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Пояснительная записка. 
    Рабочая программа по физической культуре  в 10 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 
(в редакции от 23.06.2015г. №609) 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 
3. Программы общеобразовательных учреждений  по физическому воспитанию  
(1-11 КЛ.) Авторы: Огаркова А.В.,  Пищаева О.А.,  Вареников А.М., Плохая С.И., Кондратенко 
 В. В. Бердина Е.А. (Симферополь, 2014).  Утверждена  Ученым Советом КРИППО 
Протокол № 5 от 04.09.2014 г.  

4. Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания предмета в 2018/2019 учебном году. 
    Ориентирована на базовый учебник: Физическая культура. 10 – 11классы: учебник для общеобразовательных организаций 
Физическая культура. 10 – 11 классы В.И.Лях . – М.: «Просвещение, 2014 – 255 с.: ил. - ISBN 978-5-09-031561-6;   
Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 102 часов ( 3 часа в 
неделю) 

 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В результате изучения физической культуры  ученик должен 
знать/понимать 

-роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в  
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 
- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к 
расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 
различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с 
учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 
учебного дня и учебной недели; 
- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил 
техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких 
травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 
активного отдыха и досуга; 
- расширение опыта организации и мониторинга физического развития  и  физической  подготовленности;  формирование умения 
вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 
определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой по средством использования стандартных 
физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 
направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 
ориентацией; 
- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 
учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 
основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением  
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 
упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 
систем организма.  
уметь 
 - рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать 
основные направления и формы её организации в современном обществе; 
 - характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 
физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
 - понимать, что такое допинг.  



 - раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 
упражнениями со своими сверстниками,  
излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития 
физических качеств; 
 - разрабатывать содержание самостоятельных занятий  физическими упражнениями, определять их направленность и 
формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 
 - руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 
одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
 - руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 
занятий физическими упражнениями. 
         - характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного 
олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 
- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принёсших славу 
российскому спорту; 
- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь 
между развитием физических качеств и основных систем организма. 
 - использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья   
 - составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, 
подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
 - классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и 
дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
     - самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,   анализировать  особенности   их  выполнения,   
выявлять ошибки и своевременно устранять их;                                                                                                                                                                                 
- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 
контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 
  - взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и 
проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития 
и физической подготовленности. 
                  - вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных 
занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 
     - проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, туристских походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность.  
            - выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 
работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 



 - выполнять  общеразвивающие  упражнения,   целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 
     - выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;     

 - выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 
 - выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках.   
 - выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 
деятельности; 
 - выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств. 
              
 - выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в 
показателях здоровья; 
 - преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 
 -  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 - выполнять тестовые нормативы по физической подготовке - использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни  

оценивать 

-оценивать и анализировать свои навыки и умения, а также самостоятельно проводить  контроль своей физической подготовки. ---
-самостоятельно анализировать и оценивать учебные достижения  по предмету. 

 
Содержание учебного предмета 

Тема 1 :Легкая атлетика. 13 час 

-Техника спринтерского бега: высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный бег. 
-Техника длительного бега: юноши - бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м: девушки - бег в 
равномерном и переменном темпе 15-20 мин. Бег на 2000 м. 
-Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 13 - 15 шагов разбега способом «согнув ноги». 
-Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7- 9 шагов разбега способом «перешагивание». 
-Техника метания малого мяча: юноши - метание мяча 150 г с 4-5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 10 м 
и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния до 20 м. Метание гранаты 500- 700 г с места на 
дальность; с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в 
горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12-15 м, по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10-12 м: девушки - метание теннисного 
мяча и мяча 150 г с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние в коридор 10 м; в горизонтальную 
и вертикальную цель (l x l м) с расстояния 12-14 м. Метание гранаты 300-500 г с места на дальность. 



  Тема 2 : Кроссовая подготовка 11 часов   

-Развитие выносливости: юноши - длительный бег до 25 минут, кросс, бег с препятствиями, в парах, группой, эстафеты, круговая 
тренировка: девушки - длительный бег до 20 минут. 
-Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., 
набивных мячей, круговая тренировка. 
-Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной 
скоростью, изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 
перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; 
метание различных предметов из различных и. п. в цель и на дальность обеими руками. 

Тема 3: Гимнастика с элементами акробатики. 22 час 
 
-Строевые упражнения. Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 
-Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие координационных, силовых способностей, гибкости 
и правильной осанки: Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. Юноши- с 
набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг). Девушки- с обручами, скакалками, палками. Прыжки через скакалку. 
-Акробатические упражнения: юноши - длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; 
кувырок назад через стойку на руках с помощью; прыжки в глубину, высота 150—180 см. Комбинации из ранее освоенных 
элементов: девушки - сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов. 
-Висы и упоры: юноши - пройденный в предыдущих классах материал; подъем в упор силой; вис согнувшись, прогнувшись, сзади; 
сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь; подъем переворотом, подъем 
разгибом до седа ноги врозь, соскок махом назад: девушки - упражнения в висах и упорах на брусьях. 
-Развитие силовых способностей и силовой выносливости: юноши - лазанье по двум канату без помощи ног и с помощью ног на 
скорость; подтягивания; упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами: девушки - упражнения в висах и упорах, 
общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, в парах. 
-Опорные прыжки: юноши - прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 класс) и 120-125 см (11 
класс): девушки - прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину, высота 110 см). 
-Развитие координационных способностей: комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; то же с 
различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 
гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Эстафеты, игры, полосы 
препятствий с использованием гимнастического инвентаря и упражнений. 
-Развитие скоростно-силовых способностей: опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания набивного мяча. 
-Развитие гибкости: общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов. Упражнения с партнером, 
на гимнастической стенке, с предметами. 
-Элементы единоборств. Приемы самостраховки. Приемы борьбы стоя и лежа. Силовые упражнения и единоборства в парах. 
Учебная схватка. Подвижные игры с элементами единоборств. 



 
 

 
 

Тема 4: Баскетбол.17 час 

-Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 
-Ловля и передач мяча: варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника в различных построениях 
(в парах, тройках, квадрате, круге). 
-Техника ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 
-Техника бросков мяча: варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 
-Индивидуальная техника защиты: действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). 
-Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 
-Тактика игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 
-Овладение игрой: игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

 

Тема 5:  Волейбол. 17 часов 

-Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 
-Техника приема и передач мяча: варианты техники приема и передач мяча. 
-Техника подачи мяча: нижняя и верхняя прямая подача мяча в заданную часть площадки. 
-Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар при встречных передачах.Варианты нападающего удара через 
сетку. 
Техника защитных действий: Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. 
-Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 
-Тактика игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 
-Овладение игрой: игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 
 
Тема 6: Футбол. 9 час  
 
-Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 
-Удары по мячу и остановка мяча: варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с сопротивлением защитника. 
Варианты остановок мяча ногой, грудью. 
-Техника ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 
-Техника защитных действий: действия против игрока без мяча и с мячом (выбивание, отбор, перехват). 



-Техника перемещений, владения мячом: игра головой, использование корпуса, финты. Комбинации из освоенных элементов 
техники перемещений и владения мячом. 
-Тактика игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 
-Овладение игрой: игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по правилам. 
-Совершенствование координационных способностей: прыжки в заданном ритме; комбинации из освоенных элементов техники 
перемещений и владения мячом, варианты круговой тренировки, комбинированные упражнения и эстафеты с разнообразными 
предметами (мячами, шайбой, теннисными ракетками). Подвижные игры с мячом, приближенные к спортивным. 
-Развитие выносливости: эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двусторонние игры и игровые задания с акцентом на -
анаэробный или аэробный механизм длительностью от 20 секунд до 18 минут. 
-Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей: бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных 
положений на расстояние от 10 до 25 м, ведение мяча в разных стойках, подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с 
прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 
 
Тема 7 :Легкая атлетика. 13 час 

-Техника спринтерского бега: высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный бег. 
-Техника длительного бега: юноши - бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м: девушки - бег в 
равномерном и переменном темпе 15-20 мин. Бег на 2000 м. 
-Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 13 - 15 шагов разбега способом «согнув ноги». 
-Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7- 9 шагов разбега способом «перешагивание». 
-Техника метания малого мяча: юноши - метание мяча 150 г с 4-5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 10 м 
и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния до 20 м. Метание гранаты 500- 700 г с места на 
дальность; с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в 
горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12-15 м, по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10-12 м: девушки - метание теннисного 
мяча и мяча 150 г с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное расстояние в коридор 10 м; в горизонтальную 
и вертикальную цель (l x l м) с расстояния 12-14 м. Метание гранаты 300-500 г с места на дальность. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Тематическое планирование 

№ урока Тематические разделы Кол-во 
часов 

Учебный  

норматив 

Тест 

1 Легкая атлетика 13 2 2 

2 Кроссовая подготовка 11 1 0 

3 Гимнастика 22 6 0 

4 Баскетбол 17 2 0 

5 Волейбол 17 2 0 

6 Футбол 9 0 0 

7 Легкая атлетика 13 0 1 

 
Итого 102 13 3 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 Календарно – тематическое планирование  
 

№ 
уро
ка 

Дата Тема урока 
 по плану  по факту 

Тема1 :Легкая атлетика – 13 часов 
 

 1   Первичный инструктаж по технике безопасности. Правила безопасности при занятиях легкой атлетикой. Виды 
соревнований по л. а. и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях. 

2   Техника передачи и приема эстафетной палочки. Совершенствование низкого старта. Совершенствование 
финиширования в беге на короткие дистанции. Развитие скоростных способностей. 

3   Совершенствование эстафетного бега. Совершенствование финиширования в беге на короткие дистанции. 
4   УН. Контроль техники эстафетного бега. Повторение приземления после прыжка в длину с места. 
5   Повторение низкого старта и стартового разгона. Совершенствование финиширования в беге на короткие дистанции. 

6   Бег по дистанции (сериями 2-3 х 100 м). Совершенствование финиширования в беге на короткие дистанции. 
Развитие выносливости 

7   Тест .Бег 100 м на результат. Совершенствование прыжка в длину с места. Совершенствование техники 
спринтерского бега. Развитие выносливости (медленный бег до 1000 м). 

8   Повторение техники отталкивания в прыжках в длину. Совершенствование техники спринтерского бега. Развитие 
выносливости: медленный бег 1000 м. 

9   Повторение техники отталкивания в прыжках в длину. Совершенствование прыжка в длину с места. 
Совершенствование техники спринтерского бега. Развитие выносливости (медленный бег до 1000 м). 

10   Тест. Контроль прыжка в длину с разбега. Развитие физических качеств: скоростной выносливости (спортивные 
игры). 

11    Развитие физических качеств: скоростной выносливости (спортивные игры). 

12    Развитие физических качеств: скоростной выносливости (спортивные игры). Бег в равномерном темпе до 30 минут – 
юноши, до 20 минут – девушки. 

13    УН. Контроль бега на выносливость (ю-3000 м, д-2000 м). Спортивные игры. 
Тема 2 :Кроссовая подготовка - 11 часов 

 
14    Беседа – 5–7 мин. Инструктаж по ТБ. Обучение преодолению препятствий на кроссовой дистанции (ям, бугров, 



кустарников). Тренировка в беге со старта группой, медленный бег: девушки и юноши – бег 200 м, ходьба 100 м, бег 
4x800 м в чередовании с 200 м ходьбы, бег 200 м. 

15   
Преодоление препятствий на дистанции кросса (ям, бугров, кустарников) на дистанции 100–300 м. Тренировка в беге 
со старта группой. Медленный бег с равномерной скоростью: девушки и юноши – бег 200 м, ходьба 100 м, бег 3x100 
м в чередовании с 300 м ходьбы, бег 4x100 м в чередовании с 300 м ходьбы, бег 200 

16   

Сдача упражнений домашнего задания. Тренировка в преодолении препятствий на дистанции кросса на отрезках 
100–400 м. Старт группой в кроссовом беге. Медленный бег с равномерной скоростью: девушки – бег 200 м, ходьба 
100 м, бег 3x100 м в чередовании с 200 м ходьбы, бег 200 м; юноши – бег 200 м, ходьба 100 м, бег 4x100 м в 
чередовании с 200 м ходьбы. 

17   Тренировка в метании гранаты в цель с места: девушки – с расстояния 10–12 м, юноши – 15–18 м. Бег с изменением 
скорости на кроссовой дистанции (по ходу бега ускорение до 100 м – 3–4 раза). Кроссовый бег. 

18   
Тренировка в метании гранаты в цель с места: девушки – с расстояния 10–12 м, юноши – 15–18 м. Тренировка в беге 
со старта. Кроссовый бег на дистанции: девушки – бег 200 м, ходьба 100 м, бег 3x100 в чередовании с 200 м ходьбы; 
юноши – бег 200 м, ходьба 100 м, бег 1000 м в чередовании с ходьбой. 

19   
Беседа – 6–7 мин. Командный эстафетный бег с преодолением 3–4 препятствий на местности. Тренировка в беге со 
старта группой. Кроссовый бег: девушки – бег 200 м, ходьба 100 м, бег 1000 м в чередовании с ходьбой; юноши – бег 
200 м, ходьба 100 м, бег 1000 м в чередовании с ходьбой. 

20   
Командный эстафетный бег с преодолением 4–5 препятствий на местности. Старт группой. Бег с равномерной 
скоростью. Кроссовый бег: юноши – бег 200 м, ходьба 100 м, бег 1000 м, ходьба 100 м, бег 200 м; девушки – бег 200 
м, ходьба 100 м, бег 1000 м ходьба 200 м. 

21   Тренировка в преодолении полосы препятствий (юноши) и вертикальных препятствий (девушки). Сдача домашнего 
задания. Кроссовый бег по заданию: девушки – в пределах 3,5 км, юноши – 5 км. 

22   Сдача упражнений домашнего задания. Бег с изменением скорости. Кроссовый бег: девушки – 18–20 мин., юноши – 
22–25 мин. 

23   Кроссовый бег с равномерной скоростью на дистанции: девушки – бег 200 м, ходьба 100 м, бег 1000 м в чередовании 
с 100 м ходьбы; юноши – бег 600 м, ходьба 100 м, бег 4x1000 м в чередовании с 100 м ходьбы. 

24   УН. Тренировка в метании гранаты в цель с места (выставить отметки). Сдача учебных нормативов в кроссовом 
беге (юноши – 3 км: «5»-15.30; «4»-16.30; «3»-17.00.; девушки – 2 км: «5»-11.00; «4»-12.20; «3»-13.20.). 

25   Инструктаж по ТБ при занятиях гимнастикой. Влияние гимнастических упражнений на телосложение, воспитание 
волевых качеств. Оказание первой помощи при травмах. Стойка на руках (ю), стойка на лопатках (д). 

Тема 3:Гимнастика – 22 часа 
 

26   Перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре в движении. Стойка на лопатках (д). Стойка на руках 
с помощью (ю). Развитие координационных способностей. 

27   УН. Повороты кругом в движении. Стойка на лопатках, сед углом, стоя на коленях наклон назад встать «волной» (д). 
Стойка на руках, длинный кувырок вперед, кувырок назад (ю).  

28   Строевые упражнения. Опорный прыжок: прыжок углом с бокового разбега и толчком одной ногой (конь в ширину 



высота 110см.) - девушки Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см - юноши. 

29   Опорный прыжок: прыжок углом с бокового разбега и толчком одной ногой - девушки. Прыжок ноги врозь через 
коня в длину - юноши. 

30   Опорный прыжок: прыжок углом с бокового разбега и толчком одной ногой - девушки. Прыжок ноги врозь через 
коня в длину - юноши. 

31   УН . ОРУ. Опорный прыжок: прыжок углом с бокового разбега и толчком одной ногой (конь в ширину высота 
110см.) - девушки. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см - юноши.  

32   ОРУ. Сгибание, разгибание рук в упоре на брусьях; удержание ног в положении угла в упоре. Упражнения на 
тренажерах. 

33   УН. ОРУ. Сгибание, разгибание рук в упоре на брусьях; удержание ног в положении угла в упоре. Упражнения на 
тренажерах. 

34   Метание набивного мяча. Сгибание и разгибание рук в упоре. Подтягивание на перекладине (ю). Подъем туловища 
из положения лежа (д). 

35   УН. Метание набивного мяча. Сгибание и разгибание рук в упоре. Подтягивание на перекладине (ю). Подъем 
туловища из положения лежа (д).  

36   Строевые упражнения. ОРУ. Вис прогнувшись, вис согнувшись. Разучивание комплекса упражнений на бревне 
(дев.). 

37   ОРУ. Вис прогнувшись, вис согнувшись. Подъем силой (юн.). Разучивание комплекса упражнений на бревне (дев.). 

38   ОРУ. Вис прогнувшись, вис согнувшись. Подъем силой (юн.). Совершенствование комплекса упражнений на бревне 
(дев.). 

39   УН. ОРУ. Вис прогнувшись, вис согнувшись. Подъем силой (юн.). Комплекс упражнений на бревне (дев.).  

40   
Совершенствование упражнений в висах и упорах: девушки (на разновысоких брусьях) – толчком ног подъем в упор 
на верхнюю жердь; равновесие на нижней жерди; повторение изученного. Комбинации из ранее освоенных 
элементов (мальч.). 

41   
Совершенствование упражнений в висах и упорах: юноши – подъем разгибом в упор сидя. Девушки (на 
разновысоких брусьях) - вис прогнувшись на верхней жерди с опорой ног о нижнюю; переход в упор на нижнюю 
жердь. Комбинации из ранее освоенных элементов. 

42   
Совершенствование упражнений в висах и упорах: юноши – подъем разгибом в упор сидя. Девушки (на 
разновысоких брусьях) - вис прогнувшись на верхней жерди с опорой ног о нижнюю; переход в упор на нижнюю 
жердь. Комбинации из ранее освоенных элементов. 

43   
УН. Совершенствование упражнений в висах и упорах: юноши – подъем разгибом в упор сидя. Девушки (на 
разновысоких брусьях) - вис прогнувшись на верхней жерди с опорой ног о нижнюю; переход в упор на нижнюю 
жердь. Комбинации из ранее освоенных элементов.  

44   Инструктаж по ТБ. Правила поведения учащихся. Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. 
Освобождение от захватов. Упражнения по страховке. 

45   Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Борьба за предмет. 



Упражнения по овладению приемами страховки. Подвижные игры с элементами борьбы. 

46   Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Борьба за предмет. 
Упражнения по овладению приемами страховки. Подвижные игры с элементами борьбы. 

Тема 4:Баскетбол – 17 часов 
 

47   Инструктаж по ТБ при занятиях баскетболом. Передача мяча различными способами на месте. Бросок мяча в 
движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (2 х 1). Развитие скоростных качеств. 

48   Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами на месте. Бросок мяча 
в движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (2 х 1). Развитие скоростных качеств 

49   Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами на месте. Бросок мяча 
в движении одной рукой от плеча. Быстрый прорыв (3 х 2). Развитие скоростных качеств. 

50   Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в движении. Бросок 
мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита (2 х 3). Развитие скоростных качеств. 

51   Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в движении. Бросок 
мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита (2 х 3). Развитие скоростных качеств. 

52   Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в движении. Бросок 
мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита (2 х 3). Развитие скоростных качеств. 

53   Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в движении. Бросок 
мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита 

54   Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в движении. Бросок 
мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита 

55   Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в движении. Бросок 
мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита (2 х 3). Развитие скоростных качеств. 

56   Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в движении. Бросок 
мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита (2x1 х 2). Развитие скоростных качеств. 

57   УН. Передачи мяча различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Зонная защита 
(2 х 1 х 2). Развитие скоростных качеств. 

58   
Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в движении с 
сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Индивидуальные действия в за-
щите 

59   
Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в движении с 
сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. 
Сочетание приемов ведения и броска. Индивидуальные действия в защите. Нападение через заслон. 

60   Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в движении с 



сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. 
Сочетание приемов ведения, передачи, броска мяча. Нападение против зонной защиты. 

61   
Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передача мяча различными способами в движении с 
сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. 
Нападение против зонной защиты. Нападение через заслон. 

62   
Совершенствование передвижений и остановок игрока. Передачи мяча различными способами в движении с 
сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. 
Нападение против зонной защиты. Нападение через заслон 

63   УН. Передачи мяча различными способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 
мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Нападение против зонной защиты. Нападение через заслон. 

64   
Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие координационных 
способностей. 

Тема 5:Волейбол – 17 часов 
 

65   
Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие координационных 
способностей. 

66   Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. 

67   
Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя 
руками снизу. Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки. Прямой нападающий удар с собственного набрасывания. 
Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

68   
Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя 
руками снизу. Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки. Прямой нападающий удар с собственного набрасывания. 
Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

69   
 УН. Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие координационных 
способностей. 

70   Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя 
руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Учебная игра. Развитие координационных. 

71   
Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками 
снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая 
подача, прием мяча от сетки. Учебная игра. 

72   
Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками 
снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая 
подача, прием мяча от сетки. Учебная игра. 



73   Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками 
снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 4-ю зону. Одиночное блокирование. 

74    УН. Нападение через 4-ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки. Прием мяча 
двумя руками снизу. Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

75   Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки. Прием мяча двумя руками снизу. Учебная 
игра. Развитие координационных способностей. 

76   
Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками 
снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. Групповое блокирование. Верхняя прямая 
подача, прием подачи. Учебная игра. 

77   Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. Групповое 
блокирование. Верхняя прямая подача, прием подачи. Учебная игра. Развитие координационных. 

78   
Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками 
снизу. Прямой нападающий удар через сетку. Нападение через 2-ю зону. Групповое блокирование. Верхняя прямая 
подача, прием подачи. Учебная игра. 

79   
Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. 
Нападение через 2-ю зону. Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, прием подачи. Развитие 
координационных способностей. Учебная игра. 

80   Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. 
Групповое блокирование. Верхняя прямая подача, прием подачи. Учебная игра. 

Тема 6:Футбол – 9 часов 
 

81   Удар по летящему мячу средней частью подъема. . 
82   Развитие координационных способностей. Учебная игра. 
83   Удар по летящему мячу средней частью подъема. Развитие координационных способностей. Учебная игра. 
84   Удар по летящему мячу головой в прыжке и с разбега. Развитие координационных способностей. Учебная игра. 
85   Удар по летящему мячу головой в прыжке и с разбега. Развитие координационных способностей. Учебная игра. 
86   Удар по летящему мячу головой в прыжке и с разбега. Развитие координационных способностей. Учебная игра. 
87   Отбор мяча у соперника накладыванием стопы и толчком плеча в плечо.  

88   Отбор мяча у соперника накладыванием стопы и толчком плеча в плечо. Учебная игра. Развитие координационных 
способностей. 

89   Отбор мяча у соперника накладыванием стопы и толчком плеча в плечо. Учебная игра. Развитие координационных 
способностей. 

               Тема7: Легкая атлетика- 13 часов 
 

90   ОРУ в движении. Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов (подбор разбега и отталкивание). Игровые задания. 
91   ОРУ в движении. Прыжок в высоту с 11-13 шагов Тест. Челночный бег 5х10 м. Игровые задания. 



92   ОРУ в движении. Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов (отталкивание, переход планки). Игровые задания. 
93   ОРУ в движении. Прыжок в высоту с 11-13 беговых шагов (приземление). 
94   ОРУ в движении. Бег в равномерном темпе (1000м). Специальные беговые упражнения. 

95   ОРУ в движении. Бег в равномерном темпе (1000м). Специальные беговые упражнения. 

96   ОРУ в движении. Бег в равномерном темпе (1000м). Специальные беговые упражнения. 
97   ОРУ в движении. Бег в равномерном темпе (1000м). Специальные беговые упражнения. 

98   ОРУ. Метание гранаты в цель. Эстафеты. Игра «Дальние броски» 
99   ОРУ. Метание гранаты в цель. Метание набивного мяча из разных положений. Эстафеты. Игра «Дальние броски» 

100   ОРУ. Метание набивного мяча из разных положений. Метание гранаты. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
качеств. 

101   ОРУ. Метание гранаты в цель, на дальность. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств. 
102   ОРУ. Метание гранаты в цель, на дальность. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств. 
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