


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа  по физической культуре 

для учащихся 10-11х классов 

 

Рабочая программа по физической культуре для X-XI классов (базовый уровень) составлена на основе: 

-  федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования,  

- Программы для ОУ.  Физическое воспитание учащихся 1-11 кл. Автор: Лях В.И, Прсвещение,  2010 

- Положения о рабочей программе МБОУ Школы № 145 г.о. Самара.  

 

В соответствии с ФБУП  учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в средней 

школе и на его преподавание отводится  102 часа  в год. 

УМК: 

1) Лях В.И. Физическая культура. Учебник для 10-11 кл. ОАО "Издательство "Просвещение", 2017 г. 

В программе В. И. Ляха  программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть – 

входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная 

подготовка заменяется кроссовой).  Базовая часть выполняет обязательный  минимум образования по предмету « 

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

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе 

ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений можно выделять время как в процессе уроков, так и 

отдельно один час  в каждой четверти. 

 

Распределение учебного времени прохождения программного 

 материала по физической культуре для 10-11х классов 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

Х-XI 



1 Базовая часть 63 

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 

1.4 Легкая атлетика 21 

2 Вариативная часть 39 

2.1 Спортивные игры (баскетбол) 21 

2.2 Кроссовая подготовка 18 

 Итого 102 

 

 

 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, 

укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение 

индивидуального опыта занятий 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 социальных ориентаций; 

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

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 



 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности; 

уметь: 

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

культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

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

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

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

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

соревнованиях; 

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

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

основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 



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

по окончании средней школы должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

 

 

Объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы современного 

олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры 

и спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике вредных привычек, 

ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными занятиями 

физическими упражнениями; 

• особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими 

упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности и контроля их эффективности; 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей 

профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, ос,обенности развития физических способностей на 

занятиях физической культурой; 

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их структуры, содержания и 

направленности; 

• особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их оздоровительную и 

развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

• личной гигиены и закаливания организма; 

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и 

спортом; 

• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 



Проводить: 

• самостоятельные и самодеятельньте занятия физическими упражнениями с общей профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленностью; 

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической 

работоспособностью, осанкой; 

• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы оказания первой помощи 

при травмах и ушибах; 

• приемы массажа и самомассажа; 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

 

Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и физическую 

работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

 

                                                            СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

           

                                                     Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

      

1.1 Социокультурные основы. 

10класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физической деятельности: укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование 

здорового образа жизни. Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движение.  



11класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, 

их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

 

1.2. Психолого - педагогические основы.  

10класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля физических нагрузок во 

время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. 

         Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов физических 

упражнений из современных систем физического воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном 

виде спорта. 

     11класс. Основы организации проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам спорта. 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых мероприятиях. Способы 

регулирования массы тела. 

1.3. Медико- биологические основы.  

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации 

двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

11класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм 

занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки,причины их возникновения и пагубное влияние 

на здоровье. 

1.4. Приёмы саморегулирования. 

10 -11 класс. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

1.5. Баскетбол.  

10-11 класс Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, 

психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

баскетболом.   

1.6. Волейбол. 



10-11 класс. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, 

психохимические процессы; воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях волейболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

волейболом. 

1.7. Гимнастика с элементами акробатики. 

10-11 класс. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических упражнений на телосложение 

человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими 

упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой.  

1.8. Легкая атлетика. 

10-11 класс. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики на развитие двигательных 

качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. 

Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой.  

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

Физические 

способности 
Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные 
Бег 100 м, с 

Бег 30 м, с 

14,3 

5,0 

17,5 

5,4 

Силовые 

Подтягивания в висе на высокой 

перекладине, количество раз 
10 - 

Подтягивание из виса, лежа на низкой 

перекладине, количество раз 
- 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

К выносливости 
Бег 2000 м, мин,  

Бег 3000 м, мин 

- 

13,30 

 

10,0        

- 

 



 

  

 

 

Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены: 

– на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать физически упражнения, 

гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам. 

– на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование 

умений применять их в различных по сложности условиях; 

– на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

– на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировки, значении занятий 

физической культуры для будущей трудовой деятельности;  

– на углубленное представление об основных видах спорта; 

– на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием  любимым 

видом спорта в свободное время; 

– на формирование адекватной оценки собственных физических  возможностей, содействию развитию психических 

процессов и обучению психической саморегуляции. 

 

 

 

 

   

 

 

                                  



                                       

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ      11 класс    3 часа ( девушки ) 

I полугодие 

 

№ 

п/п 

Наимено 

вание 

раздела 

программ

ы 

 

Тема 

урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Тип  

урока 

 

Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

 

Д/з 

 

 

 

 

Легкая  

атлетика 

(11ч). 

Сприн

терски

й бег 

5ч Вводны

й 

Низкий старт (до 40 м.) 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м.) Эстафетный 

Уметь  бегать с   

максимальной 

скоростью с низкого 

Текущий  Ком 

плекс 

1 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Инструктаж 

по ТБ 

старта ( 100 м.) 

Соверше

нствова

ния 

Низкий старт (до 40 м.)  

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м.) Эстафетный 

бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств.  

Уметь бегать с 

максимальной 

скоростью с низкого 

старта ( 100 м )  

Текущий  Ком 

плекс 

1 

 

Соверше

нствова

ния                   

-----------

Соверше

нствова

ния 

Низкий старт (до 40 м).  

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80м)  

Финиширование. Эстафетный 

бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств.  

Уметь бегать с 

максимальной  

скоростью с низкого 

старта (100 м ) 

Текущий  Ком 

плекс 

1 

 

Учетны

й 

Бег на результат  ( 100 м). 

Эстафетный бег.  Развитие 

скоростных способностей. 

Уметь бегать с 

максимальной 

скоростью с низкого 

старта ( 100 м ) 

«5» - 16.0 с.;  

«4» - 17.0 с.;  

«3» - 17.5 с. 

 

Ком 

плекс 

1 

 

Прыжо

к в 

длину 

3 Изучени

е нового 

материа

ла 

Прыжок в длину способом 

«прогнувшись» с 13-15 беговых 

шагов. Отталкивание. 

Челночный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

Уметь: совершать 

прыжок в длину после 

быстрого разбега  с 

13-15 беговых шагов 

Текущий  Ком 

плекс 

1 

 

Комплек

сный 

Прыжок в длину с места. 

Отталкивание. Челночный бег. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств.   

Уметь: совершать 

прыжок в длину с 

места 

Текущий  Ком 

плекс 

1 

 

Учетны

й 

Прыжок в длину с места на 

результат. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: прыгать 

прыжок в длину с 

места 

«5» - 185 см. 

«4» - 170 см 

«3» - 160 см. 

Ком 

плекс 

1 

 

Метан 3 Комплек Метание мяча на дальность с 5 - Уметь: метать мяч на Текущий  Ком  



ие  

гранат

ы 

сный  6 беговых шагов. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств.  

дальность с разбега. плекс 

1 

  Комплек

сный  

Метание гранаты из различных 

положений. ОРУ. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств.  

Уметь: метать гранату 

из различных 

положений на 

дальность и в цель. 

Текущий  Ком 

плекс 

1 

 

  Учетны

й  

Метание гранаты на результат. 

ОРУ на месте.  Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: метать гранату 

на дальность. 

«5» - 23 м; 

«4» - 19 м; 

«3» - 17 м; 

Ком 

плекс 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Кроссо 

вая 

подготов

ка (10ч). 

Бег по 

пересе

ченной 

местно

сти 

10 Комплек

сный  

Бег (15 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые 

упражнения.   Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 

20 мин);преодолевать 

препятствия 

Текущий  Ком 

плекс 

1 

 

Соверше

нствова             

ния                            

-----------

Соверше

нствова

ния 

Бег (15 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые 

упражнения.   Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе ( до 

20 мин);преодолевать 

препятствия 

Текущий Ком 

плекс 

1 

 

Соверше

нствова

ния                        

Бег (16 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые 

упражнения.   Развитие 

выносливости.  

Уметь: бегать в 

равномерном темпе( 20 

мин.);преодолевать 

препятствия 

Текущий  Ком 

плекс 

1 

 

Соверше

нствова

ния                 

-----------

Соверше

нствова

ния 

Бег (16 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий 

прыжком. Специальные беговые 

упражнения.  Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин.);преодолевать 

препятствия 

Текущий Ком 

плекс 

1 

 

Соверше

нствова

Бег (17 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий 
 Текущий Ком 

плекс 

 



 

 

 

 

   

ния прыжком. Специальные беговые 

упражнения.  Развитие 

выносливости. 

1 

Соверше

нствова

ния 

Бег (18 мин).  Преодоление 

вертикальных  препятствий 

прыжком. Специальные беговые 

упражнения.   Развитие 

выносливости.  

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин.);преодолевать 

препятствия 

 

Текущий Ком 

плекс 

1 

 

Соверше

нствова

ния 

Бег (19 мин).  Преодоление 

вертикальных  препятствий 

прыжком. Специальные беговые 

упражнения.  Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе( 20 

мин.);преодолевать 

препятствия 

 

Текущий Ком 

плекс 

1 

 

Учетны

й 

Бег (2000 м). на результат. 

Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе( до 

20 мин); преодолевать 

препятствия.  

«5» - 10.10 

с.; 

«4» - 11.40 

с.; 

«3» - 12.00 с. 

Ком 

плекс 

1 

 

Спортивные 

игры 

Волейбо

л 

6 Комплексн

ый 

 

Стойки и передвижения  игроков. Верхняя 

передача мяча в парах, тройках. Нижняя 

прямая подача и нижний прием мяча 

Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь: выполнять 

втактико-технические 

действия в игре 

Текущий 

   Совершенс

твования 

 

Стойки  и передвижения игроков. Верхняя 

передача мяча через сетку. Нижняя прямая 

подача точность по зонам и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар в тройках 

.Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: выполнять  тактико-

технические действия  в 

игре 

Текущий 

   Совершенс

твования 

 

Стойки и передвижения игроков. Верхняя 

передача  в парах, тройках Нижняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар. Учебная игра. Развитие  

Уметь: выполнять  тактико-

технические действия в игре 

Текущий 



 

 

скоростно-силовых качеств. 

   Совершенс

твования 

 

Стойки и передвижения игроков. Верхняя 

передача  в парах, тройках Нижняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар. Учебная игра. Развитие  

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: выполнять  тактико-

технические действия в игре 

Текущий 

   Совершенс

твования 

 

Стойки  и передвижения игроков.  

передача мяча через сетку. Нижняя прямая 

подача точность по зонам и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар в тройках 

.Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: выполнять  тактико-

технические действия в игре 

Текущий 

   Совершенс

твования 

 

Стойки  и передвижения игроков. Верхняя 

передача мяча через сетку. Нижняя прямая 

подача точность по зонам и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар в тройках 

.Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: выполнять  тактико-

технические действия в игре 

Текущий 

№ 

п/п 

Наимено 

вание 

раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Тип  

урока 

 

         Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

 

Д/з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнасти

ка (21ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висы и 

упоры.  

11 Комбин

ированн

ый -------

-----------

Соверше

нствова

ния                                                

Повороты в движении. ОРУ на 

месте.  Вис углом на г/стенке. 

Развитие силы. Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять  

строевые упражнения,  

элементы на г/стенке 

Текущий Комп

лекс 2 

 

Учетны

й ---------

-------

Соверше

   Наклон вперёд из положения стоя на 

г/скамейке на результат. Развитие 

гибкости. 

Уметь: выполнять  

наклон с прямыми 

ногами 

Оценка 

техники 

наклона 

вперёд 

Комп

лекс 2 

 



 

 

 

 

 

нствова

ния                                                                                       

Соверше

нствова

ния  

-----------

Соверше

нствова

ния 

 Повороты в движении.  Перестроение 

из колонны по одному в колонну по 

четыре. ОРУ на месте. Вис углом на 

г/стенке. Упор присев на одной ноге.    

Развитие силы.  

Уметь: выполнять  

строевые упражнения, 

элементы  на г/стенке 

Текущий Комп

лекс 2 

 

Соверше

нствова           

ния                  

-----------

Соверше

нствова

ния ------

Соверше

нствова

ния 

Повороты в движении. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по восемь в 

движении Вис углом на г/стенке. 

ОРУ в движении.  Развитие силы.                                                     

Повороты в движении. 

Перестроение из колонны  по 

одному в колонны по четыре, по 

восемь в движении. Упор присев на 

одной ноге. Развитие силы. 

Уметь: выполнять  

строевые упражнения, 

элементы на г/стенке 

Текущий Комп

лекс 2 

 

  Учетны

й 

 

 

Подтягивание из виса лёжа  

н/перекладине.  Развитие силы. 

Уметь: выполнять 

элементы на 

перекладине 

Подтягива

ние:  

«5» - 19р; 

«4» - 13р; 

«3» - 11р; 

Комп

лекс 2 

 

Акроба

тическ

ие 

упражн

ения 

10 Соверше

нствова

ния 

Сед углом. Стойка на лопатках. 

Кувырок назад. ОРУ в движении. 

Развитие координационных 

способностей.   

Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы программы в 

комбинации. (5 

элементов) 

Текущий Комп

лекс 2 

 

   Соверше

нствова

ния 

Длинный кувырок. Стойка на 

лопатках. Кувырок  назад. ОРУ в 

движении. Развитие 

координационных способностей.  

Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы программы в 

комбинации. (5 

элементов) 

Текущий Комп

лекс 2 

 

  Соверше

нствова

Стойка на руках (с помощью). Стоя 

на коленях, наклон назад. ОРУ в 

 

Уметь: выполнять  

Текущий Комп

лекс 2 

 



 

ния------                

Соверше

нствова

ния 

движении. Развитие 

координационных способностей.  

Комбинация из разученных 

элементов. ОРУ в движении. 

Развитие  координационных 

способностей. 

акробатические 

элементы программы в 

комбинации. (5 

элементов) 

Учетны

й 

Комбинация из разученных   

элементов. Развитие 

координационных способностей.   

 

Уметь: выполнять  

акробатические 

элементы программы в 

комбинации. (5 

элементов) 

 

Уметь: выполнять 

прыжки в быстром темпе 

Оценка 

техники 

выполнени

я 

элементов  

Комп

лекс 2 

 

Соверше

нствова

ния 

 ОРУ со скакалками. Прыжки со 

скакалкой. Упражнения на 

г/скамейке. Развитие скоростно-

силовых  качеств. 

Текущий Комп

лекс 2 

 

Учетны

й 

 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств.   

Уметь: выполнять 

прыжки в быстром темпе   

Оценка 

техники 

выполнени

я  

«5» - 150р;  

«4» - 140р;  

«3» - 130р; 

Комп

лекс 2 

 

Соверше

нствова

ния 

ОРУ со скакалками. Упражнения 

на г/скамейке. Развитие скоростно-

силовых качеств.  

Уметь: выполнять 

упражнения на 

г/скамейке 

Текущий Комп

лекс 2 

 

Соверше

нствова

ния 

ОРУ со скакалками. Поднимание 

туловища из положения лёжа на 

спине, руки за головой. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

 

  

  

Уметь: выполнять  

наклон вперёд в быстром 

темпе 

Текущий. Комп

лекс 2 

 

    Учетны

й 

  Поднимание туловища из положения 

лежа на спине за 1 мин.  
Уметь: выполнять  
наклон вперед  в быстром  

темпе 

Оценка 

техники 

б/пресса 

Комп

лекс 2 

 



 

                                                                                                      II полугодие 

 

 

№

п/

п 

 

Наименова 

ние раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Тип  

урока 

 

             Элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовленности 

обучающихся 

 

Вид 

контрол

я 

 

Д/з 

 

 Спортивн

ые игры 

Волейб

ол 

12 Комплек

сный           

-----------

Комплек

сный 

Стойки и передвижения игроков. 

Верхняя передача мяча в парах в 

тройках., .Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять  

тактико – 

технические 

действия в игре.  

Текущи

й  

Комп

лекс 3 

 

    Соверше

нствова

ния 

-----------

Соверше

нствова

ния 

 

 

Стойки и передвижения игроков.  

Верхняя передача мяча в парах\, 

тройках. Нижняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар. .Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь выполнять  

тактико – 

технические 

действия в игре.  

Текущи

й  

Комп

лекс 3 

 

    Учетны

й 

Стойки и передвижения игроков. . 

Верхняя передача мяча через сетку.  

Нижняя прямая подача на точность по 

зонам и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар в тройках. Учебная 

игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре.  

Оценка 

техники 

передач

и мяча 

Комп

лекс 3 

 



    Соверше

нствова

ния 

 

 

Стойки и передвижения игроков.  

Верхняя передача мяча в парах, 

тройках. Нижняя прямая подача на 

точность по зонам и нижний приём 

мяча Прямой нападающий удар. 

Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь выполнять  

тактико – 

технические 

действия в игре.   

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 

    Соверше

нствова

ния 

Стойки и передвижения игроков. 

Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие  

координационных способностей. 

Уметь выполнять  

тактико – 

технические 

действия в игре.   

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 

    Соверше

нствова

ния 

Стойки и передвижения игроков. 

Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие  

координационных способностей. 

Уметь выполнять  

тактико – 

технические 

действия в игре.   

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 

    Учетны

й  

 Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча.   Прямой нападающий удар 

из 4-й зоны. Индивидуальное и 

групповое   блокирование. Позиционное 

нападение со сменой места.  Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять  

тактико-

технические 

действия в игре. 

Оценка 

техники 

подачи 

мяча. 

Комп

лекс 3 

 

    Соверше

нст 

вования 

Стойки и передвижения игроков. 

Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 4-й зоны. 

Уметь выполнять  

тактико-

технические 

действия  в игре. 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 



Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка блокирующих. 

Позиционное нападение со сменой 

места. Учебная игра. Развитие  

координационных способностей. 

    Соверше

нст 

вования 

 

Стойки и передвижения игроков. 

Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка блокирующих. 

Позиционное нападение со сменой 

места. Учебная игра. Развитие  

координационных способностей. 

Уметь выполнять  

тактико-

технические 

действия в игре. 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 

    Учетны

й 

Прямой нападающий удар. Сочетание 

приемов: прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Индивидуальное и 

групповое блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное нападение 

со сменой места. Учебная игра. 

Развитие  координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

тактико-

технические 

действия  в игре . 

Оценка 

техники 

выполне

ния 

нападаю

щего 

удара 

Комп

лекс 3 

 

  Баскет

бол 

18 Комплек

сный            

 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча  с 

сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со 

сменой места. Бросок одной рукой от 

плеча со средней дистанции. Быстрый 

прорыв (2*1).Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Уметь выполнять  

тактико – 

технические 

действия в игре. 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 

    Соверше

нствова

ния  

 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча  с 

сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со 

Уметь выполнять  

тактико – 

технические 

действия в  игре. 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 



сменой места. Бросок одной рукой от 

плеча со средней дистанции. Быстрый 

прорыв (2*1).Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

    Соверше

нствова

ния 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча  с 

сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со 

сменой места. Бросок одной рукой от 

плеча со средней дистанции с 

сопротивлением. Быстрый прорыв 

(3*1).Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств.   

Уметь выполнять  

тактико – 

технические 

действия в игре. 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 

    Соверше

нствова

ния 

 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча  с 

сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со 

сменой места. Бросок одной рукой от 

плеча со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: 

ведение, бросок. Нападение против 

зонной защиты (2*1*2) Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств.   

Уметь выполнять  

тактико – 

технические 

действия в игре . 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 

    Комплек

сный 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча  с 

сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со 

сменой места с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча со средней 

дистанции с сопротивлением. 

Сочетание приемов: ведение, передача, 

бросок. Нападение против зонной 

защиты (1*3*1) Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Уметь выполнять  

тактико – 

технические 

действия в игре. 

Оценка 

техники 

передач

и мяча 

Комп

лекс 3 

 

    Соверше

нствова

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча  с 

Уметь выполнять  

тактико – 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 



ния  

 

сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со 

сменой места с сопротивлением. Бросок 

двумя руками от  груди с дальней  

дистанции. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. Нападение 

против зонной защиты (2*3) Учебная 

игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств.   

технические 

действия в игре. 

    Соверше

нствова

ния 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча  с 

сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со 

сменой места с сопротивлением. Бросок  

от  груди с дальней  дистанции. 

Сочетание приемов: ведение, передача, 

бросок. Нападение против зонной 

защиты (2*3) Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Уметь выполнять  

тактико – 

технические 

действия в игре. 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 

    Соверше

нствова

ния 

 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча  с 

сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со 

сменой места с сопротивлением. Бросок 

двумя руками   от  груди с дальней  

дистанции с сопротивлением. 

Сочетание приемов: ведение, передача, 

бросок. Нападение против личной 

защиты. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Уметь выполнять  

тактико – 

технические 

действия в игре. 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 

    Соверше

нствова

ния 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча  с 

сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со 

сменой места с сопротивлением. Бросок 

двумя руками   от  груди с дальней  

Уметь выполнять  

тактико – гр 

действия в игре . 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 



дистанции с сопротивлением. 

Сочетание приемов: ведение, передача, 

бросок. Нападение против личной 

защиты. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

    Комплек

сный 

 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Бросок одной рукой 

от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча.    

Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите  

(перехват, вырывание, выбивание, 

накрывание мяча.)Нападение через 

центрового  Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Уметь выполнять  

тактико – 

технические 

действия в игре. 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 

    Соверше

нствова

ния 

 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Бросок одной рукой 

от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча.    

Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите  

(перехват, вырывание, выбивание, 

накрывание мяча.)Нападение через 

центрового  Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Уметь: 

выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 

    Соверше

нствова

ния 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча  с 

сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со 

сменой места с сопротивлением. Бросок  

от  груди с дальней  дистанции. 

Сочетание приемов: ведение, передача, 

бросок. Нападение против зонной 

защиты (2*3) Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Уметь: 

выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 

    Соверше Совершенствование перемещений и Уметь: Текущи Комп  



нствова

ния 

остановок игрока. Ведение мяча  с 

сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со 

сменой места с сопротивлением. Бросок 

двумя руками   от  груди с дальней  

дистанции с сопротивлением. 

Сочетание приемов: ведение, передача, 

бросок. Нападение против личной 

защиты. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре 

й лекс 3 

    Соверше

нствова

ния 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча  с 

сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со 

сменой места с сопротивлением. Бросок 

двумя руками   от  груди с дальней  

дистанции с сопротивлением. 

Сочетание приемов: ведение, передача, 

бросок. Нападение против личной 

защиты. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Уметь: 

выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 

    Соверше

нствова

ния 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Бросок одной рукой 

от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча.    

Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите  

(перехват, вырывание, выбивание, 

накрывание мяча.)Нападение через 

центрового  Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Уметь: 

выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 

    Соверше

нствова

ния 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Бросок одной рукой 

от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча.    

Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Уметь: 

выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 



 

Индивидуальные действия в защите  

(перехват, вырывание, выбивание, 

накрывание мяча.)Нападение через 

центрового  Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

    Учетны

й 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Бросок одной рукой 

от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча.    

Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите  

(перехват, вырывание, выбивание, 

накрывание мяча.)Нападение через 

центрового  Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Уметь: 

выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре 

Оценка 

техники 

выполне

ния 

ведения 

мяча 

Комп

лекс 3 

 

    Соверше

нствова

ния 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Бросок одной рукой 

от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча.    

Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите  

(перехват, вырывание, выбивание, 

накрывание мяча.)Нападение через 

центрового  Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Уметь: 

выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре 

Текущи

й 

Комп 

Лекс 

3 

 

№ 

п/п 

Наимено 

вание 

раздела 

програм

мы 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Тип  

Урока 

 

Элементы содержания 

 

 

 

 

Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

 

Д/з 

 



 Кроссо 

вая 

подгото

вка(8ч) 

Бег по 

пересеченной 

местности 

8 Компл

ексный 

---------

Компл

ексный 

Бег ( 15 мин.) Преодоление 

горизонтальных и 

вертикальных  препятствий. 

Специальные беговые 

упражнения.  Развитие 

выносливости. Инструктаж 

по Т.Б. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе ( 20 

мин);преодолевать во время 

кросса препятствия 

Текущий  Ком 

плек

с 4 

 

    Компл

ексный 

---------

Компл

ексный 

Бег (16 мин). Преодоление 

горизонтальных и 

вертикальных препятствий. 

Специальные беговые 

упражнения.  Развитие 

выносливости.  

Уметь бегать в 

равномерном темпе ( 20 

мин.);преодолевать  во  

время кросса препятствия 

Текущий  Ком 

плек

с 4 

 

    Компл 

ексный 

Бег (17 мин). Преодоление 

горизонтальных и 

вертикальных препятствий. 

Специальные беговые 

упражнения.  Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе(  20 

мин.);преодолевать во 

время кросса препятствия 

Текущий Ком 

плек

с 4 

 

    Компл

ексный 

Бег (18 мин).  Преодоление 

горизонтальных и  

вертикальных  препятствий.  

Специальные беговые 

упражнения.  Развитие 

выносливости.  

Уметь бегать в 

равномерном темпе (  20 

мин.);преодолевать во 

время кросса препятствия 

 

Текущий Ком 

плек

с 4 

 

    Компл

ексный 

Бег (19 мин).  Преодоление 

горизонтальных и  

вертикальных  препятствий.  

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости.   

Уметь бегать в 

равномерном темпе  ( 20 

мин.);преодолевать во 

время кросса препятствия 

 

Текущий Ком 

плек

с 4 

 

    Учетн

ый 

Бег на результат ( 2000 м.)  

Развитие выносливости 

Уметь бегать в 

равномерном темпе  ( 20 

мин); преодолевать во 

время кросса  препятствия.  

«5» - 10.00 

мин.; 

«4» - 11.20 

мин.; 

«3» - 12.00 

Ком 

плек

с 4 

 



мин. 

 Легкая 

атлетик

а(10ч) 

Спринтерский 

бег 

4 Компл

ексный 

Низкий старт ( 30 м.) 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-90 м.) 

Специальные беговые 

упражнения. Челночный 

бег. Развитие скоростно-

силовых качеств.  

Уметь:  бегать с   

максимальной скоростью с 

низкого старта ( 100 м.) 

Текущий  Ком 

плек

с 4 

 

Компл

ексный 

Низкий старт ( 30 м.)  Бег 

по дистанции (70-90м) 

Финиширование. 

Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств.    

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта (100 м) 

Текущий  Ком 

плек

с 4 

 

Компл

ексный 

Низкий старт ( 30 м.)   Бег 

по дистанции (70-90м) 

Финиширование. 

Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта (100м) 

Текущий  Ком 

плек

с 4 

 

Учетн

ый 

Бег на результат 100 м.   

Развитие скоростных 

способностей. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта(100м) 

Бег: 

«5» - 16,0с;   

«4» - 17.0 

с.;  

«3» - 17.5с. 

 

Ком 

плек

с 4 

 

Метание  

гранаты 

3 Компл

ексный      

---------

Компл

ексный 

Метание мяча на дальность 

с 5-6 беговых шагов.  ОРУ. 

Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

Уметь: метать мяч и 

гранату на дальность с 

разбега 

Текущий  Ком 

плек

с 4 

 

  Учетн

ый  

Метание гранаты на 

результат.  Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: метать гранату   на 

дальность  

«5» - 23 м; 

«4» - 19 м; 

«3» - 17 м. 

Ком 

плек

с 4 

 



Прыжок в 

высоту 

3 Компл

ексный 

Прыжок в высоту с 11-13 

шагов разбега. Подбор 

разбега и отталкивание. 

Челночный бег.  Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: прыгать в высоту с 

11-13 шагов с разбега 

Текущий Ком

плек

с 4 

 

    Компл

ексный 

Прыжок в высоту с 11-13 

шагов разбега. Переход 

через планку. Челночный 

бег. Развитие скоростно-

силовых  качеств. 

Уметь: прыгать в высоту с 

11-13 шагов разбега 

Текущий Ком

плек

с 4 

 

  Челночный 

бег 

2 Учетн

ый 

Челночный бег 3х10м/сек 

на результат. Развитие 

скоростных  качеств. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

Бег:  

«5» -8,4с; 

«4» -8,7 с; 

«3» - 9,7 с; 

Ком

плек

с 4 

 

 Спорти

вные 

игры 

Волейбол 4 Совер

шенств

ования 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание  

приемов :прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 4-й 

зоны. Учебная игра. 

Развитие координационных  

способностей. 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий             Ком

плек

с 4 

 

    Совер

шенств

ования 

Сочетание приемов: прием, 

передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая 

подача и нижний Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий Ком

плек

с 4 

 

    Совер

шенств

ования 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий Ком

плек

с 4 

 



Итого – 102ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ      11 класс    3 часа   ( юноши ) 

нападающий удар из 4-й 

зоны. Учебная игра. 

Развитие координационных  

способностей. 

    Совер

шенств

ования 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 4-й 

зоны. Учебная игра. 

Развитие координационных  

способностей. 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий Ком

плек

с 4 

 



I полугодие 

 

№ 

п/п 

Наимено 

вание 

раздела 

программ

ы 

 

Тема 

урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Тип  

урока 

 

Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

 

Д/з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Легкая  

атлетика 

(11ч). 

Сприн

терски

й бег 

5ч Вводны

й 

Низкий старт (до 40 м.) 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м.) Эстафетный 

бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Инструктаж 

по ТБ 

Уметь  бегать с   

максимальной 

скоростью с низкого 

старта ( 100 м.) 

Текущий  Ком 

плекс 

1 

 

Соверше

нствова

ния 

Низкий старт (до 40 м.)  

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80 м.) Эстафетный 

бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств.  

Уметь бегать с 

максимальной 

скоростью с низкого 

старта ( 100 м )  

Текущий  Ком 

плекс 

1 

 

Соверше

нствова

ния                   

-----------

Соверше

нствова

ния 

Низкий старт (до 40 м).  

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-80м)  

Финиширование. Эстафетный 

бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств.  

Уметь бегать с 

максимальной  

скоростью с низкого 

старта (100 м ) 

Текущий  Ком 

плекс 

1 

 

Учетны

й 

Бег на результат  ( 100 м). 

Эстафетный бег.  Развитие 

скоростных способностей. 

Уметь бегать с 

максимальной 

скоростью с низкого 

старта ( 100 м ) 

«5» - 13.1 с.;  

«4» - 13.5 с.;  

«3» - 14.3 с. 

 

Ком 

плекс 

1 

 

Прыжо

к в 

длину 

3 Изучени

е нового 

материа

Прыжок в длину способом 

«прогнувшись» с 13-15 беговых 

шагов. Отталкивание. 

Уметь: совершать 

прыжок в длину после 

быстрого разбега  с 

Текущий  Ком 

плекс 

1 

 



 

   

   

ла Челночный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

13-15 беговых шагов 

Комплек

сный 

Прыжок в длину с места 

Отталкивание. Челночный бег. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-

силовых качеств.   

Уметь: совершать 

прыжок в длину с 

места 

Текущий  Ком 

плекс 

1 

 

Учетны

й 

Прыжок в длину с места на 

результат. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: прыгать 

прыжок в длину с 

места 

«5» - 230 см. 

«4» - 210 см 

«3» - 200 см. 

Ком 

плекс 

1 

 

Метан

ие  

гранат

ы 

3 Комплек

сный  

Метание гранаты на дальность с 

5 - 6 беговых шагов. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств.  

Уметь: метать мяч на 

дальность с разбега. 

Текущий  Ком 

плекс 

1 

 

  Комплек

сный  

Метание гранаты из различных 

положений. ОРУ. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств.  

Уметь: метать гранату 

из различных 

положений на 

дальность и в цель. 

Текущий  Ком 

плекс 

1 

 

  Учетны

й  

Метание гранаты на результат.   

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь: метать гранату 

на дальность. 

«5» - 36 м; 

«4» - 32 м; 

«3» - 28 м; 

Ком 

плекс 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Кроссо 

вая 

подготов

ка (10ч). 

Бег по 

пересе

ченной 

местно

сти 

10 Комплек

сный  

Бег (20 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые 

упражнения.   Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (до 

20 мин);преодолевать 

препятствия 

Текущий  Ком 

плекс 

1 

 

Соверше

нствова             

ния                            

-----------

Соверше

нствова

ния 

Бег (24 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые 

упражнения.   Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе ( до 

20 мин);преодолевать 

препятствия 

Текущий Ком 

плекс 

1 

 

Соверше

нствова

Бег (24 мин). Преодоление 

горизонтальных препятствий. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе( 20 

Текущий  Ком 

плекс 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

ния                        Специальные беговые 

упражнения.   Развитие 

выносливости.  

мин.);преодолевать 

препятствия 

1 

Соверше

нствова

ния                 

-----------

Соверше

нствова

ния 

Бег (26 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий 

прыжком. Специальные беговые 

упражнения.   Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин.);преодолевать 

препятствия 

Текущий Ком 

плекс 

1 

 

Соверше

нствова

ния 

Бег (26 мин). Преодоление 

вертикальных препятствий 

прыжком. Специальные беговые 

упражнения.   Развитие 

выносливости. 

 Текущий Ком 

плекс 

1 

 

Соверше

нствова

ния 

Бег (28 мин).  Преодоление 

вертикальных  препятствий 

прыжком. Специальные беговые 

упражнения.   Развитие 

выносливости.  

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин.);преодолевать 

препятствия 

 

Текущий Ком 

плекс 

1 

 

Соверше

нствова

ния 

Бег (28 мин).  Преодоление 

вертикальных  препятствий 

прыжком. Специальные беговые 

упражнения.   Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе( 20 

мин.);преодолевать 

препятствия 

 

Текущий Ком 

плекс 

1 

 

Учетны

й 

Бег (3000 м). на результат. 

Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе( до 

20 мин); преодолевать 

препятствия.  

«5» - 13.00 

с.; 

«4» - 14.00 

с.; 

«3» -  15.00 

с. 

Ком 

плекс 

1 

 

Спортивные 

игры 

Волейбо

л 

6 Комплексн

ый 

Стойки и передвижения  игроков. Верхняя 

передача мяча в парах, тройках. Нижняя 
Уметь: выполнять 

втактико-технические 

Текущий 



 

 

 прямая подача и нижний прием мяча 

Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

действия в игре 

   Совершенс

твования 

 

Стойки  и передвижения игроков. Верхняя 

передача мяча через сетку. Нижняя прямая 

подача точность по зонам и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар в тройках 

.Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: выполнять  тактико-

технические действия  в 

игре 

Текущий 

   Совершенс

твования 

 

Стойки и передвижения игроков. Верхняя 

передача  в парах, тройках Нижняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар. Учебная игра. Развитие  

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: выполнять  тактико-

технические действия в игре 

Текущий 

   Совершенс

твования 

 

Стойки и передвижения игроков. Верхняя 

передача  в парах, тройках Нижняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар. Учебная игра. Развитие  

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: выполнять  тактико-

технические действия в игре 

Текущий 

   Совершенс

твования 

 

Стойки  и передвижения игроков. Верхняя 

передача мяча через сетку. Нижняя прямая 

подача точность по зонам и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар в тройках 

.Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: выполнять  тактико-

технические действия в игре 

Текущий 

   Совершенс

твования 

 

Стойки  и передвижения игроков. Верхняя 

передача мяча через сетку. Нижняя прямая 

подача точность по зонам и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар в тройках 

.Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь: выполнять  тактико-

технические действия в игре 

Текущий 



№ 

п/п 

Наимено 

вание 

раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Тип  

урока 

 

         Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

 

Д/з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнасти

ка (21ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висы и 

упоры.  

11 Комбин

ированн

ый -------

-----------

Соверше

нствова

ния                                                

Повороты в движении. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. . ОРУ с 

гантелями. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Подтягивания на 

перекладине. Развитие силы. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять  

строевые упражнения,  

элементы на 

перекладине 

Текущий Комп

лекс 2 

 

Учетны

й  --------

--------

Соверше

нствова

ния                                                                                       

  Наклон вперёд из положения стоя на 

г/скамейке на результат. .Повороты в 

движении. ОРУ на месте. . Развитие 

гибкости   

Уметь: выполнять  

наклон с прямыми 

ногами 

Оценка 

техники 

наклона 

вперёд 

Комп

лекс 2 

 

Соверше

нствова

ния  

-----------

Соверше

нствова

ния 

Повороты в движении.  

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре. ОРУ с 

гантелями.  Упражнения на 

г/скамейке. Лазание по г/скамейке  

без помощи рук. Вис углом на 

г/стенке.   Развитие силы.  

Уметь: выполнять  

строевые упражнения,  

элементы на г/скамейке 

Текущий Комп

лекс 2 

 

Соверше

нствова           

ния                  

-----------

Соверше

нствова

ния ------

Соверше

нствова

ния 

Повороты в движении. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по восемь в 

движении. ОРУ с гантелями. Вис 

углом на г/стенке. Лазание по 

г/скамейке без помощи рук. Упор 

присев на одной ноге.   Развитие 

силы.                                                     

Повороты в движении. 

Перестроение из колонны  по 

одному в колонны по четыре, по 

Уметь: выполнять  

строевые приемы,  

элементы на г/стенке 

Текущий Комп

лекс 2 

 



восемь в движении. Упор присев на 

одной ноге. Подтягивания на 

перекладине. Развитие силы. 

  Учетны

й 

 

 

Подтягивания из виса на высокой   

перекладине.  Развитие силы. 

Уметь: выполнять 

элементы на 

перекладине 

Подтягива

ние: 

 «5» - 13р; 

«4» - 10р; 

«3» - 8р. 

Комп

лекс 2 

 

   Соверше

нствова

ния 

ОРУ с гантелями Длинный кувырок 

вперёд. Стойка на голове.  Развитие 

координационных способностей.  

Уметь: выполнять 

акробатические 

элементы программы в 

комбинации. (5 

элементов) 

Текущий Комп

лекс 2 

 

  Соверше

нствова

ния------                

Соверше

нствова

ния 

ОРУ с гантелями. Стойка на голове 

и руках. Стойка на руках. Поворот 

боком. Развитие координационных 

способностей.  

Комбинация из разученных 

элементов. ОРУ с гантелями. 

.Развитие  координационных 

способностей. 

 

Уметь: выполнять  

акробатические 

элементы программы в 

комбинации. (5 

элементов) 

Текущий Комп

лекс 2 

 

Учетны

й 

Комбинация из акробатических  

элементов. Развитие 

координационных способностей.   

 

Уметь: выполнять  

акробатические 

элементы программы в 

комбинации. (5 

элементов) 

 

Уметь: выполнять 

прыжки со скакалкой в 

быстром темпе 

Оценка 

техники 

выполнени

я 

элементов  

Комп

лекс 2 

 

Соверше

нствова

ния 

 ОРУ со скакалками. Прыжки со 

скакалкой. Развитие скоростно-

силовых  качеств. 

Текущий Комп

лекс 2 

 

Учетны  Прыжки со скакалкой за 1 мин. Уметь: выполнять Оценка Комп  



 

 

                                                                                                     

                                                                                                         II полугодие 

 

й Развитие скоростно-силовых 

качеств.   

прыжки в быстром темпе   техники 

выполнени

я  

«5» -140р; 

«4» -130р; 

«3»  -120р; 

лекс 2 

Соверше

нствова

ния 

  ОРУ с гантелями.  Сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа на полу. 

Развитие силовых качеств. 
    

Уметь: сгибать и 

разгибать руки  

Текущий Комп

лекс 2 

 

Соверше

нствова

ния 

 ОРУ с гантелями. 
Поднимание  туловища из  положения 

лёжа на спине, руки за головой. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей.. 
 

 

  

  

Уметь: выполнять 

наклон в быстром темпе 

Текущий. Комп

лекс 2 

 

    Учетны

й 

  Поднимание туловища из положения 

лежа на спине за 1 мин.  
Уметь: выполнять 

наклон в быстром 

темпе 

Оценка 

техники 

выполнени

я б/пресса 

Комп

лекс 2 

 

 

№

п/

п 

 

Наименова 

ние раздела 

программы 

 

Тема 

урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Тип  

урока 

 

             Элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовленности 

обучающихся 

 

Вид 

контрол

я 

 

Д/з 

 



 Спортивн

ые игры 

Волейб

ол 

12 Комплек

сный           

-----------

Комплек

сный 

Стойки и передвижения игроков. 

Верхняя передача мяча в парах, 

.Нижняя прямая подача на точность по 

зонам и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь выполнять  

тактико – 

технические 

действия в игре.  

Текущи

й  

Комп

лекс 3 

 

    Соверше

нствова

ния 

-----------

Соверше

нствова

ния 

 

 

Стойки и передвижения игроков. 

Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь выполнять  

тактико – 

технические 

действия в игре.  

Текущи

й  

Комп

лекс 3 

 

    Учетны

й 

Стойки и передвижения игроков. 

Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре.  

Оценка 

техники 

передач

и мяча 

Комп

лекс 3 

 

    Соверше

нствова

ния 

 

 

Стойки и передвижения игроков. 

Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь выполнять  

тактико – 

технические 

действия в игре.   

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 



    Соверше

нствова

ния 

Стойки и передвижения игроков. 

Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие  

координационных способностей. 

Уметь выполнять  

тактико – 

технические 

действия в игре.   

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 

    Соверше

нствова

ния 

Стойки и передвижения игроков. 

Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие  

координационных способностей. 

Уметь выполнять  

тактико – 

технические 

действия в игре.   

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 

    Учетны

й  

 Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча.   Прямой нападающий удар 

из 3-й зоны. Индивидуальное и 

групповое   блокирование. Позиционное 

нападение со сменой места.  Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей. 

Уметь выполнять  

тактико-

технические 

действия в игре. 

Оценка 

техники 

подачи 

мяча. 

Комп

лекс 3 

 

    Соверше

нст 

вования 

Стойки и передвижения игроков. 

Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка блокирующих. 

Позиционное нападение со сменой 

места. Учебная игра. Развитие  

координационных способностей. 

Уметь выполнять  

тактико-

технические 

действия  в игре. 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 

    Соверше

нст 

Стойки и передвижения игроков. 

Сочетание приемов: прием, передача 

Уметь выполнять  

тактико-

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 



вования 

 

нападающий удар. Верхняя прямая 

подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка блокирующих. 

Позиционное нападение со сменой 

места. Учебная игра. Развитие  

координационных способностей. 

технические 

действия в игре. 

    Учетны

й 

Прямой нападающий удар. Сочетание 

приемов: прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Индивидуальное и 

групповое блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное нападение 

со сменой места. Учебная игра. 

Развитие  координационных 

способностей. 

Уметь выполнять 

тактико-

технические 

действия  в игре . 

Оценка 

техники 

выполне

ния 

нападаю

щего 

удара 

Комп

лекс 3 

 

  Баскет

бол 

18 Комплек

сный            

 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча  с 

сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со 

сменой места. Бросок одной рукой от 

плеча со средней дистанции. Быстрый 

прорыв (2*1).Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Уметь выполнять  

тактико – 

технические 

действия в игре. 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 

    Соверше

нствова

ния  

 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча  с 

сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со 

сменой места. Бросок одной рукой от 

плеча со средней дистанции. Быстрый 

прорыв (2*1).Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Уметь выполнять  

тактико – 

технические 

действия в  игре. 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 

    Соверше

нствова

ния 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча  с 

сопротивлением. Передача мяча в 

Уметь выполнять  

тактико – 

технические 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 



движении различными способами со 

сменой места. Бросок одной рукой от 

плеча со средней дистанции с 

сопротивлением. Быстрый прорыв 

(3*1).Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств.   

действия в игре. 

    Соверше

нствова

ния 

 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча  с 

сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со 

сменой места. Бросок одной рукой от 

плеча со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: 

ведение, бросок. Нападение против 

зонной защиты (2*1*2) Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств.   

Уметь выполнять  

тактико – 

технические 

действия в игре . 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 

    Комплек

сный 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча  с 

сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со 

сменой места с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча со средней 

дистанции с сопротивлением. 

Сочетание приемов: ведение, передача, 

бросок. Нападение против зонной 

защиты (1*3*1) Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Уметь выполнять  

тактико – 

технические 

действия в игре. 

Оценка 

техники 

передач

и мяча 

Комп

лекс 3 

 

    Соверше

нствова

ния  

 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча  с 

сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со 

сменой места с сопротивлением. Бросок 

двумя руками от  груди с дальней  

дистанции. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. Нападение 

против зонной защиты (2*3) Учебная 

Уметь выполнять  

тактико – 

технические 

действия в игре. 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 



игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств.   

    Соверше

нствова

ния 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча  с 

сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со 

сменой места с сопротивлением. Бросок  

от  груди с дальней  дистанции. 

Сочетание приемов: ведение, передача, 

бросок. Нападение против зонной 

защиты (2*3) Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Уметь выполнять  

тактико – 

технические 

действия в игре. 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 

    Соверше

нствова

ния 

 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча  с 

сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со 

сменой места с сопротивлением. Бросок 

двумя руками   от  груди с дальней  

дистанции с сопротивлением. 

Сочетание приемов: ведение, передача, 

бросок. Нападение против личной 

защиты. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Уметь выполнять  

тактико – 

технические 

действия в игре. 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 

    Соверше

нствова

ния 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча  с 

сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со 

сменой места с сопротивлением. Бросок 

двумя руками   от  груди с дальней  

дистанции с сопротивлением. 

Сочетание приемов: ведение, передача, 

бросок. Нападение против личной 

защиты. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Уметь выполнять  

тактико – гр 

действия в игре . 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 

    Комплек

сный 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Бросок одной рукой 

Уметь выполнять  

тактико – 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 



 от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча.    

Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите  

(перехват, вырывание, выбивание, 

закрывание мяча.)Нападение через 

центрового  Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

технические 

действия в игре. 

    Соверше

нствова

ния 

 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Бросок одной рукой 

от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча.    

Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите  

(перехват, вырывание, выбивание, 

накрывание мяча.)Нападение через 

центрового  Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Уметь: 

выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 

    Соверше

нствова

ния 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча  с 

сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со 

сменой места с сопротивлением. Бросок  

от  груди с дальней  дистанции. 

Сочетание приемов: ведение, передача, 

бросок. Нападение против зонной 

защиты (2*3) Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Уметь: 

выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 

    Соверше

нствова

ния 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча  с 

сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со 

сменой места с сопротивлением. Бросок 

двумя руками   от  груди с дальней  

дистанции с сопротивлением. 

Сочетание приемов: ведение, передача, 

Уметь: 

выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 



бросок. Нападение против личной 

защиты. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

    Соверше

нствова

ния 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча  с 

сопротивлением. Передача мяча в 

движении различными способами со 

сменой места с сопротивлением. Бросок 

двумя руками   от  груди с дальней  

дистанции с сопротивлением. 

Сочетание приемов: ведение, передача, 

бросок. Нападение против личной 

защиты. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Уметь: 

выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 

    Соверше

нствова

ния 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Бросок одной рукой 

от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча.    

Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите  

(перехват, вырывание, выбивание, 

накрывание мяча.)Нападение через 

центрового  Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Уметь: 

выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 

    Соверше

нствова

ния 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Бросок одной рукой 

от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча.    

Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите  

(перехват, вырывание, выбивание, 

накрывание мяча.)Нападение через 

центрового  Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Уметь: 

выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре 

Текущи

й 

Комп

лекс 3 

 

    Учетны

й 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Бросок одной рукой 
Уметь: 

выполнять 

Оценка 

техники 

Комп

лекс 3 

 



 

от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча.    

Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите  

(перехват, вырывание, выбивание, 

накрывание мяча.)Нападение через 

центрового  Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

тактико-

технические 

действия в игре 

выполне

ния 

ведения 

мяча 

    Соверше

нствова

ния 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Бросок одной рукой 

от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча.    

Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите  

(перехват, вырывание, выбивание, 

накрывание мяча.)Нападение через 

центрового  Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств.   

Уметь: 

выполнять 

тактико-

технические 

действия в игре 

Текущи

й 

Комп 

Лекс 

3 

 

№ 

п/п 

Наимено 

вание 

раздела 

программ

ы 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Тип  

урока 

 

Элементы содержания 

 

 

 

 

Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

 

Вид 

контроля 

 

Д/з 

 

 Кроссо 

вая 

подготов

ка(8ч) 

Бег по 

пересеченной 

местности 

8 Компле

ксный 

---------

Компле

ксный 

Бег ( 25 мин.) Преодоление 

горизонтальных и 

вертикальных  препятствий. 

Специальные беговые 

упражнения.  Развитие 

выносливости. Инструктаж 

по Т.Б. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе ( 20 мин);преодолевать 

во время кросса препятствия 

Текущий  Ком 

плек

с 4 

 



    Компле

ксный 

---------

Компле

ксный 

Бег (25 мин). Преодоление 

горизонтальных и 

вертикальных препятствий. 

Специальные беговые 

упражнения.  Развитие 

выносливости.  

Уметь бегать в равномерном 

темпе ( 20 

мин.);преодолевать  во  

время кросса препятствия 

Текущий  Ком 

плек

с 4 

 

    Компл 

ексный 

Бег (25 мин). Преодоление 

горизонтальных и 

вертикальных препятствий. 

Специальные беговые 

упражнения.  Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе(  20 

мин.);преодолевать во время 

кросса препятствия 

Текущий Ком 

плек

с 4 

 

    Компле

ксный 

Бег (25 мин).  Преодоление 

горизонтальных и  

вертикальных  препятствий.  

Специальные беговые 

упражнения.  Развитие 

выносливости.  

Уметь бегать в равномерном 

темпе (  20 

мин.);преодолевать во время 

кросса препятствия 

 

Текущий Ком 

плек

с 4 

 

    Компле

ксный 

Бег (25 мин).  Преодоление 

горизонтальных и  

вертикальных  препятствий.  

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости.   

Уметь бегать в равномерном 

темпе  ( 20 

мин.);преодолевать во время 

кросса препятствия 

 

Текущий Ком 

плек

с 4 

 

    Учетны

й 

Бег на результат ( 3000 м.)  

Развитие выносливости 

Уметь бегать в равномерном 

темпе  ( 20 мин); 

преодолевать во время 

кросса  препятствия.  

«5» - 13.00 

мин.; 

«4» - 14.00 

мин.; 

«3» - 15.00 

мин. 

Ком 

плек

с 4 

 

 Легкая 

атлетика

(10ч) 

Спринтерский 

бег 

4 Компле

ксный 

Низкий старт ( 30 м.) 

Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70-90 м.) 

Специальные беговые 

упражнения. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых 

Уметь:  бегать с   

максимальной скоростью с 

низкого старта ( 100 м.) 

Текущий  Ком 

плек

с 4 

 



качеств.  

Компле

ксный 

Низкий старт ( 30 м.)  Бег по 

дистанции (70-90м) 

Финиширование. Челночный 

бег. Развитие скоростно-

силовых качеств.    

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта (100 м) 

Текущий  Ком 

плек

с 4 

 

Компле

ксный 

Низкий старт ( 30 м.)   Бег по 

дистанции (70-90м) 

Финиширование. Челночный 

бег. Развитие скоростно-

силовых качеств.   

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта (100м) 

Текущий  Ком 

плек

с 4 

 

Учетны

й 

Бег на результат 100 м.   

Развитие скоростных 

способностей. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта(100м) 

«5» -  - 

13.1с.;  

«4» - 13.5 с.;  

«3» - 14.3с. 

 

Ком 

плек

с 4 

 

Метание   

гранаты 

3 Компле

ксный      

---------

Компле

ксный 

Метание мяча на дальность с 

5-6 беговых шагов.  ОРУ. 

Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

Уметь: метать мяч и гранату 

на дальность с разбега 

Текущий  Ком 

плек

с 4 

 

  Учетны

й  

Метание гранаты на 

дальность.  Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: метать гранату   на 

дальность  

«5» - 36 м; 

«4» - 32 м; 

«3» - 28 м. 

Ком 

плек

с 4 

 

Прыжок в 

высоту 

3 Компле

ксный 

Прыжок в высоту с 11-13 

шагов разбега. Подбор 

разбега и отталкивание. 

Челночный бег.  Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: прыгать в высоту с 

11-13 шагов с разбега 

Текущий Ком

плек

с 4 

 

    Компле

ксный 

Прыжок в высоту с 11-13 

шагов разбега. Переход через 

планку. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых 

Уметь: прыгать в высоту с 

11-13 шагов разбега 

Текущий Ком

плек

с 4 

 



качеств. 

  Челночный бег 2 Учетны

й 

Челночный бег 3х10м/сек. на 

результат. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь: бегать с 

максимальной скоростью 

Бег:  

«5» -7,2с; 

«4» -7,5 с; 

«3» -7,9 с; 

Ком

плек

с 4 

 

 Спортив

ные 

игры 

Волейбол 4 Соверш

енствов

ания 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 4-й 

зоны. Учебная игра. Развитие 

координационных  

способностей. 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий             Ком

плек

с 4 

 

    Соверш

енствов

ания 

Сочетание приемов: прием, 

передача, нападающий удар. 

Верхняя прямая подача и 

нижний Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий Ком

плек

с 4 

 

    Соверш

енствов

ания 

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 4-й 

зоны. Учебная игра. Развитие 

координационных  

способностей. 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий Ком

плек

с 4 

 

    Соверш

енствов

Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание приемов: 
Уметь: выполнять 

тактико-технические 

Текущий Ком

плек

 



Итого – 102ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ания прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя 

прямая подача и нижний 

прием мяча.  Учебная игра. 

Развитие координационных  

способностей. 

действия в игре с 4 



 

 


