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Пояснительная записка к тематическому планированию по физической 

культуре для учащихся 10-11 классов 

Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 10-11классов 

разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, примерной 

основной общеобразовательной программой основного общего образования, 

на основании программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. М.: Просвещение, 

2017г.).Согласно Концепции развития содержания образования в области 

физической культуры, основой образования по физической культуре, 

является двигательная (физкультурная) деятельность, которая 

непосредственно связана с совершенствованием физической природы 

человека.  

Целью физического воспитания в школе, является содействие всестороннему 

развитию личности посредствам формирования физической культуры 

личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знание и навыки в области физической культуры, мотивы и 

освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную 

и спортивную деятельность. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и 

внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна 

создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не 

только физических, но и духовных способностей ребенка, его 

самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития 

системы физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного 

и деятельного подходов, оптимизации интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать 

свою деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных 

ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности.  

Задачи физического воспитания учащихся направлены на: 

-содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый 

образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

-обучения основам базовых видов двигательных действий; 

-дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движения) и 

кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости) способностей; 



-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

-выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

-углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

-выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; -

воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности;  

Физическая культура в классах для детей с ОВЗ ориентирована на создание 

благоприятных двигательно-игровых условий для самопроизвольной 

реализации детьми их естественного двигательного потенциала. Свободная 

двигательная активность позволяет ребенку испытывать радость от 

физических упражнений; трансформирует их из чисто механических в 

реабилитационно -лечебные, освобождая от чувства тревожности, зажатости, 

страха.  

Организация творческой деятельности учащихся на уроках физической 

культуры позволяет увидеть характер ребёнка, найти индивидуальный 

подход к нему с учётом пола, возраста, темперамента, его интересов и 

потребности в данном роде деятельности, выявить и развить его творческий 

потенциал. Соблюдение принципов спортивно-творческой направленности 

для детей с задержкой психического развития создаёт основу «коррекционно-

развивающей» и «развивающейся» деятельности, обеспечивает широкий 

комплекс психолого-педагогических влияний на процессы развития, 

обучения и воспитания детей информирует базу для физического 

совершенствования. 

Важнейшим требованием проведения урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся 

с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 



знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

практически использовать приемы защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

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

осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой 

активности человека, средствами физической культуры. Общие 

представления о современных оздоровительных системах физического 

воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), 

их цель, задачи, содержание и формы организации. Формирование 

индивидуального стиля жизни, приобретение положительного психо-

социального статуса и личностных качеств, культуры межличностного 

общения и поведения. Влияние регулярных занятий физическими 

упражнениями родителей на состояние здоровья их будущих детей. Занятия 

физической культурой в предродовый период у женщин, особенности их 

организации, содержания и направленности. Физическая культура в 

организации трудовой деятельности человека, основные причины 

возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика 

оздоровительными занятиями физической культурой (гимнастика при 

занятиях умственной и физической деятельностью, простейшие сеансы 

релаксации и самомассажа, банных процедур). Общие представления об 

адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы организации, связь 

содержания и направленности с индивидуальными показаниями здоровья. 

Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных 

форм занятий адаптивной физической культурой. Требования к технике 

безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 

направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, 

касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях 

физической культурой). 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической 

культурой в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях 

зрения, осанки и плоскостопия; при остеохондрозе; бронхиальной астме и 

заболеваниях сердечнососудистой системы; при частых нервно-психических 

перенапряжениях, стрессах, голов6ных болях; простудных заболеваниях). 

Комплексы упражнений в предродовом периоде (девушки). 

Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем 

физического воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы 

упражнений на общее и избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» 

отстающих в своём развитии мышц и мышечных групп; комплексы 

упражнений на формирование гармоничного телосложения (упражнения 

локального воздействия по анатомическим признакам); комплексы 

упражнений на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, 

брюшного пресса. Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные 

комплексы общеразвивающих упражнений на формирование точности и 

координации движений; танцевальные упражнения (приставой шаг; 



переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса); танцевальные движения из 

народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский 

переменный шаг, припадание) и современных танцев; упражнения 

художественной гимнастики с мячом (броски и ловля мяча, отбивы мяча, 

перекаты мяча, выкруты мяча), со скакалкой (махи и круги скакалкой, 

прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), с обручем (хваты, повороты, 

вращения, броски, прыжки, маховые движения, перекаты). Аэробика 

(девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и 

скоростно- силовой направленности, с постепенным повышением 

физической нагрузки (с усилением активности аэробных процессов); 

общеразвивающие упражнения на развитие выносливости, гибкости, 

координации (включая статическое и динамическое равновесие) и ритма 

движений. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. Планирование 

содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных 

занятиях, распределение их в режиме дня и недели. Выполнение простейших 

гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приёмов и их 

последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение 

простейших приёмов точечного массажа и релаксации. Наблюдения за 

индивидуальным здоровьем (расчёт «индекса здоровья» по показателям 

пробы Руфье), физической работоспособностью и умственной 

работоспособностью (по показателям таблицы Анфимова). Ведение дневника 

самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, 

состоянием здоровья и работоспособностью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой Знания о спортивно-оздоровительной деятельности 

с прикладно-ориентированной физической подготовкой. 

Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной 

деятельности, п нятие физической, технической и психологической 

подготовки. Общие представления об индивидуализации содержания и 

направленности тренировочных занятий (по избранному виду спорта), 

способы совершенствования техники в соревновательных упражнениях и 

повышения физической нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). 

Особенности распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели. 

Общие представления о прикладно-ориентированной физической 

подготовке, её цель, задачи и формы организации, связь со спортивно-

оздоровительной деятельностью. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности 

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, 

планирование содержания и динамики физической нагрузки в системе 

индивидуальной прикладно- ориентированной и спортивной подготовки (по 

избранному виду спорта). Контроль режимов физической нагрузки и их 

регулирование во время индивидуальных тренировочных занятий. 

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с 

избранным видом спорта). 



Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и 

прикладно- ориентированной направленностью Лёгкая атлетика. 

Бег: высокий и низкий старт до 40 м, стартовый разгон, бег на результат 30 

м, 60 м,100 м, челночный бег 3х10 м, 10х10 м, шестиминутный бег, бег на 

1000 м, 2000 м, эстафетный бег. 

Прыжки: с места, с разбега «способом согнув ноги» с 13-15 шагов разбега, 

многоскоки. 

Метания: метания малого мяча (150 гр.) на дальность, гранаты (500гр.). 

Броски: набивного мяча (3 кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу 

вперёд-вверх с 2-4 шагов. 

Спортивные игры. 

Баскетбол: 

- упражнения без мяча: комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. 

- упражнения с мячом: варианты ведения, ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника; броски одной и двумя руками 

без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

- тактические действия: групповые - в защите (заслон), в нападении 

(быстрым прорывом); индивидуальные - выбивание и перехват мяча, 

накрывание и перехват мяча, персональная защита; 

- спортивные игры: игра по правилам. Волейбол: 

- упражнения без мяча: комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. 

- упражнения с мячом: варианты техники приёма и передач мяча; 

варианты подач мяча, приём подачи; варианты прямого нападающего удара. 

- тактические действия: групповые - взаимодействие игроков передней 

линии в нападении, взаимодействие игроков задней линии при приёме мяча, 

тактика свободного нападения; индивидуальные - отбивания мяча через 

сетку кулаком, передача сверху двумя руками, «одиночное блокирование», 

позиционное нападение. 

- спортивные игры: игра по правилам. Гимнастика с основами 

акробатики. 

Строевые упражнения: повороты кругом в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по 2, 4, 8 в движении. 

Акробатические упражнения: кувырок вперёд, в стойку на лопатках; 

длинный кувырок; кувырок назад, в полушпагат, в упор стоя, ноги врозь. 

Равновесие, «мост», стойка на лопатках. Переворот боком. Упражнения на 

гибкость. Танцевальные шаги, прыжки. Элементы художественной 

гимнастики «волны» руками и туловищем; упражнения с обручем, со 

скакалкой, лентой, танцевальными шагами, прыжками. 

Висы и упоры: передвижение в висе на руках по горизонтально 

натянутому канату, с поворотами и с расхождением. 



Опорный прыжок: прыжок ноги врозь через козёл в ширину, высота 110 

см.; прыжок углом через коня в ширину, высота 110 см.; прыжки на скакалке. 

Лазанье: лазание по канату приемлемым способом; лазание в два приёма; 

лазание по гимнастической стенке. 

Упражнения на гимнастическом бревне: ходьба по гимнастическому 

бревну, с поворотами и с расхождением. 

Общеразвивающие упражнения: комплекс общеразвивающих упражнений; 

комплекс корригирующих упражнений: для позвоночника, мышц спины, 

живота и плечевого пояса; комплексы упражнений с повышенной 

амплитудой движений для суставов и позвоночника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по физической культуре для учащихся 10 классов. 

№ Тема Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Лёгкая атлетика (18ч). 

1 Правила техники 

безопасности по 

легкой атлетике. 

Теоретические 

сведения 

 

Спринтерский 

бег,бег30м(входной 

контроль) 

 

Спринтерский 

бег,бег30м 

 

Спринтерский 

бег,бег100м(2ч) 

 

Спринтерский 

бег,челночный 

бег3х10(2ч) 

 

 

7ч 1.1 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

1.3 

 

 

1.4 

 

 

1.5 

Инструктаж по ТБ. ОРУ. Низкий старт до 

20-40 м, бег по дистанции 50-60 м; 

специальные беговые упражнения. 

Эстафеты. Челночный бег 3 по 10. 

Развитие скоростных качеств.  

 

ОРУ. Низкий старт до 20-40 м, бег по 

дистанции 50-60 м; специальные беговые 

упражнения. Эстафеты. Челночный бег 3 

по 10. Развитие скоростных качеств.  

Правила соревнований. 

 

ОРУ. Бег 100 м, 30 на результат с 

низкого старта. Специальные 

беговые упражнения. Эстафеты. 

Развитие скоростных возможностей. 

Бег  - 30 м. 

Мальчики 

5,9-5,6-4,8 

Девочки 

6,2-6,0-5,0 

 

Бег  - 100 м. 

Мальчики 

14.2-14.8-15.0 

Девочки 

16.0-16.5-17.0 

 

Челночный бег- 

3 по 10 м. 

Мальчики 

9,3-9,0-8,3 

Девочки 

10,0-9,6-8,8 

Бег  - 30 м. 

Мальчики 

6,9-6,6-5,8 

Девочки 

7,2-7,0-6,0 

 

Бег  - 100 м. 

Мальчики 

10,4-11.2-12.0 

Девочки 

10,8-11,4-12.2 

 

Челночный бег- 

3 по 10 м. 

Мальчики 

10,3-10,0-9,3 

Девочки 

11,0-10,6-9,8 

2 Прыжок в длину с 

места(2ч) 

Прыжки в длину с 

разбега(2ч) 

Метание гранаты(2ч) 

6ч 2.1 

 

 

 

2.2 

ОРУ.  Прыжок в длину с 9-11 шагов 

разбега. Метание малого мяча на 

дальность и на заданное расстояние. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых 

Прыжок в длину с 

места. 

Мальчики: 

230-210-180 

Девочки 

Прыжок в длину с 

места. 

Мальчики: 

140-150-180 

Девочки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

качеств.   Правила соревнований. 

ОРУ. Прыжок в длину с места на 

результат. Прыжки в длину с 

разбега. Метание малого мяча с 

разбега.  Специальные беговые 

упражнения.         Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

Терминология метания.                                        

ОРУ.  Прыжок  в длину с разбега на 

результат. Метание малого мяча с разбега.  

Специальные беговые упражнения.    

Развитие скоростно-силовых качеств. 

210-170-160 

 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Мальчики: 

360-340-290 

Девочки 

330-300-240 

 

Метание малого мяча 

на дальность. 

Мальчики 

38-32-28 м 

Девочки 

26-21-17м 

130-150-170 

 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Мальчики: 

320-300-270 

Девочки 

300-280-220 

 

Метание малого 

мяча на дальность. 

Мальчики 

35-30-25 м 

Девочки 

25-20-15м 

3 Кроссовая 

подготовка. 

5ч 3.1 

 

 

 

 

 

3.2 

Бег в равномерном темпе 15 минут.  

Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивные игры. ОРУ. 

Развитие выносливости. Понятие о темпе 

упражнения. 

 

Бег в равномерном темпе 20 минут.  

Преодоление вертикальных препятствий. 

Спортивные игры. ОРУ. Развитие 

выносливости. Понятие о ритме 

упражнения. 

2000 бег (мин) 

Мальчики 7.00-

7.30-8.00 

Девочки 7.30-

8.00-8.30 

2000 бег 

(мин) без 

учета 

Спортивные игры. Баскетбол (16ч). 

4 Правила техники 

безопасности по 

баскетболу. 

 

Баскетбол. Ведение 

мяча(3ч) 

16ч 4.1 

 

 

 

4.2 

 

Правила ТБ при игре в баскетбол. 

Передвижение игрока. Повороты с мячом. 

Остановка прыжком. Передачи мяча на 

месте с пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока. Бросок мяча в 

Ведение мяча в 

движении с разной 

высотой отскока и 

изменением 

направления-по 

Ведение мяча в 

движении с разной 

высотой отскока и 

изменением 

направления-по 



 

Баскетбол. 

Передачи мяча(3ч) 

 

Баскетбол.Штрафн

ой бросок(2ч) 

 

Баскетбол.Учебная 

игра.(2ч) 

 

Баскетбол.Тактика 

нападения(2ч) 

 

Баскетбол.Тактика 

защиты(2ч) 

 

Учебная игра в 

баскетбол(3ч) 

 

 

 

4.3 

 

 

4.4 

 

 

4.5 

 

 

4.6 

 

 

4.7 

 

 

4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

движении двумя руками снизу. 

Позиционное нападение с изменением 

позиций. Развитие координационных 

способностей. Правила игры в баскетбол. 

 

Передвижение игрока. Повороты с мячом. 

Остановка прыжком. Передачи мяча на 

месте с пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками снизу. 

Позиционное нападение с изменением 

позиций. Развитие координационных 

способностей. Правила игры в баскетбол. 

 

Сочетание приёмов передвижений и 

остановок игрока. Передача мяча в 

тройках со сменой мест. Бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча   с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Сочетание приёмов: ведение, передача, 

бросок. Нападение быстрым прорывом 2 

на 1, 3 на 1. Учебная игра. Ведение мяча с 

сопротивлением. Развитие 

координационных способностей. 

технике исполнения. 

Оценка техники 

броска мяча двумя 

руками от головы с 

места с 

сопротивлением. 

Оценка 

техники 

передачи мяча 

в тройках со 

сменой мест.   

Штрафной 

бросок по 

кольцу        (из 

10 попаданий). 

5-5; 4-4; 3-3. 

технике исполнения. 

Оценка техники 

броска мяча двумя 

руками от головы с 

места с 

сопротивлением. 

Оценка техники 

передачи мяча в 

тройках со сменой 

мест.   

Штрафной 

бросок по 

кольцу        

(из 10 

попаданий). 

5-5; 4-4; 3-3. 

Гимнастика (16ч). 

5 Правила техники 

безопасности по 

8ч 5.1 

 

Инструктаж по ТБ.Строевая 

подготовка,повороты на 

Акробатическое 

соединение оценка 

Акробатическое 

соединение оценка 



гимнастике 

 

Строевая 

подготовка(2ч) 

 

Акробатические 

упражнения(4ч) 

 

 

5.2 

 

 

5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

месте,перестроение в две-три шеренги.  

Кувырок  вперёд в стойку на лопатках 

(мальчики). Кувырок   назад в 

полушпагат. Мост из положения стоя, без 

помощи (девочки). ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 

 

Кувырок  вперёд в стойку на лопатках 

(мальчики). Кувырок   назад в 

полушпагат. Мост из положения стоя, без 

помощи (девочки). ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 

 

Кувырок  вперёд в стойку на лопатках 

(мальчики). Кувырок   назад в 

полушпагат. Мост из положения стоя, без 

помощи (девочки). ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 

техники. 

Лазание по канату на 

расстояние – техника 

исполнения. 

 

техники. 

Лазание по канату 

на расстояние – 

техника 

исполнения. 

 

6 Опорный 

прыжок(3ч) 

 

Лазанье по 

канату(2ч) 

5ч 6.1 

 

 

6.2 

 Выполнение команд: «Полоборота 

направо!», «Полоборотана лево!». ОРУ на 

месте. Подъём в упор, передвижение в 

висе (мальчики). Махом одной рукой, 

толчком другой подъём переворотом 

(девочки).Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие 

силовых способностей. Значение 

гимнастических упражнений для развития 

гибкости. Опорный прыжок, согнув ноги 

(мальчики). Прыжок ноги врозь (девочки). 

ОРУ с предметами. Эстафеты. Развитие 

Наклон вперед из 

положения сидя, см 

Мальчики  2-6-10                     

Девочки       5-10-18 

Подтягивание: 

Мальчики  1-5-7 

Девочки    5-12-21 

Поднимание туловища 

из положения лежа –

мальчики 43-40-33   

Наклон вперед из 

положения сидя, см 

Мальчики  2-4-8                     

Девочки   4-8-15 

Подтягивание: 

Мальчики  1-3-5 

Девочки  5-8-15 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа –



скоростно- силовых способностей. 

 

 

девочки    40-35-30 мальчики 40-35-30   

девочки    35-30-25 

7 Упражнения в 

равновесии 

 

Висы и упоры 

4ч 7.1 

 

 

 

 

 

 

ОРУ в движении. Прыжки на скакалке. 

ОРУ на месте. Подъём в упор, ОРУ на 

месте. Подъём в упор, передвижение в 

висе (мальчики). Махом одной рукой, 

толчком другой подъём переворотом 

(девочки).Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие 

силовых способностей. 

 

передвижение в висе (мальчики). Махом 

одной рукой, толчком другой подъём 

переворотом (девочки).Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей. 

Опорный прыжок – 

техника исполнения. 

Прыжки на скакалке  

за 20 секунд  

Мальчики 42-46-48 

Девочки    48-52-54        

Опорный прыжок – 

техника 

исполнения. 

Прыжки на 

скакалке за 20 

секунд      

Мальчики 35-40-45 

Девочки   40-45-50        

Лыжная подготовка (16ч). 

8 Правила техники 

безопасности по 

лыжной подготовке 

 

Попеременный 

двухшажный ход(2ч) 

 

Одновременный 

двухшажный ход(2ч) 

 

Совершенствование 

техники 

двухшажных 

ходов(2ч) 

 

13ч 8.1 

 

 

 

8.2 

 

 

 

8.3 

 

8.4 

 

 

 

 

ТБ на уроках лыжной подготовки. ОРУ. 

Прохождение дистанции 1500 м. 

попеременным двухшажным ходом.  

Развитие выносливости. 

ОРУ. Прохождение дистанции 2000 м. 

попеременным двухшажным ходом.  

Развитие выносливости. 

 

ОРУ. Прохождение дистанции 1500 м.  

одновременным двухшажным  ходом.  

Развитие выносливости. 

 

ОРУ. Прохождение дистанции 1500 м.  

одновременным двухшажным  ходом.  

Развитие выносливости. 

Попеременный                                            

двухшажный ход – 

техника исполнения. 

Одномременныйдвух

шажный ход -техника 

исполнения 

1000м                      

Мал 6.00-6.30-7.30                   

Дев 6.30-7.00-8.00  

Попеременный                                            

двухшажный ход – 

техника 

исполнения. 

Одномременныйдв

ухшажный ход -

техника 

исполнения 

1000м                   

без учета времени 



Прохождение 

дистанции 2км 

 

Повторение техники 

лыжных ходов(2ч) 

 

Одновременный 

одношажный ход(2ч) 

 

Совершенствование 

техники лыжных 

ходов(2ч) 

 

Прохождение 

дистанции3км 

8.5 

 

 

8.6 

 

 

8.7 

 

 

8.8 

 

ОРУ. Прохождение дистанции 1000 м. 

попеременным двухшажным ходом. 

Прохождение дистанции 1000 м.  

одновременным двухшажным  ходом.   

Развитие выносливости. 

9 Спуски и 

подьемы(2ч) 

 

   Прохождение 

дистанции5км 

 

3ч 9.1 

 

 

9.2 

 

 

 

 

ОРУ. Повороты плугом на спуске. Подъём 

в гору скользящим шагом. Спуск в 

основной стойке. Эстафета. Развитие 

выносливости, координации. 

 

ОРУ. Прохождение дистанции 5000м. 

Эстафеты с горки. Развитие 

выносливости, координации. 

выполнять подъём 

ёлочкой, тормозить 

плугом на спуске, 

выполнять поворот 

плугом на спуске. 

выполнять подъём 

ёлочкой, тормозить 

плугом на спуске, 

выполнять поворот 

плугом на спуске. 

Спортивные игры. Волейбол (18ч). 

10 Правила техники 

безопасности по 

волейболу 

 

Волейбол.Передачи 

мяча(2ч) 

 

Волейбол.Прием 

мяча снизу.(2ч) 

18ч 10.1 

 

 

 

10.2 

 

 

10.3 

 

ТБ. ОРУ. Стойка и перемещение  игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку. Нижняя прямая подача. 

Эстафеты .Игра по упрощенным 

правилам. 

 

 ОРУ. Стойка и перемещение  игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку. Нижняя прямая подача. 

Оценка техники 

передачи мяча сверху 

двумя руками в парах 

и через сетку. 

Оценка техники 

передачи  мяча  снизу 

двумя руками в парах 

Оценка техники 

передачи мяча 

сверху двумя руками 

в парах и через 

сетку. 

Оценка техники 

передачи  мяча  

снизу двумя руками 



 

Передача мяча 

сверху 

 

Нижняя прямая 

подача(2ч) 

 

Учебная игра 

 

Прием мяча снизу 

после подачи(2ч) 

 

Прием мяча от сетки 

Совершенствование 

техники передачи 

мяча(2ч) 

 

Учебная игра в три 

передачи(2ч) 

 

Учебная игра в 

волейбол(2ч) 

 

10.4 

 

 

10.5 

 

 

10.6 

 

10.7 

 

 

10.8 

 

 

 

 

 

10.9 

Эстафеты .Игра по упрощенным 

правилам. Терминология игры. 

ОРУ. Стойка и перемещение  игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку. Нижняя прямая подача. 

Приём мяча снизу двумя руками через 

сетку. Эстафеты .Игра по упрощенным 

правилам. 

 

ОРУ. Стойка и перемещение  игрока. 

Комбинации из освоенных элементов 

(приём, передача, удар).  Нижняя прямая 

подача. Приём мяча снизу двумя руками 

через сетку. Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Тактика 

свободного падения. . Эстафеты .Игра по 

упрощенным правилам. 

через сетку. 

Оценка техники 

нижней прямой 

подачи. 

Оценка техники – 

нападающий удар. 

 

 

в парах через сетку. 

Оценка техники 

нижней прямой 

подачи. 

Оценка техники – 

нападающий удар. 

 

Лёгкая атлетика (18ч). 

11 Правила техники 

безопасности по 

легкой атлетике 

 

Спринтерский 

бег,бег 30м(2ч) 

 

Спринтерский 

бег,бег100м(2ч) 

 

7ч 11.1 

 

 

 

11.2 

 

 

11.3 

 

 

ТБ. ОРУ. Высокий старт до 10-15 м, бег с 

ускорением 30-40 м, встречная эстафета, 

специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных качеств. Старты из 

различных исходных положений. 

 

ОРУ. Высокий старт до 10-15 м, бег с 

ускорением 40-50 м, специальные беговые 

упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Эстафеты. Влияние 

Бег  - 30 м. 

Мальчики 

5,9-5,6-4,8 

Девочки 

6,2-6,0-5,0 

 

Бег  - 100 м. 

Мальчики 

9,4-10.2-11.0 

Девочки 

Бег  - 30 м. 

Мальчики 

6,9-6,6-5,8 

Девочки 

7,2-7,0-6,0 

 

Бег  - 60 м. 

Мальчики 

10,4-11.2-12.0 

Девочки 



Спринтерский 

бег,челночный 

бег3х10(2ч) 

11.4 легкоатлетических упражнений на 

здоровье. 

9,8-10,4-11.2 10,8-11,4-12.2 

12 Прыжки в длину с 

места(2ч) 

 

Прыжки в длину с 

разбега(2ч) 

 

Метание гранаты(2ч) 

6ч 12.1 

 

 

12.2 

 

 

12.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Прыжок в длину с места. Тройной прыжок 

с места. Прыжок в длину с разбега. 

Метание теннисного мяча на заданное 

расстояние. Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

ОРУ. Прыжок в длину с разбега. 

Метание теннисного мяча на 

расстояние. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Мальчики: 

360-340-290 

Девочки 

330-300-240 

 

 

 

Метание малого мяча 

на дальность. 

Мальчики 

38-32-28 м 

Девочки 

26-21-17м 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Мальчики: 

330-300-270 

Девочки 

300-260-220 

 

 

 

Метание малого 

мяча на дальность. 

Мальчики 

35-30-25 м 

Девочки 

25-20-15м 

13 Кроссовая 

подготовка. 

5ч 13.1 Равномерный бег 20 мин. 

Чередование бега с ходьбой. ОРУ. 

Подвижные игры. Развитие 

выносливости. 

2000 бег (мин) 

Мальчики                

7.00-7.30-8.00   

Девочки                 

7.30-8.00-8.30 

1500 бег 

(мин) без 

учета 

времени 

Итого 102ч  

 

 

 

 
 

 

 



Тематическое планирование по физической культуре для учащихся 11 классов. 

№ Тема Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Лёгкая атлетика (18ч). 

1 Правила техники 

безопасности по 

легкой атлетике. 

Теоретические 

сведения 

 

Спринтерский 

бег,бег30м(входной 

контроль) 

 

Спринтерский 

бег,бег30м 

 

Спринтерский 

бег,бег100м(2ч) 

 

Спринтерский 

бег,челночный 

бег3х10(2ч) 

 

 

7ч 1.1 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

1.3 

 

 

1.4 

 

 

1.5 

Инструктаж по ТБ. ОРУ. Низкий старт до 

20-40 м, бег по дистанции 50-60 м; 

специальные беговые упражнения. 

Эстафеты. Челночный бег 3 по 10. 

Развитие скоростных качеств.  

 

ОРУ. Низкий старт до 20-40 м, бег по 

дистанции 50-60 м; специальные беговые 

упражнения. Эстафеты. Челночный бег 3 

по 10. Развитие скоростных качеств.  

Правила соревнований. 

 

ОРУ. Бег 100 м, 30 на результат с 

низкого старта. Специальные 

беговые упражнения. Эстафеты. 

Развитие скоростных возможностей. 

Бег  - 30 м. 

Мальчики 

5,9-5,6-4,8 

Девочки 

6,2-6,0-5,0 

 

Бег  - 100 м. 

Мальчики 

14.2-14.8-15.0 

Девочки 

16.0-16.5-17.0 

 

Челночный бег- 

3 по 10 м. 

Мальчики 

9,3-9,0-8,3 

Девочки 

10,0-9,6-8,8 

Бег  - 30 м. 

Мальчики 

6,9-6,6-5,8 

Девочки 

7,2-7,0-6,0 

 

Бег  - 100 м. 

Мальчики 

10,4-11.2-12.0 

Девочки 

10,8-11,4-12.2 

 

Челночный бег- 

3 по 10 м. 

Мальчики 

10,3-10,0-9,3 

Девочки 

11,0-10,6-9,8 

2 Прыжок в длину с 

места(2ч) 

Прыжки в длину с 

разбега(2ч) 

Метание гранаты(2ч) 

6ч 2.1 

 

 

 

2.2 

ОРУ.  Прыжок в длину с 9-11 шагов 

разбега. Метание малого мяча на 

дальность и на заданное расстояние. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых 

Прыжок в длину с 

места. 

Мальчики: 

230-210-180 

Девочки 

Прыжок в длину с 

места. 

Мальчики: 

140-150-180 

Девочки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

качеств.   Правила соревнований. 

ОРУ. Прыжок в длину с места на 

результат. Прыжки в длину с 

разбега. Метание малого мяча с 

разбега.  Специальные беговые 

упражнения.         Развитие 

скоростно-силовых качеств.  

Терминология метания.                                        

ОРУ.  Прыжок  в длину с разбега на 

результат. Метание малого мяча с разбега.  

Специальные беговые упражнения.    

Развитие скоростно-силовых качеств. 

210-170-160 

 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Мальчики: 

360-340-290 

Девочки 

330-300-240 

 

Метание малого мяча 

на дальность. 

Мальчики 

38-32-28 м 

Девочки 

26-21-17м 

130-150-170 

 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Мальчики: 

320-300-270 

Девочки 

300-280-220 

 

Метание малого 

мяча на дальность. 

Мальчики 

35-30-25 м 

Девочки 

25-20-15м 

3 Кроссовая 

подготовка. 

5ч 3.1 

 

 

 

 

 

3.2 

Бег в равномерном темпе 15 минут.  

Преодоление горизонтальных 

препятствий. Спортивные игры. ОРУ. 

Развитие выносливости. Понятие о темпе 

упражнения. 

 

Бег в равномерном темпе 20 минут.  

Преодоление вертикальных препятствий. 

Спортивные игры. ОРУ. Развитие 

выносливости. Понятие о ритме 

упражнения. 

2000 бег (мин) 

Мальчики 7.00-

7.30-8.00 

Девочки 7.30-

8.00-8.30 

2000 бег 

(мин) без 

учета 

Спортивные игры. Баскетбол (16ч). 

4 Правила техники 

безопасности по 

баскетболу. 

 

Баскетбол. Ведение 

мяча(3ч) 

16ч 4.1 

 

 

 

4.2 

 

Правила ТБ при игре в баскетбол. 

Передвижение игрока. Повороты с мячом. 

Остановка прыжком. Передачи мяча на 

месте с пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока. Бросок мяча в 

Ведение мяча в 

движении с разной 

высотой отскока и 

изменением 

направления-по 

Ведение мяча в 

движении с разной 

высотой отскока и 

изменением 

направления-по 



 

Баскетбол. 

Передачи мяча(3ч) 

 

Баскетбол.Штрафн

ой бросок(2ч) 

 

Баскетбол.Учебная 

игра.(2ч) 

 

Баскетбол.Тактика 

нападения(2ч) 

 

Баскетбол.Тактика 

защиты(2ч) 

 

Учебная игра в 

баскетбол(3ч) 

 

 

 

4.3 

 

 

4.4 

 

 

4.5 

 

 

4.6 

 

 

4.7 

 

 

4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

движении двумя руками снизу. 

Позиционное нападение с изменением 

позиций. Развитие координационных 

способностей. Правила игры в баскетбол. 

 

Передвижение игрока. Повороты с мячом. 

Остановка прыжком. Передачи мяча на 

месте с пассивным сопротивлением 

защитника. Ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока. Бросок мяча в 

движении двумя руками снизу. 

Позиционное нападение с изменением 

позиций. Развитие координационных 

способностей. Правила игры в баскетбол. 

 

Сочетание приёмов передвижений и 

остановок игрока. Передача мяча в 

тройках со сменой мест. Бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча   с 

сопротивлением. Штрафной бросок. 

Сочетание приёмов: ведение, передача, 

бросок. Нападение быстрым прорывом 2 

на 1, 3 на 1. Учебная игра. Ведение мяча с 

сопротивлением. Развитие 

координационных способностей. 

технике исполнения. 

Оценка техники 

броска мяча двумя 

руками от головы с 

места с 

сопротивлением. 

Оценка 

техники 

передачи мяча 

в тройках со 

сменой мест.   

Штрафной 

бросок по 

кольцу        (из 

10 попаданий). 

5-5; 4-4; 3-3. 

технике исполнения. 

Оценка техники 

броска мяча двумя 

руками от головы с 

места с 

сопротивлением. 

Оценка техники 

передачи мяча в 

тройках со сменой 

мест.   

Штрафной 

бросок по 

кольцу        

(из 10 

попаданий). 

5-5; 4-4; 3-3. 

Гимнастика (16ч). 

5 Правила техники 

безопасности по 

8ч 5.1 

 

Инструктаж по ТБ.Строевая 

подготовка,повороты на 

Акробатическое 

соединение оценка 

Акробатическое 

соединение оценка 



гимнастике 

 

Строевая 

подготовка(2ч) 

 

Акробатические 

упражнения(4ч) 

 

 

5.2 

 

 

5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

месте,перестроение в две-три шеренги.  

Кувырок  вперёд в стойку на лопатках 

(мальчики). Кувырок   назад в 

полушпагат. Мост из положения стоя, без 

помощи (девочки). ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 

 

Кувырок  вперёд в стойку на лопатках 

(мальчики). Кувырок   назад в 

полушпагат. Мост из положения стоя, без 

помощи (девочки). ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 

 

Кувырок  вперёд в стойку на лопатках 

(мальчики). Кувырок   назад в 

полушпагат. Мост из положения стоя, без 

помощи (девочки). ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Развитие силовых 

способностей. 

техники. 

Лазание по канату на 

расстояние – техника 

исполнения. 

 

техники. 

Лазание по канату 

на расстояние – 

техника 

исполнения. 

 

6 Опорный 

прыжок(3ч) 

 

Лазанье по 

канату(2ч) 

5ч 6.1 

 

 

6.2 

 Выполнение команд: «Полоборота 

направо!», «Полоборотана лево!». ОРУ на 

месте. Подъём в упор, передвижение в 

висе (мальчики). Махом одной рукой, 

толчком другой подъём переворотом 

(девочки).Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие 

силовых способностей. Значение 

гимнастических упражнений для развития 

гибкости. Опорный прыжок, согнув ноги 

(мальчики). Прыжок ноги врозь (девочки). 

ОРУ с предметами. Эстафеты. Развитие 

Наклон вперед из 

положения сидя, см 

Мальчики  2-6-10                     

Девочки       5-10-18 

Подтягивание: 

Мальчики  1-5-7 

Девочки    5-12-21 

Поднимание туловища 

из положения лежа –

мальчики 43-40-33   

Наклон вперед из 

положения сидя, см 

Мальчики  2-4-8                     

Девочки   4-8-15 

Подтягивание: 

Мальчики  1-3-5 

Девочки  5-8-15 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа –



скоростно- силовых способностей. 

 

 

девочки    40-35-30 мальчики 40-35-30   

девочки    35-30-25 

7 Упражнения в 

равновесии 

 

Висы и упоры 

4ч 7.1 

 

 

 

 

 

 

ОРУ в движении. Прыжки на скакалке. 

ОРУ на месте. Подъём в упор, ОРУ на 

месте. Подъём в упор, передвижение в 

висе (мальчики). Махом одной рукой, 

толчком другой подъём переворотом 

(девочки).Эстафеты. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Развитие 

силовых способностей. 

 

передвижение в висе (мальчики). Махом 

одной рукой, толчком другой подъём 

переворотом (девочки).Эстафеты. 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Развитие силовых способностей. 

Опорный прыжок – 

техника исполнения. 

Прыжки на скакалке  

за 20 секунд  

Мальчики 42-46-48 

Девочки    48-52-54        

Опорный прыжок – 

техника 

исполнения. 

Прыжки на 

скакалке за 20 

секунд      

Мальчики 35-40-45 

Девочки   40-45-50        

Лыжная подготовка (16ч). 

8 Правила техники 

безопасности по 

лыжной подготовке 

 

Попеременный 

двухшажный ход(2ч) 

 

Одновременный 

двухшажный ход(2ч) 

 

Совершенствование 

техники 

двухшажных 

ходов(2ч) 

 

13ч 8.1 

 

 

 

8.2 

 

 

 

8.3 

 

8.4 

 

 

 

 

ТБ на уроках лыжной подготовки. ОРУ. 

Прохождение дистанции 1500 м. 

попеременным двухшажным ходом.  

Развитие выносливости. 

ОРУ. Прохождение дистанции 2000 м. 

попеременным двухшажным ходом.  

Развитие выносливости. 

 

ОРУ. Прохождение дистанции 1500 м.  

одновременным двухшажным  ходом.  

Развитие выносливости. 

 

ОРУ. Прохождение дистанции 1500 м.  

одновременным двухшажным  ходом.  

Развитие выносливости. 

Попеременный                                            

двухшажный ход – 

техника исполнения. 

Одномременныйдвух

шажный ход -техника 

исполнения 

1000м                      

Мал 6.00-6.30-7.30                   

Дев 6.30-7.00-8.00  

Попеременный                                            

двухшажный ход – 

техника 

исполнения. 

Одномременныйдв

ухшажный ход -

техника 

исполнения 

1000м                   

без учета времени 



Прохождение 

дистанции 2км 

 

Повторение техники 

лыжных ходов(2ч) 

 

Одновременный 

одношажный ход(2ч) 

 

Совершенствование 

техники лыжных 

ходов(2ч) 

 

Прохождение 

дистанции3км 

8.5 

 

 

8.6 

 

 

8.7 

 

 

8.8 

 

ОРУ. Прохождение дистанции 1000 м. 

попеременным двухшажным ходом. 

Прохождение дистанции 1000 м.  

одновременным двухшажным  ходом.   

Развитие выносливости. 

9 Спуски и 

подьемы(2ч) 

 

   Прохождение 

дистанции5км 

 

3ч 9.1 

 

 

9.2 

 

 

 

 

 

 

ОРУ. Повороты плугом на спуске. Подъём 

в гору скользящим шагом. Спуск в 

основной стойке. Эстафета. Развитие 

выносливости, координации. 

 

ОРУ. Прохождение дистанции 5000м. 

Эстафеты с горки. Развитие 

выносливости, координации. 

выполнять подъём 

ёлочкой, тормозить 

плугом на спуске, 

выполнять поворот 

плугом на спуске. 

выполнять подъём 

ёлочкой, тормозить 

плугом на спуске, 

выполнять поворот 

плугом на спуске. 

Спортивные игры. Волейбол (18ч). 

10 Правила техники 

безопасности по 

волейболу 

 

Волейбол.Передачи 

мяча(2ч) 

 

18ч 10.1 

 

 

 

10.2 

 

 

ТБ. ОРУ. Стойка и перемещение  игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку. Нижняя прямая подача. 

Эстафеты .Игра по упрощенным 

правилам. 

 

 ОРУ. Стойка и перемещение  игрока. 

Оценка техники 

передачи мяча сверху 

двумя руками в парах 

и через сетку. 

Оценка техники 

передачи  мяча  снизу 

Оценка техники 

передачи мяча 

сверху двумя руками 

в парах и через 

сетку. 

Оценка техники 



Волейбол.Прием 

мяча снизу.(2ч) 

 

Передача мяча 

сверху 

 

Нижняя прямая 

подача(2ч) 

 

Учебная игра 

 

Прием мяча снизу 

после подачи(2ч) 

 

Прием мяча от сетки 

Совершенствование 

техники передачи 

мяча(2ч) 

 

Учебная игра в три 

передачи(2ч) 

 

Учебная игра в 

волейбол(2ч) 

10.3 

 

 

10.4 

 

 

10.5 

 

 

10.6 

 

10.7 

 

 

10.8 

 

 

 

 

 

10.9 

Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку. Нижняя прямая подача. 

Эстафеты .Игра по упрощенным 

правилам. Терминология игры. 

ОРУ. Стойка и перемещение  игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в 

парах через сетку. Нижняя прямая подача. 

Приём мяча снизу двумя руками через 

сетку. Эстафеты .Игра по упрощенным 

правилам. 

 

ОРУ. Стойка и перемещение  игрока. 

Комбинации из освоенных элементов 

(приём, передача, удар).  Нижняя прямая 

подача. Приём мяча снизу двумя руками 

через сетку. Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Тактика 

свободного падения. . Эстафеты .Игра по 

упрощенным правилам. 

двумя руками в парах 

через сетку. 

Оценка техники 

нижней прямой 

подачи. 

Оценка техники – 

нападающий удар. 

 

 

передачи  мяча  

снизу двумя руками 

в парах через сетку. 

Оценка техники 

нижней прямой 

подачи. 

Оценка техники – 

нападающий удар. 

 

Лёгкая атлетика (18ч). 

11 Правила техники 

безопасности по 

легкой атлетике 

 

Спринтерский 

бег,бег 30м(2ч) 

 

Спринтерский 

7ч 11.1 

 

 

 

11.2 

 

 

11.3 

ТБ. ОРУ. Высокий старт до 10-15 м, бег с 

ускорением 30-40 м, встречная эстафета, 

специальные беговые упражнения, 

развитие скоростных качеств. Старты из 

различных исходных положений. 

 

ОРУ. Высокий старт до 10-15 м, бег с 

ускорением 40-50 м, специальные беговые 

Бег  - 30 м. 

Мальчики 

5,9-5,6-4,8 

Девочки 

6,2-6,0-5,0 

 

Бег  - 100 м. 

Мальчики 

Бег  - 30 м. 

Мальчики 

6,9-6,6-5,8 

Девочки 

7,2-7,0-6,0 

 

Бег  - 60 м. 

Мальчики 



бег,бег100м(2ч) 

 

Спринтерский 

бег,челночный 

бег3х10(2ч) 

 

 

11.4 

упражнения, развитие скоростных 

возможностей. Эстафеты. Влияние 

легкоатлетических упражнений на 

здоровье. 

9,4-10.2-11.0 

Девочки 

9,8-10,4-11.2 

10,4-11.2-12.0 

Девочки 

10,8-11,4-12.2 

12 Прыжки в длину с 

места(2ч) 

 

Прыжки в длину с 

разбега(2ч) 

 

Метание гранаты(2ч) 

6ч 12.1 

 

 

12.2 

 

 

12.3 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Прыжок в длину с места. Тройной прыжок 

с места. Прыжок в длину с разбега. 

Метание теннисного мяча на заданное 

расстояние. Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

ОРУ. Прыжок в длину с разбега. 

Метание теннисного мяча на 

расстояние. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Мальчики: 

360-340-290 

Девочки 

330-300-240 

 

 

 

Метание малого мяча 

на дальность. 

Мальчики 

38-32-28 м 

Девочки 

26-21-17м 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Мальчики: 

330-300-270 

Девочки 

300-260-220 

 

 

 

Метание малого 

мяча на дальность. 

Мальчики 

35-30-25 м 

Девочки 

25-20-15м 

13 Кроссовая 

подготовка. 

5ч 13.1 Равномерный бег 20 мин. 

Чередование бега с ходьбой. ОРУ. 

Подвижные игры. Развитие 

выносливости. 

2000 бег (мин) 

Мальчики                

7.00-7.30-8.00   

Девочки                 

7.30-8.00-8.30 

1500 бег 

(мин) без 

учета 

времени 

Итого 102ч  
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