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Пояснительная записка 

Предмет: физическая культура 

Класс: 11А_девушки 

Уровень рабочей программы: базовый 

Количество часов по плану: 102 

Количество часов в неделю: 3  

 

УМК включает в себя:  

Физическая культура. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень/ В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2014 

Физическая культура Рабочие программы Предметная линия учебников В.И. Ляха 10-11 

классы Пособие для учителей общеобразовательных организаций Москва «Просвещение» 

2015. 

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

 

Планируемые результаты:  

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы.  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;  

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения;  

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  



 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека;  

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;  

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью;  

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств;  

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения;  

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения;  

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки;  

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;  

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений;  

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;  

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности;  

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на 

основе формирования умения учиться.   

Объяснять:  

- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного Олимпийского движения. 



 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек. 

Характеризовать:  

- индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями. 

- особенностями функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями. 

- особенностями организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-коррегирующей 

направленности. 

- особенности обучения и самообучения двигательным действиям 

- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями. 

- особенности содержания направленности различных систем физическими 

упражнениями, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила:  

- личной гигиены и закаливания организма 

- организации и проведения самостоятельных форм занятий по физической культуре 

- культуры поведения взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований 

- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах 

- экипировки и использование спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Проводить: 

-  самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-коррегирующей направленностью. 

- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью 

- приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями 

- приемы массажа и самомассажа 

- занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов 

- судейство соревнований по одному из видов спорта 

Составлять: 

- индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности 

- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять:  

- уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности 

- эффективность занятий физическими упражнениями 

- дозировку физической нагрузки. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной. 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. 

Программа по физическому воспитанию состоит из 2х основных частей: базовая  и 

вариативная. 

 X – XI  класс  87часов базовая и 15 вариативная. 

Часы вариативной части программы были разделены на два вида спорта:   

Так как подвижные и спортивные игры являются одним из главных средств развития 

разнообразных двигательных качеств и совершенствования умений младшего, среднего и 

старшего школьного возраста, то количество часов, отведенных на подвижные и 

спортивные игры увеличено на 9 часов и составляет: 30 часов. 



 

Так как легкоатлетические упражнения позволяют развивать скоростные, скоростно-

силовые способности, а младший и средний школьный возраст – благоприятный период 

для развития этих способностей, а в старшем школьном возрасте легкоатлетические 

упражнения позволяют совершенствовать эти способности, то целесообразно увеличить 

количество часов, отводимых на легкую атлетику на 6 часов и она составляет: 27 часов. 

Так как занятия по лыжной подготовке зависят от погодных условий, т.е. от температуры 

воздуха, затруднению при перевозке инвентаря и не возможности его хранения в школе. 

Так же возможных затруднениях при составлении расписания, то эти часы были заменены 

кроссовой подготовкой с элементами спортивных и подвижных игр, которая 

соответствует тому количеству метров, какое предусмотрено программой по лыжной 

подготовке, а так же специальными упражнениями позволяющими частично усвоить 

технику лыжной подготовки. 

Теоретический программный материал по разделам можно осваивать как на специально 

отведенных уроках (1-2 часа в четверть), так и в ходе освоения конкретных технических 

навыков и умений, развития двигательных способностей непосредственно в процессе 

занятия. В силу специфики предмета физическая культура домашнее задание как таковое 

отсутствует, но оно дается учащимся в устной форме и делится на три уровня, для всех 

учащихся, облегченный вариант и усложненный вариант, а так же теоретический 

материал получаемый перед выполнением упражнений дает возможность учащимся 

развивать свои физические способности во внеурочное время, что способствует их 

личностному росту. 

Социокультурные основы: Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование 

здорового образа жизни. Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движение.  

Психолого-педагогические основы: Способы индивидуальной организации, 

планирование, регулирование и контроля физических нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений.  

Медико-биологические основы: Роль физической культурой и спортом в профилактике 

заболеваний и укрепления здоровья. 

Приемы саморегуляции. Аутогенная тренировка. Психомышечная  и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

Баскетбол. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила 

игры. Техника безопасности на занятиях. Организация и проведение соревнований. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки на занятиях. 

Волейбол.  Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила 

игры. Техника безопасности на занятиях. Организация и проведение соревнований. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки на занятиях. 

Гимнастика  с элементами акробатики.  Основы биомеханики гимнастических 

упражнений. Влияние гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника 

безопасности на занятиях. Оказание первой помощи, самоконтроль. 

Легкая атлетика. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние 

легкоатлетических упражнений на телосложение человека. Техника безопасности на 

занятиях. Оказание первой помощи, самоконтроль. Правила проведения соревнований. 

Двигательные умения и навыки: 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе предметы  с места и с 

разбега, метать различные по массе предметы в горизонтальную цель, метать теннисные 

мячи в вертикальную цель. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: Выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине, выполнять комбинацию на бревне, выполнять 



 

опорный прыжок, выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, 

выполнять акробатическую комбинацию, лазать по канату. 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре основные технико-тактические 

действия одной или двух спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития физических способностей, с учетом региональных условий и 

индивидуальных показателей. 

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 соревнованиях по легкой атлетике. 

Прыжках в длину и высоту, метании мяча, беге на выносливость. Осуществлять 

соревновательную деятельность по одному или двум видам деятельности. 

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. 

В ходе изучения предмета формируется антикоррупционное мировоззрение. Уроки 

формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в поурочно-тематическом 

планировании (АК) 
 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

 

Тематическое планирование. 

 

№ п/п Изучаемый раздел 
Количество 

часов 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1 Легкая атлетика 15 Международный день 

распространения 

грамотности 

2 Спортивные игры (баскетбол) 15 День Российской науки. 

3 Спортивные игры (волейбол) 18 Всероссийский урок 

«История самбо» 

4 Кроссовая подготовка 18 Международный день 

родного языка. Урок-

аукцион. Урок-турнир 

День защитника Отечества 

5 Гимнастика  18 Международный женский 

день 

6 Легкая атлетика  18 Международный день 

семьи 

 

Поурочно-тематическое планирование.  

№ 

урока 
Тема урока 

Контроль 

 

Практические /  

лабораторные 

работы 

(при их 

наличии) 

I полугодие 45 часов 



 

Легкая атлетика 15 часов, спортивные игры (баскетбол) 15 часов,  

спортивные игры (волейбол) 15 часов. 

1.  Легкая атлетика, инструктаж по ТБ, беговые упражнения, бег 

30-60 м, кроссовая подготовка 1000м. 
 

 

2.  ОРУ без предметов, эстафетный бег, бег 30-60м, кроссовая 

подготовка 1000м. АК 
тест 

 

3.  Специальные беговые упражнения, бег 60м, кроссовая 

подготовка 1000м. 
 

 

4.  Бег 60-100м, специальные беговые упражнения, низкий старт, 

эстафетный бег, кроссовая подготовка 1000м 
 

 

5.  Бег 60-100м, специальные беговые упражнения, низкий старт, 

эстафетный бег, кроссовая подготовка 2000м 
тест 

 

6.  Специальные беговые упражнения, эстафетный бег, кроссовая 

подготовка 600- 800м. 
 

 

7.  Прыжковые упражнения, прыжки в длину с разбега, кроссовая 

подготовка 2000м.  
 

 

8.  Специальные прыжковые упражнения, прыжки в длину с 

разбега, прыжки в длину с места,  кроссовая подготовка 2000м.  
 

 

9.  Прыжковые упражнения, прыжки в длину с места, с разбега, 

кроссовая подготовка 3000м. 
 

 

10.  Прыжки в длину с разбега, метание гранаты, бег на 

выносливость 3000м.  
 

 

11.  Специальная подготовка метателя, метание гранаты, 

прыжковые упражнения, кроссовая подготовка 3000м. 
тест 

 

12.  Упражнения метателя, метание мяча, ч.б. 10х10м.   

13.  Метание мяча, специальные беговые упражнения, кросс 3000м 

юноши. 
тест 

 

14.  Метание мяча, эстафетный бег с передачей эстафетной 

палочки, ч.б. 10х10м. 
 

 

15.  Специальные беговые упражнения, ч.б. 10х10м, эстафетный бег 

с передачей эстафетной палочки. 
тест 

 

16.  Спортивные игры (баскетбол), инструктаж по ТБ, ловля мяча 

после отскока от щита с последующим добиванием в парах, 

учебная игра 5х5. 

 

 

17.  Ловля мяча после отскока от щита с последующим добиванием, 

ведение мяча, учебная игра 5х5. АК 
 

 

18.  Ведение и передача мяча с сопротивлением защитника, прыжки 

через скакалку, игра. 
тест 

 

19.  Передачи мяча одной рукой в движении к кольцу, бросок одной 

рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением после 

ловли мяча,  тактические действия игроков в защите, учебная 

игра 5х5. 

 

 

20.  Передачи мяча одной рукой в движении к кольцу, тактические 

действия игроков в защите, отжимание, подтягивание, учебная 

игра 5х5. 

 

 

21.  Передачи мяча разными способами в движении, броски по 

кольцу после ведения, остановка в два шага, учебная игра. 
 

 

22.  Ведение мяча с последующим броском по кольцу, с пассивным 

сопротивлением защитника,  передача мяча в движении 

различными способами со сменой места с сопротивлением, 

подтягивание, отжимание, игра. 

тест 

 



 

23.  Учебная комбинация: ловля, передача, ведение, передача мяча 

в движении различными способами со сменой места с 

сопротивлением, бросок, учебная игра 5х5. 

 

 

24.  Упражнения с набивными мячами, учебная комбинация: ловля, 

передача, ведение, бросок, штрафные броски, учебная игра 5х5. 
 

 

25.  Штрафные броски, передача мяча в движении различными 

способами со сменой места с сопротивлением, тактические 

действия игроков в защите и нападении, учебная игра 5х5. 

 

 

26.  Штрафные броски, индивидуальные действия в защите 

(перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча), 

тактические действия игроков в защите и нападении, учебная 

игра 5х5. 

зачет 

 

27.  Броски по кольцу из разных точек, ведение мяча с 

сопротивлением, передача мяча в движении различными 

способами, со сменой места, с сопротивлением,  учебная игра, 

прыжки через скакалку. 

 

 

28.  Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча, сочетание приемов: 

ведение, бросок, индивидуальные действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание, накрывание мяча), учебная игра. 

 

 

29.  Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча, сочетание приемов: 

ведение, бросок, индивидуальные действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание, накрывание мяча), учебная игра. 

 

 

30.  Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча, нападение через 

центрового, индивидуальные действия в защите (перехват, 

вырывание, выбивание, накрывание мяча), учебная игра. 

 

 

31.  Спортивные игры (волейболу), инструктаж по ТБ по 

волейболу, броски набивного мяча, подтягивание, отжимание, 

нападающий удар, прием мяча снизу и передача мяча сверху в 

паре через сетку, игра «Картошка». 

 

 

32.  Нижняя прямая подача и нижний прием мяча, нападающий 

удар, учебная игра по упрощенным правилам, передачи мяча в 

тройках. 

 

 

33.  Нижняя прямая подача и нижний прием мяча, учебная игра три 

передачи в команде после подачи соперника, отбивание мяча 

кулаком через сетку. 

 

 

34.  Броски набивного мяча, нападающий удар, учебная игра,  

передачи мяча в тройках, подачи нижняя прямая и верхняя 

прямая. 

 

 

35.   Броски набивного мяча,  передачи мяча во встречных 

колоннах, учебная игра три передачи в команде после подачи 

соперника, верхняя и нижняя прямая подача. 

 

 

36.  Верхняя и нижняя прямая подача, отбивание мяча кулаком 

через сетку, передачи мяча во встречных колоннах. 
 

 

37.  Верхняя и нижняя прямая подача на точность по зонам и 

нижний прием мяча, передачи мяча во встречных колоннах, 

отбивание мяча кулаком через сетку. 

зачет 

 

38.   Индивидуальное и групповое блокирование, прием мяча с 

подачи в зону 3, верхняя и нижняя прямая подача, отбивание 

мяча кулаком через сетку. 

 

 



 

39.  Индивидуальное и групповое блокирование, прием мяча с 

подачи, скидка, отбивание мяча кулаком. 
 

 

40.  Передачи мяча во встречных колоннах, учебная игра три 

передачи в команде после подачи соперника, нападающий 

удар. 

 

 

41.  Индивидуальное и групповое блокирование, вторая передача в 

зону 2и 4, отбивание мяча кулаком через сетку, игра по 

правилам волейбола. 

 

 

42.   Прямой нападающий удар из 3-й зоны, вторая передача в зону 

2и 4, прыжки через скакалку,  учебная игра три передачи в 

команде после подачи соперника. 

 

 

43.   Прямой нападающий удар из 3-й зоны, прыжки через скакалку, 

верхняя прямая подача, передачи мяча над собой во встречных 

колоннах, учебная играв волейбол с заданием.  

 

 

44.   Прямой нападающий удар из 3-й зоны, сочетание приемов, 

прием, передача, нападающий удар, пресс, прием мяча с подачи 

в зону 3, вторая передача в зону 2и 4. 

 

 

45.   Сочетание приемов, прием, передача, нападающий удар, пресс, 

спина, прием мяча с подачи в зону 3, вторая передача в зону 2 и 

4. 

 

 

II полугодие 57 часа 

Спортивные игры (волейбол) 3 часа, гимнастика 18 часов, кроссовая подготовка 18 часов, 

легкая атлетика 18 часов. 

46.  Инструктаж по ТБ на уроке по спортивным играм. Сочетание 

приемов, прием, передача, нападающий удар, прием мяча с 

подачи в зону 3, вторая передача в зону 2и 4, учебная игра. 

  

47.  Нападающий удар, верхняя прямая подача, передачи мяча над 

собой во встречных колоннах, отбивание мяча кулаком через 

сетку, учебная игра 

  

48.  Специальные беговые упражнения, нападающий удар, верхняя 

прямая подача, передачи мяча над собой во встречных 

колоннах, отбивание мяча кулаком через сетку, учебная игра 

  

49.  Гимнастика, ТБ на уроке по гимнастике, строевые 

упражнения, ОРУ с гимнастическими палками, стойка на 

лопатках, кувырок вперед и назад. 

 

 

50.  Строевые упражнения, кувырок вперед, кувырок назад  с 

выходом  в стойку ноги врозь, переворот назад в полушпагат из 

стойки на лопатках, мост, тест на гибкость. АК 

 

 

51.  Кувырки вперед и назад по 2 слитно, переворот назад в 

полушпагат из стойки на лопатках, тест на гибкость. 
зачет 

 

52.  Акробатическое соединение, стойка на голове и руках, мост и 

поворот в упор стоя на одном колене, тест на гибкость. 
 

 

53.  Акробатическое соединение учить, стойка на голове и руках, 

упражнения в равновесии, прыжки через скакалку, пресс, 

спина. 

 

 

54.  Акробатическое соединение, ОРУ с гимнастическими палками, 

стойка на голове и руках, упражнения в равновесии, пресс, 

спина. 

 

 

55.  Акробатическое соединение, пресс, спина, упражнения в 

равновесии: 6 элементов, игры- эстафеты с набивными мячами. 
 

 

56.  Упражнения в равновесии: шаги со взмахом ног и хлопками, 

сед углом, соскок с бревна (гимнастической скамейки) из упора 
 

 



 

на колене, повороты на одной и на двух ногах, равновесие на 

бревне, круговая тренировка из 4-5 секций, секции: (скакалка, 

гимнастическая стенка, набивные мячи, гимнастическая 

скамейка). 

57.  ОРУ с обручами, упражнения в равновесии: шаги со взмахом 

ног и хлопками, сед углом, соскок с бревна (гимнастической 

скамейки) из упора на колене, повороты на одной и на двух 

ногах, равновесие, сед углом на полу. 

 

 

58.   ОРУ, упражнения в равновесии, подъем переворотом, выход 

силой, лазанье по канату, отжимание, подтягивание. 
 

 

59.  Лазанье по канату, отжимание, подтягивание, прыжки через 

скакалку. 
 

 

60.  ОРУ с набивными мячами, лазанье по канату, переворот в 

сторону «Колесо», прыжки через скакалку. 
зачет 

 

61.  Упражнения на гибкость, 2 кувырка вперед слитно, выход в 

стойку на лопатки из кувырка вперед, 2 кувырка назад слитно, 

броски и ловля набивного мяча, переворот в сторону «Колесо». 

 

 

62.  2 кувырка вперед слитно, выход в стойку на лопатки из 

кувырка вперед, 2 кувырка назад слитно, упражнения на 

равновесие, переворот в сторону «Колесо». 

 

 

63.  Преодоление полосы препятствий, висы на перекладине с 

удержанием прямых и согнутых ног, упражнения на 

равновесие, прыжок на 90
о
-180

о
-360

о. 
 

 

64.  Упражнения в равновесии, преодоление полосы препятствий из 

ранее изученных элементов, прыжки через скакалку. 
 

 

65.  Упражнения в равновесии, упражнения со скакалкой, подъем 

переворотом, выход силой.  
 

 

66.  Упражнения в равновесии, подъем переворотом, выход силой, 

переворот в сторону «колесо». 
 

 

67.  Кроссовая подготовка, инструктаж по ТБ, кроссовая 

подготовка бег 3 мин, учебная игра в баскетбол, штрафные 

броски. 

 

 

68.  Кроссовая подготовка бег  4мин,  броски набивного мяча, 

штрафные броски, учебная игра в баскетбол. АК 
 

 

69.  Кроссовая подготовка5 мин, специальные беговые упражнения,  

штрафные броски, учебная игра в баскетбол. 
 

 

70.  Кроссовая подготовка бег 6 мин, специальные беговые 

упражнения, ч.б. 3х10м, броски набивного мяча, учебная игра. 
тест 

 

71.  Кроссовая подготовка бег 8 мин, специальные беговые 

упражнения, ч.б. 3х10м, подтягивание, отжимание, игра в 

баскетбол. 

 

 

72.  Кроссовая подготовка 9 мин, прыжковые упражнения, прыжки 

в длину с места, броски по кольцу после ведения, игра. 
 

 

73.  Кроссовая подготовка бег 10мин, броски набивного мяча, 

подтягивание, отжимание,  игра «Картошка» 
 

 

74.  Кроссовая подготовка бег  11мин, прыжковые упражнения, 

прыжки в длину с места, учебная игра в волейбол. 
 

 

75.  Кроссовая подготовка 12 мин, специальные силовые 

упражнения, подтягивание, отжимание, пресс, спина, учебная 

игра. 

тест 

 

76.  Кроссовая подготовка бег 13 мин, броски набивного мяча,   



 

упражнения метателя, метание мяча, учебная игра в волейбол. 

77.  Кроссовая подготовка бег 14 мин, броски набивного мяча,  

упражнения метателя, метание мяча, учебная игра в волейбол 
 

 

78.  Кроссовая подготовка 6 мин, прыжки через скакалку, учебная 

игра в волейбол. 
 

 

79.  Кроссовая подготовка бег  15 мин, специальные упражнения на 

растяжку, тест на гибкость, учебная игра в волейбол. 
 

 

80.  Кроссовая подготовка бег  16 мин, специальные упражнения на 

растяжку, тест на гибкость, учебная игра в волейбол 
 

 

81.  Кроссовая подготовка  17 мин, эстафеты с предметами, учебная 

игра в волейбол. 
 

 

82.  Кроссовая подготовка бег 18  мин, эстафеты с предметами,  

игра по правилам волейбола. 
 

 

83.  Кроссовая подготовка бег  19мин,  прыжки через скакалку, 

эстафеты с предметами, учебная игра волейбол. 
 

 

84.  Кроссовая подготовка 20  мин, прыжки через скакалку,  

учебная игра с заданием.  
 

 

85.  Легкая атлетика, инструктаж по т.б., прыжки в высоту, 

кроссовая подготовка 1000м. 
 

 

86.  Специальные прыжковые упражнения, прыжки в высоту, 

кроссовая подготовка 1000м. АК 
 

 

87.  Прыжки в высоту, прыжковые упражнения, кроссовая 

подготовка 1000м 
 

 

88.  Прыжки в высоту, прыжковые упражнения, кроссовая 

подготовка 2000м. 
 

 

89.  Прыжки в высоту, прыжковые упражнения,  кроссовая 

подготовка 2000м. 
тест 

 

90.  Прыжковые упражнения, прыжки в длину с места, эстафетный 

бег, кроссовая подготовка. 
 

 

91.  Прыжковые упражнения, прыжки в длину с места, эстафетный 

бег, кроссовая подготовка 3000м. 
 

 

92.  Прыжковые упражнения, прыжки в длину с места, эстафетный 

бег, кроссовая подготовка 3000м. 
 

 

93.  Специальные беговые упражнения, старты и стартовый разгон 

с преследованием, ч.б. 10х10м, прыжковые упражнения, 

прыжки в длину с разбега, и с места, кроссовая подготовка. 

 

 

94.  Старты и стартовый разгон с преследованием, бег 60м, прыжки 

в длину с разбега, кроссовая подготовка. 
 

 

95.  Старты и стартовый разгон с преследованием, бег 60м, прыжки 

в длину с разбега, кроссовая подготовка. 
 

 

96.  Метание гранаты,  прыжки в длину с разбега, стартовый разгон 

с колодок с преследованием, кроссовая подготовка 1000м. 
тест 

 

97.  Упражнения метателя, метание гранаты, (мяча), старт со 

стартовых колодок, передача эстафетной палочки, кросс 2000м. 
 

 

98.  Метание гранаты, стартовый разгон с колодок с 

преследованием, кроссовая подготовка 3000м. 
 

 

99.  Специальные беговые упражнения, стартовый разгон со 

стартовых колодок. 
 

 

100.  ОРУ без предметов,  кросс, эстафетный бег, специальная 

разминка. 
 

 

101.  Специальные прыжковые упражнения,  кросс, эстафетный бег,   



 

специальная разминка, 

102.  Специальные беговые и прыжковые упражнения, эстафетный 

бег с передачей эстафетной палочки, кроссовая подготовка. 
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