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В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение и 

знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической 

культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического 

воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, 

коллективного и семейного досуга; 
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– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в 

профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

   X  КЛАСС 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у обучающихся устойчивых 

мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение 

учебного предмета направлено на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе практически со всеми предметными 

областями среднего общего образования. 

 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, 

сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при 

занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 
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Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы методики их 

организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и проведения 

соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны 

здоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального качества жизни, 

решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и физической 

деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 

Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на 

спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание 

гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования. 
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Практический раздел 

Учебно-тренировочная часть (физическая культура для приобретения индивидуального и коллективного 

практического опыта: использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни) 

Учебно-тренировочные занятия на основе использования приобретенных теоретических знаний и практических 

умений с применением разнообразных средств физической культуры. Занятия должны обеспечивать необходимую 

двигательную активность учащихся, достижение и поддержание оптимального уровня их физической подготовленности, 

освоение ими жизненно необходимых практических навыков. 

Легкая атлетика   
Бег. Финиш в беге на различные дистанции. Бег на 30 и 100 м.. Бег средней и высокой интенсивности на 300—400 м. 

Шестиминутный бег. Бег с переменной скоростью до 15 мин. Бег умеренной интенсивности до 4500 м. Эстафеты с этапами 

до 200 м. 

Прыжки. Прыжки с места и с разбега в длину способом «согнув ноги» и «прогнувшись». Прыжки в высоту 

способом «перешагивание».  

Метания. Метание гранаты 500(700) г в цель размером 3,5 х х 3,5 м с расстояния 10 м. Метание гранаты на 

дальность по коридору 10 м. 

Гимнастика 

Общеразвивающие, подводящие и специальные упражнения.  

Комплексы упражнений без предметов и с предметами поточным способом и в движении. 

Упражнения в равновесии  
Произвольная программа из освоенных упражнений (не менее 8 элементов). 

Элементы единоборств «Самбо». 

Опорный прыжок.  

Кроссовая подготовка 
Элементы тактики соревнований по кроссу: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование. Бег с 

изменением скорости: до 4 км 500 м и до 20 мин.  
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Подвижные, народные и спортивные игры 

Подвижные и народные игры следует подбирать с перспективой использования их во внеурочное время, как 

выполнение регионального компонента. 

Баскетбол.  

Ловля мяча после отскока. Передача мяча одной рукой: от плеча на различные расстояния с места и в движении, из-

за спины. Зонная и смешанная защита. Позиционное нападение. Тактика ведения игры. Учебно-тренировочные 

нормативы. 

Волейбол.  

Прием подачи. Первая передача к сетке в зоны 3 и 2, вторая передача в зоны 4 и 2, стоя лицом и спиной к партнеру, 

передача через сетку в прыжке. Нападающий удар из зон 4, 2 и 3. Прием снизу после удара одной рукой. Блокирование 

нападающего удара — одиночное и групповое (вдвоем). Страховка. Двусторонняя игра. 
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Календарно-тематическое планирование на 1 четверть для девушек  10  класса 2019-2020 уч.г. 
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Тип урока Содержание урока 
Требования к уроку по 

подготовке учащихся 
Вид контроля Домашнее задание 
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1
 Вводный 

Основные положения закона Российской Федерации в области 
физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья 

(извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и 

обязанностей граждан в занятиях физической культурой и 
спортом). ТБ на уроках легкой атлетики. Правила проведения 

разминки на уроках л/атлетики 

Знать положения закона РФ 

в области физической 

культуры 
  

Знать ТБ на уроках 

легкой атлетики. 

Подготовить сообщение 

по теме урока 

2 Вводный 

Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 

70 – 80 м. Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Инструктаж по ТБ. 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью до 60 

м с низкого старта. 

  

Знать правила ТБ. Стр. 3 

- 5 

3 Вводный 

Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 

70 – 80 м. Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Инструктаж по ТБ. 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью до 60 

м с низкого старта. 

тестирование Стр. 35-37 

4 Комплексный 

Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 

70 – 80 м. Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы бега. 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 100 м 

с низкого старта. 

тестирование Стр. 41 - 45 

5 Комплексный 

Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 

70 – 80 м. Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения.  

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 100 м 

с низкого старта. 

тестирование Стр. 45 - 48 

6 Совершенствование ЗУН 

Низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 

70 – 80 м. Финиширование. Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 100 м 

с низкого старта. 

тестирование Комплекс ОФП 

7 Учетный 
Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. Развитие 

скоростных способностей. 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 100 м 

с низкого старта. 

«5» - 16,5;               

"4" - 17,0;               

"3" - 17,5 

Стр. 45 - 48 

8 Учетный 
Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. Развитие 

скоростных способностей. 

Уметь пробегать с 

максимальной скоростью 100 м 

с низкого старта. 

тестирование Комплекс ОФП 

9 
Изучение нового 

материала 

Прыжок в длину способом «Согнув ноги»  с 13-15 беговых 

шагов. Отталкивание. Челночный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств.  

Уметь прыгать в длину с 13-15 

беговых шагов тестирование Комплекс ОФП 
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10 
Изучение нового 

материала 

Прыжок в длину способом «Согнув ноги»  с 13-15 беговых 

шагов. Отталкивание. Челночный бег. Специальные 

беговые упражнения. 

Уметь прыгать в длину с 13-15 

беговых шагов тестирование Комплекс ОФП 

11 Комплексный 

Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых 

шагов. Отталкивание. Челночный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы прыжков. 

Уметь прыгать в длину с 13-15 

беговых шагов 
тестирование Комплекс ОФП 

12 Учетный  

Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь прыгать в длину с 13-15 

беговых шагов «5» - 380 см;           

"4" - 360 см;           

"3" - 340 см 

Комплекс ОФП 

13 Учетный 
Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь прыгать в длину с 13-15 

беговых шагов 
  Стр. 56-60 

14 Комплексный 

Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимическая основа метания 

Уметь метать мяч на дальность 

с разбега   Стр. 56-60 

15 Комплексный 

Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимическая основа метания 

Уметь метать мяч на дальность 

с разбега   Комплекс ОФП 

16 Комплексный 

Метание гранаты из различных положений. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростносиловых качеств. 

Соревнования по легкой атлетике, рекорды 

Уметь метать гранату из 

различных положений на 

дальность и в цель 
  Комплекс ОФП 

17 Комплексный 

Метание гранаты из различных положений. ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростносиловых качеств. 

Соревнования по легкой атлетике, рекорды 

Уметь метать гранату из 

различных положений на 

дальность и в цель 
  Комплекс ОФП 

18 Учетный 

Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь метать гранату из 

различных положений на 

дальность и в цель 

«5» - 36 м;                  

"4" - 32 м;                

"3" - 26 м 

Комплекс ОФП 

К
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о
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19 Комплексный 

Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Спортивные игры. 

Развитие выносливости. Соревнование по легкой атлетике, 

рекорды 

Уметь бежать в равномерном 

темпе до 20 минут, кросс по 

пересеченной местности   Комплекс ОФП 

20 Комплексный 

Бег 15 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Спортивные игры.  

Уметь бежать в равномерном 

темпе до 20 минут, кросс по 

пересеченной местности 
  Комплекс ОФП 

21 Совершенствование ЗУН 

Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. ОРУ. Развитие 

выносливости. Соревнование по легкой атлетике, рекорды 

Уметь бежать в равномерном 

темпе до 20 минут, кросс по 

пересеченной местности 
  Комплекс ОФП 
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22 Совершенствование  

Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 

Соревнования по легкой атлетике, рекорды 

Уметь бежать в равномерном 

темпе до 20 минут, кросс по 

пересеченной местности 
  Комплекс ОФП 

23 Совершенствование  

Бег 20 минут. Преодоление горизонтальных препятствий. 

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 

Соревнования по легкой атлетике, рекорды 

Уметь бежать в равномерном 

темпе до 20 минут, кросс по 

пересеченной местности 
  Комплекс ОФП 

24 Учетный 

Бег на результат 2000 м. Развитие выносливости Уметь бежать в равномерном 

темпе до 20 минут 
«5» - 9.50;             

"4" - 10.30;             

"3" - 12.00 

Комплекс ОФП 

Календарно-тематическое планирование на 2 четверть для девушек 10 класса 2019-2020 уч.г. 

Р
аз

д
ел

 

п
р
о

гр
ам

м
ы

 

№
 у

р
о

к
а 

Тип урока Содержание урока 
Требования к уроку по 

подготовке учащихся 
Вид контроля Домашнее задание 

Г
и

м
н

ас
ти

к
а 

с 
о
сн

о
в
ам

и
 а

к
р
о
б

ат
и

к
и

 

1 Вводный 

Формы и содержание занятий по предупреждению утомления и 

повышению работоспособности в режиме дня и недели (гимнастика 

при занятиях умственной и физической деятельностью, простейшие 
сеансы релаксации и самомассажа, банные процедуры) ТБ при 

занятиях гимнастикой, правила разминки 

Знать ТБ при занятиях 

гимнастикой 
  Стр. 22- 25 

2 Комплексный 

Адаптивная гимнастика. Повороты в движении. ОРУ с 

предметами. Вис прогнувшись, переход в упор. Подтягивание 

на низкой перекладине. Основы ритмической гимнастики. 

Развитие силовых способностей 

Уметь выполнять  базовые 

элементы ритмической 

гимнастики 

Знать что такое 

адаптивная 

гимнастика 

Стр. 22- 26 

3 Комплексный 

Повороты в движении. ОРУ с предметами.  Подтягивание на 

низкой перекладине. Основы ритмической гимнастики. 

Развитие силовых способностей 

Уметь выполнять  базовые 

элементы ритмической 

гимнастики 

Знать что такое 

адаптивная 

гимнастика 

Строевые упр. Стр. 61-

63. Подготовить 

комплекс разминки под 

музыку 

4 
Совершенствование 

ЗУН 

Повороты в движении. ОРУ с предметами (гантели). 

Подтягивание на низкой перекладине. Основы ритмической 

гимнастики. Развитие силовых способностей 

Уметь выполнять  базовые 

элементы ритмической 

гимнастики 

  стр. 28 -30 

5 
Совершенствование 

ЗУН 

Повороты в движении. Основы ритмической гимнастики. 

Упражнения с гантелями. Развитие силовых способностей 

Уметь Выполнять  строевые 

упражнения 

Оценка строевых 

упражнений 
стр. 30 - 33 



10 
 

6 
Совершенствование 

ЗУН 

Повороты в движении. Основы ритмической гимнастики. 

Упражнения с гантелями. Развитие силовых способностей 

Уметь Выполнять  строевые 

упражнения,  упражнения на 

перекладине 

Оенивание 

упражнений на 

перекладине 

стр. 18 - 20 

7 Комплексный 
 Основы ритмической гимнастики. Акробатика - базовые 

элементы. Развитие силовых способностей 

Уметь Составлять комбинацию 

из нескольких акробатических 

элементов  

Оценка техники 

базовых 

элементов 

ритмики 

стр. 21 - 22 

8 Комплексный 
 Основы ритмической гимнастики. Акробатика - базовые 

элементы. Развитие силовых способностей 

Уметь Составлять комбинацию 

из нескольких акробатических 

элементов  

Оценка техники 

базовых 

элементов 

ритмики 

Упражнения с 

гантелями.                       

Стр. 93 - 94 

9 Комплексный 
Упражнения на развитие координации, элементы акробатики, 

упражнения в равновесии. Развитие силовых способностей 

Уметь Составлять комбинацию 

из нескольких акробатических 

элементов  

  
Упражнения с 

гантелями 

10 Комплексный 

Упражнения на развитие координации, акробатическая связка 

из ранее изученных элементов, упражнения в равновесии. 

Развитие силовых способностей 

Уметь Составлять комбинацию 

из нескольких акробатических 

элементов  

  

Готовить 

акробатическую связку 

к зачету 

11 
Совершенствование 

ЗУН 

Упражнения на развитие координации, акробатическая связка 

из ранее изученных элементов, упражнения в равновесии. 

Развитие силовых способностей 

Уметь Составлять комбинацию 

из нескольких акробатических 

элементов  

Выполнение 

прыжков после 

вертикального и 

горизонтального 

вращений 

Готовить 

акробатическую связку 

к зачету 

12 
Совершенствование 

ЗУН 

Упражнения на развитие координации, акробатическая связка 

из ранее изученных элементов, упражнения в равновесии. 

Развитие силовых способностей 

Уметь Составлять комбинацию 

из нескольких акробатических 

элементов  

Выполнение 

упражнений в 

равновессии в 

акробатической 

связке 

Готовить 

акробатическую связку 

к зачету 

13 
Совершенствование 

ЗУН 

Упражнения на развитие координации, акробатическая связка 

из ранее изученных элементов, упражнения в равновесии. 

Развитие силовых способностей 

Уметь Выполнять комбинацию 

из 8 разученных элементов 

Оценивание 
Акробатическая 

связка  

без задания 

14 Учетный 

Упражнения на развитие координации, акробатическая связка 

из ранее изученных элементов, упражнения в равновесии. 

Развитие силовых способностей 

Уметь Выполнять комбинацию 

из 8 разученных элементов 

Оценивание 
Акробатическая 

связка  

Комплекс для развития 

гибкости 

15 Комплексный Круговая тренировка     
Комплекс для развития 

гибкости 

16 Комплексный 
Элементы художественной гимнастики. Упражнения со 

скакалкой, обручем, лентой 

Уметь преодолевать 

препятствияразличными 

способами 

  
Комплекс для развития 

гибкости. Стр. 95 - 99 
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17 Комплексный 
Элементы художественной гимнастики. Упражнения со 

скакалкой, обручем, лентой 

Уметь преодолевать 

препятствияразличными 

способами 

тестирование в 

прессе за 30 сек. 

Готовиться к 

тестированию. Стр. 95 - 

99 

18 
Совершенствование 

ЗУН 

Элементы художественной гимнастики. Упражнения со 

скакалкой, обручем, лентой 

Уметь выполнять о/прыжок с 

бокового разбега 

тестирование в 

подтягивании в 

висе лежа 

Готовиться к 

тестированию. Стр. 95 - 

99 

19 
Совершенствование 

ЗУН 

 Развитие физических качеств. Упражнения со скакалкой, 

обручем, лентой 

Уметь выполнять о/прыжок с 

бокового разбега 

тестирование в 

челночном беге 

Готовиться к 

тестированию 

20 
Совершенствование 

ЗУН 

 Развитие физических качеств. Упражнения со скакалкой, 

обручем, лентой 

Уметь выполнять эл-ты 

художественной гимнастики 

тестирование в 

висе на 

перекладине 

Готовиться к 

тестированию. Стр. 100 

- 111 

21 
Совершенствование 

ЗУН 

 Развитие физических качеств. Упражнения со скакалкой, 

обручем, лентой 

Уметь выполнять эл-ты 

художественной гимнастики 

тестирование в 

гибкости 

Учить упражнения с 

предметами Стр. 100 - 

111 

22 
Совершенствование 

ЗУН 

 Развитие физических качеств. Упражнения со скакалкой, 

обручем, лентой 

Уметь выполнять эл-ты 

художественной гимнастики 

тестирование в 

отжимании в 

упоре лежа 

Учить упражнения с 

предметами Стр. 100 - 

111 

23 
Совершенствование 

ЗУН 

 Развитие физических качеств. Упражнения со скакалкой, 

обручем, лентой 

Уметь выполнять эл-ты 

художественной гимнастики 

Оценивание - 

упражнение с 

лентой 

Учить упражнения с 

предметами 

  
24 

Совершенствование 

ЗУН 

 Развитие физических качеств. Упражнения со скакалкой, 

обручем, лентой 

Уметь выполнять эл-ты 

художественной гимнастики 

Оценивание - 

упражнение с 

обручем 

Повторить историю 

волейбола 

Календарно-тематический план на 2 четверть 2019-2020 уч.г.  для 10  класса 

Наименование 
раздела 

программы 

№  

п/п 
Тема урока Тип урока 

Требование к уроку 

подготовки обучающихся 
Вид контроля Д/З. 

Б
ас

к
ет

б
о

л
 1 

Особенности разминки в баскетболе. Повторение  приемов 

передвижений и остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением на месте. Бросок двумя руками от головы с 

места. Передача мяча разными способами на месте и в 

движении. Развитие координационных способностей 

Вводный Уметь  выполнять технические 

действия  

  Знать правила 

баскетбола 

2 

Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением на месте и в движении. 

Бросок двумя руками от головы с места и после ведения. 

Передача мяча разными способами на месте. Развитие 

координационных способностей 

Вводный Уметь  выполнять технические 

действия  

  Знать правила 

баскетбола 
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3 

Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением на месте. Бросок двумя 

руками от головы с места с сопротивлением. Передача мяча 

одной рукой от головы на месте, в прыжке. Развитие 

координационных способностей 

Комплексный Уметь  выполнять технические 

действия баскетбола 

Оценка техники 

передачи мяча 

разными 

способами 

Знать правила 

баскетбола 

4 

Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением на месте. Бросок двумя 

руками от головы с места с сопротивлением. Передача мяча 

разными способами на месте. Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Комплексный Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре 

Оценка техники 

передачи мяча 

разными 

способами 

Знать правила 

баскетбола 

5 

Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением на месте. Бросок одной 

рукой от плеча с места. Передача мяча разными способами в 

движении парами, с сопротивлением. Личная защита. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Комплексный Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре 

  Подготовить и 

провести разминку 

для баскетбола 

6 

Добивание мяча после отскока от щита. Бросок одной рукой 

от плеча с места. Передача мяча разными способами в 

движении парами, с сопротивлением. Личная защита. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Комплексный Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре 

  Подготовить и 

провести разминку 

для баскетбола 

7 

Добивание мяча после отскока от щита. Бросок одной рукой 

от плеча с места. Передача мяча разными способами в 

движении парами, с сопротивлением. Личная защита. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей 

Комплексный Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре 

  Подготовить и 

провести разминку 

для баскетбола 

8 

Передачи мяча  при встречном движении. Бросок одной 

рукой от плеча с места.  Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Комплексный Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре 

  Подготовить и 

провести разминку 

для баскетбола 

9 

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок одной рукой от 

плеча с места с сопротивлением. Передача мяча разными 

способами в движении в тройках, с сопротивлением, игровые 

задания 2х2, 3х3, 4х4. Личная защита. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

Комплексный Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре 

Оценка техники 

броска одной 

рукой от плеча с 

места 

Знать судейские 

жесты в баскетболе 

10 

Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. 

Ведение мяча в движении. Бросок одной рукой от плеча с 

места с сопротивлением. Игровые задания 2х2, 3х3, 4х4. 

Тактика защиты. Учебная игра. Самоконтроль 

Комплексный Уметь играть в баскетбол с 

соблюдением правил, 

выполнять технические 

действия в игре 

Оценка техники 

броска одной 

рукой от плеча с 

места 

Знать судейские 

жесты в баскетболе 

  

11 

Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Игровые задания 2х2, 3х3, 

4х4. Тактика нападения. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Комплексный Уметь играть в баскетбол по 

упрощенным правилам, 

выполнять технические 

действия в игре 

Подготовиться к 

судейству 
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12 

Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Игровые задания 2х2, 3х3, 

4х4. Тактика нападения. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Комплексный Оценка техники штрафного 

броска 

Подготовиться к 

судейству 

  

  

13 

Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. 

Ведение мяча в движении. Бросок одной рукой от плеча с 

места с сопротивлением. Передача мяча разными способами 

в движении в тройках, с сопротивлением, игровые задания 

2х2, 3х3, 4х4. Учебная игра. Самоконтроль 

Комплексный Уметь играть в баскетбол с 

соблюдением правил, 

выполнять технические 

действия в игре 

Подготовиться к 

судейству 

  

  

14 

Сочетание приемов передвижения и остановок игрока. 

Ведение мяча в движении. Бросок одной рукой от плеча с 

места с сопротивлением. Передача мяча разными способами 

в движении в тройках, с сопротивлением, игровые задания 

2х2, 3х3. Стритбол 

Комплексный Уметь играть в стритбол,  

выполнять технические 

действия в игре 

Подготовиться к 

судейству 

  

  
15 

Учебные игры в стритбол Комплексный Уметь играть в стритбол,  

выполнять технические 

действия в игре 

Без задания 

  

  

16 

Волейбол.  Техника безопасности (инструкция №3). 

Стойки и перемещения. Верхняя и нижняя передача мяча. 

Теоретические сведения.  

Комплексный Стойка и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку. 

Эстафеты. Нижняя прямая 

подача.  

  

  

  
17 

Стойки и перемещения. Верхняя и нижняя передача мяча 

после перемещения. Нижняя прямая подача.  Терминология 

игры 

Комплексный 
Стойка и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку.  

  

  

  

18 

Верхняя и нижняя передача мяча после перемещения. 

Передача мяча сверху двумя руками в парах через сетку. 

Комплексный Терминология игры. Передача 

мяча снизу двумя руками через 

сетку 

Оценка техники 

передачи  мяча 

разными 

способами 

Стр. 154 - 159 

  

19 

Верхняя и нижняя передача мяча после перемещения. 

Передача мяча сверху двумя руками в парах через сетку. 

Подача мяча 

Комплексный Совершенствование игровых 

действий. Взаимодействие 

игроков в зонах 6, 3, 2 (4) 

Оценка техники 

передачи  мяча 

разными 

способами 

  

  
20 

Стойки и перемещения. Верхняя и нижняя передача мяча 

после перемещения. Нижняя прямая подача.  Терминология 

игры 

Комплексный 
Стойка и перемещение игрока. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах через сетку.  

  

  

  

21 

Верхняя и нижняя передача мяча после перемещения. 

Передача мяча сверху двумя руками в парах через сетку. 

Комплексный Терминология игры. Передача 

мяча снизу двумя руками через 

сетку 

Оценка техники 

передачи  мяча 

разными 

способами 

Стр. 154 - 159 
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22 

Верхняя и нижняя передача мяча после перемещения. 

Передача мяча сверху двумя руками в парах через сетку. 

Подача мяча 

Комплексный Совершенствование игровых 

действий. Взаимодействие 

игроков в зонах 6, 3, 2 (4) 

Оценка техники 

передачи  мяча 

разными 

способами 

  

  

23 

Прием подачи на вторую передачу.  Развитие физических 

качеств 

Комплексный Совершенствование игровых 

действий. Взаимодействие 

игроков в зонах 6, 3, 2 (4) 

Оценка техники 

передачи  мяча 

разными 

способами 

  

  

24 

Прием подачи на вторую передачу.   Развитие физических 

качеств 

Комплексный Совершенствование игровых 

действий. Взаимодействие 

игроков в зонах 6, 3, 2 (4) 

Оценка техники 

передачи  мяча 

разными 

способами 

  

  

25 

Нападающий удар. Блокирование. Прием мяча от блока Комплексный Тактика и техника игры Оценка техники 

подачи  мяча 

разными 

способами 

Стр. 160 - 162 

  

26 

Нападающий удар. Блокирование. Прием мяча от блока Комплексный Тактика и техника игры Оценка техники 

подачи  мяча 

разными 

способами 

  

  

27 

Нападающий удар. Блокирование. Прием мяча от блока Комплексный Тактика и техника игры Оценка техники 

подачи  мяча 

разными 

способами 

  

  28 
Тактические действия (индивидуальные и командные) Комплексный Взаимодействие игроков 

передней и задней линии 

    

  29 
Тактические действия (индивидуальные и командные) Комплексный Взаимодействие игроков 

передней и задней линии 

Оценка действий 

в игре 

  

  30 
Тактические действия (индивидуальные и командные) Комплексный Взаимодействие игроков 

передней и задней линии 

Оценка действий 

в игре 

  

  

31 

Тактические действия (индивидуальные и командные) Комплексный Совершенствование игровых 

действий. Взаимодействие 

игроков передней и задней 

линии. Умение судить игру 

Оценка действий 

в игре 

  

  

32 

Тактические действия (индивидуальные и командные) Комплексный Совершенствование игровых 

действий. Взаимодействие 

игроков передней и задней 

линии. Умение судить игру 

Оценка действий 

в игре. Оценка 

действий судьи 

  

  

33 

Тактические действия (индивидуальные и командные) Комплексный Совершенствование игровых 

действий. Взаимодействие 

игроков передней и задней 

линии. Умение судить игру 

Оценка действий 

в игре. Оценка 

действий судьи 
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ІV ЧЕТВЕРТЬ 

1. 8

2

. 

Круговая 

трениров

ка 

  

Теоретические сведения. 

Круговая тренировка.  
Общая физическая подготовка. 

Вводный ОРУ. 

Развитие физических качеств. 

Инструктаж по ТБ. Терминология.  

Знать правила ТБ 

на уроках л/а 

Уметь выполнять 

физические 

упражнения 

 Правила ТБ. 

2. 8

3

. 

Круговая тренировка. Общая 

физическая подготовка. 

Совершенствова

ние 

Развитие физических качеств. 

Инструктаж по ТБ. Терминология. 

Уметь выполнять 

физические 

упражнения 

  

3. 8

4

. 

Легкая 

атлетика

. 

 

Легкая атлетика. 
Техника безопасности 

(инструкция №__).  

Прыжок в высоту способом 

«Перешагивание» 

Совершенствова

ние  

Прыжок в высоту с 9-11 беговых 

шагов. Отталкивание. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Правила использования л/а 

упражнений для Развития скоростно-

силовых качеств. 

Уметь прыгать в 

высоту с разбега 

  

4. 8

5

. 

Прыжок в высоту. Совершенствова

ние  

Прыжок в высоту с 9-11 беговых 

шагов. Отталкивание. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Правила использования л/а 

упражнений для Развития скоростно-

силовых качеств. 

Уметь прыгать в 

высоту с разбега 

  

5. 8

6

. 

Прыжок в высоту. Учетный Прыжок в высоту с 9-11 беговых 

шагов. Отталкивание. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Правила использования л/а 

упражнений для Развития скоростно-

силовых качеств. 

Уметь прыгать в 

высоту с разбега 

  

6. 8

7

. 

Кроссова

я 

подготов

ка 

Кроссовая подготовка. 

 

Совершенствова

ние 

Равномерный медленный бег. 

Преодоление препятствий. Развитие 

выносливости. Терминология 

кроссового бега. 

Уметь 
преодолевать 

препятствия; 

бегать в 

равномерном 

темпе.  

Сгибани

е и 

разгибан

ие рук в 

упоре 

лежа. 

 

Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

7. 8

8

. 

Кроссовая подготовка. 

 

Совершенствова

ние.  

Учетный. 

Равномерный медленный бег 

Преодоление препятствий. Развитие 

выносливости. Терминология 

кроссового бега. 

Уметь 
преодолевать 

препятствия; 

бегать в 

равномерном 

темпе. 

Бег 1000 

м. 

Пресс, 

Отжимания. 
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8. 8

9

. 

Кроссовая подготовка. 

 

Совершенствова

ние  

Равномерный медленный бег. 

Преодоление препятствий. Развитие 

выносливости. 

Уметь бежать в 

равномерном 

темпе, 

преодолевать 

препятствия 

 Пресс, 

Отжимания. 

9. 9

0

. 

Кроссовая подготовка. 

 

Совершенствова

ние  

Равномерный медленный бег 

Преодоление препятствий. Развитие 

выносливости. 

Уметь бежать в 

равномерном 

темпе, 

преодолевать 

препятствия 

 Пресс, 

Отжимания. 

10. 9

1

. 

Кроссовая подготовка. 

 

Совершенствова

ние  

Равномерный бег 12 минут. 

Преодоление препятствий. Развитие 

выносливости. 

Уметь бежать в 

равномерном 

темпе 12 минут 

 Пресс, 

Отжимания. 

11. 9

2

. 

Кроссовая подготовка. 

 

Учетный Бег 2000/3000 м. 

 Развитие выносливости. 

Уметь бежать 

2000\3000 м. 

Бег 2000 Упражнения на 

развитие силы. 

Кроссовая подготовка. 

 

Совершенствова

ние  

Бег по пересеченной местности. 

Развитие выносливости. 

Уметь бежать в 

равномерном 

темпе.  

 Упражнения на 

развитие силы. 

12. 9

3

. 

Кроссовая подготовка.  

 

Совершенствова

ние  

Бег по микрорайону. 

 

Уметь бежать в 

равномерном 

темпе.  

 Без задания. 

13. 9

4

. 

 Легкая атлетика. 
Спринтерский бег.          

Бег по дистанции 40-150 м.  

СБУ (специальные беговые 

упражнения). 

Вводный Бег по дистанции 40 – 150 м. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ. Терминология 

спринтерского бега. 

Знать правила ТБ 

на уроках л/а 

Уметь пробегать 

30м, 100м. с 

максимальной 

скоростью 

 Без задания. 

14. 9

5

. 

Спринтерский бег. 

Бег по дистанции 40-150 м.  

Эстафеты. 

Совершенствова

ние  

Бег по дистанции 40 – 150 м. 

Эстафеты. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных 

качеств.  

Уметь пробегать 

30м, 100м. с 

максимальной 

скоростью 

 Упражнения на 

развитие 

силовых 

качеств. 

15. 9

6

. 

Спринтерский бег. 

Низкий старт. 

Финиширование. 

Совершенствова

ние  

Низкий старт до 15-30 м. 

Финиширование. Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств.  

Старты из различных положений. 

Уметь пробегать 

30м, 100м. с 

максимальной 

скоростью 

Подтяги

вание. 

Без задания. 

16. 9

7

Спринтерский бег. 

Низкий старт. 

Совершенствова

ние  

Низкий старт до 15-30 м. 

Финиширование. ОРУ. Развитие 

Уметь пробегать 

30м, 100м. с 

 Без задания. 
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. Финиширование. скоростных качеств. 

 Старты из различных положений. 

максимальной 

скоростью 

17. 9

8

. 

Бег 30 м. 100 м. 

СБУ (специальные беговые 

упражнения). Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Контрольный Бег на результат 30 м.100м. ОРУ.  

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь пробегать 

30м, 100м. с 

максимальной 

скоростью 

Бег 30 м. 

100м. 

Многоскоки 

или прыжки на 

скакалке. 

18. 9

9

. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Многократное пробегание 

отрезков 

Совершенствова

ние 

ОРУ. Эстафеты. 

 Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных способностей. 

Старты из различных положений. 

Уметь пробегать 

30м, 100м. с 

максимальной 

скоростью 

Прыжок 

в длину 

с места. 

 

Многоскоки 

или прыжки на 

скакалке. 

19. 1

0

0

. 

Прыжок в длину с разбега 

способом «прогнувшись». 

Метание гранаты. 

 

 

Комбинированн

ый 

Прыжок в длину с 7-9 шагов. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Терминология прыжков в длину. 

 Метание гранаты на дальность, 

способом «из-за спины, через плечо». 

Уметь прыгать в 

длину с разбега. 

Уметь метать на 

дальность гранату. 

Пресс. Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

20. 1

0

1

. 

Прыжок в длину с разбега 

способом «прогнувшись». 

Метание гранаты. 

 

 

Комбинированн

ый 

Прыжок в длину с 7-9 шагов. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств.  

Метание гранаты на дальность, 

способом «из-за спины, через плечо». 

Уметь прыгать в 

длину с разбега. 

Уметь метать на 

дальность гранату. 

Бег 6 

мин. 

Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

21. 1

0

2

. 

 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Многократное пробегание 

отрезков 

Совершенствова

ние 

ОРУ. Эстафеты. 

 Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростных способностей. 

Старты из различных положений. 

Уметь пробегать 

30м, 100м. с 

максимальной 

скоростью 

Прыжок 

в длину 

с места. 

 

Многоскоки 

или прыжки на 

скакалке. 

22.   

Прыжок в длину с разбега 

способом «прогнувшись». 

Метание гранаты. 

 

 

Комбинированн

ый 

Прыжок в длину с 7-9 шагов. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Терминология прыжков в длину. 

 Метание гранаты на дальность, 

способом «из-за спины, через плечо». 

Уметь прыгать в 

длину с разбега. 

Уметь метать на 

дальность гранату. 

Пресс. Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

23.   

Прыжок в длину с разбега 

способом «прогнувшись». 

Метание гранаты. 

 

 

Комбинированн

ый 

Прыжок в длину. Специальные 

беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

Метание гранаты на дальность, 

способом «из-за спины, через плечо». 

Уметь прыгать в 

длину с разбега. 

Уметь метать на 

дальность гранату. 

Бег 6 

мин. 

Упражнения на 

развитие 

гибкости. 

24.   

Равномерный медленный бег до 

3000 м. 

Развитие выносливости. 

Учетный Равномерный медленный бег 2 000 м. 

Развитие выносливости. 

 

Уметь пробегать в 

медленном темпе  

длинные 

дистанции. 

Бег 

2000м. 

Без задания. 

 


