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1.Пояснительная записка 

1.1 Нормативная база 

Рабочая программа 11 класса по физической культуре составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015, 

3. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (для XI 

классов), 

4. Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для XI классов), 

5. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», 

6. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год»,  

7. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 

учебный год», 
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8. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от  16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020 - 2021 учебном году» (с изменениями), 

9. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

10. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

11. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

12. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

13. Примерной программой среднего общего образования по физической культуре 

для 11 класса «Физическая культура 10-11 классы» авторы В. И. Лях., А.А. Зданевич. 

14. Учебным планом СОО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный 

год, 

15. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2 УМК 

Физическая культура 10 – 11 классы, Учебник для общеобразовательных учреждений  

под редакцией В.И.Ляха, 7-е изд. - М.: 2012. - 237 с. 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 

Для учащихся 11 классов структура и содержание учебного предмета задаются в 

программе, в конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих 

учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной 
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деятельности», «Физкультурно-оздоровительная деятельность», так же «Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» и «Физическое 

совершенствование». Каждый из этих разделов имеет собственные ценностные 

ориентиры, определяющиеся основами содержания предмета «Физическая культура». 

«Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, 

как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые 

понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают 

сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях 

развития физической культуры в современном обществе (в разделе представлены 

основные термины и понятия вида (видов) спорта, история развития видов спорта и его 

роль в современном обществе), о формах организации активного отдыха и укрепления 

здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные 

понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и 

требования техники безопасности. 

«Способы двигательной деятельности» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 

физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической 

культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». 

Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для 

самостоятельной деятельности практических навыков и умений. Раздел включает в себя 

информацию об организации и проведении самостоятельных занятий по видам спорта с 

учетом индивидуальных способностей, физического развития и уровня 

подготовленности, о соблюдении требований безопасности и гигиенических правил при 

подготовке мест занятий, выбора инвентаря, одежды для занятий по видам спорта. 

Также раздел содержит представления о структуре двигательной деятельности, 

отражающиеся в соответствующих способах ее организации, исполнения и контроля. 

«Физическое совершенствование» — наиболее значительный по объему учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в 
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себя несколько тем: «Физкультурно - оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-

ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности», в 

которых представлены: перечень жизненно важных навыков и умений, подвижные игры 

и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с 

различной функциональной направленностью.  

«Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач 

по укреплению здоровья обучающихся и предусматривает изучение оздоровительных 

форм занятий в режиме учебного дня и учебной недели.  

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

включает в себя средства общей физической, технической, тактической, интегральной 

подготовки обучающихся по видам спорта. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, данная программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представлены в соответствующих  учебных разделов:  

 «Легкая атлетика» 

«Гимнастика с основами акробатики» 

«Спортивные игры» 

«Кроссовая подготовка» 

При этом каждый тематический раздел программы может включать дополнительно и 

подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта. 

1.4 Цели и задачи 

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 
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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. 

Задачи:  

 содействовать гармоническому физическому развитию, закреплению навыков 

правильной осанки и развитию устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды;  

 учить соблюдению правил техники безопасности во время занятий, оказанию 

первой помощи при травмах;  

 воспитывать привычку к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время;  

 вырабатывать организаторские навыки проведения занятий в качестве командира 

отделения или капитана команды;  

 формировать адекватную оценку собственных физических возможностей.  

1.5 Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Ученый предмет «Физическая культура» изучается в 11 классе. 

На изучение отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

1.6 Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 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 



8 

 

      

 

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. 

1.7 Содержание программы  

Волейбол 

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 дозировка нагрузки при занятиях 

волейболом. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение 

гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 
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Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль 

при занятиях гимнастикой. 

 Легкая атлетика  

Основы биомеханики лѐгкоатлетических упражнений. Влияние лѐгкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий лѐгкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях 

лѐгкой атлетикой. 

Кроссовая подготовка 

Овладение техникой передвижения по кроссовой дистанции; овладение техникой 

преодоление препятствий; развитие выносливости; совершенствование бега по 

пересеченной местности, преодоление препятствий 

Баскетбол 

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 дозировка нагрузки при занятиях 

баскетболом. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре для 11 классов 

№  

п/п 
Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1.2  Спортивные игры (волейбол)  18 

1.3  Гимнастика с элементами акробатики  12 

1.4  Легкая атлетика  16 

1.5  Кроссовая подготовка  25 

1.6 Баскетбол  21 

1.7 Повторение пройденного материала 10 

 Итого  102 

1.8 Типы уроков и виды контроля 

Основные типы уроков: 
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1. Изучения нового – это традиционный (комбинированный) урок, лекция, учебный и 

навыковый практикум. Имеет целью изучение и первичное закрепление новых знаний, 

умений. 

2. Совершенствование (проверка и коррекция знаний и умений) – это практикум. Имеет 

целью выработку умений и навыков по применению знаний. 

3. Комбинированный – это практикум, игра в команде, текущий контроль деятельности. 

Имеет целью выработку умений самостоятельно применять знания в комплексе, в новых 

условиях. 

4. Контрольный - оценки и коррекции знаний – это сдача контрольных нормативов, 

зачет, смотр умений и навыков, фиксирование результата, оценка техники выполнения. 

Имеет целью определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками. 

Виды контроля: текущий, зачет, сдача контрольных нормативов, фиксирование 

результата, оценка техники выполнения, смотр умений и навыков  

1.9 Оценивание работ, устных ответов обучающихся  

Контрольные упражнения  Показатели 

Учащиеся  Юноши  Девушки  

Оценка  ―5‖  ―4‖  ―3‖  ―5‖  ―4‖  ―3‖  

Челночный бег 3*10  м, сек  7.2 7.9 8.1 8.4 9.3 9.6 

Бег 30 м, секунд  4.3 5.0 5.1 4.8 5.9 6.1 

Бег 1000м.мин.  3,30 3,50 4,20    

Бег 500м. мин    2,10 2,2 2,5 

Бег 100 м, секунд  13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

Бег 3000 м.(ю);2000 м,(д) мин  12,20 13,00 14,00 10,00 11,10 12,20 

Прыжки  в длину с места  240 205 190 210 170 160 

Подтягивание на перекладине  12 9 5 18 13 6 

Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа 32 27 22 20 15 10 

Наклоны  вперед из положения сидя  15+ 9 5- 20+ 12 7- 

Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа  55 49 45 42 36 30 

Метание гранаты (ю) -700 гр. (д) – 500 гр. на дальность м. 30 25 20 25 20 16 

Прыжок на скакалке, 30 сек, раз  70 65 55 80 75 65 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают 

положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной 

оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения 

двигательных действий и уровня физической подготовленности. Оценка ставится за 

технику движений и теоретические знания. При оценивании успеваемости учитываются 

индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные 

возможности, последствия заболеваний учащихся.  
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Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность  

Физические способности  Физические упражнения  Мальчики  Девочки  

Скоростные  Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с  8.0 9.0 

Силовые 
Прыжок в длину с места, см  210  200  

Поднимание туловища лежа на спине руки за головой, кол-во раз  30 27 

К выносливости  Бег 2000 м, мин, с  7.50  9.30 

К координации Броски малого мяча в стандартную мишень, м  12,0  10,0  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.  

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:  

- старт не из требуемого положения;  

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; - 

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; - 

несинхронность выполнения упражнения и.т.д.  

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения.  

Характеристика цифровой оценки (отметки) по основам знаний 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, 

своего опыта.  

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки.   

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и 

умения использовать знания в своем опыте.   

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями.  С целью проверки знаний используются различные методы. Метод 

опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением 
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упражнений, до начала и после выполнения заданий.  Не рекомендуется использовать 

данный метод после значительных физических нагрузок. Программированный метод 

заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и с несколькими 

ответами на них. Учащийся должен выбрать правильный. Метод экономичен в 

проведении. Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их 

учащимися в конкретной деятельности.  Например, изложение знаний упражнений по 

развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т. п.  

Характеристика цифровой оценки (отметки) по технике владения двигательными 

действиями (умениями, навыками) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнения, двигательное 

действие выполнено правильно (заданным способом), в точно, надлежащем темпе, легко 

и четко. Допускается наличие мелких ошибок.  

Оценка «4» выставляется, если двигательное действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений; допущено 

не более одной значительной ошибки и несколько мелких.   

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых, приведших к неуверенному или напряженному выполнению двигательного 

действия. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.  

Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок или отказ от выполнения упражнения.  

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, упражнений и комбинированный метод.  

Перечень примерных тем рефератов:  

1. Олимпийские игры современности: пути развития.  

2. Мой любимый вид спорта и его значение для моего развития.  

3. Допинги в спорте и в жизни, их роль.  

4. Индивидуальные закаливающие процедуры и особенности их проведения.  

5. Что такое здоровый образ жизни и как вы его реализуете.  

6. Значение правильной осанки в жизнедеятельности человека. Ее формирование.  

7. Что понимается под физической культурой личности и в чем выражается ее 

взаимосвязь с общей культурой общества.  
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8. Значение современного олимпийского движения в развитии мира и дружбы 

между народами.  

9. Предупреждение травматизма во время занятий физкультурой.  

10. Современные спортивно- оздоровительные системы физических упражнений по 

формированию культуры движений и телосложения.  

11. Участие российских спортсменов- олимпийцев в развитии олимпийского 

движения в России и в мире.  

12. Признаки утомления и переутомления на занятиях физкультурой. Меры по их 

предупреждению.  

13. С помощью каких физических упражнений можно успешно развивать физические 

качества: выносливость, гибкость, сила, быстрота, ловкость.  

14. Современные системы физических упражнений прикладной направленности.  

15. Причины избыточного веса и роль физкультуры в профилактике этой проблемы.  

16. Что такое атлетическая гимнастика? Ее основные цели, задачи и методы  

17. Массаж и самомассаж в системе общей физической подготовки. Гигиенические 

требования, предъявляемые к этим процедурам.   

18. Влияние занятий физической культурой на вредные привычки (наркоманию, 

алкоголизм, курение).  

19. Олимпийские игры в Древней Греции.  

20. Основные профилактические мероприятия по предупреждению травматизма во 

время занятий физическими упражнениями (место занятий, гигиена тела и одежды, 

подбор инвентаря и контроль за физической нагрузкой).  

21. Влияние занятий подвижными играми на развитие двигательных способностей.  

22. История, девиз, символика, ритуал Олимпийских Игр.  

23. История развития волейбола.  

24. История развития баскетбола.  

25. История развития лыжного спорта.  

26. История развития гимнастики.  

27. История развития легкой атлетики.  

28. Физическая культура, ее роль и значение в формировании здорового образа 

жизни.  
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3.Календарно – тематическое планирование 

 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форма 

урока 
Элементы содержания образования 

Планируемые результаты Форма 

контроля 
Дата 

Уметь Знать 

Легкая атлетика 15 часов  

1 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности на 

уроках физической 

культуры. Олимпийский 

урок № 1.ОРУ. Бег. 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Основы техники безопасности, 

профилактика травматизма.  
Уметь бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта. Овладеть 

техникой высокого старта  

Знать требования 

инструкций по 

технике 

безопасности 

 

Текущий  

2 
Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 

 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Высокий старт (до 30-40 м), по дистанции, 

специальные беговые  упражнения, развитие 

скоростных качеств. 

Уметь бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого старта. Овладеть 

техникой  

высокого старта 

Правила поведения на 

уроке по легкой 

атлетике; правила 

игры. 

 

Текущий  

3 
Спринтерский бег, 

эстафетный бег. 
1 

Совершенст

вования. 

Высокий старт (до 30-40 м), бег с 

ускорением (70-80 м), финиширование 

Уметь бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого и высокого старта. 

Правила поведения 

на уроке по легкой 

атлетике 

Текущий  

4 
Эстафетный бег, 

челночный бег. 
1 

Комбиниро

ванный 

Эстафетный бег. Передача эстафетной 

палочки. Челночный бег (3х10 м). 

Уметь бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого и высокого старта. 

Овладеть техникой 

челночного бега 

Правила поведения 

на уроке по легкой 

атлетике Текущий  

5 Спринтерский бег. 1 
Контрольн

ый 
Бег на результат (30 м). 

Уметь бегать с 

максимальной скоростью с 

низкого и высокого старта. 

Правила поведения 

на уроке по легкой 

атлетике 

Фиксирован

ие 

результата 

 

6 
Прыжок в длину. Прыжок 

в длину с разбега. 
1 

Изучение 

нового 

материала 

Обучение отталкивания в прыжке в длину 

способом «согнув ноги», прыжок с 11-13 

шагов разбега.   

Уметь прыгать в длину с 

разбега. 

Правила поведения 

на уроке по легкой 

атлетике 

Текущий  

7 
Прыжок в длину. 

Спринтерский бег. 
1 

Комбиниро

ванный 

Обучение подбора разбега. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Бег на результат 

Уметь прыгать в длину с 

разбега, бегать на короткие 

Знать правила по 

легкой атлетике на 

Фиксирован

ие 
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(60 м). дистанции. открытом воздухе результата 

8 
Прыжок в длину. Метание 

малого мяча. 
1 

Совершенст

вование 

Прыжок с 11-13 шагов разбега. 

Приземление. Метание мяча с 5-6 шагов 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь прыгать в длину с 

разбега, метать мяч  

Знать правила по 

легкой атлетике на 

открытом воздухе 

Текущий  

9 
Прыжок в длину. Метание 

малого мяча. 
1 

Контрольны

й 

Прыжок с 11-13 шагов разбега. Метание 

мячас 5-6 шагов. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь прыгать в длину с 

разбега, метать мяч  

Знать правила по 

легкой атлетике на 

открытом воздухе 

Фиксирова

ние 

результата 

 

10 Прыжок в длину. 1 
Контрольн

ый 
Прыжок в длину с мест а (м). 

Уметь прыгать в длину с 

места. 

Знать правила по 

легкой атлетике на 

открытом воздухе 

Фиксирова

ние 

результата 

 

 

11 Метание малого мяча. 1 
Контрольн

ый 
Метание мяча 150г (м) Уметь метать мяч. 

Знать правила по 

легкой атлетике на 

открытом воздухе 

Фиксирован

ие 

результата 

 

12 Бег на средние дистанции  1 

Изучение 

нового 

материала. 

Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. -1500 

м. Общеразвивающие упражнения Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать на дистанцию 

1000*1500м. 

Знать правила по 

легкой атлетике на 

открытом воздухе 

Текущий  

13 
 

Бег  на средние дистанции  
1 

Изучение 

нового 

материала. 

Равномерный бег (25 мин). Чередование бега 

с ходьбой.  

Общеразвивающие упражнения. Развитие 

выносливости 

Уметь бегать в равномерном  

темпе (до 25минут) 

Знать правила по 

легкой атлетике на 

открытом воздухе 
Текущий  

14 Бег на средние дистанции  1 
Совершенст

вования. 

Бег в равномерном темпе. Бег 2000 м.  

Общеразвивающие упражнения.Развитие 

выносливости.  

Уметь бегать на дистанцию 

2000 м (без учета времени) 

Знать правила по 

легкой атлетике на 

открытом воздухе 

Текущий  

15 Бег на средние дистанции  1 
Контрольн

ый. 

Уметь бегать на дистанцию 2000 м (на на 

результат).  

Бег в равномерном темпе. 

Бег 2000 м (мин). 

Общеразвивающие 

упражнения. Развитие 

выносливости 

Знать правила по 

легкой атлетике на 

открытом воздухе 

Фиксирован

ие 

результата 

 

Спортивные игры. Баскетбол 21 час 
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16 

 

Баскетбол. Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Правила техники безопасности при игре в 

баскетбол. Стойка и  

передвижения игрока. Остановка прыжком. 

Ведение мяча на месте. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в парах. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных 

качеств. Требования безопасности и первая 

помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом. 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре. Знать правила игры. 

Знать: правила 

поведения на уроке 

по спортивным 

играм. 

 

Текущий  

17 

Баскетбол. Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. 

1 
Комбиниро

ванный 

Стойка и передвижения игрока. Ведение 

мяча на месте. Остановка прыжком. Ловля 

мяча  

двумя руками от груди на месте в парах. 

Игра в мини-баскетбол.  

Развитие координационных качеств. 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре. 

Знать: правила 

поведения на уроке 

по спортивным 

играм. 
Текущий  

18 

Баскетбол. Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. 

1 
Комбиниро

ванный 

Стойка и передвижения игрока. Ведение 

мяча на месте с разной высотой отскока. 

Остановка прыжком. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в парах. Игра в 

мини-баскетбол.  

Развитие координационных качеств. 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре. 

Знать: правила 

поведения на уроке 

по спортивным 

играм. 
Текущий  

19 

Баскетбол. Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. 

1 
Комбиниро

ванный. 

Стойка и передвижения игрока. Ведение 

мяча на месте с разной высотой отскока. 

Остановка прыжком. Ловля мяча двумя 

руками от груди на месте в тройках. Бросок 

двумя руками от головы после ловли мяча.. 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре.  

Правила игры 

Оценка 

техники 

выполнения 

 

20 

Баскетбол. Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. 

1 
Комбиниро

ванный 

Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Оценка техники  

стойки и передвижений игрока 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в игре 

Правила игры 

Текущий  

21 

Баскетбол. Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

1 
Комбиниро

ванный 

Стойка и передвижения игрока. Ведение 

мяча на месте правой (левой) рукой. 

Остановка прыжком. Ловля мяча двумя 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

Правила игры 

Текущий  
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Остановка прыжком. руками от груди на месте в парах с шагом. 

Игра в мини баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Решение задач 

игровой и соревновательной деятельности с 

помощью двигательных действий. 

технические действия в 

игре 

22 

Баскетбол. Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. 

1 
Комбиниро

ванный 

Стойка и передвижения игрока. Ведение 

мяча на месте правой (левой) рукой. 

Остановка прыжком. Ловля мяча  

 двумя руками от груди на месте в парах с 

шагом. Игра в мини баскетбол. Развитие 

координационных качеств. Правила 

соревнований.  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Правила игры 

Текущий  

23 

Баскетбол. Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. 

1 
Комбиниро

ванный. 

Бросок двумя руками от головы с места. 

Игра в мини-баскетбол.  

Развитие координационных качеств 

технические действия в игре. Оценка 

техники ведения мяча на месте 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Правила игры 

Текущий  

24 

Баскетбол. Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Стойка и передвижения игрока. Ведение 

мяча с изменением скорости. Ловля мяча 

двумя руками от груди в квадрате. Бросок 

двумя руками снизу в движении. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных 

качеств.   

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Правила игры 

Текущий  

25 

Баскетбол. Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Стойка и передвижения игрока. Ведение 

мяча с изменением скорости. Ловля мяча 

двумя руками от груди в квадрате. Бросок 

двумя руками снизу в движении. Игра в 

мини баскетбол. Развитие координационных 

качеств.   

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре. 

Правила игры 

Текущий  

26 

Баскетбол. Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. 

1 

 

Изучение 

нового 

материала 

Бросок двумя руками снизу в движении. 

Позиционное нападение (5:0) без изменения 

позиции игроков. Игра в мини баскетбол. 

Развитие координационных качеств.   

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

Правила игры 

Текущий  
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игре 

27 

Баскетбол. Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. 

1 

Изучение 

нового 

материала. 

Стойка и передвижения игрока. Ведение 

мяча с изменением скорости. Бросок двумя 

руками снизу в движении. Позиционное 

нападение (5:0) без  изменения позиции 

игроков. Игра в мини баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре. 

Правила игры 

Текущий  

28 

Баскетбол. Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. 

1 
Комбиниро

ванный 

Стойка и передвижения игрока. Ведение 

мяча изменением направления.  Бросок 

двумя руками снизу в движении после ловли 

мяча. Позиционное нападение (5:0) без 

изменения позиции игроков. Игра в мини 

баскетбол. Развитие координационных 

качеств. Оценка техники ведения мяча с 

изменением направления 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в игре  

Правила игры 

Текущий  

29 

Баскетбол. Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. 

1 
Комбиниро

ванный. 

Стойка и передвижения игрока. Ведение 

мяча изменением направления. Бросок 

двумя руками снизу в движении после ловли 

мяча. Позиционное нападение (5:0) без 

изменения позиции игроков. Игра в мини 

баскетбол. Развитие координационных 

качеств.   

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Правила игры Текущий  

30 

Баскетбол. Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. 

1 
Комбиниро

ванный. 

Стойка и передвижения игрока. Ведение 

мяча с изменением скорости и высоты 

отскока. Сочетание приемов: ведение-

остановка-бросок. Позиционное нападение 

через скрестный выход. Игра в мини 

баскетбол. Развитие координационных 

качеств  

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Правила игры 

Текущий  

31 

Баскетбол. Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Нападение быстрым прорывом. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных 

качеств. 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

Правила игры 

Текущий  
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игре 

32 

Баскетбол. Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. 

1 
Совершенст

вования 

Стойка и передвижения игрока. Вырывание 

и выбивание мяча. Бросок одной рукой от 

плеча на месте. Сочетание приемов (ведение 

остановка бросок). Нападение быстрым 

прорывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств.   

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре 

Правила игры 

Текущий  

33 

Баскетбол. Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. 

1 
Совершенст

вования 

Стойка и передвижения игрока. Вырывание 

и выбивание мяча. Бросок одной рукой от 

плеча с места со средней дистанции.  

Нападение быстрым прорывом. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных 

качеств. Оценка техники броска одной рукой 

от плеча с места 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в игре 

Правила игры Текущий  

34 

Баскетбол. Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. 

1 

Изучение 

нового 

материала. 

Стойка и передвижения игрока. Вырывание 

и выбивание мяча. Бросок двумя руками от 

головы в движении. Нападение быстрым 

прорывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных качеств 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре  

Правила игры Текущий  

35 

Баскетбол. Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. 

1 
Комбиниро

ванный 

Стойка и передвижения игрока. Вырывание 

и выбивание мяча. Бросок двумя руками от 

головы в движении. Взаимодействия двух 

игроков через заслон. Нападение быстрым 

прорывом. Игра в мини-баскетбол.  

Развитие координационных качеств.  Оценка 

техники броска одной рукой от плеча в 

движении 

Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в игре  

Правила игры Текущий  

36 

Баскетбол. Стойка и 

передвижения игрока. 

Ведение мяча на месте. 

Остановка прыжком. 

1 
Комбиниро

ванный 

Стойка и передвижения игрока. Вырывание 

и выбивание мяча.  

Бросок одной рукой от плеча в движении. 

Взаимодействия двух игроков через заслон. 

Нападение быстрым прорывом. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных 

Уметь играть в баскетбол 

по упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия в 

игре  

Правила игры Текущий  
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качеств.  

Гимнастика 12 часов 

37 

Техника безопасности на 

уроках гимнастики. 

Строевой шаг.  

1 

Изучение 

нового 

материала 

Основы техники безопасности на уроках 

гимнастики.Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по четыре в 

колону по одному разведением и слиянием.   

Соблюдать правила техники 

безопасности на уроках 

гимнастики. 

Знать: технику 

безопасности на 

уроках по гимнастике. 

Текущий  

38 
Техника кувырка вперед 

и назад.  
1 

Комбиниро

ванный 

Кувырки вперед и назад. Комплексы 

упражнений для оздоровительных форм 

занятий физической культурой. 

Уметь  выполнять кувырки 

вперед и назад. 

Знать: технику 

безопасности на 

уроках по гимнастике. 

Текущий  

39 
Техника кувырка вперед и 

назад.   
1 

Комбиниро

ванный 

Стойка на лопатках, «мост» из положения 

лежа. 

Уметь выполнять кувырки 

вперед и назад, стойку на 

лопатках, «мост» из 

положения лежа, 

комбинацию из ранее 

изученных элементов 

Знать: технику 

безопасности на 

уроках по гимнастике. 

Текущий  

40 
Комбинация из ранее 

изученных элементов.  
1 

Комбиниро

ванный 
Опорный прыжок 

Уметь выполнять 

комбинацию, опорный 

прыжок 

Знать: технику 

безопасности на 

уроках по гимнастике. 

Текущий  

41 

Комбинация из ранее 

изученных элементов.  

Опорный прыжок.  

1 
Комбиниро

ванный 
Опорный прыжок 

Уметь выполнять опорный 

прыжок 

Знать: технику 

безопасности на 

уроках по гимнастике. 

Текущий  

42 

Комбинация из ранее 

изученных элементов. 

Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений со скакалкой.  

1 
Комбиниро

ванный 

Общеразвивающие упражнения со 

скакалкой 

Уметь выполнять 

упражнения со скакалкой  

Знать: технику 

безопасности на 

уроках по гимнастике. 

Текущий  

43 

 

Упражнения в висе и в 

упоре. Упражнения на 

пресс.  

1 

Изучение 

нового 

материала 

Подтягивание: юноши  - на высокой 

перекладине, девушки  

на низкой перекладине. Корректировка 

техники выполнения упражнений. 

Индивидуальный подход  

Уметь подтягиваться на 

перекладине 

Знать: технику 

безопасности на 

уроках по гимнастике. 

Текущий  
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44 Упражнения на пресс. 1 
Контрольны

й 

Подтягивание: юноши   

на высокой перекладине, девушки на низкой 

перекладине. 

Уметь подтягиваться на 

перекладине.  

Знать: технику 

безопасности на 

уроках по гимнастике. 

Фиксирова

ние 

результата 

 

45 Развитие гибкости.   1 
Комбиниро

ванный 

Общеразвивающие упражнения. Наклон  

вперед с прямыми ногами. 

Уметь демонстрировать 

комплекс 

акробатических упражнений 

Знать: технику 

безопасности на 

уроках по гимнастике. 

Фиксирова

ние 

результата 

 

46 
Развитие силовых 

способностей 
1 

Комбиниро

ванный 

Общеразвивающие упражнения на осанку. 

Силовые упражнения. 

Подтягивание из виса (юноши), из виса лежа 

(девушки). Метание набивного мяча из – за 

головы (сидя, стоя), назад (через голову, 

между ног), от груди двумя руками или 

одной, сбоку одной рукой  

Проявлять физические 

способности (гибкость, силу 

и координацию) при 

выполнении упражнений. 

Знать: технику 

безопасности на 

уроках по гимнастике. 

Текущий  

47 

Развитие силовых 

способностей Упражнения 

для мышц брюшного 

пресса. 

1 
Комбинир

ованный 

Упражнения для мышц брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и стенке. 

Подтягивание: юноши   

 на высокой перекладине, девушки на 

низкой перекладине – на результат . 

Проявлять физические 

способности (гибкость, 

силу и координацию) при 

выполнении упражнений. 

Знать: технику 

безопасности на 

уроках по гимнастике. 

Текущий  

48 

Комплекс упражнений 

набивными мячами 

(мальчики), обручами  

(девочки).  

1 
Комбиниро

ванный 

Упражнения с набивными мячами 

(мальчики), с обручами (девочки).  

Проявлять физические 

способности (гибкость, силу 

и координацию) при 

выполнении упражнений.  

Знать: технику 

безопасности на 

уроках по гимнастике. 

Текущий  

Кроссовая подготовка 16 часов 

49 

Требования к одежде, 

обуви, инвентарю. 

Олимпийский урок № 3.  

1 

Вводный. 

Изучение 

нового 

материала 

Бег в равномерном темпе  
Уметь: самостоятельно 

выполнять комплекс ОРУ; 

Знать: технику 

безопасности 
Текущий  

50 
Техника и тактика бега на 

средние дистанции 
1 

Комбиниро

ванный 
Бег в равномерном темпе Освоить технику бега   

Техника и тактика 

бега на средние 

дистанции 

Текущий  

51 
Техника и тактика бега на 

короткие дистанции  
1 

Комбиниро

ванный 
Бег в равномерном темпе Освоить технику бега   

технику 

безопасности на 

открытом воздухе 

Текущий  
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52 
Техника бега по 

пересеченной местности   
1 

Комбиниро

ванный 
Бег в равномерном темпе Освоить технику бега.  

технику безопасности 

на открытом воздухе 
Текущий  

53 
Техника бега по 

пересеченной местности  
1 

Контрольн

ый 
Бег в равномерном темпе Освоить технику бега  

технику безопасности 

на открытом воздухе 

Оценка 

техники 

выполнения 

 

54 
Техника бега по 

пересеченной местности  
1 

Комбиниро

ванный 
Бег с ускорением, финитные ускорения  Освоить технику бега. 

технику безопасности 

на открытом воздухе 
Текущий  

55 
Техника и тактика бега на 

финише.  
1 

Комбиниро

ванный 
Финиширование Освоить технику бега. 

технику безопасности 

на открытом воздухе 
Текущий  

56 

Техника и тактика бега в 

подъемы Прохождение 

дистанции 2 км.  

1 
Комбиниро

ванный 
Бег в подъемы 

Освоить и тактику бега на 

финише 

технику безопасности 

на открытом воздухе 
Текущий  

57 Бег по дистанции  2 км.  1 
Комбиниро

ванный 
Бег 2 км. Освоить технику бега  

технику безопасности 

на открытом воздухе 
Текущий  

58 Бег по дистанции  3 км. 1 
Контрольн

ый 
Бег 3 км. Освоить технику бега 

технику безопасности 

на открытом воздухе 

Фиксирован

ие 

результата 

 

59 
Бег на длинные 

дистанции  
1 

Комбиниро

ванный 

Совершенствование техники бега на 

длинные дистанции  
Уметь пробежать до 3 км.  

технику безопасности 

на открытом воздухе 
Текущий  

60 
Бег на длинные 

дистанции 
1 

Комбиниро

ванный. 

Совершенствование техники бега на 

длинные дистанции  

Уметь бегать в равномерном 

темпе  

технику безопасности 

на открытом воздухе 
Текущий  

61 
Бег на длинные 

дистанции  
1 

Комбиниро

ванный. 

Совершенствование техники бега на 

средние дистанции  

Уметь бегать в равномерном 

темпе  

технику безопасности 

на открытом воздухе 
Текущий  

62 Бег 1000 м.  1 
Комбиниро

ванный 
Бег на 1000 м. Игра в футбол  

Уметь бегать в равномерном 

темпе  

технику безопасности 

на открытом воздухе 
Текущий  

63 Бег 1000 м. 1 
Совершенст

вование. 
Бег на 1000 м. Игра в футбол  

Уметь бегать в равномерном 

темпе  

технику безопасности 

на открытом воздухе 
Текущий.  

64 Бег 1000 м. 1 
Контрольн

ый. 
Бег на 1000 м. Игра в футбол  

Уметь бегать в равномерном 

темпе  

технику безопасности 

на открытом воздухе 

Оценка 

техники 

выполнения 
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Спортивные игры. Волейбол 18 часов 

65 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после передачи вперед.  

1 

Изучение 

нового 

материала. 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху вперед. 

Эстафета с элементами волейбола. Техника 

безопасности при игре в волейбол 

Уметь играть в волейбол по 

упрощенным правилам; 

выполнять правильно 

технические действия. 

Знать правила игры. Текущий  

66 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после передачи вперед.  

1 
Совершенст

вования 

Стойка игрока. Передвижения в стойке.  

Передача мяча двумя руками сверху вперед. 

Эстафета с элементами волейбола. Техника 

безопасности при игре в волейбол  

Уметь играть в волейбол; 

выполнять правильно 

технические действия. 

Знать правила игры. Текущий  

67 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после передачи вперед.  

1 
Совершенст

вования 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху над 

собой и вперед. Встречные эстафеты.  

Подвижная игра с элементами волейбола 

«Летучий мяч».   

Уметь играть в волейбол; 

выполнять правильно 

технические действия. 

Знать правила игры. Текущий  

68 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после передачи вперед.  

1 
Совершенс

твования 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху над 

собой и вперед. Встречные эстафеты.  

Подвижная игра с элементами волейбола 

«Летучий мяч».    

Уметь играть в волейбол; 

выполнять правильно 

технические действия. 

Знать правила игры. 

Оценка 

техники 

выполнения  

 

 

69 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после передачи вперед.  

1 
Комбиниро

ванный 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху над 

собой и вперед. Встречные эстафеты.  

Подвижная игра с элементами волейбола 

«Летучий мяч».     

Уметь играть в волейбол; 

выполнять правильно 

технические действия. 

Знать правила игры. Текущий  

70 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после передачи вперед.  

1 
Комбиниро

ванный 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху над 

собой и вперед. Встречные эстафеты.  

Подвижная игра с элементами волейбола 

«Летучий мяч».     

Уметь играть в волейбол; 

выполнять правильно 

технические действия. 

Знать правила игры. Текущий  
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71 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после передачи вперед.  

1 
Комбиниро

ванный. 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху на 

месте и после передачи вперед. Встречные и  

линейные эстафеты с передачами мяча. 

Подвижные игры с элементами волейбола  

Уметь играть в волейбол; 

выполнять правильно 

технические действия. 

Знать правила игры. Текущий  

72 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после передачи вперед.  

1 
Комбиниро

ванный 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху на 

месте и после передачи вперед. Прием мяча  

снизу двумя руками над собой. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол.   

Уметь играть в волейбол; 

выполнять правильно 

технические действия. 

Знать правила игры. 

Оценка 

техники 

выполнения 

 

73 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после передачи вперед.  

1 
Комбиниро

ванный 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху на 

месте и после передачи вперед. Прием мяча  

снизу двумя руками над собой. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол.   

Уметь играть в волейбол; 

выполнять правильно 

технические действия. 

Знать правила игры. Текущий  

74 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после передачи вперед.  

1 
Комбиниро

ванный 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху на 

месте и после передачи вперед. Прием мяча  

снизу двумя руками над собой. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол.   

Уметь играть в волейбол; 

выполнять правильно 

технические действия. 

Знать правила игры. Текущий  

75 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после передачи вперед.  

1 
Комбиниро

ванный. 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу двумя руками над 

собой и на сетку. Эстафеты. Игра в мини 

волейбол  

Уметь играть в волейбол; 

выполнять правильно 

технические действия. 

Знать правила игры. Текущий  

76 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после передачи вперед.  

1 
Комбиниро

ванный 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху в 

парах. Прием мяча снизу двумя руками над 

собой и на сетку. Эстафеты. Игра в мини 

волейбол.   

Уметь играть в волейбол; 

выполнять правильно 

технические действия. 

Знать правила игры. Текущий  

77 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

1 
Комбиниро

ванный 

Передвижения в стойке. Передача мяча 

двумя руками сверху в парах. Прием мяча  

снизу двумя руками над собой на сетку. 

Уметь играть в волейбол; 

выполнять правильно 

технические действия. 

Знать правила игры. 

Оценка 

техники 

выполнения 
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руками сверху на месте и 

после передачи вперед.  

Нижняя прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол.   

78 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после передачи вперед.  

1 
Комбиниро

ванный 

Передвижения в стойке. Передача мяча 

двумя руками сверху в парах. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой и на сетку. 

Нижняя прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол.   

Уметь играть в волейбол; 

выполнять правильно 

технические действия. 

Знать правила игры. Текущий  

79 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после передачи вперед.  

1 
Комбиниро

ванный 

Прием мяча снизу двумя руками над собой 

и на сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 м. 

Эстафеты. Игра в мини-волейбол  

Уметь играть в волейбол; 

выполнять правильно 

технические действия. 

Знать правила игры. Текущий  

80 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после передачи вперед.  

1 
Комбиниро

ванный 

Передвижения в стойке. Передача мяча 

двумя руками сверху в парах. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой и на сетку. 

Нижняя прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол. 

Уметь играть в волейбол; 

выполнять правильно 

технические действия. 

Знать правила игры. Текущий  

81 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после передачи вперед.  

1 
Комбиниро

ванный 

Передвижения в стойке. Передача мяча 

двумя руками сверху в парах. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой и на сетку. 

Нижняя прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол.   

Уметь играть в волейбол; 

выполнять правильно 

технические действия. 

Знать правила игры. Текущий  

82 

Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и 

после передачи вперед.  

1 
Комбиниро

ванный 

Передвижения в стойке. Передача мяча 

двумя руками сверху в парах. Прием мяча 

снизу двумя руками над собой и на сетку. 

Нижняя прямая подача с 3-6 м. Эстафеты. 

Игра в мини-волейбол.   

Уметь играть в волейбол; 

выполнять правильно 

технические действия. 

Знать правила игры. 

Оценка 

техники 

выполнени

я 

 

Кроссовая подготовка 9 часов 

83 

Бег по пересеченной 

местности.   

Олимпийский урок № 4.  

1 

Изучение 

нового 

материала 

Равномерный бег (15 мин).  

Общеразвивающие упражнения. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин)  

Знать инструкции  по 

технике 

безопасности 

 

Текущий  
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84 Бег  1 
Комбиниро

ванный 

Равномерный бег (16 мин).  

Общеразвивающие упражнения 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин)  

Знать инструкции  по 

технике 

безопасности 

 

Текущий  

85 Бег  1 
Комбиниро

ванный 

Равномерный бег (17 мин).  

Общеразвивающие упражнения.  

Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин)  

Знать инструкции  по 

технике 

безопасности 

 

Текущий  

86 Бег  1 
Комбиниро

ванный 

Равномерный бег (18мин).  

Общеразвивающие упражнения.  

Специальные беговые упражнения.  

Развитие выносливости. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин)  

Знать инструкции  по 

технике 

безопасности 

 

Текущий  

87 Бег  1 
Комбиниро

ванный 

Равномерный бег (18 мин).  

Общеразвивающие упражнения.  

Рзвитие выносливости 

Уметь бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин)  

Знать инструкции  по 

технике 

безопасности 

 

Текущий  

88 Бег  1 
Комбиниро

ванный 

Равномерный бег (18 мин).  

Общеразвивающие упражнения.  

Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин)  

Знать инструкции  по 

технике 

безопасности 

 

Текущий  

89 Бег  1 
Комбиниро

ванный 

Равномерный бег (20 мин).  

Общеразвивающие упражнения.  

Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин)  

Знать инструкции  по 

технике 

безопасности 

 

Текущий  

90 Бег  1 
Комбиниро

ванный 

Равномерный бег (20 мин). 

Общеразвивающие упражнения. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин)  

Знать инструкции  по 

технике 

безопасности 

 

Текущий  

91 Бег.  1 
Контрольн

ый 

Равномерный бег (20 мин). 

Общеразвивающие упражнения. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин)  

Знать инструкции  по 

технике 

безопасности 

 

Фиксирован

ие 

результата 
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Легкая атлетика 1 час 

92 
Бег на средние 

дистанции. 
1 

Изучение 

нового 

материала. 

Бег в равномерном темпе (3000 м). 

Общеразвивающие упражнения. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Инструктаж по технике 

безопасности 

Уметь бегать на дистанцию 

3000 м 

Знать инструкции  по 

технике 

безопасности 

 

Текущий  

Повторение – 10 часов 

93 

Резервный урок, 

повторение 

пройденного материала 

1 
Совершенст

вование 

Бег в равномерном темпе (3000 м). 

Общеразвивающие упражнения. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать на дистанцию 

3000 м (на результат)  

Знать инструкции  по 

технике 

безопасности 

 

Текущий  

94 

Резервный урок, 

повторение пройденного 

материала 

1 
Комбиниро

ванный 
Челночный бег (3х10м). Подвижные игры. 

Овладеть техникой 

челночного бега. 

Знать инструкции  по 

технике 

безопасности 

 

Текущий  

95 

Резервный урок, 

повторение пройденного 

материала 

1 
Комбиниро

ванный 

Высокий старт (до 30-40 м), бег с 

ускорением (70-80 м). Встречная эстафета. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств. Старты из различных 

исходных положений. 

Уметь бегать с 

максимальной скоростью на 

дистанцию 80 м с низкого 

старта  

Знать инструкции  по 

технике 

безопасности 

 

Текущий  

96 

Резервный урок, 

повторение пройденного 

материала 

1 
Совершенс

твование 

Высокий старт (до 30-40 м), бег с 

ускорением (70-80 м). Бег по дистанции. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных возможностей.  

Встречная эстафета. 

Уметь бегать с 

максимальной скоростью на 

дистанцию 60 м с низкого 

старта  

Знать инструкции  по 

технике 

безопасности 

 

Текущий  

97 

Резервный урок, 

повторение пройденного 

материала 

1 
Совершенст

вования 

Высокий старт (до 30-40 м), бег с 

ускорением (70-80 м). Бег по дистанции. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных возможностей.  

Встречная эстафета (передача палочки). 

Влияние легкоатлетических упражнений на 

различные системы организма. 

Уметь бегать с 

максимальной скоростью на 

дистанцию 60 м с низкого 

старта  

Знать инструкции  по 

технике 

безопасности 

 

Текущий  
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98 

Резервный урок, 

повторение пройденного 

материала 

1 
Комбиниро

ванный 

Бег на результат (60 м). Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных 

возможностей.  

Общеразвивающие упражнения в движении. 

Эстафеты по кругу. Передача палочки 

Уметь бегать с 

максимальной скоростью на 

дистанцию 60 м с низкого 

старта  

Знать инструкции  по 

технике 

безопасности 

 

Текущий  

99 

Резервный урок, 

повторение пройденного 

материала 

1 
Контрольн

ый 

Бег на результат (60 м). Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных 

возможностей.  

Общеразвивающие упражнения в движении. 

Эстафеты по кругу. 

Уметь бегать с 

максимальной скоростью на 

дистанцию 60 м с низкого 

старта  

Знать инструкции  по 

технике 

безопасности 

 

Фиксирова

ние 

результата 

 

100 

Резервный урок, 

повторение пройденного 

материала 

1 
Комбиниро

ванный 

Метание теннисного мяча на заданное 

расстояние. Специальные беговые 

упражнения. Общеразвивающие 

упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Прыжки в длину с места.  

Уметь прыгать в длину, 

метать мяч на дальность  

Знать инструкции  по 

технике 

безопасности 

 

Текущий  

101 

Резервный урок, 

повторение пройденного 

материала 

1 
Комбиниро

ванный 

Метание теннисного мяча на заданное 

расстояние. Специальные беговые 

упражнения. Общеразвивающие 

упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Прыжки в длину с места.  

Уметь прыгать в длину, 

метать мяч на дальность  

Знать инструкции  по 

технике 

безопасности 

 

Текущий  

102 

Резервный урок, 

повторение пройденного 

материала 

1 
Комбиниро

ванный 

Метание теннисного мяча на заданное 

расстояние. Специальные беговые 

упражнения. Общеразвивающие 

упражнения. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Прыжки в длину с места.  

Уметь прыгать в длину, 

метать мяч на дальность  

Знать инструкции  по 

технике 

безопасности 

 

Фиксирова

ние 

результата 

 

 

 

 


