговым методом тренировки, прыжки через скакалку. 

Уметь: выполнять акробатическую комбинацию. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Упражнения в 

равновесии 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

43 

прыжки через 

скакалку 1 мин 
 

ОРУ,  совершенствовать опорный прыжок через коня ноги боком, базовые шаги 

аэробики, совершенствовать акробатические соединения, комбинаций прыжков 

через скакалку, пресс, работа с набивными мячами 1 кг. 

 Уметь: выполнять упр. на  время. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Преодоление 

гимнастической 

полосы препятствий 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

44 

опорный 

прыжок через 

гимн. «коня» 

боком 

 

ОРУ, соверш. строевые упражнения,  соверш. опорный прыжок через коня 

боком,  соверш. акробатические соединения, совершенствование  комбинаций 

прыжков через скакалку, пресс, работа с набивными мячами 1 кг, преодоление 

гимнастической полосы препятствий, 

Олимпийские виды спорта для женщин. 

Уметь: выполнять опорный прыжок через гимн. «коня» 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Работа с набивными 

мячами 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

упражнения в 

равновесии 

ОРУ,  соверш. упражнения в равновесии, работа с набивными мячами 1кг, 

гантелями, силовая гимнастика, прыжки через скакалку, соверш. прыжки через 

гимн. «козла». 

Уметь: быстро прыгать на двух ногах через скакалку. 



45 Д/З: комплекс ОРУ. 

 Базовые шаги 

аэробики 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

46 

 ОРУ, базовые шаги аэробики,  соверш. акробатические соединения, 

совершенствование комбинаций прыжков через гимнастическую скакалку. 

Уметь: выполнять акробатические соединения.  

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Гимнастическая 

полоса препятствий 

Учетн

ый47 
гимнастическа

я полоса 

препятствий 
 

ОРУ, соверш. опорный прыжок через коня  боком,  соверш. акробатические 

соединения, работа с набивными мячами 1 кг, преодоление гимнастической 

полосы препятствий. 

Уметь: выполнять полосу препятствий. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Силовая гимнастика  Совер

шенств

ование 

ЗУН 

48 

 ОРУ, базовые шаги аэробики, прыжки через скакалку, пресс, подтягивания на 

низкой перекладине -  круговым методом занятия. 

Уметь: работать круговым методом занятия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Спортивные 

игры  

волейбол 

11 ч 

Комбинации из 

передвижений и 

остановок игрока 

Компл

ексный 

49 

 Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

прыжке, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, одиночное блокирование, нижняя прямая подача – 

прием мяча от сетки, развитие координационных способностей, учебная игра. 

 ТБ при занятиях спортивными играми. 
Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Верхняя  передача 

мяча в прыжке 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

50 

 Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

прыжке, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, одиночное блокирование, нижняя прямая подача – 

прием мяча от сетки, развитие координационных способностей, учебная игра.  

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Игра в волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

 ОРУ, развитие быстроты, ловкости, координации, подвижные игры, эстафеты, 

игра в волейбол по упрощенным правилам. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 



51 

Лыжная 

подготовка 

20ч 

Классические хода 

на дистанции 4 км 

Компл

ексный 

52-53 

 Инструктаж по технике безопасности на уроках лыжной подготовки 
(температурный режим, одежда и обувь лыжника, первые признаки 

обморожения, оказание первой медицинской помощи), совершенствовать 

технику классических ходов на дистанции 4 км. 

Уметь: проходить дистанцию классическим стилем. 

Д/З: письменно ТБ при занятиях лыжной подготовкой. 

 Прием  

волейбольного 

мячам двумя руками 

снизу 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

54 

подачи мяча 
 

Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

прыжке, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, одиночное блокирование, нижняя прямая подача – 

прием мяча от сетки, развитие координационных способностей, учебная игра. 

 Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Совершенствовать 

технику спусков и 

подъемов на 

дистанции 4 км 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

55-56 

попеременно 

двухшажный 

ход на учебном 

кругу 200 м 

прохождение дистанции 4 км – девушки, совершенствовать технику спусков и 

подъемов на дистанции, катание с горы. 

Уметь: выполнять попеременно двухшажный ход . 

Д/З: Праздник Севера, история, программа, знаменитые спортсмены. 

 Прямой нападающий 

удар волейбольного 

мяча через сетку 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

57 

 Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

тройках, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, групповое блокирование, верхняя прямая подача – 

прием подачи, развитие координационных способностей, учебная игра.  

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Одновременно - 

бесшажный ход, 

спуски и подъемы 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

58-59 

одновременно 

бесшажный ход 

на учебном 

кругу 200 м 

совершенствовать технику подъемов и спусков на дистанции  4 км – девушки, 

катание с горы. 

Уметь: выполнять одновременно бесшажный ход . 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

 ОРУ, развитие силы, быстроты, координации, подвижные игры, игра в волейбол 

по упрощенным правилам. 

Индивидуальные показатели здоровья. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 



60 Д/З: комплекс ОРУ. 

 Спуски с 

поворотами со 

склона, спуски с 

торможением 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

61-62 

 Спуски с поворотами со склона, спуски с торможением, совершенствовать 

технику переходов с одного хода на другой,  на дистанции 4 км. 

Уметь: проходить дистанцию в среднем темпе. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Групповое 

блокирование в 

волейболе, 

нападение через 3-ю 

зону 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

63 

нападающий 

удар 
 

Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

тройках, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, групповое блокирование, верхняя прямая подача – 

прием подачи, развитие координационных способностей, учебная игра.  

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Коньковый ход Совер

шенств

ование 

ЗУН 

64-65 

одновременно 

двухшажный 

ход на учебном 

кругу 200 м 

Познакомить учащихся в техникой конького хода, совершенствовать технику 

классических ходов,  переходов с одного хода на другой, подъемов и спусков с 

поворотами и торможением на дистанции   

 2 км – девушки, (контрольная прикидка). 

Уметь: выполнять одновременно двухшажный ход. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Верхняя  прямая  

подача – прием 

подачи 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

66 

 Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

тройках, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, групповое блокирование и страховка блока, верхняя 

прямая подача – прием подачи, развитие координационных способностей, 

учебная игра 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Совершенствование 

лыжных ходов 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

67-68 

3 км   Повторить технику конькового хода, КУ – 3 км, катание с горы.  

Влияние занятий лыжной подготовкой на работу сердечно - сосудистой 

системы, кровообращения, опорно-двигательный аппарат. 

Уметь: выполнять упр. на время. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

волейбол по 

упрощенным 

Совер

шенств

ование 

 ОРУ, развитие силы, быстроты, ловкости, координации, подвижные игры, игра в 

волейбол по упрощенным правилам. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 



правилам ЗУН 

69 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Совершенствование 

лыжных ходов 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

70-71 

   совершенствование лыжных ходов, катание с горы.  

Уметь: выполнять упр. на время. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

72 

учебная игра 

(тактические 

действия) 

 

ОРУ, развитие силы, быстроты, ловкости, координации, подвижные игры, игра в 

волейбол по упрощенным правилам. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Попеременно 

четырехшажный ход 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

73-74 

попеременно 

четырехшажны

й ход 

совершенствовать лыжные хода, переходы с хода на ход, спуски и подъемы на 

дистанции  4  км, катание с горы. 

Уметь: выполнять попеременно четырехшажный ход. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

75 

 ОРУ, развитие силы, быстроты, ловкости, координации, подвижные игры, игра в 

волейбол по упрощенным правилам, сообщить о следующем занятии в 

спортивном зале. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Совершенствование 

лыжных ходов, 

переход одного 

классического хода 

на другой 

Совер

шенств

ование 

76-77 

 совершенствовать лыжные хода, переходы с хода на ход, спуски и подъемы на 

дистанции  5  км, катание с горы. 

Уметь: применять классические хода на дистанции 5 км. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Спортивные 

игры 

баскетбол 9ч 

  

Совершенствование 

передвижений и 

остановок игрока 

Компл

ексный 

78 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

индивидуальные действия в защите (выравнивание, выбивание, накрытие 

броска), развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

 Самомассаж  (принципы выполнения ). 



Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Совершенствование 

лыжных ходов 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

79-80 

 Поход на лыжах 7 км, совершенствовать лыжные хода, переходы с хода на ход, 

спуски и подъемы на дистанции  7  км, катание с горы. 

Уметь: применять классические хода на дистанции 7 км. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Передачи мяча 

различными 

способами в 

движении с 

сопротивлением  

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

81 

передачи мяча 
 

ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

индивидуальные действия в защите (выравнивание, выбивание, накрытие 

броска), развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

баскетбол  

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

82 

 ОРУ, развитие скоростно-силовых качеств, эстафеты с баскетбольным мячом, 

учебная игра в баскетбол. 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Индивидуальные 

действия игрока в 

защите  

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

83 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

сочетание приемов: ведение, бросок, индивидуальные действия в защите 

(выравнивание, выбивание, накрытие броска), развитие скоростных качеств, 

учебная игра. 

 Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Индивидуальные 

действия игрока в 

защите  

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

84 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

сочетание приемов: ведение, бросок, индивидуальные действия в защите 

(выравнивание, выбивание, накрытие броска), развитие скоростных качеств, 

учебная игра. Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 



Д/З: комплекс ОРУ. 

 Бросок мяча в 

прыжке со средней 

дистанции с 

сопротивлением 

Компл

ексный 

85 

бросок в 

прыжке 
 

ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

сочетание приемов: ведение, бросок, индивидуальные действия в защите 

(выравнивание, выбивание, накрытие броска), развитие скоростных качеств, 

учебная игра.  

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

86 

 ОРУ, развитие быстроты, ловкости, координации, подвижные игры, учебная игра 

в баскетбол. 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Нападение игрока 

против зонной  

защиты, нападение 

через заслон 

Компл

ексный 

87 

штрафной 

бросок 
 

ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

сочетание приемов: ведение, передача, бросок, нападение против зонной защиты, 

нападение через заслон, развитие скоростных качеств, учебная игра. 

 Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Сочетание приемов, 

нападений, заслонов, 

защиты 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

88 

учебная игра в 

баскетбол 

ОРУ, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок, нападение против зонной защиты, 

нападение через заслон, развитие скоростных качеств, учебная игра. 

Особенности распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Легкая 

атлетика14ч 

Прыжки в высоту 

через планку 

Коплек

сный 
прыжки в 

высоту через 

ОРУ, прыжки в высоту через планку, работа в парах на сопротивление, развитие 

скоростно-силовых качеств. 



 90 планку Уметь: прыгать в высоту. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Низкий старт до 40м 

– стартовый разгон 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

90 

30 м с высокого 

старта 

 

ОРУ, низкий старт до 40 м – стартовый разгон, эстафетный бег 4*60 м, 

специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Биохимические основы бега.  

ТБ при занятиях легкой атлетикой. 

Уметь: пробегать с максимальной скоростью 30 м. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Низкий старт до 30м 

– стартовый разгон, 

эстафетный бег 

Учетн

ый91 
100 м с 

высокого 

старта 
 

ОРУ, низкий старт до 30 м – стартовый разгон, эстафетный бег 4*60 м, 

специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств, развитие выносливости. 

 Биохимические основы бега.  

Уметь: пробегать с максимальной скоростью 100 м. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Подвижные игры с 

мячом 

Компл

ексный 

92 

челночный бег 

3*10м 
 

ОРУ, развитие силы, скоростно-силовых качеств, подвижные игры с мячом. 

Уметь: играть с мячом, выполнять упражнение на время. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Прыжок в длину 

способом  

«прогнувшись» с 13-

15 беговых шагов - 

отталкивание 

Компл

ексный 

93 

прыжок в 

длину с места 

 

ОРУ, прыжок способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов – отталкивание, 

специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств, развитие выносливости. 

 Биохимические основы прыжков. 

Уметь: прыгать в длину с места. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Метание гранаты на 

дальность с  5-6 

беговых шагов 

Компл

ексный 

Комби

нирова

нный 

94 

подтягивание 

 

ОРУ, прыжок способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов – отталкивание, 

метание гранаты на дальность с 5-6 беговых шагов, специальные беговые и 

прыжковые упражнения, развитие выносливости. 

Биохимические основы прыжков. 

Уметь: выполнять подтягивание девушки – на низкой перекладине.  

 Д/З: комплекс ОРУ. 

 Бег по пересеченной 

местности 

Компл

ексный 

95 

 ОРУ, развитие выносливости, развитие быстроты, «саамский»  футбол. 

Уметь: быстро реагировать на неожиданную команду. 

Д/З: комплекс ОРУ. 



 Бег по пересеченной 

местности 

Компл

ексный 

96 

 ОРУ, развитие выносливости, развитие быстроты, «саамский»  футбол. 

Уметь: быстро реагировать на неожиданную команду. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Метание гранаты из 

различных 

положений 

Компл

ексный 

97 

прыжок в 

длину с разбега 

спос. 

«прогнувшись» 

ОРУ, прыжок способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов – отталкивание, 

метание гранаты из различных положений, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, развитие скоростно-силовых качеств, развитие выносливости. 

Биохимические основы метания. 
Уметь: прыгать в длину с разбега после 13-15 беговых шагов. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Метание гранаты с 

3-5 беговых шагов 

Учетн

ый 

98 

метание 

гранаты на 

дальность 
 

ОРУ, прыжок способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов – отталкивание, 

метание гранаты   с 3-5 беговых шагов, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, развитие скоростно-силовых качеств, развитие выносливости, 

бадминтон. 

 Биохимические основы метания. 

Уметь: метать гранату на дальность. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Эстафеты с 

футбольными 

мячами 

Компл

ексный 

99 

 ОРУ, развитие скоростно-силовых качеств, быстроты, эстафеты с футбольными 

мячами, учебная игра в футбол. 

Уметь: выполнять обводку футбольными мячами. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

Учетн

ый100 
2000м 

 

ОРУ, преодоление горизонтальных препятствий, развитие выносливости, 

упражнения на восстановление дыхания.  

Уметь: пробегать дистанцию на время. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

 

Компл

ексный 

101 

 6 минутный 

бег 

ОРУ, преодоление горизонтальных препятствий,  упражнения на восстановление 

дыхания. 

Уметь: пробегать дистанцию на время. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Составление 

индивидуального  

плана занятий по 

результатам 

тестирования 

Компл

ексный 

102 

 Техника безопасности при купании в естественных водоемах. Закаливание 

солнцем, воздухом, водой. Индивидуальные задания на летний период (по 

результатам тестирования). Составление плана занятий.  



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС (ЮНОШИ) 

Наименовани

е раздела 

программы 

 

Тема урока Дата, 

№  

урока 

Контрольные 

упражнения 

Элементы содержания, знать, уметь, д/з. 

Легкая 

атлетика 14ч 

Низкий старт до 

40м-стартовый 

разгон 

Вводный 

1 
гибкость из 

положения 

сидя 

 

Инструктаж по технике безопасности на уроках легкой атлетики, ОРУ, 

низкий старт до 40 м – стартовый разгон, эстафетный бег 4*60 м, специальные 

беговые упражнения, развитие скоростно-силовых качеств, футбол. 

 Роль физической культуры в трудовой деятельности   мужчин. 

 Уметь: пробегать с максимальной скоростью 60 м, выполнять упражнения с 

наибольшей амплитудой. 

Знать: ТБ при занятиях легкой атлетикой. 

ДЗ: комплекс ОРУ.  

 Низкий старт до 

40м-стартовый 

разгон-

финиширование 

Совершенс

твование 

ЗУН 

2 

30 м с 

высокого 

старта 

 

ОРУ, низкий старт до 40 м – стартовый разгон - финиширование, эстафетный бег 

4*60 м, специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие скоростно-

силовых качеств, футбол. 

Биохимические основы бега.  

Уметь: пробегать с максимальной скоростью 30 м. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Бег по дистанции 

70-80м, 

финиширование 

Совершенс

твование 

ЗУН 

3 

 ОРУ, низкий старт до 40м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80м. 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы бега. 

Уметь: выполнять стартовый разгон-бег-финиширование, прыжковые 

упражнения. 

ДЗ: комплекс ОРУ. 

 Бег с низкого 

старта со 

стартовым 

ускорением до 

60м 

Совершенс

твование 

ЗУН 4 

100  м с 

высокого 

старта 

 

ОРУ, бег с низкого старта со стартовым ускорением до 60 м, эстафетный бег 

4*60 м, специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие  скоростно-

силовых качеств, развитие выносливости, футбол.  

Биохимические основы бега.  

Уметь: пробегать с максимальной скоростью 100 м. 

Д/З: письменно ТБ при занятиях легкой атлетикой. 



 Прыжок в длину 

способом 

«прогнувшись» с 

13-15 шагов - 

отталкивание 

Совершенс

твование 

ЗУН 

5 

прыжок в 

длину с места 

ОРУ, прыжок способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов – отталкивание. 

Челночный бег. Специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие 

скоростно-силовых качеств, развитие выносливости, футбол. Биохимические 

основы прыжков. 

Уметь: прыгать в длину с места. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Прыжок в длину 

способом 

«прогнувшись» с 

13-15 шагов-

приземление 

Совершенс

твование 

ЗУН 

6 

подтягивание 

 

ОРУ, прыжок  в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов – 

приземление, развитие скоростно-силовых качеств, развитие быстроты, футбол. 

 Уметь: быстро реагировать на неожиданную команду, выполнять подтягивание 

(на высокой перекладине). 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Тройной прыжок 

с 4-6 шагов 

разбега 

Совершенс

твование 

ЗУН 

7 

тройной 

прыжок с 4-6 

шагов разбега 

ОРУ,  тройной прыжок с 4-6 шагов разбега, специальные прыжковые и беговые 

упражнения,  развитие скоростно-силовых качеств, развитие выносливости,  

футбол. 

 Биохимические основы прыжков. 

Уметь: прыгать в длину с разбега. 

 Д/З: комплекс ОРУ. 

 Метание гранаты 

из различных 

положений 

Комплексн

ый 

8 

 ОРУ, метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов, метание гранаты на 

дальность, специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие скоростно-

силовых качеств, развитие выносливости, футбол. 

 Биохимические основы метания. 

Уметь: метать  гранату  на дальность с разбега. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Метание мяча на 

дальность с 5-6 

беговых шагов 

 

Комплексн

ый  

9 

метание 

гранаты на 

дальность 

 

ОРУ,  Метание гранаты из различных положений   (сидя, стоя на коленях), 

специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств, развитие выносливости, футбол. 

Биохимические основы метания. 

Уметь: метать гранаты на дальность. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Бег на местности 

20 минут с 

преодоление 

горизонтальных 

Совершенс

твование 

ЗУН 

10 

 ОРУ, бег 20 минут,  преодоление горизонтальных препятствий, специальные 

беговые  упражнения, футбол, развитие выносливости,  упражнения на 

восстановление дыхания. 

Уметь: пробегать дистанцию в равномерном темпе до 20 минут, преодолевать 



препятствий препятствия. 

Д/З : сообщение «Соревнования по легкой атлетике, мировые  рекорды». 

 Бег на местности 

с преодолением 

горизонтальных 

препятствий 

Совершенс

твование 

ЗУН 

11 

6 -минутный 

бег 

 

ОРУ, бег 25 минут, преодоление горизонтальных препятствий, специальные 

беговые упражнения, футбол, развитие выносливости. Упражнения на 

восстановления дыхания. 

Индивидуальные показатели здоровья. 

Уметь: пробегать дистанцию в равномерном темпе до 25 минут, пробегать 

дистанцию в максимальном темпе. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Бег на местности 

с преодолением 

горизонтальных 

препятствий 

Совершенс

твование 

ЗУН 

12 

 ОРУ, бег 25 минут, преодоление горизонтальных препятствий, специальные 

беговые упражнения, футбол, развитие выносливости. Упражнения на 

восстановления дыхания. 

Индивидуальные показатели здоровья 

Уметь: пробегать дистанцию в равномерном темпе до 25 минут, пробегать 

дистанцию в максимальном темпе. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Прыжки в высоту 

через планку 

способом 

«перешагивание» 

Учетный  

13 
 3000 м   ОРУ, КУ – 3000 м  ( на результат), развитие выносливости. Упражнения на 

восстановления дыхания. 

Уметь: пробегать дистанцию на время, прыгать в высоту. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

Комплексн

ый  

14 

прыжки в 

высоту  через 

планку 

ОРУ, преодоление вертикальных препятствий, развитие выносливости, футбол. 

Уметь: прыгать в высоту через планку, бежать в равномерном темпе. 

Д/З:  комплекс ОРУ. 

     

Спортивные 

игры  

баскетбол 12ч 

Передвижение и 

остановка игрока 

Комбиниро

ванный 

15 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами на месте, бросок мяча в движении, быстрый прорыв, 

развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

 ТБ при занятиях спортивными играми (баскетбол). 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: письменно ТБ при занятиях спортивными играми. 

 Передачи мяча 

различными 

способами на 

Совершенс

твование 

ЗУН 

штрафной 

бросок 

 

ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами на месте, бросок мяча в движении, быстрый прорыв, 

развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 



месте 16 Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

баскетбол 

Совершенс

твование 

ЗУН 

17 

 ОРУ, развитие силы, скоростно-силовых качеств. 

Учебная игра в баскетбол. 

Уметь: делать резкую остановку после ускорения. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Бросок мяча в 

прыжке со 

средней 

дистанции 

Совершенс

твование 

ЗУН 

18 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении, бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции, зонная защита, развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

 Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Зонная защита в 

баскетболе 

Совершенс

твование 

ЗУН 

19 

выполнение 

технических 

элементов 

 

ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении, бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции, зонная защита, развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Зонная защита в 

баскетболе 

Совершенс

твование 

ЗУН 

20 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении, бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции, зонная защита, развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Бросок мяча в 

прыжке со 

средней 

дистанции с 

сопротивлением 

Совершенс

твование 

ЗУН 

21 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

зонная защита, развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Бросок мяча в 

прыжке со 

средней 

дистанции с 

сопротивлением 

Совершенс

твование 

ЗУН 

22 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска), 

развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 



Д/З: комплекс ОРУ. 

 Индивидуальные 

действия  в 

защите 

Совершенс

твование 

ЗУН 

23 

техника 

ведения мяча 

 

ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска), 

развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Индивидуальные 

действия  в 

защите 

Учетный 

24 
учебная игра 

 

ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

зонная защита, развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра.  

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Технико-

тактические 

действия в 

учебной игре 

Совершенс

твование 

ЗУН 

25 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Технико-

тактические 

действия в 

учебной игре 

Совершенс

твование 

ЗУН 

26 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Спортивные 

игры  

волейбол 

 10 ч 

Комбинации из 

передвижений и 

остановок игрока 

 

Комплексн

ый 

27 

 Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача в парах с 

шагом, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар, позиционное 

нападение, развитие координационных способностей, учебная игра,  

ТБ при занятиях спортивными играми (волейбол) 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Комбинации из 

передвижений и 

остановок игрока 

Совершенс

твование 

ЗУН 

прием мяча 

двумя руками 

снизу 

Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача в парах с 

шагом, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар, позиционное 

нападение, развитие координационных способностей, учебная игра. 



 28 Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Эстафеты с 

использованием 

волейбольных 

мячей 

Совершенс

твование 

ЗУН 

29 

 ОРУ, развитие силы, скоростно-силовых качеств, быстроты, эстафеты с 

использованием волейбольных мячей. 

Уметь: быстро реагировать на летящий мяч. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Верхняя передача 

мяча в шеренгах 

со сменой мест 

Совершенс

твование 

ЗУН 

30 

 Комбинации из передвижений и остановкой игрока, верхняя передача мяча в 

шеренгах со сменой мест, прямой нападающий удар через сетку, нападение через 

3 – ю зону, развитие координационных способностей, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Прием мяча двумя 

руками снизу 

Комплексн

ый 

31 

 

прямой 

нападающий 

удар через 

сетку 

Комбинации из передвижений и остановкой игрока, верхняя передача мяча в 

шеренгах со сменой мест, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий 

удар через сетку, нападение через 3 – ю зону, развитие координационных 

способностей, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

волейбол  по 

упрощенным 

правилам 

Совершенс

твование 

ЗУН 32 

 ОРУ, развитие быстроты, ловкости, координации, подвижные игры, эстафеты, 

учебная игра в  волейбол. 

Проба Руфье – Диксона (определение уровня физической 

работоспособности). 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Нападение игрока 

через 3-ю зону 

Совершенс

твование 

ЗУН 33 

 Комбинации из передвижений и остановкой игрока, верхняя передача мяча в 

шеренгах со сменой мест, прием мяча двумя руками снизу,  нападение через 3 – 

ю зону, развитие координационных способностей, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Нападение игрока 

через 3-ю зону 

Совершенс

твование 

ЗУН 34 

 Комбинации из передвижений и остановкой игрока, верхняя передача мяча в 

прыжке, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, одиночное блокирование, нижняя прямая подача – 

прием мяча от сетки, развитие координационных способностей, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 



Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

волейбол 

Совершенс

твование 

ЗУН 35-36 

   ОРУ, развитие силы, скоростно-силовых качеств, подвижные игры, эстафеты, 

учебная игра в  волейбол. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: определение ЧСС в покое и после физической нагрузки 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

12ч 

 Строевые 

упражнения, 

висы, лазание по 

канату 

Комбиниро

ванный 

37 

пресс 30 сек 

 

Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики (страховка, 

самостраховка), ОРУ, совершенствовать перестроения из колонны по одному в 

колонну по два, повторить  вис согнувшись, вис прогнувшись, лазание по канату,  

развитие силы, прыжки через скакалку, пресс. 

Уметь: выполнять строевые упражнения, лазать по канату. 

Д/З: комплекс ОРУ 

 Подъем 

переворотом, 

лазание по канату 

Совершенс

твование 

ЗУН 38 

 ОРУ, соверш. строевые упражнения, соверш. лазание по канату, шведской 

стенке, подъем переворотом,  повторить акробатические элементы  (длинный 

кувырок через препятствие 90 см, стойка на руках с помощью, кувырок назад из 

стойки на руках), прыжки через скакалку, пресс, работа с набивными мячами 1 

кг – 2 кг, развитие координационных способностей.  

Атлетическая гимнастика для юношей. 
Уметь: выполнять упражнения на время. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Акробатические 

комбинации 

Совершенс

твование 

ЗУН 39 

 ОРУ, соверш. строевые упражнения, соверш. лазание по канату, шведской 

стенке,  учить акробатическую комбинацию   (длинный кувырок через 

препятствие 90 см, стойка на руках с помощью, кувырок назад из стойки на 

руках), прыжки через скакалку, пресс, работа с набивными мячами 1 кг – 2 кг, 

развитие координационных способностей.  

 Атлетическая гимнастика для юношей. 

Уметь: выполнять упражнения на время. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Опорный прыжок 

через 

гимнастического 

коня  ноги врозь, 

акробатическая 

комбинация 

Совершенс

твование 

ЗУН 40 

строевые упр 

 

ОРУ, соверш. Строевые упражнения, соверш. лазание по канату, шведской 

стенке, учить опорный прыжок через коня боком  ноги врозь, подъем 

переворотом,  повторить акробатическую комбинацию,  прыжки через скакалку, 

пресс, работа с набивными мячами 1 кг – 2 кг 

Питание и занятие ФК и С в период полярной ночи. 

Уметь: лазать по канату. 



Д/З: комплекс ОРУ. 

 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

через 

гимнастического 

коня   ноги врозь 

Совершенс

твование 

ЗУН 41 

прыжки через 

скакалку 1 

мин 

 

ОРУ, соверш. строевые упражнения, соверш. лазание по канату, шведской 

стенке, повторить опорный прыжок  ноги врозь, повторить акробатическую 

комбинацию, составление комбинаций прыжков через скакалку, пресс, работа с 

набивными мячами 1 кг – 2 кг. 

Уметь:  подъем переворотом. 

Д/З:  составить комплекс УГГ с гантелями. 

 Прыжки через 

скакалку 

Учетный 

42 
опорный 

прыжок через 

гимн. «коня»  

 

ОРУ, развитие скоростно-силовых качеств, скоростной выносливости,  силы, 

ловкости – круговым методом тренировки, прыжки через скакалку. 

Уметь: держать равновесие на одной ноге. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Комбинации 

прыжков через 

гимнастическую 

скакалку, силовая 

гимнастика 

Совершенс

твование 

ЗУН 

43 

Комбинации 

прыжков 

через 

гимнастическ

ую скакалку 

ОРУ, соверш. лазание по канату, шведской стенке различными хватами, 

совершенствовать опорный прыжок через коня ноги врозь, совершенствовать 

акробатические соединения, составление комбинаций прыжков через скакалку, 

пресс, работа с набивными мячами 1 кг – 2 кг. 

Уметь: выполнять упр. на  время. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Преодоление 

гимнастической 

полосы 

препятствий 

Совершенс

твование 

ЗУН 

44 

 ОРУ, соверш. лазание по канату, шведской стенке различными хватами, соверш. 

опорный прыжок через коня  ноги врозь, подъем переворотом, соверш. 

акробатические соединения, совершенствование  комбинаций прыжков через 

скакалку, пресс, работа с набивными мячами 1 кг – 2 кг, преодоление 

гимнастической полосы препятствий, 

Уметь: преодолевать полосу препятствия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Работа с 

набивными 

мячами 

Совершенс

твование 

ЗУН 

45 

гимнастическ

ая полоса 

препятствий 

 

ОРУ,  работа с набивными мячами 1-2 кг, гантелями, силовая гимнастика, 

прыжки через скакалку, соверш. прыжки через гимн. «коня» ноги врозь. 

Уметь: работать в парах и без пары с набивными мячами, преодолевать 

препятствия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Преодоление 

гимнастической 

полосы 

препятствия 

Учетный 

46 
акробатическ

ие соединения 

 

ОРУ, соверш. лазание по канату, шведской стенке различными хватами, соверш. 

опорный прыжок через коня  ноги врозь, соверш. акробатические соединения, 

совершенствование комбинаций прыжков через скакалку, пресс, работа с 

набивными мячами 1 кг – 2 кг, преодоление гимнастической полосы 



препятствий. 

Уметь: выполнять акробатические соединения.  

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Гимнастическая 

полоса 

препятствий 

Совершенс

твование 

ЗУН 

47 

 ОРУ, соверш. опорный прыжок через коня, соверш. акробатические соединения, 

работа с набивными мячами 1 кг – 2 кг, преодоление гимнастической полосы 

препятствий. 

Уметь: выполнять полосу препятствий. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Силовая 

гимнастика  

Совершенс

твование 

ЗУН 48 

 ОРУ, лазание по канату, прыжки через скакалку, пресс, подтягивания круговым 

методом занятия. 

Уметь: работать круговым методом по развитию физических качеств. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Волейбол 11ч 

 

Комбинации из 

передвижений и 

остановок игрока 

Комплексн

ый 

49 

 Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

прыжке, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, одиночное блокирование, нижняя прямая подача – 

прием мяча от сетки, развитие координационных способностей, учебная игра. 

 ТБ при занятиях спортивными играми (волейбол) 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Верхняя  передача 

мяча в прыжке 

Совершенс

твование 

ЗУН 

50 

 подачи мяча 

 

Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

прыжке, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, одиночное блокирование, нижняя прямая подача – 

прием мяча от сетки, развитие координационных способностей, учебная игра.  

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Игра в волейбол 

по упрощенным 

правилам 

Совершенс

твование 

ЗУН 

51 

 ОРУ, развитие быстроты, ловкости, координации, подвижные игры, эстафеты, 

игра в волейбол по упрощенным правилам. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Лыжная 

подготовка 

20ч 

Классические 

хода на дистанции 

4 км 

Вводный 

52-53 

 Инструктаж по технике безопасности на уроках лыжной подготовки 

(температурный режим, одежда и обувь лыжника, первые признаки 

обморожения, оказание первой медицинской помощи), совершенствовать 

технику классических ходов на дистанции 4 км. 



Уметь: проходить дистанцию классическим стилем. 

Д/З: письменно ТБ при занятиях лыжной подготовкой. 

 Прием  

волейбольного 

мячам двумя 

руками снизу 

Совершенс

твование 

ЗУН 

54 

 Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

прыжке, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону , одиночное блокирование, нижняя прямая подача – 

прием мяча от сетки, развитие координационных способностей, учебная игра. 

 Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Одновременно 

бесшажный ход 

Совершенс

твование 

ЗУН 

55-56 

одновременно 

бесшажный 

ход на 

учебном кругу 

200 м 

прохождение дистанции 3 км, совершенствовать технику спусков и подъемов на 

дистанции, катание с горы. 

Уметь: выполнять попеременно двухшажный ход . 

Д/З: Праздник Севера, история, программа, знаменитые спортсмены. 

 Прямой 

нападающий удар 

волейбольного 

мяча через сетку 

Комплескн

ый 

57 

нападающий 

удар 

 

Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

тройках, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, групповое блокирование, верхняя прямая подача – 

прием подачи, развитие координационных способностей, учебная игра.  

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Одновременно 

- одношажный 

ход, спуски и 

подъемы 

Совершенс

твование 

ЗУН 

58-59 

одновременно 

одношажный 

ход на 

учебном кругу 

200 м 

совершенствовать технику подъемов и спусков на дистанции  3 км – девушки, 

катание с горы. 

Уметь: выполнять одновременно одношажный ход . 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Комплексн

ый 

60 

 ОРУ, развитие силы, быстроты, координации, подвижные игры, игра в волейбол 

по упрощенным правилам. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Переход с одного 

хода на другой 

классическим 

стилем 

Учетный 

61-62 
Переход с 

одного хода на 

другой 

классическим 

стилем 

Совершенствовать технику переходов с одного хода на другой,  подъемов и 

спусков на дистанции 3м. 

Уметь: проходить дистанцию в среднем темпе. 

Д/З: комплекс ОРУ. 



 Групповое 

блокирование в 

волейболе, 

нападение через 

3-ю зону 

Комплексн

ый 

63 

 Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

тройках, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, групповое блокирование, верхняя прямая подача – 

прием подачи, развитие координационных способностей, учебная игра.  

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

тройках, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, групповое блокирование, верхняя прямая подача – 

прием подачи, развитие координационных способностей, учебная игра.  

КУ – нападающий удар. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Спуски и 

подъемы с 

поворотами и 

торможением на 

дистанции 3 км 

Учетный 

64-65 
3 км 

классическим 

стилем 

совершенствовать технику переходов с одного хода на другой, подъемов и 

спусков с поворотами и торможением на дистанции   

 3 км – юноши, (контрольная прикидка). 

Уметь: выполнять  спуски и подъемы с поворотами и торможением на 

дистанции 3 км Д/З: комплекс ОРУ. 

 Верхняя  прямая  

подача – прием 

подачи 

Комплексн

ый 

66 

 Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

тройках, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, групповое блокирование и страховка блока, верхняя 

прямая подача – прием подачи, развитие координационных способностей, 

учебная игра 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Совершенствован

ие лыжных ходов 

Изучение 

нового 

материала 

67-68 

попеременно 

четырехшажн

ый ход 

 Познакомить учащихся с техникой конькового хода, катание с горы.  

Влияние занятий лыжной подготовкой на работу сердечно - сосудистой 

системы, кровообращения, опорно-двигательный аппарат. 

Уметь: выполнять упр. на время. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Верхняя  прямая  

подача – прием 

подачи 

Комплексн

ый 

69 

 Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

тройках, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, групповое блокирование и страховка блока, верхняя 

прямая подача – прием подачи, развитие координационных способностей, 

учебная игра 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Совершенствован

ие лыжных ходов 

Совершенс

твование 
попеременно 

двухшажный 

 совершенствование лыжных ходов, катание с горы.  

Уметь: выполнять упр. на время. 



ЗУН 70-71 ход на 

учебном кругу 

200 м 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Групповое 

блокирование в 

волейболе, 

нападение через 

3-ю зону 

Комплексн

ый 

72 

 Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

тройках, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, групповое блокирование, верхняя прямая подача – 

прием подачи, развитие координационных способностей, учебная игра.  

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Попеременно 

четырехшажный 

ход 

Совершенс

твование 

ЗУН 73-74 

попеременно 

четырехша-

жный ход, 

совершенствовать лыжные хода, переходы с хода на ход, спуски и подъемы на 

дистанции  4  км, катание с горы. 

Уметь: выполнять попеременно четырехшажный ход. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Комлексны

й75 
передачи мяча 

 

ОРУ, развитие силы, быстроты, ловкости, координации, подвижные игры, игра в 

волейбол по упрощенным правилам, сообщить о следующем занятии в 

спортивном зале. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Спортивные 

игры 

баскетбол 

 9 ч. 

Совершенствован

ие передвижений 

и остановок 

игрока 

76  ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

индивидуальные действия в защите (выравнивание, выбивание, накрытие 

броска), развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

ТБ при занятиях спортивными играми. Самомассаж  (принципы 

выполнения ). 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Совершенствоват

ь лыжные хода на 

дистанции 5 км 

классическим 

стилем 

Совершенс

твование 

ЗУН 77 -78 

 совершенствовать лыжные хода, переходы с хода на ход, спуски и подъемы на 

дистанции  5  км, катание с горы. 

Уметь:  пройти дистанцию  в среднем темпе. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Передачи мяча Совершенс  ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 



различными 

способами в 

движении с 

сопротивлением  

твование 

ЗУН 79 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

индивидуальные действия в защите (выравнивание, выбивание, накрытие 

броска), развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Совершенствоват

ь лыжные хода на 

дистанции 10 км 

классическим 

стилем  (поход на 

лыжах) 

Совершенс

твование 

ЗУН 

80-81 

 совершенствовать лыжные хода, переходы с хода на ход, спуски и подъемы на 

дистанции  10м  км, катание с горы. 

Уметь:  пройти дистанцию  в среднем темпе. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Передачи мяча 

различными 

способами в 

движении с 

сопротивлением  

Совершенс

твование 

ЗУН 

82 

бросок в 

прыжке 

 

ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

индивидуальные действия в защите (выравнивание, выбивание, накрытие 

броска), развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

Уметь: выполнять бросок в прыжке, применять в игре тактико-технические 

действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

баскетбол  

Совершенс

твование 

ЗУН 83 

 ОРУ, развитие скоростно-силовых качеств, эстафеты с баскетбольным мячом, 

учебная игра в баскетбол. 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Индивидуальные 

действия игрока в 

защите  

Совершенс

твование 

ЗУН 84 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

сочетание приемов: ведение, бросок, индивидуальные действия в защите 

(выравнивание, выбивание, накрытие броска), развитие скоростных качеств, 

учебная игра.  

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Сочетание Совершенс  ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 



приемов: ведение, 

бросок, 

индивидуальные 

действия в защите 

твование 

ЗУН 85 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

сочетание приемов: ведение, бросок, индивидуальные действия в защите 

(выравнивание, выбивание, накрытие броска), нападение через заслон, развитие 

скоростных качеств, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Нападение игрока 

против зонной  

защиты, 

нападение через 

заслон 

Совершенс

твование 

ЗУН 86 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

сочетание приемов: ведение, передача, бросок, нападение против зонной 

защиты, нападение через заслон, развитие скоростных качеств, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Сочетание 

приемов, 

нападений, 

заслонов, защиты 

Совершенс

твование 

ЗУН 87 

 ОРУ, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок, нападение против зонной защиты, 

нападение через заслон, развитие скоростных качеств, учебная игра, прыжки в 

высоту через планку (подвижная игра).  

Особенности распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

баскетбол 

Совершенс

твование 

ЗУН 88 

 ОРУ, подвижные игры, эстафеты, учебная игра в баскетбол. 

Уметь: играть в баскетбол. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Легкая 

атлетика14ч 

 

Прыжки в высоту 

через планку 

Комплексн

ый  

89 

прыжки в 

высоту через 

планку 

ОРУ,  развитие выносливости. 

Первая медицинская помощь при травмах, ушибах, растяжениях. 

Уметь: прыгать в высоту через планку. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Низкий старт до 

40м – стартовый 

разгон 

Комплексн

ый  

90 

 30 м с 

высокого 

старта 

 

ОРУ, низкий старт до 40 м – стартовый разгон, эстафетный бег 4*60 м, 

специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств, футбол. 

 Биохимические основы бега.  

ТБ при занятиях легкой атлетикой. 



Уметь: пробегать с максимальной скоростью 30 м. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Низкий старт до 

30м – стартовый 

разгон, 

эстафетный бег 

Учетный 

91 
100 м с 

высокого 

старта 

 

ОРУ, низкий старт до 30 м – стартовый разгон, эстафетный бег 4*60 м, 

специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств, развитие выносливости, футбол. 

 Биохимические основы бега.  

Уметь: пробегать с максимальной скоростью 100 м. 

Д/З: письменно ТБ при занятиях легкой атлетикой. 

 Подвижные игры 

с мячом 

Комплексн

ый  

92 

челночный 

бег 5*10 

 

ОРУ, развитие силы, скоростно-силовых качеств, подвижные игры, учебная игра 

в футбол. 

Уметь:  выполнять упражнение на время,  играть в футбол по упрощенным 

правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Прыжок в длину 

способом  

«прогнувшись» с 

13-15 беговых 

шагов - 

отталкивание 

Комплексн

ый  

93 

прыжок в 

длину с места 

 

ОРУ, прыжок способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов – отталкивание, 

специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств, развитие выносливости, футбол. 

 Биохимические основы прыжков. 

Уметь: прыгать в длину с места. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Метание гранаты 

на дальность с  5-

6 беговых шагов 

Комплексн

ый  

94 

подтягивание 

 

ОРУ, прыжок способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов – отталкивание, 

метание гранаты на дальность с 5-6 беговых шагов, специальные беговые и 

прыжковые упражнения, развитие выносливости, футбол. 

Биохимические основы метания. 

Уметь: выполнять подтягивание, мальчики – на высокой перекладине.  

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

футбол 

Комплексн

ый  

95 

 ОРУ, развитие скоростно-силовых качеств, развитие быстроты, учебная игра 

футбол. 

Уметь: быстро реагировать на неожиданную команду. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Метание гранаты 

из различных 

положений 

Комплексн

ый  

96 

прыжок в 

длину с 

разбега 

способом 

ОРУ, прыжок способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов – отталкивание, 

метание гранаты из различных положений, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, развитие скоростно-силовых качеств, развитие выносливости, 

футбол. 



 

 

 

«прогнувшись

» 

Биохимические основы метания. 

Уметь: прыгать в длину с разбега после 13-15 беговых шагов. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Эстафеты с 

мячами 

Комплексн

ый  

97 

 ОРУ, развитие скоростно-силовых качеств, быстроты, эстафеты с футбольными 

мячами, учебная игра в футбол. 

Уметь: выполнять прыжки 30 метров на одной ноге. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Метание гранаты 

с 3-5 беговых 

шагов 

Комплексн

ый  

98 

метание 

гранаты на 

дальность 

 

ОРУ, прыжок способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов – отталкивание, 

метание гранаты   с 3-5 беговых шагов, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, развитие скоростно-силовых качеств, развитие выносливости, 

футбол 

Биохимические основы метания. 

Уметь: метать гранаты на дальность. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

Учетный 

99 
2000м 

 

ОРУ, преодоление горизонтальных препятствий, развитие выносливости, 

упражнения на восстановление дыхания.  

Уметь: пробегать дистанцию на время. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

Комплексн

ый  

100 

6 минутный 

бег 

ОРУ, упражнения на восстановление дыхания, преодоление горизонтальных 

препятствий, прыжки в высоту через планку, футбол. 

Уметь: пробегать дистанцию на время. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Бег по 

пересеченной 

местности 

Комплексн

ый  

101 

 ОРУ, развитие выносливости, скоростно-силовых качеств. 

Уметь: выполнять упражнения на выносливость. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Составление 

плана занятий на 

летний период по 

результатам 

тестирования 

Комплексн

ый  

102 

 Техника безопасности при купании в естественных водоемах. Закаливание 

солнцем, воздухом, водой. Индивидуальные задания на летний период (по 

результатам тестирования, составление плана занятий). 
Д/З: комплекс ОРУ. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС (ДЕВУШКИ) 

Наименовани

е раздела 

программы 

Тема урока Дата,№ 

урока 

Тип урока Элементы содержания, знать, уметь, д/з. 

Легкая  

атлетика 14ч 

Низкий старт до 

40м-стартовый 

разгон 

Вводн

ый 

1 

гибкость из 

положения 

сидя 

Инструктаж по технике безопасности на уроках легкой атлетики, ОРУ, 

низкий старт до 40 м – стартовый разгон,  бег по дистанции 70-80м, эстафетный 

бег 4*60м, специальные беговые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Роль физической культуры в трудовой деятельности женщины. 

Уметь: выполнять упражнения с наибольшей амплитудой. 

 Знать: ТБ при занятиях легкой атлетикой. 

ДЗ: комплекс ОРУ.  

 Низкий старт до 

40м-стартовый 

разгон-

финиширование 

Компл

ексный 

2 

30 м с высокого 

старта 

ОРУ, низкий старт до 40 м – стартовый разгон - финиширование, эстафетный бег 

4*60 м, специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие скоростно-

силовых качеств. 

 Биохимические основы бега.  

Уметь: пробегать с максимальной скоростью 30 м. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Бег по дистанции 70-

80м, финиширование 

Компл

ексный  

3 

челночный бег 

3*10 

 

ОРУ, низкий старт до 40м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70-80м. 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы бега. 

Уметь: выполнять упражнения на  время. 

ДЗ: комплекс ОРУ. 

 Бег с низкого старта 

со стартовым 

ускорением до 60м 

Учетн

ый 

4 

100  м с 

высокого 

старта 

 

ОРУ, бег с низкого старта со стартовым ускорением до 60 м, эстафетный бег 

4*60 м, специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие  скоростно-

силовых качеств, развитие выносливости, футбол.  

Биохимические основы бега.  

Уметь: пробегать с максимальной скоростью 100 м. 

Д/З: письменно ТБ при занятиях легкой атлетикой. 



 Прыжок в длину 

способом 

«прогнувшись» с 13-

15 шагов- 

отталкивание 

Компл

ексный  

5 

прыжок в 

длину с места 

ОРУ, прыжок способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов – отталкивание. 

Челночный бег. Специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие 

скоростно-силовых качеств, развитие выносливости, футбол.  

Биохимические основы прыжков. 

Уметь: прыгать в длину с места. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Прыжок в длину 

способом 

«прогнувшись» с 13-

15 шагов-

приземление 

Компл

ексный  

6 

подтягивание 
 

ОРУ, прыжок  в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов – 

приземление, развитие скоростно-силовых качеств, развитие быстроты.  

Уметь:  выполнять подтягивание (на низкой перекладине). 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Тройной прыжок с 4-

6 шагов разбега 

Компл

ексный  

7 

прыжок 

способом 

«прогнувшись» 

с 13-15 беговых 

шагов – 

отталкивание – 

приземление 

ОРУ, тройной прыжок с 4-6 шагов разбега, специальные прыжковые и беговые 

упражнения,  развитие скоростно-силовых качеств, развитие выносливости. 

 Биохимические основы прыжков. 

Уметь: прыгать в длину с разбега. 

 Д/З: комплекс ОРУ. 

 Метание мяча на 

дальность с 5-6 

беговых шагов 

Компл

ексный  

8 

 ОРУ, метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов, метание гранаты из 

различных положений 500 гр. (сидя, стоя, на коленях), специальные беговые и 

прыжковые упражнения, развитие скоростно-силовых качеств, развитие 

выносливости. 

Биохимические основы метания. 

Уметь: метать мяч и гранату  на дальность с разбега. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Метание гранаты на 

дальность 

Учетн

ый 

9 

метание 

гранаты на 

дальность 
 

ОРУ, метание гранаты из различных положений 500 гр  (сидя, стоя на коленях) 

специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств, развитие выносливости. 

Биохимические основы метания. 
Уметь: метать гранаты на дальность. 

Д/З: комплекс ОРУ. 



 Бег на местности 20 

минут с преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

Компл

ексный  

10 

 ОРУ, бег 20 минут,  преодоление горизонтальных препятствий, специальные 

беговые  упражнения, эстафеты с футбольными мячами, развитие выносливости,  

упражнения на восстановление дыхания. 

Уметь: пробегать дистанцию в равномерном темпе до 20 минут, преодолевать 

препятствия. 

Д/З: сообщение «Соревнования по легкой атлетике, рекорды». 

 Бег на местности с 

преодолением 

горизонтальных 

препятствий 

Компл

ексный  

11 

6 минутный бег 

 

ОРУ, бег 25 минут, преодоление горизонтальных препятствий, специальные 

беговые упражнения, футбол, развитие выносливости. Упражнения на 

восстановления дыхания. 

Индивидуальные показатели здоровья. 

Уметь:  пробегать дистанцию в максимальном темпе. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Бег на местности с 

преодолением 

горизонтальных 

препятствий 

Компл

ексный  

12 

 ОРУ, бег 25 минут, преодоление горизонтальных препятствий, специальные 

беговые упражнения, футбол, развитие выносливости. Упражнения на 

восстановления дыхания. 

Уметь: пробегать дистанцию в равномерном темпе до 25 минут. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Прыжки в высоту 

через планку 

способом 

«перешагивание» 

Учетн

ый 

13 

КУ – 2000 м   ОРУ, прыжки в высоту через планку способом «перешагивание», 

развитие выносливости. Упражнения на восстановления дыхания. 

Уметь: пробегать дистанцию на время, прыгать в высоту. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

Компл

ексный  

14 

прыжки в 

высоту  через 

планку 

ОРУ,  преодоление вертикальных препятствий, развитие выносливости, футбол. 

Уметь: прыгать в высоту через планку, бежать в равномерном темпе. 

Д/З:  комплекс ОРУ. 

Спортивные 

игры  

баскетбол 12ч 

Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

высоты отскока 

Компл

ексный 

15 

 Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением направления и 

высоты отскока. Передачи мяча различными способами: в движении, в парах, в 

тройках. Бросок двумя руками от головы со средней дистанции. Позиционное 

нападение со сменой мест, развитие координационных способностей. 

Уметь: применять в игре тактические действия.  

ТБ при занятиях спортивными играми (баскетбол). 

Д\З: комплекс ОРУ. 

 Передачи мяча 

различными 

Совер

шенств

 Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока. Передачи мяча 

различными способами: в движении, в парах, в тройках. Бросок двумя руками от 



способами. ование 

ЗУН 

16 

головы со средней дистанции. Позиционное нападение со сменой мест, развитие 

координационных способностей. 

Уметь: применять в игре тактические действия. 

Д\З: комплекс ОРУ. 

 Бросок мяча в 

движении 

 

 

 

 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

17 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами на месте, бросок мяча в движении, быстрый прорыв, 

развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Бросок мяча в 

прыжке со средней 

дистанции 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

18 

штрафной 

бросок 
 

ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении, бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции, зонная защита, развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия.  

 

 Бросок мяча в 

прыжке со средней 

дистанции 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

19 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении, бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции, зонная защита, развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями будущих 

родителей на состояние здоровья их детей. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Зонная защита в 

баскетболе 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

20 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении, бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции, зонная защита, развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Зонная защита в 

баскетболе 

Компл

ексный 

21 

выполнение 

технических 

элементов 

 

ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении, бросок мяча в прыжке со средней 

дистанции, зонная защита, развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Бросок мяча в Совер  ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 



прыжке со средней 

дистанции с 

сопротивлением 

шенств

ование 

ЗУН 

22 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

зонная защита, развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Бросок мяча в 

прыжке со средней 

дистанции с 

сопротивлением 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

23 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска), 

развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

Олимпийское движение в России. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Индивидуальные 

действия  в защите 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

24 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска), 

развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Индивидуальные 

действия  в защите 

Компл

ексный 

25 

техника 

ведения мяча 

 

ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

зонная защита, развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра.  

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Технико-тактические 

действия в учебной 

игре 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

26 

учебная игра ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Спортивные 

игры  

Передача мяча  

двумя руками сверху 

Компл

ексный 

 ТБ при занятиях спортивными играми (волейбол) 

ОРУ, стойка и передвижение игрока, передача мяча двумя руками сверху в 



волейбол 10ч в парах, тройках 

 

27 парах, тройках; прием мяча снизу двумя руками;  нижняя прямая подача и прием 

мяча; позиционное нападение; развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Прием мяча снизу 

двумя руками 

 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

28 

 ОРУ, стойка и передвижение игрока, передача мяча двумя руками сверху в 

парах, тройках; прием мяча снизу двумя руками;  нижняя прямая подача и прием 

мяча; позиционное нападение; развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Передача мяча двумя 

руками сверху во 

встречных колоннах 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

29 

 ОРУ,  передача мяча двумя руками сверху во встречных колоннах, развитие 

силы, скоростно-силовых качеств, быстроты, эстафеты с использованием 

волейбольных мячей. 

Уметь: быстро реагировать на летящий мяч. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Верхняя передача 

мяча в шеренгах со 

сменой мест 

Компл

ексный 

30 

прием мяча 

двумя руками 

снизу 

Комбинации из передвижений и остановкой игрока, верхняя передача мяча в 

шеренгах со сменой мест, прямой нападающий удар через сетку, нападение через 

3 – ю зону, развитие координационных способностей, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Прием мяча двумя 

руками снизу 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

31 

 Комбинации из передвижений и остановкой игрока, верхняя передача мяча в 

шеренгах со сменой мест, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий 

удар через сетку, нападение через 3 – ю зону, развитие координационных 

способностей, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

волейбол  по 

упрощенным 

правилам 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

32 

 ОРУ, развитие быстроты, ловкости, координации, подвижные игры, эстафеты, 

учебная игра в  волейбол. 

Проба Руфье – Диксона (определение уровня физической 

работоспособности). 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Нападение игрока 

через 3-ю зону 

Компл

ексный 
прямой 

нападающий 

Комбинации из передвижений и остановкой игрока, верхняя передача мяча в 

шеренгах со сменой мест, прием мяча двумя руками снизу,  нападение через 3 – 



33 удар через 

сетку 

ю зону, развитие координационных способностей, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Нападение игрока 

через 3-ю зону 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

34 

 Комбинации из передвижений и остановкой игрока, верхняя передача мяча в 

прыжке, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, одиночное блокирование, нижняя прямая подача – 

прием мяча от сетки, развитие координационных способностей, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

волейбол 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

35-36 

  ОРУ, развитие силы, скоростно-силовых качеств, подвижные игры, эстафеты, 

учебная игра в  волейбол. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: определение ЧСС в покое и после физической нагрузки 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

12ч 

Строевые 

упражнения, висы и 

упоры, 

нетрадиционные 

виды гимнастики 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

37 

 Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики (страховка, 

самостраховка), ОРУ, перестроение из колонны по одному в колонны по два, 

три, четыре; повороты в движении, вис прогнувшись, переход в упор, основы 

ритмической гимнастики, лазание по канату, развитие силы, прыжки через 

скакалку, пресс. 

Уметь: выполнять строевые упражнения, лазать по канату. 

Д/З: комплекс ОРУ 

 Висы и упоры, 

нетрадиционные 

виды гимнастики 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

38 

 пресс 30 сек 

 

ОРУ с предметами,  повороты в движении, вис прогнувшись, переход в упор, 

основы ритмической гимнастики, лазание по канату, развитие силы, прыжки 

через скакалку, пресс. 

 Атлетическая гимнастика для девушек. 

Уметь: выполнять упражнения на время. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Базовые шаги 

аэробики 

Компл

ексный 

39 

 ОРУ с предметами,  повороты в движении, вис прогнувшись, переход в упор, 

основы ритмической гимнастики, лазание по канату, упражнения в равновесии 

на скамейке, базовые шаги аэробики, развитие силы, прыжки через скакалку, 

пресс. 

Уметь: выполнять упражнения в равновесии. 

Д/З: комплекс ОРУ. 



 Опорный прыжок 

через 

гимнастического 

коня боком, базовые 

шаги аэробики 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

40 

 ОРУ, соверш. строевые упражнения, соверш. лазание по канату, шведской 

стенке, учить опорный прыжок через коня боком,  повторить акробатическую 

комбинацию,  прыжки через скакалку, пресс, работа с набивными мячами 1 кг. 

 Питание и занятие ФК и  С в период полярной ночи. 

Уметь: прыгать через  гимнастического «козла» 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Акробатическая 

комбинация, базовые 

шаги  аэробики 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

41 

комбинация 

упражнений с 

гимнастическо

й скакалкой 

 

ОРУ,  повторить опорный прыжок  через гимнастического коня боком, 

совершенствовать акробатическую комбинацию, составление комбинаций 

прыжков через скакалку, пресс, базовые шаги аэробики, работа с набивными 

мячами 1 кг. 

 Уметь: выполнять упр. с гимнастической скакалкой (варианты прыжков). 

Д/З:  составить комплекс УГГ. 

 Акробатическая 

комбинация 

Учетн

ый42 

 ОРУ, совершенствовать акробатическую комбинацию – КУ, развитие 

скоростно-силовых качеств, скоростной выносливости,  силы, ловкости – 

круговым методом тренировки, прыжки через скакалку. 

Уметь: выполнять акробатическую комбинацию. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Упражнения в 

равновесии 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

43 

прыжки через 

скакалку 1 мин 
 

ОРУ,  совершенствовать опорный прыжок через коня ноги боком, базовые шаги 

аэробики, совершенствовать акробатические соединения, комбинаций прыжков 

через скакалку, пресс, работа с набивными мячами 1 кг. 

 Уметь: выполнять упр. на  время. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Преодоление 

гимнастической 

полосы препятствий 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

44 

опорный 

прыжок через 

гимн. «коня» 

боком 

 

ОРУ, соверш. строевые упражнения,  соверш. опорный прыжок через коня 

боком,  соверш. акробатические соединения, совершенствование  комбинаций 

прыжков через скакалку, пресс, работа с набивными мячами 1 кг, преодоление 

гимнастической полосы препятствий, 

Олимпийские виды спорта для женщин. 

Уметь: выполнять опорный прыжок через гимн. «коня» 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Работа с набивными 

мячами 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

упражнения в 

равновесии 

ОРУ,  соверш. упражнения в равновесии, работа с набивными мячами 1кг, 

гантелями, силовая гимнастика, прыжки через скакалку, соверш. прыжки через 

гимн. «козла». 

Уметь: быстро прыгать на двух ногах через скакалку. 



45 Д/З: комплекс ОРУ. 

 Базовые шаги 

аэробики 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

46 

 ОРУ, базовые шаги аэробики,  соверш. акробатические соединения, 

совершенствование комбинаций прыжков через гимнастическую скакалку. 

Уметь: выполнять акробатические соединения.  

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Гимнастическая 

полоса препятствий 

Учетн

ый47 
гимнастическа

я полоса 

препятствий 
 

ОРУ, соверш. опорный прыжок через коня  боком,  соверш. акробатические 

соединения, работа с набивными мячами 1 кг, преодоление гимнастической 

полосы препятствий. 

Уметь: выполнять полосу препятствий. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Силовая гимнастика  Совер

шенств

ование 

ЗУН 

48 

 ОРУ, базовые шаги аэробики, прыжки через скакалку, пресс, подтягивания на 

низкой перекладине -  круговым методом занятия. 

Уметь: работать круговым методом занятия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Спортивные 

игры  

волейбол 

11 ч 

Комбинации из 

передвижений и 

остановок игрока 

Компл

ексный 

49 

 Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

прыжке, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, одиночное блокирование, нижняя прямая подача – 

прием мяча от сетки, развитие координационных способностей, учебная игра. 

 ТБ при занятиях спортивными играми. 
Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Верхняя  передача 

мяча в прыжке 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

50 

 Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

прыжке, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, одиночное блокирование, нижняя прямая подача – 

прием мяча от сетки, развитие координационных способностей, учебная игра.  

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Игра в волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

 ОРУ, развитие быстроты, ловкости, координации, подвижные игры, эстафеты, 

игра в волейбол по упрощенным правилам. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 



51 

Лыжная 

подготовка 

20ч 

Классические хода 

на дистанции 4 км 

Компл

ексный 

52-53 

 Инструктаж по технике безопасности на уроках лыжной подготовки 
(температурный режим, одежда и обувь лыжника, первые признаки 

обморожения, оказание первой медицинской помощи), совершенствовать 

технику классических ходов на дистанции 4 км. 

Уметь: проходить дистанцию классическим стилем. 

Д/З: письменно ТБ при занятиях лыжной подготовкой. 

 Прием  

волейбольного 

мячам двумя руками 

снизу 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

54 

подачи мяча 
 

Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

прыжке, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, одиночное блокирование, нижняя прямая подача – 

прием мяча от сетки, развитие координационных способностей, учебная игра. 

 Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Совершенствовать 

технику спусков и 

подъемов на 

дистанции 4 км 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

55-56 

попеременно 

двухшажный 

ход на учебном 

кругу 200 м 

прохождение дистанции 4 км – девушки, совершенствовать технику спусков и 

подъемов на дистанции, катание с горы. 

Уметь: выполнять попеременно двухшажный ход . 

Д/З: Праздник Севера, история, программа, знаменитые спортсмены. 

 Прямой нападающий 

удар волейбольного 

мяча через сетку 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

57 

 Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

тройках, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, групповое блокирование, верхняя прямая подача – 

прием подачи, развитие координационных способностей, учебная игра.  

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Одновременно - 

бесшажный ход, 

спуски и подъемы 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

58-59 

одновременно 

бесшажный ход 

на учебном 

кругу 200 м 

совершенствовать технику подъемов и спусков на дистанции  4 км – девушки, 

катание с горы. 

Уметь: выполнять одновременно бесшажный ход . 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

 ОРУ, развитие силы, быстроты, координации, подвижные игры, игра в волейбол 

по упрощенным правилам. 

Индивидуальные показатели здоровья. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 



60 Д/З: комплекс ОРУ. 

 Спуски с 

поворотами со 

склона, спуски с 

торможением 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

61-62 

 Спуски с поворотами со склона, спуски с торможением, совершенствовать 

технику переходов с одного хода на другой,  на дистанции 4 км. 

Уметь: проходить дистанцию в среднем темпе. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Групповое 

блокирование в 

волейболе, 

нападение через 3-ю 

зону 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

63 

нападающий 

удар 
 

Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

тройках, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, групповое блокирование, верхняя прямая подача – 

прием подачи, развитие координационных способностей, учебная игра.  

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Коньковый ход Совер

шенств

ование 

ЗУН 

64-65 

одновременно 

двухшажный 

ход на учебном 

кругу 200 м 

Познакомить учащихся в техникой конького хода, совершенствовать технику 

классических ходов,  переходов с одного хода на другой, подъемов и спусков с 

поворотами и торможением на дистанции   

 2 км – девушки, (контрольная прикидка). 

Уметь: выполнять одновременно двухшажный ход. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Верхняя  прямая  

подача – прием 

подачи 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

66 

 Комбинации из передвижений и остановок игрока, верхняя передача мяча в 

тройках, прием мяча двумя руками снизу, прямой нападающий удар через сетку, 

нападение через 3 – ю зону, групповое блокирование и страховка блока, верхняя 

прямая подача – прием подачи, развитие координационных способностей, 

учебная игра 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Совершенствование 

лыжных ходов 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

67-68 

3 км   Повторить технику конькового хода, КУ – 3 км, катание с горы.  

Влияние занятий лыжной подготовкой на работу сердечно - сосудистой 

системы, кровообращения, опорно-двигательный аппарат. 

Уметь: выполнять упр. на время. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

волейбол по 

упрощенным 

Совер

шенств

ование 

 ОРУ, развитие силы, быстроты, ловкости, координации, подвижные игры, игра в 

волейбол по упрощенным правилам. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 



правилам ЗУН 

69 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Совершенствование 

лыжных ходов 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

70-71 

   совершенствование лыжных ходов, катание с горы.  

Уметь: выполнять упр. на время. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

72 

учебная игра 

(тактические 

действия) 

 

ОРУ, развитие силы, быстроты, ловкости, координации, подвижные игры, игра в 

волейбол по упрощенным правилам. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Попеременно 

четырехшажный ход 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

73-74 

попеременно 

четырехшажны

й ход 

совершенствовать лыжные хода, переходы с хода на ход, спуски и подъемы на 

дистанции  4  км, катание с горы. 

Уметь: выполнять попеременно четырехшажный ход. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

волейбол по 

упрощенным 

правилам 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

75 

 ОРУ, развитие силы, быстроты, ловкости, координации, подвижные игры, игра в 

волейбол по упрощенным правилам, сообщить о следующем занятии в 

спортивном зале. 

Уметь: играть в волейбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Совершенствование 

лыжных ходов, 

переход одного 

классического хода 

на другой 

Совер

шенств

ование 

76-77 

 совершенствовать лыжные хода, переходы с хода на ход, спуски и подъемы на 

дистанции  5  км, катание с горы. 

Уметь: применять классические хода на дистанции 5 км. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Спортивные 

игры 

баскетбол 9ч 

  

Совершенствование 

передвижений и 

остановок игрока 

Компл

ексный 

78 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

индивидуальные действия в защите (выравнивание, выбивание, накрытие 

броска), развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

 Самомассаж  (принципы выполнения ). 



Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Совершенствование 

лыжных ходов 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

79-80 

 Поход на лыжах 7 км, совершенствовать лыжные хода, переходы с хода на ход, 

спуски и подъемы на дистанции  7  км, катание с горы. 

Уметь: применять классические хода на дистанции 7 км. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Передачи мяча 

различными 

способами в 

движении с 

сопротивлением  

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

81 

передачи мяча 
 

ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

индивидуальные действия в защите (выравнивание, выбивание, накрытие 

броска), развитие скоростно-силовых качеств, учебная игра. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

баскетбол  

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

82 

 ОРУ, развитие скоростно-силовых качеств, эстафеты с баскетбольным мячом, 

учебная игра в баскетбол. 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Индивидуальные 

действия игрока в 

защите  

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

83 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

сочетание приемов: ведение, бросок, индивидуальные действия в защите 

(выравнивание, выбивание, накрытие броска), развитие скоростных качеств, 

учебная игра. 

 Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Индивидуальные 

действия игрока в 

защите  

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

84 

 ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

сочетание приемов: ведение, бросок, индивидуальные действия в защите 

(выравнивание, выбивание, накрытие броска), развитие скоростных качеств, 

учебная игра. Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 



Д/З: комплекс ОРУ. 

 Бросок мяча в 

прыжке со средней 

дистанции с 

сопротивлением 

Компл

ексный 

85 

бросок в 

прыжке 
 

ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

сочетание приемов: ведение, бросок, индивидуальные действия в защите 

(выравнивание, выбивание, накрытие броска), развитие скоростных качеств, 

учебная игра.  

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Учебная игра в 

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

86 

 ОРУ, развитие быстроты, ловкости, координации, подвижные игры, учебная игра 

в баскетбол. 

Уметь: играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Нападение игрока 

против зонной  

защиты, нападение 

через заслон 

Компл

ексный 

87 

штрафной 

бросок 
 

ОРУ, совершенствование передвижений и остановок игрока, передачи мяча 

различными способами в движении с сопротивлением, ведение мяча с 

сопротивлением, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, 

сочетание приемов: ведение, передача, бросок, нападение против зонной защиты, 

нападение через заслон, развитие скоростных качеств, учебная игра. 

 Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Сочетание приемов, 

нападений, заслонов, 

защиты 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

88 

учебная игра в 

баскетбол 

ОРУ, бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением, сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок, нападение против зонной защиты, 

нападение через заслон, развитие скоростных качеств, учебная игра. 

Особенности распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели. 

Уметь: выполнять в игре тактико-технические действия. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

Легкая 

атлетика14ч 

Прыжки в высоту 

через планку 

Коплек

сный 
прыжки в 

высоту через 

ОРУ, прыжки в высоту через планку, работа в парах на сопротивление, развитие 

скоростно-силовых качеств. 



 90 планку Уметь: прыгать в высоту. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Низкий старт до 40м 

– стартовый разгон 

Совер

шенств

ование 

ЗУН 

90 

30 м с высокого 

старта 

 

ОРУ, низкий старт до 40 м – стартовый разгон, эстафетный бег 4*60 м, 

специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Биохимические основы бега.  

ТБ при занятиях легкой атлетикой. 

Уметь: пробегать с максимальной скоростью 30 м. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Низкий старт до 30м 

– стартовый разгон, 

эстафетный бег 

Учетн

ый91 
100 м с 

высокого 

старта 
 

ОРУ, низкий старт до 30 м – стартовый разгон, эстафетный бег 4*60 м, 

специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств, развитие выносливости. 

 Биохимические основы бега.  

Уметь: пробегать с максимальной скоростью 100 м. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Подвижные игры с 

мячом 

Компл

ексный 

92 

челночный бег 

3*10м 
 

ОРУ, развитие силы, скоростно-силовых качеств, подвижные игры с мячом. 

Уметь: играть с мячом, выполнять упражнение на время. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Прыжок в длину 

способом  

«прогнувшись» с 13-

15 беговых шагов - 

отталкивание 

Компл

ексный 

93 

прыжок в 

длину с места 

 

ОРУ, прыжок способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов – отталкивание, 

специальные беговые и прыжковые упражнения, развитие скоростно-силовых 

качеств, развитие выносливости. 

 Биохимические основы прыжков. 

Уметь: прыгать в длину с места. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Метание гранаты на 

дальность с  5-6 

беговых шагов 

Компл

ексный 

Комби

нирова

нный 

94 

подтягивание 

 

ОРУ, прыжок способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов – отталкивание, 

метание гранаты на дальность с 5-6 беговых шагов, специальные беговые и 

прыжковые упражнения, развитие выносливости. 

Биохимические основы прыжков. 

Уметь: выполнять подтягивание девушки – на низкой перекладине.  

 Д/З: комплекс ОРУ. 

 Бег по пересеченной 

местности 

Компл

ексный 

95 

 ОРУ, развитие выносливости, развитие быстроты, «саамский»  футбол. 

Уметь: быстро реагировать на неожиданную команду. 

Д/З: комплекс ОРУ. 



 Бег по пересеченной 

местности 

Компл

ексный 

96 

 ОРУ, развитие выносливости, развитие быстроты, «саамский»  футбол. 

Уметь: быстро реагировать на неожиданную команду. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Метание гранаты из 

различных 

положений 

Компл

ексный 

97 

прыжок в 

длину с разбега 

спос. 

«прогнувшись» 

ОРУ, прыжок способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов – отталкивание, 

метание гранаты из различных положений, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, развитие скоростно-силовых качеств, развитие выносливости. 

Биохимические основы метания. 
Уметь: прыгать в длину с разбега после 13-15 беговых шагов. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Метание гранаты с 

3-5 беговых шагов 

Учетн

ый 

98 

метание 

гранаты на 

дальность 
 

ОРУ, прыжок способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов – отталкивание, 

метание гранаты   с 3-5 беговых шагов, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, развитие скоростно-силовых качеств, развитие выносливости, 

бадминтон. 

 Биохимические основы метания. 

Уметь: метать гранату на дальность. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Эстафеты с 

футбольными 

мячами 

Компл

ексный 

99 

 ОРУ, развитие скоростно-силовых качеств, быстроты, эстафеты с футбольными 

мячами, учебная игра в футбол. 

Уметь: выполнять обводку футбольными мячами. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

Учетн

ый100 
2000м 

 

ОРУ, преодоление горизонтальных препятствий, развитие выносливости, 

упражнения на восстановление дыхания.  

Уметь: пробегать дистанцию на время. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Преодоление 

горизонтальных 

препятствий 

 

Компл

ексный 

101 

 6 минутный 

бег 

ОРУ, преодоление горизонтальных препятствий,  упражнения на восстановление 

дыхания. 

Уметь: пробегать дистанцию на время. 

Д/З: комплекс ОРУ. 

 Составление 

индивидуального  

плана занятий по 

результатам 

тестирования 

Компл

ексный 

102 

 Техника безопасности при купании в естественных водоемах. Закаливание 

солнцем, воздухом, водой. Индивидуальные задания на летний период (по 

результатам тестирования). Составление плана занятий.  



 

 

 

 

 

 

 

 


