
 



1.Пояснительная записка  

Рабочая программа для 10, 11 класса, разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта по 

учебному предмету «физическая культура»; на основе примерной программы, 

рекомендованной Министерством образования РФ, комплексной программы 

физического воспитания основного общего образования по физической культуре 

(Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11-х классов. –М.: Просвещение, 2011г.)  

На уроках физической культуры в 10 классах решаются все основные 
задачи, стоящие перед школьной системой физического воспитания, которые 

вытекают из цели общего образования:  

- содействие всестороннему развитию личности на основе овладения каждым 
учащимся личной физической культурой.  
-содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 
физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; -формирование 
общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня 

здоровья и разносторонней физиологической подготовленности;  
-расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 

условиях; -дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей; 

 
-формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 
тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 
деятельности, выполнении функций отцовства и материнства, подготовку к службе  
в армии;  

-закрепление потребности к регулярным занятиям физическими  упражнениями и 

избранным видом спорта; 

-формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлѐнности, уверенности, 

выдержки, самообладания; 

-дальнейшее  развитие  психических  процессов  и  обучение  основам  психической 

регуляции.  

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна 

создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребѐнка, его самоопределения. В этой 

связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в 

школе должны лежать идеи личностного и деятельного подходов, оптимизации и 

интенсификации учебно-воспитательного процесса.  

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: 
базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ 

физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. 
Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом 

обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, 



чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент 

составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной 
подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, 

национальных и индивидуальных особенностей ученика.  

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учѐта индивидуальных способностей детей, региональных, 
национальных и местных особенностей работы школы.  

Учебники: Мейксон Г.Б., Любомирский Л.Е., Лях В.И. Физическая культура: 
 

учебник для учащихся 10 – 11 классов. – М.: Просвещение, 2001 Заданевич А.А. 
 

Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 10-11 классов. – М.: 
 

Просвещение, 2011; 
 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Личностные результаты:  

- владение способами организации и проведения разно образных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; -владение 

широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности;  
- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 
показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой.  
Метапредметные результаты:  
- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; -

владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздорови тельной физической культуры, активно их 

использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности;  
- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических 
нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий.  
Предметные результаты:  
Способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 
гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 
гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений 

осанки, улучшения физической подготовленности;  
- способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений 
разной педагогической направленности, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 
организма; 



- умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 
физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения.  
Обучающийся научится:  
•рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ 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;  
•определять 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 помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  
Способы двигательной (физкультурной) 
деятельности Обучающийся научится:  
•использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  
•составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 
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. 



Выпускник получит возможность научиться:  

•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, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность;  

•проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа.  

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

•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);  

•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 (в высоту и длину);  

•выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

•выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов;  

•выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

•выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом 
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.  

3.Содержание учебного предмета.  

Волейбол Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения шагом в 

правую и в левую стороны, вперѐд и назад; прыжки с места в правую и в левую 

стороны; прыжок вверх толчком двумя с небольшого разбега. Упражнения с мячом: 

передача мяча двумя руками сверху и снизу, техника нападающего удара, 

блокирование (одиночный и двойной блок), страховка; индивидуальные, групповые, 

командные технико- тактические действия в защите и нападении; учебная игра в 



волейбол. Упражнения специальной физической и технической и тактической 
подготовки.  

Баскетбол Упражнения без мяча: основная стойка, передвижения в основной 

стойке; передвижение приставными шагами с изменением направления движения, с 

чередованием скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на 

передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на 

другую; остановка в шаге и прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: 

варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в 

различных построениях); варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча в кольцо с сопротивлением и 

без сопротивления защитника; вырывание, выбивание, перехват, накрывание мяча; 

индивидуальные, групповые, командные тактические действия в нападении и 

защите; учебная игра в баскетбол, Упражнения специальной физической и 

технической и тактической подготовки.  

Гимнастика с элементами акробатики Организующие команды и приѐмы: 

перестроение в движении из колонны по одному в колонну по2 и 4 дробление и 

сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному 

разведением и слиянием. Команды: «Прямо!», повороты в движении. 

Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

кувырок вперед назад; длинный кувырок вперед; стойка на голове и руках. Девочки: 

мост и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед назад.  

Опорные прыжки: мальчики – ноги врозь, согнув ноги ; девочки –углом. 
Общеразвивающие упражнения с предметами: юноши – с набивным и большим 
мячом, гантелями до 6 кг, гирями 16,24 кг, тренажерами, эспандерами.  

Девочки – с обручами, большим мячом, гимнастическими палками, тренажерами, 
скакалками.  

Упражнения в висах и упорах. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Лыжная подготовка. Спуски в различных стойках; подъемы «елочкой», повороты 

на месте и в движении, безшажные, одношажные, попеременные классические хода, 

полуконьковый, одновременный двухшажный и попеременный двухшажный 
коньковый ход.  

Легкая атлетика Низкий и высокий старт с последующим ускорением. Бег на (30м 

и100 м) и другие короткие дистанции. Равномерный бег на учебные дистанции 

(протяжѐнность дистанций регулируется учителем или учащимися); бег с 

преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового 

бега). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги». Метание малого мяча на 

дальность. Выполнение контрольных нормативов. Упражнения специальной 

физической и технической подготовки.  

Баскетбол.Инструктаж по ТБ. Терминология игры. История развития баскетбола. 

Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, 
психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила 

игры и судейство. Подготовка мест занятий. Организация соревнований.  

Волейбол.Инструктаж по ТБ. Терминология игры. Влияние игровых упражнений на 

развитие координационных способностей, психохимические процессы, воспитание 



нравственных и волевых качеств. Правила игры и судейство. Подготовка мест 
занятий. Организация соревнований.  

Гимнастика.Инструктаж по ТБ. Терминология. Влияние на телосложение 

гимнастических упражнений. Оказание ПМП. Самоконтроль.  

Легкая атлетика. Инструктаж по ТБ. Терминология. Правила и организация 

проведения соревнований по легкой атлетике. Подготовка мест занятий, помощь в 

судействе. Влияние легкоатлетических упражнений на организм занимающихся. 
Самоконтроль.  

Лыжная подготовка. Инструктаж по ТБ. Терминология. Правила и организация 

проведения соревнований по лыжным гонкам. Подготовка мест занятий, помощь в 
судействе. Влияние занятий лыжами на организм занимающихся. Самоконтроль.  

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной 

физкультурной деятельности: укрепление здоровья, физическое совершенствование  

и формирование ЗОЖ. Современное олимпийское и физкультурно-массовое 

движение. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 
отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и 

формы организации.  
Психолого-педагогические основы.Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время 

занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды физических 

упражнений. Общая характеристика основных типов телосложения. Основные 

технико-тактические действия в избранном виде спорта. Основы организации и 

проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам спорта. 

Способы регулирования массы тела.  
Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации 

двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в 
зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия  
и показателей здоровья. Особенности ТБ и профилактики травматизма. Вредные 
привычки и их влияние на здоровье.  
Приемы саморегуляции. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Программа обеспечивает достижение учащимися 

10 классов определенных личностных, мета предметных и предметных результатов. 



4. Календарно-тематическое планирование  

10 класс (105 часов) 
  

№  Дата Тема урока Кол. 

часов 

 

планируемая 

  

фактическая 

10А 10Б 10А 10Б 

 Легкая атлетика  11 

1 
01.09 05.09  

 ТБ на уроках легкой атлетики. Низкий старт 

до 60 м.  стартовый разгон. 

1 

2 
06.09 06.09  

 Низкий старт до 60 м.  стартовый разгон. 

Бег по дистанции 70-80 м. 

1 

3 

07.09 07.09  

 Специальные беговые упражнения, развитие 

скоростных возможностей. Встречная 

эстафета. ОРУ. 

1 

4 
08.09 12.09  

 Эстафетный бег. Передача эстафетной 

палочки. Низкий старт 

 

 
13.09 13.09  

 Бег по дистанции 70-80 м. Встречная 

эстафета. 

 

 
14.09 14.09  

 ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Низкий старт, старт с порой на одну руку. 

 

 
15.09 19.09  

 ОРУ. Прыжок в длину способом «согнув 

ноги». Прыжок 7-9 шагов разбега. 

 

 

20.09 20.09  

 ОРУ.  Прыжок в длину способом «согнув 

ноги». Отталкивание. Метание надальность 

с 5-6шагов. 

 

 
21.09 21.09  

 ОРУ. Прыжок в длину способом «согнув 

ноги». Метание на дальность с 5-6 шагов. 

 

 
22.09 26.09  

 ОРУ. Прыжки на месте, с продвижением 

вперед. Прыжок в длину с разбега. 

 

 
27.09 27.09  

 ОРУ. Прыжки на месте, с продвижением 

вперед. Прыжок в длину с разбега. 

 

Волейбол 18 



 

28.09 28.09  

 Техника безопасности при игре волейбол. 

Технические приѐмы в волейболе. Учебная 

игра. 

 

 
29.09 03.10  

 Стойка игрока. Нападающий удар при 

встречных передачах 

 

 
04.10 04.10  

 Перемещения в стойке. Нижняя прямая 

подача. 

 

 
05.10 05.10  

 Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке. 

 

 
06.10 10.10  

 Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. 

 

 
11.10 11.10  

 Передача мяча сверху двумя руками в 

прыжке в тройках. 

 

 12.10 12.10   Верхняя боковая подача. Учебная игра.  

 
13.10 17.10  

 Верхняя боковая подача без вращения. 

Учебная игра. 

 

 
18.10 18.10  

 Прием мяча, отраженного сеткой. Игра в 

нападение через 3-ю зону. 

 

 

19.10 19.10  

 Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Игра в нападении 

через 3-ю зону. 

 

 
20.10 24.10  

 Нижняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. 

 

 
25.10 25.10  

 Верхняя боковая подача без вращения. 

Учебная игра. 

 

 
26.10 26.10  

 Прием мяча снизу двумя руками. Учебная 

игра. 

 

 
27.10 07.11  

 Прием мяча одной рукой в опорном 

положении. Учебная игра. 

 

 
08.11 08.11  

 Прием мяча одной рукой в опорном 

положении. Учебная игра. 

 

 
09.11 09.11  

 Прием мяча одной рукой снизу в падении 

вперед на руки. Учебная игра. 

 

 10.11 14.11   Прием мяча снизу двумя руками.   

Нападающий удар после подбрасывания 

 



мяча партнером. 

 

15.11 15.11  

 Верхняя боковая подача без вращения.    

Нижняя прямая подача мяча в заданную 

зону.  Тактика свободного нападения. 

 

Гимнастика с элементами акробатики. 15 

 

16.11 16.11  

 Инструктаж  по ТБ.  Развитие силовых 

способностей. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись(м.), смешанные висы (д.). 

 

 
17.11 21.11  

 ОРУ на месте.  Подтягивания в висе. 

Упражнение на гимнастической скамейке. 

 

 
22.11 22.11  

 ОРУ на месте.  Подтягивания в висе. 

Упражнение на гимнастической скамейке. 

 

 

23.11 23.11  

 ОРУ на месте.  Подтягивания в висе. Из 

виса подъем переворотом, вис прогнувшись 

(м), смешанные висы (д.). 

 

 

24.11 28.11  

 ОРУ на месте. Подтягивание в висе. Из виса 

подъем перворотом, вис прогнувшись (м.), 

смешанные висы (д.). 

 

 

29.11 29.11  

 ОРУ на месте.  Из виса подъем переворотом 

(м), смешанные висы (д). Игра «Прыжок за 

прыжком» 

 

 

30.11 30.11  

 ОРУ на месте. Подтягивание в висе. Вис 

подъем махом в упор (брусья) (м), 

смешанные висы (д). Игра "Прыжок за 

прыжком". 

 

 

01.12 05.12  

 ОРУ с гимнастической палкой. 

Подтягивания в висе.  Вис подъем махом в 

упор (брусья) (м),  смешанные висы (д). 

 

 
06.12 06.12  

 Развитие силовых споосбностей. Вскок в 

упор присев. Соскок прогнувшись. 

 

 
07.12 07.12  

 ОРУ с гимнастическими палками. Прыжок 

ноги врозь. 

 

 

08.12 12.12  

 ОРУ с мячами. Прыжок согнув ноги (м), 

опорный прыжок боком через 

гимнастический конь в ширину. 

 



 

13.12 13.12  

 ОРУ с мячами. Прыжок согнув ноги (м), 

опорный прыжок боком через 

гимнастический конь в ширину. 

 

 

14.12 14.12  

 ОРУ с гимнастическими палками. Из упора 

присев силой стойка на голове и руках(м), 

разучивание гимнастической комбинации 

(д) (м) 

 

 

15.12 19.12  

 ОРУ с гимнастическими палками. Длинный 

кувырок с трех шагов разбега(м), 

разучивание гимнастической комбинации 

(д) (м) 

 

 
20.12 20.12  

 ОРУ с гимнастическими палками.  

Выполнение акробатической комбинации 

 

Баскетбол 4 

 21.12 21.12     

 22.12 26.12     

 27.12 27.12     

 28.12 28.12     

Гимнастика.Акробатика 3 

 
11.01 11.01  

 Т.Б. на уроках гимнастики.Кувырок вперед, 

назад, стойка на лопатках. 

 

 
12.01 16.01  

 ОРУ с гимнастическими палками. Полоса 

препятствий. Комплекс  ОФП. 

 

 
17.01 17.01  

 ОРУ с обручем. Длинный кувырок, кувырок 

вперед, назад, стойка на лопатках. 

 

Лыжная подготовка 24 

 
18.01 18.01  

 Т.Б. на уроках лыжной подготовки. 

Попеременнный двухшажный ход. 

 

 
19.01 23.01  

 Правила соревнований по лыжным гонкам. 

Одновременный безшажный ходы. 

 

 

24.01 24.01  

 Правила соревнований по лыжным гонкам. 

Попеременный 

двухшажный.Одновременный безшажный 

ходы. 

 



 
25.01 25.01  

 Виды снежного покрова. Смазка лыж. 

Одновременный безшажный ход. 

 

 
26.01 30.01  

 Спуски в средней стойке, поворот 

переступанием. 

 

 
31.01 31.01  

 Эстафеты. Спуск в средней стойке. Подъем  

"полуелочкой". 

 

 

01.02 01.02  

 Спуск в средней стойке, поворот 

переступанием, упор торможением 

«плугом», переступанием.Повороты 

переступанием 

 

 

02.02 06.02  

 Спуск в низкой стойке. Торможение 

«плугом». Подъем наискось, «полу-

елочкой». Игра «Гонка с преследованием». 

 

 

07.02 07.02  

 Спуск внизкой стойке. Торможение 

"плугом".  Эстафета с передачей палок "с 

горки на горку". 

 

 

08.02 08.02  

 Спуск в низкой стойке. Торможение 

«плугом». Подъем наискось, «полу-

елочкой». Эстафета с передачей палок " с 

горки на горку". 

 

 

09.02 13.02  

 Ускорение отрезков 4x200- мальчики, 

3x150- девочки. Преодоление дистанции: 

мальчики 3 км, девочки 2 км 

 

 

14.02 14.02  

 Ускорение отрезков 4x200- мальчики, 

3x150- девочки. Преодоление дистанции: 

мальчики 3 км, девочки 2 км 

 

 

15.02 15.02  

 Преодоление бугров и впадин при спуске с 

горы. Поворот на месте махом.  Подъем 

«полу-елочкой». Торможение «плугом». 

 

 
16.02 20.02  

 Спринтерский бег. Подъем «полу-елочкой». 

Торможение «плугом». 

 

 

21.02 21.02  

 Попеременный четырехшажный ход.  

Подъем «полу-елочкой». Торможение 

«плугом». 

 

 

22.02 22.02  

 Полуконьковый одновременный ход. 

Переход с попеременных ходов на 

одновременные. 

 



 

28.02 27.02  

 Полуконьковый одновременный ход. 

Переход с попеременных ходов на 

одновременные. 

 

 

01.03 28.02  

 Правила соревнований. Одновременный 

двухшажный коньковый ход. Переход с 

попеременных ходов на одновременные. 

 

 
02.03 01.03  

 Спринтерский бег. Переход с попеременных 

ходов на одновременные. 

 

 
07.03 06.03  

 Эстафеты. Переход с попеременных ходов 

на одновременные. 

 

 
14.03 07.03  

 Гонки с преследованием», «гонки с 

выбыванием». 

 

 

15.03 13.03  

 Спринтерский бег. Развитие быстроты и 

выносливости: Мальчики 3 км, девочки 2 

км. 

 

 

16.03 14.03  

 Спритерский бег. Развитие быстроты и 

выносливости: Мальчики 3 км, девочки 2 

км. 

 

 
21.03 15.03  

 Гонки с преследованием», «гонки с 

выбыванием». 

 

Баскетбол 12 

 

22.03 20.03  

 Т.Б. на занятиях баскетболом. ОРУ с мячом. 

Сочетание приемов передвижений и 

остановок. Учебная игра. 

 

 

23.03 21.03  

 ОРУ с мячом.  Сочетание приѐмов 

передвижений и остановок.  Бросок двумя 

руками от груди. Учебная игра. 

 

 

28.03 22.03  

 ОРУ. Ловля и передача мяча. Скрытая 

передача мяча за спиной. Бросок «крюком». 

Учебная игра. 

 

 

04.04 27.03  

 Ведение мяча в движении, с изменением 

направления, на месте. Игровые задания 

2x2, 3x3, 4x4. Передача в парах. 

 

 
05.04 28.03  

 Игровые задания 2x2, 3x3,4x4. Броски мяча 

в кольцо с различных дистанций. 

 



 

06.04 03.04  

 Ведение мяча с сопротивлением, на месте. 

Игровые задания 2x2, 3x3, 4x4. Передача в 

парах. 

 

 

11.04 04.04  

 Ведение мяча. Сочетание приемов 

передвижений и остановок. Штрафной 

бросок. Повороты на месте с мячом. 

 

 

12.04 05.04  

 ОРУ. Ведение мяча в высокой стойке с 

изменением скорости. Передача мяча одной 

рукой от плеча. 

 

 
13.04 10.04  

 ОРУ. Ведение мяча в высокой стойке с 

изменение скорости.   Учебная игра 

 

 18.04 11.04   Бросок мяча в кольцо. Учебная игра.  

 

19.04 12.04  

 ОРУ. Обучение ведению мяча с обводкой 

соперника. Сочетание приемов ведения, 

передачи, бросков с сопротивлением. 

 

 
20.04 17.04  

 Сочетание приемов ведения. Эстафеты с 

мячами. Учебная игра. 

 

Легкая атлетика 18 

 

25.04 18.04  

 Т.Б. на уроках легкой атлетики. Прыжковые 

упражнения ОРУ. СБУ. Обучение прыжку в 

высоту с разбега способом 

"перешагивания". 

 

 
26.04 19.04  

 ОРУ. Прыжковые упражнения. СБУ. Бег в 

равномерном темпе 

 

 

27.04 24.04  

 ОРУ. Прыжковые упражнения. СБУ. 

Прыжки в высоту с разбега способом 

"перешагивания". 

 

 

03.05 25.04  

 ОРУ. Прыжковые упражнения. 

Преодоление горизонтальных препятствий. 

Прыжки в высоту с разбега способом 

"перешагивание" 

 

 

04.05 26.04  

 ОРУ. Прыжковые упражнения. 

Преодоление горизонтальных препятствий. 

Прыжки в высоту с разбега способом 

"перешагивание" 

 

 10.05 03.05   Ускорение: 7x60 м. Эстафетный бег. 

Метание мяча. Прыжки в высоту 

 



"перешагивание". 

 

11.05 08.05  

 Прыжковые упражнения. Ускорения: 7x60 

м. Эстафетный бег.Метание мяча. Прыжки в 

высоту способом "перешагивание". 

 

 

16.05 10.05  

 Старт с опорой на одну руку. Стартовый 

разгон, бег по дистанции, финиширование. 

Ускорение 7*60 м. Прыжки в длину «согнув 

ноги». 

 

 

17.05 15.05  

 Стартовый разгон, бег по дистанции, 

финиширование. Ускорение 7*60 м. 

Прыжки в длину способом "прогнувшись". 

 

 18.05 16.05   Стартовый разгон, бег по дистанции  

 

23.05 17.05  

 Старт с опорой на одну руку. Стартовый 

разгон, бег по дистанции, финиширование. 

Ускорение 7*60 м. Прыжки в длину «согнув 

ноги». 

 

 24.05 22.05   Старт с опорой на одну руку  

 
25.05 23.05  

 Бег (1000 м). Спортивная игра «Русская 

лапта». ОРУ. СБУ. 

 

 25.05 24.05   Бег (1000 м.) Спортивная игра   

 
25.05 24.05  

 Бег (2000 м). Спортивная игра «Русская 

лапта». ОРУ. СБУ. 

 

 

25.05 24.05  

 Пробегание дистанции до 5000 м 

Спортивная игра «Русская лапта». ОРУ. 

СБУ 

 

 

25.05 24.05  

 Пробегание дистанции до 5000 м 

Спортивная игра «Русская лапта». ОРУ. 

СБУ 

 

 
25.05 24.05  

 Шестиминутный бег, м. Спортивная игра 

«Русская лапта». ОРУ. СБУ. 

 

 

 


