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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по физической культуре

 для 11 класса
1. Пояснительная записка.

Программа  по   физической  культуре   для  11  классов  разработана  в  соответствии  с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего    образования  (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
основного общего    образования. - М.: Просвещение, 2012);

- с авторской программой   «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11
классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012):

 
При  составлении  рабочей  программы  произведена  (введена)  корректировка  примерной
авторской программы в плане изменения числа тем, последовательности их изложения и
перераспределения часов. 

Цели обучения

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 
учащихся 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. В соответствии с 
этим, рабочая программа среднего (полного) общего образования своим предметным 
содержанием ориентируется на достижение следующих целей:

· развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
· воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью

· овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;

· освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
· приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями.

Задачи физического воспитания учащихся  11  классов направлены на:

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  (силовых,  скоростно-силовых,  выносливости,
скорости  и  гибкости)  и  координационных  (быстроты  перестроения  двигательных
действий,  согласования,  способностей  к  произвольному  расслаблению  мышц,
вестибулярной устойчивости и др.) способностей;
формирование  знаний  о  закономерностях  двигательной  активности,  спортивной



тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности,
выполнении функции 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  целеустремленности,  уверенности,  выдержки,
самообладания;
дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции.

                            2.Учебно- тематический план

№п/п
Вид программного материала Количество часов

 класс
11

1 Базовая часть 72
1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков
1.2 Спортивные игры 30
1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18
1.4 Лёгкая атлетика 24

2 Вариативная часть 27
2.1 Волейбол 13
2.2 Баскетбол 14
2.3 Лёгкая атлетика

Итого: 99
                             3. Содержание учебного курса.
Знания о физической культуре ( в течение года)
История физической культуры. 
Олимпийские игры древности.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России
(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе.
Организация  и  проведение  пеших  туристских  походов.  Требования  к  технике
безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования).

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
                                  Физическая культура человека. 
Режим дня, его основное содержание и правила планирования.

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.



Влияние  занятий  физической  культурой  на  формирование  положительных  качеств
личности.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Восстановительный массаж.
Проведение банных процедур.
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в течение года)

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор  упражнений  и  составление  индивидуальных  комплексов  для  утренней  зарядки,
физкультминуток, физкульт - пауз (подвижных перемен).
Планирование занятий физической культурой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.
Организация досуга средствами физической культуры.

Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль.
Оценка  эффективности  занятий  физкультурно-оздоровительной  деятельностью.  Оценка
техники  движений,  способы  выявления  и  устранения  ошибок  в  технике  выполнения
(технических ошибок).
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.

Физическое совершенствование (в течение года)
Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Оздоровительные  формы  занятий  в
режиме учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные  комплексы  адаптивной  (лечебной)  и  корригирующей  физической
культуры.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью
Гимнастика с основами акробатики. (18 часов)
Организующие команды и приемы.
Акробатические упражнения и комбинации.
Ритмическая гимнастика (девочки).
Опорные прыжки.
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).

  Легкая атлетика.(24ч,)
Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
 Беговые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.

Спортивные игры. (57часов)
 Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Игра по правилам.
 Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Игра по правилам.

Упражнения общеразвивающей направленности.  (в течение года)



Общефизическая подготовка.
4.Требования к уровню подготовки обучающихся

Физические способности Физические упражнения Юноши Девушки
Скоростные Бег 30 м

Бег 100 м
5,0 с
14,3 с

5,4 с
17,5 с

Силовые Подтягивание из виса на высокой 
перекладине
Подтягивание в висе лежа на низкой 
перекладине, раз
Прыжок в длину с места, см

10 раз

215 см

14 раз
170 см

К вынос ливости Кроссовый бег на 3 км Кроссовый 
бег на 2 км

13 мин 50
с

10 мин 00 
с

Двигательные умения, навыки и способности:
В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме 

снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного 
разбега (12—15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать
различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5X2,5 м с 10—12 м 
(девушки) и 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель lxl м с 10 м 
(девушки) и с 15—20 м (юноши).

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять опорный прыжок 
ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши); выполнять акробатическую
комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на 
высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные эле менты 
(юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных эле ментов (девушки); выполнять 
комплекс вольных упражнений (девушки).
В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 
специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические 
действия одной из спортивных игр.

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 
показателей развития физических способностей (табл. 3), с учетом региональных условий
и индивидуальных возможностей учащихся.

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные 
виды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 
здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; 
проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний.

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 
легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, 
бег на выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов 
спорта.
Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое
поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически 
оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень
физической подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно 
лучшему результату на соревнованиях.



№ Физичес- Контрольное Воз- Уровень
п/п кие спо- упражнение раст, Юноши Девушки

собности (тест) лет Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий
1 Скорост- Бег 30 м, с 16 5,2 и ниже 5,1-4,8 4,4 и 

выше
6,1 и 
ниже

5,9-5,3 4,8 и выше

ные 17 5,1 5,0-4,7 4,3 6,1 5,9-5,3 4,8
2 Коорди- Челночный 16 8,2 и ниже 8,0-7,7 7,3 и 

выше
9,7 и 
ниже

9,3-8,7 8,4 и выше

национные бегЗхЮм, с 17 8,1 7,9-7,5 7,2 9,6 9,3-8,7 8,4
3 Скоростно- Прыжки в дли- 16 180 и ниже 195-210 230 и 

выше
160 и 
ниже

170-190 210 и выше

силовые ну с места, см 17 190 205-220 240 160 170-190 210
4 Выносли- 6-минутный 16 1100 и ниже 1300-

1400
1500 и 
выше

900 и 
ниже

1050-
1200

1300 и 
выше

вость бег, м 17 1100 1300-
1400

1500 900 1050-
1200

1300

5 Гибкость Наклон вперед 16 5 и ниже 9-12 15 и выше 7 и ниже 12-14 20 и выше
из положе- 17 5 9-12 15 7 12-14 20
ния стоя, см

6 Силовые Подтягивание: 16 4 и ниже 8-9 11 и выше 6 и ниже 13-15 18 и выше
на высокой пе- 17 5 9-10 12 6 13-15 18
рекладине    из
виса,     кол-во
раз   (юноши),
на низкой пе-
рекладине    из
виса лежа,
кол-во раз (де-
вушки)



                                                             XI класс

Учебные нормативы по освоению навыков, умений, развитию двигательных
качеств

Контрольные упражнения Нормативы
юноши девушки

«5» «4» «3» «5» «4» «3»
1. Бег 100 м. 14,5 14,9 15,5 16,5 17,0 17,8
2. Бег 2000м - - - 10.10 11.40 12.40
3. Бег 3000м. 15.00 16.00 17.00 - - -
4. Прыжок в длину 440 400 340 375 340 300
5. Прыжок в высоту 135 130 115 120 115 105
6. Метание гранаты 

500г(дев.), 700г (юн.)
32 26 22 18 13 11

7. Подтягивание на высокой 
перекладине из виса (раз)

11 9 8 - - -

8. Подтягивание на низкой 
перекладине из виса лёжа 
(раз)

- - - 22 17 13

Уровень физической подготовленности учащихся 16 – 17 лет

№п
/п

Физические
способности

Контроль
ное

упражнен
ие

(тест)

возр
аст

Уровень

Юноши Девушки

Низк
ий

Сред
ний

Высо
кий

Низк
ий

Сред
ний

Высо
кий

1 Скоростные Бег 30 м, с 16

17

5,2 и 
ниже

5,1

5,1-
4,8

5,0-
4,7

4,4 и 
выше

4,3

6,1 и 
ниже

6,1

5,9-
5,3

5,9-
5,3

4,8 и 
выше

4,8

2 Координацио
нные

Челночны
й бег 3х10
м, с

16

17

8,2 и 
ниже

8,1

8,0-
7,7

7,9-
7,5

7,3  и 
выше

7,2

9,7 и 
ниже

9,6

9,3-
8,7

9,3-
8,7

8,4 и 
выше

8,4

3 Скоростно-
силовые

Прыжки в
длину с 
места, см.

16

17

180 и
ниже

195-
210

230 и 
выше

160 и
ниже

170-
190

210 и 
выше



190 205-
220

240 160 170-
190

210

4 Выносливост
ь

6-
минутный
бег, м

16

17

1100 
и 
ниже

1100

1300-
1400

1300-
1400

1500 и
выше

1500

900 и
ниже

900

1050-
1200

1050-
1200

1300 и
выше

1300

5 Гибкость Наклон 
вперёд из 
положени
я стоя, см

16

17

5 и 
ниже

5

9-12

9-12

15 и 
выше 

15

7 и 
ниже

7

12-14

12-14

20 и 
выше

20

6 Силовые Подтягива
ние: на 
высокой 
переклади
не из 
виса, кол-
во раз 
(юноши), 
на низкой 
переклади
не из виса
лёжа, кол-
во раз 
(девушки)

16

17

4 и 
ниже

5

8-9

9-10

11 и 
выше

12

6 и 
ниже

6

13-15

13-15

18 и 
выше 

18

                                                                                    

Домашние задания для 11 класса
5. Перечень учебного методического обеспечения



Упражнения оценка юноши девушки
I II III IV I II III IV

Прыжки  со  скакалкой  за
30 сек.

«3» 56 58 60 62 66 68 70 72
«4» 58 60 62 64 68 70 72 74
«5» 60 62 64 66 70 72 74 76

Подтягивание  в  висе
(юноши)

«3» 10 11 12 13 - - - -
«4» 11 12 13 14 - - - -
«5» 12 13 14 15 - - - -

Подтягивание  в  висе
лёжа (девушки)

«3» - - - - 10 11 12 13
«4» - - - - 11 12 13 14
«5» - - - - 12 13 14 15

Сгибание и разгибание рук
в упоре ( от пола - юноши,
от опоры – девушки)

«3» 22 24 26 28 14 15 16 17
«4» 24 26 28 30 15 16 17 18
«5» 26 28 30 32 16 17 18 19

Прыжки в длину с места «3» 180 185 190 195 165 170 175 180
«4» 185 190 195 200 170 175 180 185
«5» 190 195 200 205 175 180 185 190

Поднимание туловища из
положения лёжа на спине
за 30 сек.

«3» 20 22 24 26 16 18 20 22
«4» 22 24 26 28 18 20 22 24
«5» 24 26 28 30 20 22 24 26

Ниже  представлено  тематическое  планирование  в  соответствии  с  учебниками  для
общеобразовательных учреждений:
«Физическая культура. 10-11 классы», под общ. Ред. М.Я.Виленского (М.: Просвещение,
2012);
«Физическая культура. 10-11 классы», под общ. Ред. В.И.Ляха (М.: Просвещение, 2006)



Календарно-тематическое планирование по физической культуре, 11 класс 3 часа в неделю всего 99 часов
Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к

уроку
Вид контроля Домашнее задание Дата

проведения
план факт

1 2 3 4 5 6 7 8
Лёгкая атлетика

1четверть
Легкая

атлетика
1

Изучение нового
материала

ОРУ. Т.Б. на уроках лёгкой 
атлетики.Низкий старт (до 40 м.). 
Стартовый разгон. Бег по 
дистанции (70-80 м.). Эстафетный 
бег. Развитие скоростно-силовых 
качеств.

Уметь: бегать с
максимальной
скоростью с

низкого
старта(100м.)

текущий Прыжки через
скакалку на двух

ногах на месте за 30
сек.

2 Совершенствования ОРУ. Низкий старт (до 40 м.). 
Стартовый разгон. 
Финиширование. Эстафетный бег. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств. Биохимические основы 
бега.

Уметь: бегать с
максимальной
скоростью с

низкого старта
(100м.)

текущий Сгибание и
разгибание рук в

упоре лёжа от пола
(юн.), от скамейки

(дев.)

3 Совершенствования ОРУ. Низкий старт (до 40 м.). 
Стартовый разгон. 
Финиширование. Эстафетный бег. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств. Приём к.т. – прыжок в 
длину с места

Уметь: бегать с
максимальной
скоростью с

низкого старта
(100м.)

текущий Прыжки в длину с
места

4 Совершенствования ОРУ. СБУ. Низкий старт (до 40 м.). 
Стартовый разгон. 
Финиширование. Эстафетный бег. 
Развитие скоростно-силовых 
качеств. Приём к.т. – бег 30м.

Уметь: бегать с
максимальной
скоростью с

низкого старта
(100м.)

текущий Подтягивание в
висе (юн.), в висе

лёжа (дев.)

5 Контрольный ОРУ. СБУ.Бег на результат 100м. 
Эстафетный бег. Развитие 
скоростных способностей

Уметь: бегать с
максимальной
скоростью с

низкого старта
(100м.)

«5» - 13,5-17,0
«4»- 14,0-17,5
«3»- 14,3-18,0

Подъём туловища
из и.п. лёжа на

спине согнув ноги
руки за голову

6 Изучение нового ОРУ. СПУ. Прыжок в длину Уметь выполнять текущий Прыжки через



материала способом согну ноги с 13-15 
беговых шагов. Отталкивание. 
Челночный бег. Развитие 
скоростно-силовых качеств. 
8Биохимические основы прыжков. 

прыжок в длину с
разбега

скакалку на двух
ногах на месте за 30

сек.

7 Комплексный О РУ. СПУ. Прыжок в длину 
способом согну ноги с 13-15 
беговых шагов. Отталкивание. 
Челночный бег. Развитие 
скоростно-силовых качеств. Приём 
к.т. – челночный бег 3х10м.

Уметь выполнять
прыжок в длину с

разбега

Сгибание и
разгибание рук в

упоре лёжа от пола
(юн.), от скамейки

(дев.)

8 Контрольный ОРУ. СПУ. Прыжок в длину на 
результат. Развитие скоростно-
силовых качеств.

Уметь выполнять
прыжок в длину с

разбега

«5» - 450см.-
400

 «4»- 420см-
370.

«3»-410см.-340

Прыжки в длину с
места

9
Комплексный ОРУ. СБУ. Метание гранаты  на 

дальность с разбега. Бег в 
умеренном темпе до 1000 м. 
Развитие выносливости.

Уметь метать
гранату на
дальность

текущий Подтягивание в
висе (юн.), в висе

лёжа (дев.)

10 Комплексный ОРУ. СБУ. Метание гранаты  на 
дальность с разбега. Бег в 
умеренном темпе до 1500 м. Приём
к.т. – бег 6 минут.Развитие 
выносливости.

Уметь метать
гранату на
дальность

текущий Подъём туловища
из и.п. лёжа на

спине согнув ноги
руки за голову

11 Контрольный ОРУ. СБУ. Метание гранаты  на 
дальность с разбега на результат. 
Бег в умеренном темпе до 1500 м. 
Развитие выносливости.

Уметь метать
гранату на
дальность

«5» - 32м-22м
«4»- 28м-18м
«3»-26м-14м

Прыжки через
скакалку на двух

ногах на месте за 30
сек.

12 Комплексный ОРУ. СБУ. Бег 2000м. (дев.), 3000м.
(юн.) на результат. Игры.

Уметь пробегать
длинные

дистанции

текущий Сгибание и
разгибание рук в

упоре лёжа от пола
(юн.), от скамейки

(дев.)
Баскетбол Комбинированный ТБ на уроках баскетбола. ОРУ на Уметь выполнять текущий Прыжки в длину с



13 месте . Совершенствование 
передвижений и остановок игрока. 
Передача мяча различными 
способами на месте. Бросок мяча в 
движении одной рукой от плеча. 
Быстрый прорыв (2х1). Развитие 
скоростных качеств.

в игре или в
игровой ситуации

тактико-
технические

действия.

места

14 Совершенствования ОРУ на месте. Приём к.т – 
подтягивание. Совершенствование 
передвижений и остановок игрока. 
Передача мяча различными 
способами на месте. Бросок мяча в 
движении одной рукой от плеча. 
Быстрый прорыв (3х2). Развитие 
скоростных качеств.

Уметь выполнять
в игре или в

игровой ситуации
тактико-

технические
действия

текущий Подтягивание в
висе (юн.), в висе

лёжа (дев.)

15 Совершенствования ОРУ на месте. Совершенствование 
передвижений и остановок игрока. 
Передача мяча различными 
способами в движении.Бросок 
мяча в прыжке (юн.), с места (дев.) 
со средней дистанции. Зонная 
защита (2х3). Развитие скоростных 
качеств.

Уметь выполнять
в игре или в

игровой ситуации
тактико-

технические
действия

текущий Подъём туловища
из и.п. лёжа на

спине согнув ноги
руки за голову

16 Совершенствования ОРУ на месте. Совершенствование 
передвижений и остановок игрока. 
Передача мяча различными 
способами в движении.Бросок 
мяча в прыжке (юн.), с места (дев.) 
со средней дистанции. Зонная 
защита (2х3). Развитие скоростных 
качеств.

Уметь выполнять
в игре или в

игровой ситуации
тактико-

технические
действия

текущий Прыжки через
скакалку на двух

ногах на месте за 30
сек.

17 Совершенствования ОРУ на месте. Совершенствование 
передвижений и остановок игрока. 
Передача мяча различными 
способами в движении.Бросок 
мяча в прыжке (юн.), с места (дев.) 

Уметь выполнять
в игре или в

игровой ситуации
тактико-

технические

текущий Сгибание и
разгибание рук в

упоре лёжа от пола
(юн.), от скамейки

(дев.)



со средней дистанции. Зонная 
защита (3х2). Развитие скоростных 
качеств.

действия

18 Совершенствования ОРУ на месте. Совершенствование 
передвижений и остановок игрока. 
Передача мяча различными 
способами в движении.Бросок 
мяча в прыжке (юн.), с места (дев.) 
со средней дистанции. Зонная 
защита (3х2). Развитие скоростных 
качеств.

Уметь выполнять
в игре или в

игровой ситуации
тактико-

технические
действия

текущий Прыжки в длину с
места

19 Совершенствования ОРУ с мячами. Совершенствование
передвижений и остановок игрока. 
Передача мяча различными 
способами в движении. Бросок 
мяча в прыжке. Зонная защита 
(2х1х2). Развитие 
координационных способностей.

выполнять в игре
или в игровой

ситуации
тактико-

технические
действия

Подтягивание в
висе (юн.), в висе

лёжа (дев.)

20 Совершенствования ОРУ с мячами. Совершенствование
передвижений и остановок игрока. 
Передача мяча различными 
способами в движении. Бросок 
мяча в прыжке. Зонная защита 
(2х1х2). Развитие 
координационных способностей.

выполнять в игре
или в игровой

ситуации
тактико-

технические
действия

Подъём туловища
из и.п. лёжа на

спине согнув ноги
руки за голову

21 Комбинированный ОРУ с мячами. Совершенствование
передвижений и остановок игрока. 
Передача мяча различными 
способами в движении. Бросок 
мяча в прыжке. Зонная защита 
(2х1х2). Развитие 
координационных способностей. 
Учебная игра в баскетбол

выполнять в игре
или в игровой

ситуации
тактико-

технические
действия

Прыжки через
скакалку на двух

ногах на месте за 30
сек.

22 Совершенствования ОРУ в движении. 
Совершенствование передвижений 
и остановок. Передача мяча 

выполнять в игре
или в игровой

ситуации

Сгибание и
разгибание рук в

упоре лёжа от пола



различными способами в движении
с сопротивлением. Бросок мяча в 
прыжке с сопротивлением. 
Сочетание приёмов ведения, 
передачи, броска мяча. 

тактико-
технические

действия

(юн.), от скамейки
(дев.)

23 Комбинированный ОРУ в движении. Приём 
упражнения д.з – прыжки через 
скакалку. Совершенствование 
передвижений и остановок. 
Передача мяча различными 
способами в движении с 
сопротивлением.  Сочетание 
приёмов ведения, передачи, броска 
мяча. 

выполнять в игре
или в игровой

ситуации
тактико-

технические
действия

Прыжки в длину с
места

24 Совершенствования ОРУ в движении. Приём 
упражнений д.з. – отжимание. 
Совершенствование передвижений 
и остановок. Передача мяча 
различными способами в движении
с сопротивлением. Бросок мяча в 
прыжке с сопротивлением. 
Сочетание приёмов ведения, 
передачи, броска мяча. 

выполнять в игре
или в игровой

ситуации
тактико-

технические
действия

Подтягивание в
висе (юн.), в висе

лёжа (дев.)

2 четверть
25 Совершенствования ОРУ в движении. Приём 

упражнений д.з. – прыжок в длину 
с места. Совершенствование 
передвижений и остановок. 
Передача мяча различными 
способами в движении с 
сопротивлением. Сочетание 
приёмов ведения, передачи, броска 
мяча. Нападение против зонной 
защиты. Учебная игра.

выполнять в игре
или в игровой

ситуации
тактико-

технические
действия

Подъём туловища
из и.п. лёжа на

спине согнув ноги
руки за голову

26 Совершенствования ОРУ на месте. Приём упражнений 
д.з.- подтягивание. Сочетание 

выполнять в игре
или в игровой

Прыжки через
скакалку на двух



приёмов ведения, передачи, броска 
мяча. Нападение через заслон. 
Учебная игра.

ситуации
тактико-

технические
действия

ногах на месте за 30
сек.

27 Совершенствования ОРУ на месте. Приём упражнений 
д.з.- подъём туловища.Сочетание 
приёмов ведения, передачи, броска 
мяча. Нападение через заслон. 
Учебная игра.

Уметь выполнять
игровые приёмы

Сгибание и
разгибание рук в

упоре лёжа от пола
(юн.), от скамейки

(дев.)
Гимнастик

а с
элементами
акробатики
Акробатич

еские
упражнени

я
28

Совершенствования Техника безопасности на уроках 
гимнастики. ОРУ. Длинный 
кувырок через препятствие в 90 см.
Стойка на руках с помощью (юн.). 
Сед углом. Стойка на лопатках. 
Кувырок назад (дев.). Развитие 
координационных способностей

Уметь выполнять
акробатические

элементы
программы в
комбинации

Прыжки в длину с
места

29 Совершенствования ОРУ. Длинный кувырок через 
препятствие в 90 см. Стойка на 
руках с помощью (юн.). Сед углом. 
Стойка на лопатках. Кувырок назад
(дев.). Развитие координационных 
способностей

Уметь выполнять
акробатические

элементы
программы в
комбинации

Подтягивание в
висе (юн.), в висе

лёжа (дев.)

30 Совершенствования ОРУс гантелями. Длинный кувырок
через препятствие в 90 см. Стойка 
на руках с помощью (юн.). 
Кувырок назад из стойки на руках 
(юн.). Стоя на коленях наклон 
назад (дев.). Развитие 
координационных способностей

Уметь выполнять
акробатические

элементы
программы в
комбинации

Подъём туловища
из и.п. лёжа на

спине согнув ноги
руки за голову

31 Совершенствования ОРУ с гантелями. Длинный 
кувырок через препятствие в 90 см.
Стойка на руках с помощью (юн.). 
Кувырок назад из стойки на руках 
(юн.). Стоя на коленях наклон 

Уметь выполнять
акробатические

элементы
программы в
комбинации

Прыжки через
скакалку на двух

ногах на месте за 30
сек.



назад (дев.). Развитие 
координационных способностей

32 Совершенствования ОРУ со скакалкой. Длинный 
кувырок через препятствие (юню), 
стоя на коленях наклон назад (дев.) 
– оценка техники выполнения. 
Комбинации из разученных 
элементов. Развитие 
координационных способностей

Уметь выполнять
акробатические

элементы
программы в
комбинации

Оценка техники
выполнения

акробатических
элементов

Сгибание и
разгибание рук в

упоре лёжа от пола
(юн.), от скамейки

(дев.)

Опорный
прыжок

33

Совершенствования ОРУ со скакалкой. Комбинации из 
разученных элементов. Опорный 
прыжок  через коня (юн.), вскок в 
упор присев, соскок прогнувшись 
(дев).Развитие скоростно-силовых 
способностей.

Уметь выполнять
акробатические

элементы
программы в
комбинации

Прыжки в длину с
места

34 Совершенствования ОРУ. Комбинации из разученных 
элементов. Опорный прыжок  через
коня (юн.), вскок в упор присев, 
соскок прогнувшись (дев). Прыжки
в глубину.  Развитие скоростно-
силовых способностей. 

Уметь выполнять
акробатические

элементы
программы в
комбинации

Подтягивание в
висе (юн.), в висе

лёжа (дев.)

35 Совершенствования ОРУ. Комбинации из разученных 
элементов. Опорный прыжок  через
коня (юн.), вскок в упор присев, 
соскок прогнувшись (дев). Прыжки
в глубину.  Развитие скоростно-
силовых способностей.

Уметь выполнять
акробатические

элементы
программы в
комбинации

Подъём туловища
из и.п. лёжа на

спине согнув ноги
руки за голову

36 Контрольный ОРУ с предметами. Выполнение 
комбинации  на оценку. Опо рный 
прыжок. Развитие скоростно-
силовых способностей

Уметь выполнять
акробатические

элементы
программы в
комбинации

Выполнение
комбинации  на

оценку.

Прыжки через
скакалку на двух

ногах на месте за 30
сек.

37 Контрольный ОРУ с предметами. Опорный 
прыжок. На технику выполнения. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей

Уметь выполнять
опорный прыжок

на технику

Выполнения
опрного

прыжка на
технику

Сгибание и
разгибание рук в

упоре лёжа от пола
(юн.), от скамейки



(дев.)
Висы и
упоры

38

Комбинированный Повороты в движении. ОРУ на 
месте. Вис согнувшись, вис 
прогнувшись. Угол в упоре. 
Толчком ног подъём в упор на 
в.жердь (дев.). Развитие силы.

Уметь выполнять
строевые
приёмы,

элементы на
разновысоких

брусьях (дев.)  и
перекладине

(юн.).

Прыжки в длину с
места

39 Совершенствования Повороты в движении. 
Перестроение из колонны по 
одному в колонну по четыре  в 
движении. ОРУ в парах. 
Подтягивание на перекладине. 
Подъём переворотом (юн.). 
Толчком ног подъём в упор на 
в.жердь (дев.). Развитие силы.

Уметь выполнять
строевые
приёмы,

элементы на
разновысоких

брусьях (дев.)  и
перекладине

(юн.).

Подтягивание в
висе (юн.), в висе

лёжа (дев.)

40 Совершенствования Повороты в движении. 
Перестроение из колонны по 
одному в колонну по четыре  в 
движении. ОРУ в парах. 
Подтягивание на перекладине. 
Подъём переворотом (юн.). 
Толчком ног подъём в упор на 
в.жердь (дев.). Развитие силы.

Уметь выполнять
строевые
приёмы,

элементы на
разновысоких

брусьях (дев.)  и
перекладине

(юн.).

Учёт д.з.-
прыжки через
скакалку на

двух ногах на
месте за 30 сек.

Подъём туловища
из и.п. лёжа на

спине согнув ноги
руки за голову

41 Совершенствования Повороты в движении. 
Перестроение из колонны по 
одному в колонну по восемь  в 
движении. Подтягивание на 
перекладине. Подъём переворотом 
(юн.)  Толчком ног подъём в упор 
на в.жердь. Толчком ног вис углом 
(дев.). Развитие силы.

Уметь выполнять
строевые
приёмы,

элементы на
разновысоких

брусьях (дев.)  и
перекладине

(юн.).

Учёт д.з.-
прыжки в длину

с места

Прыжки через
скакалку на двух

ногах на месте за 30
сек.

42 Совершенствования Повороты в движении. 
Перестроение из колонны по 
одному в колонну по восемь  в 

Уметь выполнять
строевые
приёмы,

Учёт д.з.-
сгибание и

разгибание рук

Сгибание и
разгибание рук в

упоре лёжа от пола



движении. Подтягивание на 
перекладине. Подъём переворотом 
(юн.)Толчком ног подъём в упор на 
в.жердь. Толчком ног вис углом 
(дев.). Разучивание комбинации на 
разновысоких брусьях (дев), на 
параллельных брусья (юн.) 
Развитие силы

элементы на
разновысоких

брусьях (дев.)  и
перекладине

(юн.).

в упоре лёжа от
пола (юн.), от

скамейки (дев.)

(юн.), от скамейки
(дев.)

43 Совершенствования ОРУ. Выполнение упражнений на 
снарядах на технику. Повторение 
комбинации на снарядах. Развитие 
силы.

Уметь выполнять
строевые
приёмы,

элементы на
разновысоких

брусьях (дев.)  и
перекладине

(юн.).

Оценка техники
выполнения

упражнений на
снарядах

Прыжки в длину с
места

44 Совершенствования ОРУ. Выполнение комбинации на 
снарядах на технику. Приём 
упражнения д.з.- подъём туловища 
за 30 сек.

Уметь выполнять
комбинацию на
гимнастических

снарядах

Оценка техники
выполнения

упражнений на
снарядах

Подтягивание в
висе (юн.), в висе

лёжа (дев.)

45 Комплексный ОРУ. Гимнастическая полоса 
препятствий. Развитие 
двигательных качеств.

Учёт д.з -
подтягивание

Подъём туловища
из и.п. лёжа на

спине согнув ноги
руки за голову

Спортивны
е игры

(волейбол)
46

Комплексный Т.Б. на уроках волейбола. ОРУ. 
Комбинация из передвижений и 
остановок игрока. Верхняя 
передача мяча в парах с 
шагом.Приём мяча двумя руками 
снизу. Прямой нападающий удар. 
Учебная игра. Развитие 
координационных способностей.

Уметь выполнять
в игре или в

игровой ситуации
тактико-

технические
действия

Учёт д.з.-
подъём

туловища за 30
сек.

Прыжки через
скакалку на двух

ногах на месте за 30
сек.

47 Совершенствования ОРУ. Верхняя передача мяча в 
прыжке. Нападение через 4 зону. 
Верхняя прямая подача. Учебная 
игра. Развитие координационных 

Уметь выполнять
в игре или в

игровой ситуации
тактико-

Сгибание и
разгибание рук в

упоре лёжа от пола
(юн.), от скамейки



способностей. технические
действия

(дев.)

48 Совершенствования ОРУ. Верхняя передача мяча в 
прыжке. Нападение через 4 зону. 
Верхняя прямая подача. Учебная 
игра. Развитие координационных 
способностей.

Уметь выполнять
в игре или в

игровой ситуации
тактико-

технические
действия

текущий
Прыжки в длину с

места

3 четверть
49 Комбинированный Теоретические сведения: 

профилактика травматизма, 
восстановительные мероприятия 
при организации и проведении 
спортивно-массовых и 
индивидуальных форм занятий. 
ОРУ. Верхняя прямая подача. 
Приём с подачи. Учебная игра

Уметь выполнять
разученные

элементы игры в
волейбол

Подтягивание в
висе (юн.), в висе

лёжа (дев.)

50 Комбинированный Теоретические сведения: основы 
самостоятельной подготовки к 
соревнованиям. ОРУ. Прямой 
нападающий удар. Развитие 
скоростно-силовых способностей.

Уметь выполнять
разученные

элементы игры в
волейбол

Подъём туловища
из и.п. лёжа на

спине согнув ноги
руки за голову

51 Комбинированный ОРУ. Индивидуальные и групповые
действия в нападении. Учебная 
игра. Развитие скоростно-силовых 
способностей

Уметь выполнять
разученные

элементы игры в
волейбол

Учёт д.з.-
прыжки через
скакалку на

двух ногах на
месте за 30 сек.

Сгибание и
разгибание рук в

упоре лёжа от пола
(юн.), от скамейки

(дев.)
52 Комбинированный ОРУ. Индивидуальные и групповые

действия в нападении. Учебная 
игра. Развитие скоростно-силовых 
способностей

Уметь выполнять
разученные

элементы игры в
волейбол

Учёт д.з.-
прыжки в длину

с места

Прыжки в длину с
места

53 Комбинированный ОРУ. Индивидуальные и групповые
действия в защите. Учебная игра. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей

Уметь выполнять
разученные

элементы игры в
волейбол

Учёт д.з.-
сгибание и

разгибание рук
в упоре лёжа от
пола (юн.), от

Подтягивание в
висе (юн.), в висе

лёжа (дев.)



скамейки (дев.)
54 Комбинированный ОРУ. Тактические действия  игры в

волейбол. Учебная игра. Круговая 
тренировка.

Уметь выполнять
разученные

элементы игры в
волейбол

Учёт д.з -
подтягивание

Подъём туловища
из и.п. лёжа на

спине согнув ноги
руки за голову

55 Комбинированный ОРУ. Тактические действия  игры в
волейбол. Учебная игра. Круговая 
тренировка.

Уметь выполнять
разученные

элементы игры в
волейбол

Учёт д.з.-
подъём

туловища за 30
сек.

Прыжки через
скакалку на двух

ногах на месте за 30
сек.

56 Комбинированный ОРУ. Командные действия игры в 
волейбол. Учебная игра.

Уметь выполнять
разученные

элементы игры в
волейбол

текущий Сгибание и
разгибание рук в

упоре лёжа от пола
(юн.), от скамейки

(дев.)
57 Комбинированный Теоретические сведения: 

профилактика травматизма, 
восстановительные мероприятия 
при организации и проведении 
спортивно-массовых и 
индивидуальных форм занятий. 
ОРУ. Верхняя прямая подача. 
Приём с подачи. Учебная игра.

Уметь выполнять
разученные

элементы игры в
волейбол

Прыжки в длину с
места

58 Комбинированный ОРУ. Командные тактические 
действия в нападении и защите. 
Учебная игра.

Уметь выполнять
тактические

действия игры в
баскетбол

текущий Прыжки в длину с
места

59 Комбинированный ОРУ. Командные тактические 
действия в нападении и защите. 
Учебная игра.

Уметь выполнять
тактические

действия игры в
баскетбол

Тестирование –
челночный бег

3х10м.

Подтягивание в
висе (юн.), в висе

лёжа (дев.)

Баскетбол
60

Комбинированный ОРУ. История развития игры в 
баскетбол. Участие в двигательной 
деятельности психических 
процессов (внимания, восприятия, 
мышления, памяти). Штрафной 
бросок. Учебная игра.

Уметь выполнять
правильно

технические
действия игры в

баскетбол

текущий Подъём туловища
из и.п. лёжа на

спине согнув ноги
руки за голову



61 Комбинированный ОРУ. История развития игры в 
баскетбол. Участие в двигательной 
деятельности психических 
процессов (внимания, восприятия, 
мышления, памяти). Штрафной 
бросок. Учебная игра.

Уметь выполнять
правильно

технические
действия игры в

баскетбол

Оценка техники
выполнения
штрафного

броска

Прыжки через
скакалку на двух

ногах на месте за 30
сек.

62 Комбинированный ОРУ. Техника и тактика защитных 
действий (действия против игрока 
с мячом и без – вырывание, 
выбивание, перехват, накрывание). 
Педагогические основы обучения 
технике двигательных действий.

Уметь выполнять
технические

действия игры в
защите.

текущий Сгибание и
разгибание рук в

упоре лёжа от пола
(юн.), от скамейки

(дев.)

63 Комбинированный ОРУ. Техника и тактика защитных 
действий (действия против игрока 
с мячом и без – вырывание, 
выбивание, перехват, накрывание). 
Физиологические основы обучения
технике двигательных действий.

Уметь выполнять
технические

действия игры в
защите.

текущий Прыжки в длину с
места

64 Комбинированный ОРУ. Техника игры в нападении. 
Комбинации из освоенных 
элементов техники перемещений и 
владения мячом. Психологические 
основы обучения технике 
двигательных действий.

Уметь выполнять
технические

действия игры в
нападении

текущий Подтягивание в
висе (юн.), в висе

лёжа (дев.)

65 Комбинированный ОРУ. Техника игры в нападении. 
Комбинации из освоенных 
элементов техники перемещений и 
владения мячом. Психологические 
основы обучения технике 
двигательных действий.

Уметь выполнять
технические

действия игры в
нападении

текущий Подъём туловища
из и.п. лёжа на

спине согнув ноги
руки за голову

66 Комбинированный ОРУ. Техника движений и её 
основные показатели. 
Индивидуальные и групповые 
действия в нападении и защите. 
Учебная игра. Развитие 
двигательных качеств.

Уметь выполнять
тактические

действия игры в
баскетбол

текущий Прыжки через
скакалку на двух

ногах на месте за 30
сек.



67 Комбинированный ОРУ. Техника движений и её 
основные показатели. 
Индивидуальные и групповые 
действия в нападении и защите. 
Учебная игра. Развитие 
двигательных качеств.

Уметь выполнять
тактические

действия игры в
баскетбол

текущий Сгибание и
разгибание рук в

упоре лёжа от пола
(юн.), от скамейки

(дев.)

68 Комбинированный ОРУ. Командные тактические 
действия в нападении и защите. 
Учебная игра.

Уметь выполнять
тактические

действия игры в
баскетбол

текущий Прыжки в длину с
места

69 Комбинированный ОРУ. Командные тактические 
действия в нападении и защите. 
Учебная игра.

Уметь выполнять
тактические

действия игры в
баскетбол

Тестирование –
челночный бег

3х10м.

Подтягивание в
висе (юн.), в висе

лёжа (дев.)

Волейбол
 70

Комбинированный Т.Б. на уроках волейбола. Основы 
организации и проведения 
соревнований по волейболу. ОРУ с 
мячами. Техника передвижений, 
поворотов, стоек. Приём и 
передача мяча. Развитие 
координационных способностей.

Уметь выполнять
разученные

элементы игры в
волейбол

текущий Прыжки через
скакалку на двух

ногах на месте за 30
сек.

71 Комбинированный Основы организации и проведения 
соревнований по волейболу. ОРУ с 
мячами. Техника передвижений, 
поворотов, стоек.  Передача мяча в 
прыжке. Приём мяча после 
перемещения. Развитие 
координационных способностей.

Уметь выполнять
разученные

элементы игры в
волейбол

Сгибание и
разгибание рук в

упоре лёжа от пола
(юн.), от скамейки

(дев.)

72 Комбинированный Теоретические сведения: 
профилактика травматизма, 
восстановительные мероприятия 
при организации и проведении 
спортивно-массовых и 
индивидуальных форм занятий. 
ОРУ. Верхняя прямая подача. 
Приём с подачи. Учебная игра.

Уметь выполнять
разученные

элементы игры в
волейбол

Подтягивание в
висе (юн.), в висе

лёжа (дев.)



73 Комбинированный Теоретические сведения: 
профилактика травматизма, 
восстановительные мероприятия 
при организации и проведении 
спортивно-массовых и 
индивидуальных форм занятий. 
ОРУ. Верхняя прямая подача. 
Приём с подачи. Учебная игра

Уметь выполнять
разученные

элементы игры в
волейбол

Прыжки в длину с
места

74 Комбинированный Теоретические сведения: основы 
самостоятельной подготовки к 
соревнованиям. ОРУ. Прямой 
нападающий удар. Развитие 
скоростно-силовых способностей.

Уметь выполнять
разученные

элементы игры в
волейбол

Подъём туловища
из и.п. лёжа на

спине согнув ноги
руки за голову

75 Комбинированный Теоретические сведения: основы 
самостоятельной подготовки к 
соревнованиям. ОРУ. Прямой 
нападающий удар. Развитие 
скоростно-силовых способностей

Уметь выполнять
разученные

элементы игры в
волейбол

Прыжки через
скакалку на двух

ногах на месте за 30
сек.

76 Комбинированный ОРУ. Индивидуальные и групповые
действия в нападении. Учебная 
игра. Развитие скоростно-силовых 
способностей

Уметь выполнять
разученные

элементы игры в
волейбол

Учёт д.з.-
прыжки через
скакалку на

двух ногах на
месте за 30 сек.

Сгибание и
разгибание рук в

упоре лёжа от пола
(юн.), от скамейки

(дев.)
77 Комбинированный ОРУ. Индивидуальные и групповые

действия в нападении. Учебная 
игра. Развитие скоростно-силовых 
способностей

Уметь выполнять
разученные

элементы игры в
волейбол

Учёт д.з.-
прыжки в длину

с места

Прыжки в длину с
места

78 Комбинированный ОРУ. Индивидуальные и групповые
действия в защите. Учебная игра. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей

Уметь выполнять
разученные

элементы игры в
волейбол

Учёт д.з.-
сгибание и

разгибание рук
в упоре лёжа от
пола (юн.), от

скамейки (дев.)

Подтягивание в
висе (юн.), в висе

лёжа (дев.)

4 четверть 
79 

Комбинированный ОРУ. Тактические действия  игры в
волейбол. Учебная игра. Круговая 
тренировка.

Уметь выполнять
разученные

элементы игры в

Учёт д.з -
подтягивание

Подъём туловища
из и.п. лёжа на

спине согнув ноги



волейбол руки за голову
80 Комбинированный ОРУ. Тактические действия  игры в

волейбол. Учебная игра. Круговая 
тренировка.

Уметь выполнять
разученные

элементы игры в
волейбол

Учёт д.з.-
подъём

туловища за 30
сек.

Прыжки через
скакалку на двух

ногах на месте за 30
сек.

81 Комбинированный ОРУ. Командные действия игры в 
волейбол. Учебная игра.

Уметь выполнять
разученные

элементы игры в
волейбол

текущий Сгибание и
разгибание рук в

упоре лёжа от пола
(юн.), от скамейки

(дев.)
 Баскетбол

82
Комбинированный Т.Б. на уроках баскетбола. ОРУ. 

Комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений. 
Ведение и бросок мяча в движении
без сопротивления и с 
сопротивлением противника. 
Развитие координационных 
способностей.

Уметь выполнять
правильно

технические
действия игры в

баскетбол

текущий Прыжки в длину с
места

83 Комбинированный Т.Б. на уроках баскетбола. ОРУ. 
Комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений. 
Ведение и бросок мяча в движении
без сопротивления и с 
сопротивлением противника. 
Развитие координационных 
способностей.

Уметь выполнять
правильно

технические
действия игры в

баскетбол

текущий Подтягивание в
висе (юн.), в висе

лёжа (дев.)

84 Комбинированный ОРУ. Техника и тактика защитных 
действий (действия против игрока 
с мячом и без – вырывание, 
выбивание, перехват, накрывание). 
Физиологические основы обучения
технике двигательных действий.

Уметь выполнять
технические

действия игры в
защите.

текущий Прыжки в длину с
места

85 Комбинированный ОРУ. Техника игры в нападении. 
Комбинации из освоенных 
элементов техники перемещений и 
владения мячом. Психологические 

Уметь выполнять
технические

действия игры в
нападении

текущий Подтягивание в
висе (юн.), в висе

лёжа (дев.)



основы обучения технике 
двигательных действий.

86 Комбинированный ОРУ. Техника игры в нападении. 
Комбинации из освоенных 
элементов техники перемещений и 
владения мячом. Психологические 
основы обучения технике 
двигательных действий.

Уметь выполнять
технические

действия игры в
нападении

текущий Подъём туловища
из и.п. лёжа на

спине согнув ноги
руки за голову

87 Комбинированный ОРУ. Командные тактические 
действия в нападении и защите. 
Учебная игра.

Уметь выполнять
тактические

действия игры в
баскетбол

Тестирование –
челночный бег

3х10м.

Подтягивание в
висе (юн.), в висе

лёжа (дев.)

88
 ЛЕГКАЯ

АТЛЕТИКА

Совершенствования Техника безопасности на уроках 
лёгкой атлетики. ОРУ. СБУ. 
Стартовый разгон. Пробегание 
отрезков 30-40 м. с максимальной 
скоростью с низкого старта. 
Круговая тренировка.

Уметь выполнять
стартовый разгон

Тестирование –
наклон вперёд

Подъём туловища
из и.п. лёжа на

спине согнув ноги
руки за голову

89 Совершенствования  ОРУ. СБУ. Стартовый разгон. 
Пробегание отрезков 30-40 м. с 
максимальной скоростью с низкого
старта. Круговая тренировка.

Уметь выполнять
стартовый разгон

Тестирование –
прыжок в длину

с места

Прыжки через
скакалку на двух

ногах на месте за 30
сек.

90 Совершенствования ОРУ. СБУ. Эстафетный бег. 
Встречные эстафеты. 

Уметь выполнять
эстафетный бег

Тестирование –
бег 30м.

Сгибание и
разгибание рук в

упоре лёжа от пола
(юн.), от скамейки

(дев.)
91 Контрольный ОРУ. СБУ. Эстафетный бег. Бег 

100м. на результат. Круговая 
тренировка.

Уметь пробегать
100 на результат

Бег 100м. на
результат

Прыжки в длину с
места

92 Совершенствования ОРУ. СБУ. Метание гранаты с 4-5 
шагов разбега на дальность и 
заданное расстояние. Бег в 
переменном темпе до 6 мин.

Уметь выполнять
метание гранаты

текущий Подъём туловища
из и.п. лёжа на

спине согнув ноги
руки за голову

93 Совершенствования ОРУ. СБУ. Метание гранаты с 4-5 
шагов разбега на дальность и 

Уметь выполнять
метание гранаты

Тестирование –
бег 6 минут 

Подтягивание в
висе (юн.), в висе



заданное расстояние. Бег в 
переменном темпе до 6 мин.

лёжа (дев.) 

94 Контрольный ОРУ. СБУ. Метание гранаты на 
результат. Развитие силовых 
способностей.

Уметь выполнять
метание гранаты

Метание
гранаты на
дальность с
разбега на
результат

Прыжки через
скакалку на двух

ногах на месте за 30
сек.

95 Совершенствования ОРУ. СПУ. Прыжки в длину с 13-15
шагов разбега. Прыжки и 
многоскоки. Развитие 
выносливости.

Уметь выполнять
прыжки в длину с

разбега

Тестирование –
подтягивание

Сгибание и
разгибание рук в

упоре лёжа от пола
(юн.), от скамейки

(дев.)
96 Совершенствования ОРУ. СПУ. Прыжки в длину с 13-15

шагов разбега. Прыжки и 
многоскоки. Развитие 
выносливости.

Уметь выполнять
прыжки в длину с

разбега

Подъём
туловища из
и.п. лёжа на
спине согнув
ноги руки за
голову - зачёт

Прыжки в длину с
места

97 Контрольный ОРУ. СПУ. Прыжок в длину с 
разбега на результат. Развитие 
выносливости.

Уметь выполнять
прыжки в длину с

разбега

Прыжок в
длину с разбега

на результат.

Подтягивание в
висе (юн.), в висе

лёжа (дев.)

98 Комплексный ОРУ. Кроссовая подготовка .Игры Уметь выполнять
бег на длинные

дистанции

Бег 2000м.,
3000м. на
результат

Подъём туловища
из и.п. лёжа на

спине согнув ноги
руки за голову

99 Комплексный ОРУ. Игры и эстафеты. Приём 
упражнений домашнего задания.

Уметь выполнять
домашние
задания на
результат

Прыжки через
скакалку,

сгибание и
разгибание рук
в упоре лёжа от
пола – юн., от

скамейки – дев.

Самостоятельные
занятия

физическими
упражнениями в
летний период




