
 

 



 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 10-11 класса разработана на основе: 

-Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 г.№ 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;  

-О введении третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации. Письмо МО РФ от 26.03.2002 г. № 30-51-197/20. 

 -Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 № 80-ФЗ; 

- приказа Департамента образования и науки Брянской области  « О базисном учебном плане 
общеобразовательных организаций Брянской области на 2018-2019 учебный год  от     27.04.18 №709                                                                                                                                   
- учебного плана МБОУ СОШ № 56 г. Брянска на 2018-2019 учебный год приказ № 92      от 
31.08.2018 

- Авторской программы: Программы образовательных учреждений. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов/В.И.Лях .-М.: Просвещение , 2011, 

 Учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в средней школе, на 

его преподавание отводится  102 часа в 11 классе, 105 часов в 10 классе  в год. Для прохождения 

программы в учебном процессе можно использовать учебник: Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая 

культура: 10-11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / под общ. ред. В. И. Ляха. М.: 

Просвещение, 2014.                                                В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича 

программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую часть входит 

материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть 

включает в себя программный материал по волейболу, легкой атлетике и кроссовой подготовке.       

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений можно выделять 

время, как в процессе уроков, так и отдельно один час в четверти. В зависимости от природно-

климатических условий лыжная подготовка заменяется волейболом. Важной особенностью 

образовательного процесса в средней школе является оценивание учащихся. Оценивание учащихся 

предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. По окончании 

основной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже 

результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному 

минимуму содержания образования. По окончании средней школы учащийся сдает 

дифференцированный зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре 
(10-11 классы) 

 

                                                                                                                                                         1. 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

1.1. Социокультурные основы. 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья, 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное Олим-

пийское и физкультурно-массовое движения. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.   

1.2. Психолого-педагогические основы. 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды 

физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплек-

сов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным 

видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых меро-

приятиях. Способы регулирования массы тела. 

1.3.Медико-биологические основы. 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здо-

ровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм 

занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактиче-

ские и восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

1.4.Приемы саморегуляции. 

10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 

1.5 Волейбол. 

10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие коорди-

 
№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков)  

Класс  

X (ю.) XI (ю.) X (д.) XI (д.)  

1 Базовая часть  

87 

                       

87 

                         

87 

             

87 

 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока  

1.2 Спортивные игры (волейбол) 27 27 27 27  

1.3 Гимнастика с элементами акробатики и 

единоборств 

12 12 12 12  

1.4 Легкая атлетика 

 

22 22 22 22  

     1.5   Лыжная подготовка  12  12  12  12  

   Кроссовая подготовка 

 

 14  14  14  14  

2 Вариативная часть 18 15 18 15  

2.2 
    Легкая атлетика 

18 15 18 15  

 Итого 105 102 105 102 

 

 

 



национных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и волевых ка-

честв. Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

1.6.Гимнастика с элементами акробатики. 

10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказа-

ние первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях 
гимнастикой. 

1.7.Легкая атлетика. 

10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики 

на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности при 

проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях. легкой атлетикой 

2. Демонстрировать уровень физической подготовленности: 

№ 

п/п 

Физические  

способности 

Контроль 

ное 

упраж- 

нение 

(тест) 

 

Воз- 

раст, 

лет 

                                                         уровень 

                      юноши                       девушки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 Скоростные Бег 30 м 

сек 

16 

 

17 

 

5,2                 

и выше 

5,1 

 

5,1-4,8 

5,0-4,7 

 

4,4 

 

4,3 

 

6,1                

и выше 

6,1 

5,9-5,3 

 

5,9-5,3 

 

4,8                     

и ниже 

4,8 

 

2 Координа- 

ционные 

Челноч- 

ный бег 

3х10 м,с 

16 

 

17 

8,2                 

и выше 

8,1 

8,0-7,7 

 

7,9-7,5 

 

7,3                 

и ниже 

7,2 

9,7                       

и выше 

9,6 

9,3-8,7 

 

9,1-8,7 

 

8,4                  

и ниже 

8,4 

3 Скорост- 

но-силовые 

Прыжки в 

длину с 

мес- 

та, см 

16 

 

17 

 

180                 

и ниже 

190 

 

195-210 

 

205-220 

 

230               

и ыше 

240 

160               

и ниже 

160 

170-190 

 

170-190 

 

210                      

и выше 

210 

 

4 Выносли- 

вость 

6-

минутный 

бег, м 

16 

 

17 

 

1100              

и 

менее 

1100 

 

1300-1400 

 

1300-1400 

1500              

и выше 

1500 

 

900               

и ниже 

900 

 

1050-1200 

 

1050-1200 

 

1300                

и выше 

1300 

 

5 Гибкость Наклон 

впе- 

ред из и.п 

 сидя, 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 Подтяг. на  

выс. 

перекл. 

из виса М, 

низкой  Д 

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 



  

 

    Задачи физического воспитания учащихся 10-11 классов направлены: 

     - на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений использовать физические 

упражнения гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления здоровья,  

противостояния стрессам; 
 -на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями и 

формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

-на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

-на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировки, значении 

занятий физической культуры для будущей трудовой деятельности; 

-на углубленное представление об основных видах спорта; 

-на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием 

любимым видом спорта в свободное время; 

-на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, содействию развития 

психических процессов и обучению психической саморегуляции. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы по физической культуре 

   Учебно-методический обеспечение 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. Физическая культура. 10-11 классы. М., Просвещение,-2014. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов.  В.И.Лях. М., Просвещение,- 2011.  

   Учебно-информационные ресурсы  

Электронный адрес Название сайта 

http://www. edu.ru Федеральный российский общеобразовательный портал 

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.km.ru Мультипортал компании «Кирилл и Мефодий» 

http://www.uroki.ru Образовательный портал «Учеба» 

http://www.uroki.net/docfizcult.htm Сайт «УРОКИ. НЕТ» (уроки для учителей) 

http://www.courier.com.ru Электронный журнал «Курьер образования» 

http://www.1september.ru Издательский дом «1 сентября» 

http://lib.sportedu.ru Электронный каталог центральной отраслевой библиотеки по физической 

культуре 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ Сайт «физическая культура в школе» 

 

Технические средства обучения и учебное оборудование 

  - комплект оборудования для гимнастики; 

  - комплект оборудования для ОФП; 

  - комплект оборудования для легкой атлетики; 

  - комплект оборудования для спортивных игр. 

 

 



 

 



 

 



  7 15.09  Низкий старт, прыжок в длину эстафетный  бег, 

РДК - скоростных 

  1 Комплекс 

№2 

  8 19.09  Прыжок в длину «прогнувшись» с 13-15 шагов  

(отталкивание), бег по дистанции  до 80м, СБУ, 

спорт. игры, РДК - скор.- силовых 

  1 Комплекс 

№2 

  9 21.09  Прыжок в длину «прогнувшись» с 13-15 шагов  

(отталкивание), бег по дистанции  до 80м, СБУ, 

спорт. игры, РДК - скор.- силовых 

  1 Комплекс 

№2 

 10 24.09  Прыжок в длину «прогнувшись» с 13-15 шагов  

(отталкивание), бег по дистанции  до 80м, СБУ, 

спорт. игры, РДК - скор.- силовых 

  1 Комплекс 

№2 

 11 26.09  Прыжок в длину «прогнувшись» с 13-15 шагов  

(отталкивание), бег по дистанции  до 80м, СБУ, 

спорт. игры, РДК - скор.- силовых 

  1 Комплекс 

№2 

 12 28.09  Прыжок в длину  (отталкивание), бег по 

дистанции  до 80м, СБУ,  прикладное  значение 

л/а упражнений , РДК - скор.- силов. 

  1 Комплекс 

№2 

 13 1.10  Бег 100 м на результат. Эстафеты. РДК-

скоростных. 

  1 Комплекс 

№3 

 14 3.10  Прыжок в длину на результат. Эстафеты. ОРУ.   1 Комплекс 

№3 

 15 5.10  Метание гранаты 300-700г, бег до 20 мин, ОРУ, 

РДК - выносливости 

  1 Комплекс 

№3 

 16 8.10  Метание гранаты в горизонтальные и 

вертикальные цели (2х2м) с 12-15м.(ю), мяча 

(1х1м) с 12-14м (д)   техника бега на сред.  

дистанции. РДК - выносливости 

  1 Комплекс 

№3 

 17 10.10  Метание гранаты в горизонтальные и 

вертикальные цели (2х2м) с 12-15м.(ю), мяча 

(1х1м) с 12-14м (д)   техника бега на сред.  

дистанции. РДК - выносливости 

  1 Комплекс 

№3 

 18 

   

  

12.10  Метание гранаты, мячей в горизонтальные и 

вертикальные  цели, на  дальность, игра «Метко в 

цель»,  бега до 20 мин, РДК - выносливости 

   1 

 

Комплекс 

№3 

  19 15.10  Метание гранаты, мячей в горизонтальные и 

вертикальные  цели, на  дальность, игра «Попади 

в мяч»,  бега до 20 мин, РДК - выносливости 

  1 Комплекс 

№4 

  20 17.10  Метание гранаты, мячей в горизонтальные и 

вертикальные  цели, на  дальность, игра «Кто 

   1   Комплекс 

№4 



дальше бросит», бег до 20мин, РДК - 

выносливости 

  21 19.10  Метание гранаты на результат.  ОРУ. Бег  2000м. 

(Д), 3000м (ю) 

  1 Комплекс 

№4 

                     Кроссовая подготовка-6 часов.              

  22 22.10  Равномерный бег (20 мин), преодоление 

горизонтальных  препятствий,  бег в гору, ОРУ, 

подвижные и спортивные игры, РДК - 

выносливости 

   1 Комплекс 

№4 

  23 24.10  

 

Равномерный бег (20 мин), преодоление 

горизонтальных  препятствий,  бег в гору, ОРУ, 

подвижные и спортивные игры, РДК - 

выносливости 

    

   1 

Комплекс 

№4 

  24 26.10  Равномерный бег (20 мин), преодоление 

горизонтальных  препятствий,  бег в гору, ОРУ, 

подвижные и спортивные игры, РДК - 

выносливости 

   1 Комплекс 

№4 

  25 29.10  Равномерный бег (20 мин), преодоление  

вертикальных  препятствий, бег  под гору,  

подвижные и спортивные игры. РДК - 

выносливости 

   1 

 

Комплекс 

№5 

  26 31.10  Равномерный бег (20 мин), преодоление  

вертикальных  препятствий, бег  под гору,  

подвижные и спортивные игры. РДК - 

выносливости 

   1 Комплекс 

№5 

  27 2.11  Бег по пересеченной местности(2000 м. д,3000м. 

ю). Спортивные игры. 

   1 Сгиб.расг.ру

к. 

           Гимнастика с элементами акробатики, элементы  

           единоборств  и спортивных игр в/б -12 часов                                          

 

  28 12.11  Инструктаж по ТБ. ОРУ, повороты в движении игры. 

РДК - силы 

   1 Комплекс 

№5 

  29 14.11  Учить перестроен. из колонны по одному в колонны 

по 4, по 8 в движении, подъему  в упор 

переворотом, силой,  вис согнувшись, прогнувш., 

сзади (ю.), толчком  подъем  в упор на верхнюю 

жердь, вис углом (д,), стойка игрока в/б, приемы 

борьбы лежа и стоя, РДК - силы 

   1 Подн. тулов. 

  30 16.11  Перестроение из колонны по одному в колонны по 

4, по 8 в движении, подъему  в упор переворотом, 

силой,  вис согнувшись, прогнувшись, сзади (ю.), 

   1 

   

Комплекс 

№5 



толчком  подъем  в упор на верхнюю жердь, вис 

углом (д,), стойка игрока в/б, приемы борьбы лежа и 

стоя, РДК - силы 

  31 19.11  Подъем  в упор переворотом, силой,  вис 

согнувшись, прогнувшись, сзади (ю.), толчком  

подъем  в упор на верхнюю жердь, вис углом (д,), 

передачи мяча в/б, приемы борьбы лежа и стоя, РДК 

- силы 

   1 Комплекс 

№5 

  32 21.11  Подъем  в упор переворотом, силой,  вис 

согнувшись, прогнувшись, сзади (ю.), толчком  

подъем  в упор на верхнюю жердь, вис углом (д,), 

передачи мяча в/б, приемы борьбы лежа и стоя, РДК 

- силы 

   1 Комплекс 

№5 

  33 23.11  Строевые упр., упоры, висы на результат. ОРУ.    1 Комплекс 

№6 

  34 26.11  

 

Учить кувырку вперед через преп.90см, стойка на 

голове и руках с помощью (ю), сед углом; стоя на 

коленях наклон назад; стойка на лопатках(д), 

передачи мяча, освобождение от захватов, РДК-

координации 

   1 Комплекс 

№6 

  35 28.11  Кувырок вперед через преп.90см, стойка на голове и 

руках с помощью (ю), сед углом; стоя на коленях 

наклон назад; стойка на лопатках (д), передачи мяча, 

освобождение от захватов, РДК-координации 

   1 Комплекс 

№6 

  36 30.11  Кувырок вперед через преп.90см, стойка на голове и 

руках с помощью (ю), сед углом; стоя на коленях 

наклон назад; стойка на лопатках(д), передачи мяча, 

освоб. от захватов, РДК-коорд. 

   1 Комплекс 

№6 

  37 3.12  Кувырок вперед через преп.90см, стойка на голове и 

руках с помощью (ю), сед углом; стоя на коленях 

наклон назад; стойка на лопатках(д), передачи мяча, 

освоб. от захватов, РДК-коорд. 

   1 Комплекс 

№6 

  38 5.12  Кувырок вперед через преп.90см, стойка на голове и 

руках с помощью (ю), сед углом; стоя на коленях 

наклон назад; стойка на лопатках(д), передачи мяча, 

освоб. от захватов, РДК-коорд. 

   1 Комплекс 

№6 

  39 7.12  Длинный кувырок вперед,  стойка на руках (ю).  Сед 

углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на 

лопатках (д)- зачет 

  1 Комплекс 

№7 

         Спортивные игры (волейбол) - 39 часов   

  40 10.12  Т.Б.  на занятиях волейболом. Одежда и обувь.   1 Комплекс 



Правила игры. №7 

  41 12.12  Стойка и перемещение игрока, передачи  сверху 2-

мя руками над собой, в парах, во встречных 

колоннах, учебная игра, РДК- скор-силовых 

  1 Комплекс 

№7 

  42 14.12  Стойка и перемещение игрока, передачи  сверху 2-

мя руками над собой, в парах, во встречных 

колоннах, учебная игра, РДК- скор-силовых 

  1 Комплекс 

№7 

  43 17.12  Стойка и перемещение игрока, передачи  сверху 2-

мя руками над собой, в парах, во встречных 

колоннах, учебная игра, РДК- скор-силовых 

  1 Комплекс 

№7 

  44 19.12  Стойка и перемещение, игрока, передачи сверху, 

снизу 2-мя руками в парах, через сетку, учебная 

игра.  РДК-координационных 

  1 Комплекс 

№7 

  45 22.12  Стойка и перемещение, игрока, передачи сверху, 

снизу 2-мя руками в парах, через сетку, учебная 

игра.  РДК-координационных 

  1 Комплекс 

№8 

  46 24.12  

 

Стойка и перемещение, игрока, передачи мяча 

сверху двумя руками в прыжке, спиной к цели, 

учебная игра. РДК-координационных 

  1 Комплекс 

№8 

  47 26.12  Стойка и перемещение, игрока, передачи мяча 

сверху двумя руками в прыжке, спиной к цели, 

учебная игра. РДК-координационных 

  1 Комплекс 

№8 

 48 28.12  Стойка и перемещение, игрока, передачи мяча 

сверху двумя руками в прыжке, спиной к цели 

комбинации из изученных элементов, учебная игра 

в/б, РДК-силовых 

 Комплекс 

№8 

                        II полугодие-54 часа   

  49 9.01   Т.Б  на уроках физкультуры и занятиях спортивными 

играми.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  1 Комплекс 

№8 

 50 11.01  Стойки и передвижения  игрока, передачи  сверху 2-

мя руками в парах с шагом терминология  в/б, 

учебная игра, РДК-ск. /силов. 

  1 Комплекс 

№9 

 51 14.01  Стойки и передвижения  игрока, передачи  сверху 2-

мя руками в парах с шагом терминология  в/б, 

учебная игра, РДК-ск. /силов. 

  1 Комплекс 

№9 

 52 16.01  Стойки и передвижения  игрока, передачи  сверху 2-

мя руками в парах с шагом терминология  в/б, 

учебная игра, РДК-ск. /силов. 

  1 Комплекс 

№9 

 53 18.01  Стойки и передвижения,  верхняя передача мяча в 

тройках, после перемещения, учебная игра , РДК- 

  1 Комплекс 



скоростно - силовых №9 

 54 21.01  Стойки и передвижения,  верхняя передача мяча в 

тройках, после перемещения, учебная игра , РДК- 

скоростно - силовых 

  1 Комплекс 

№9 

 55 23.01  Стойки и передвижения игрока, передача сверху 2 

руками через сетку, учебная игра, комбинации  из 

разученных элементов, РДК - силовых 

  1 

   

Комплекс 

№9 

 56 25.01  Стойки и передвижения игрока, передача сверху 2 

руками через сетку, учебная игра, комбинации  из 

разученных элементов, РДК - силовых 

  1 Комплекс№

10 

 57 28.01  Стойки и передвижения игрока, передача сверху 2 

руками через сетку, учебная игра, комбинации  из 

разученных элементов, РДК - силовых 

   1 Комплекс№

10 

 58 30.01  Стойки и передвижения игрока, сочетание приемов: 

прием, передача, удар,  учебная игра,  РДК - силовых 

  1 Комплекс 

№10 

 59 1.02  Стойки и передвижения игрока, сочетание приемов: 

прием, передача, удар,  учебная игра,  РДК - силовых 

  1 Комплекс 

№10 

  60 4.02  Стойки и передвижения игрока, сочетание приемов: 

прием, передача, удар,  учебная игра,  РДК - силовых 

  1 Комплекс 

№10 

  61 6.02  Стойки и передвижения  игрока, нападающий удар  

через 3-4 ю зону, позиционное нападение со сменой 

мест, одиночное блокирование учебная игра, РДК-

силовых 

  1 Комплекс 

№10 

  62 8.02  Стойки и передвижения  игрока, нападающий удар  

через 3-4 ю зону, позиционное нападение со сменой 

мест, одиночное блокирование учебная игра, РДК-

силовых 

  1 Комплекс 

№11 

  63 11.02  Стойки и передвижения  игрока, нападающий удар  

через 3-4 ю зону, позиционное нападение со сменой 

мест, одиночное блокирование учебная игра, РДК-

силовых 

  1 Комплекс 

№11 

  64 13.02  Стойки и передвижения  игрока, нападающий удар  

через 3-4 ю зону, позиционное нападение, 

одиночное блокирование учебная игра, РДК-

силовых 

  1 Комплекс 

№11 

  65 15.02  Стойки и передвижения  игрока, нападающий удар  

через 3-4 ю зону, позиционное нападение, 

одиночное блокирование учебная игра, РДК-

силовых 

  1 Комплекс 

№11 

  66 18.02  Стойки и передвижения  игрока, нападающий удар    1 Комплекс 



через 3-4 ю зону, позиционное нападение, 

одиночное блокирование учебная игра, РДК-

силовых 

№11 

  67 20.02  Нападающий удар,  игра в нападении через 2-ю 

зону,    групповое  блокирование, позиционное 

нападение, страховка,   учеб. игра, РДК - скор. 

  1 Комплекс 

№11 

  68 22.02  Нападающий удар,  игра в нападении через 2-ю 

зону,    групповое  блокирование, позиционное 

нападение, страховка,   учеб. игра, РДК - скор. 

  1 Комплекс 

№12 

  69 25.02  Нападающий удар,  игра в нападении через 2-ю 

зону,    групповое  блокирование, позиционное 

нападение, страховка,   учеб. игра, РДК - скор. 

  1 Комплекс 

№12 

  70 27.02  Нижняя прямая подача по зонам и коридорам, 

прием мяча снизу, учеб. игра, комбинации  из 

разученных элементов. РДК - скоростных 

  1 Комплекс 

№12 

  71 1.03  Нижняя прямая подача по зонам и коридорам, 

прием мяча снизу, учеб. игра, комбинации  из 

разученных элементов. РДК - скоростных 

  1 Комплекс 

№12 

  72 4.03  Техника верхней  прямой подачи, прием мяча, РДК-

силовых 

  1 Комплекс 

№12 

  73 6.03  Техника верхней  прямой подачи,  прием подачи 

снизу двумя руками, сверху двумя руками, учебная 

игра, РДК-силовых 

  1 Комплекс 

№12 

  74 11.03  Техника верхней  прямой подачи,  прием подачи 

снизу, сверху 2-мя руками, тактика игры в защите, 

учебная игра, РДК-силовых 

  1   Комплекс 

№13 

  75 13.03  Техника верхней  прямой подачи,  прием подачи 

снизу, сверху 2-мя руками, тактика игры в защите, 

учебная игра, РДК-силовых 

 

  1 

Комплекс 

№13 

 76 15.03  Техника верхней  прямой подачи,  прием подачи 

снизу, сверху 2-мя руками, тактика игры в защите, 

учебная игра, РДК-силовых 

  1 Комплекс №13 

 77 16.03  Техника верхней  прямой подачи,  прием подачи 

снизу, сверху 2-мя руками, тактика игры в защите, 

учебная игра, РДК-силовых 

  1 

 

Комплекс 

№13 

 78 18.03  Комбинации из освоенных элементов, подача-прием 

мяча - зачет, учебная игра, РДК- силовых 

  1 Комплекс 

№13 

                  Кроссовая подготовка-8 часов   

  79 20.03  Преодоление горизонтальных препятствий,  

самоконтроль,  бег до 20 минут, бег под гору 

  1 Комплекс 



спортивные игры,  СБУ, РДК-выносливости №13 

  80 22.03  Преодоление горизонтальных препятствий,  

самоконтроль,  бег до 20 минут, бег под гору 

спортивные игры,  СБУ, РДК-выносливости 

  1 Комплекс 

№14 

  81 1.04  Преодоление горизонтальных препятствий,  

самоконтроль,  бег до 20 минут, бег под гору 

спортивные игры,  СБУ, РДК-выносливости 

  1 Комплекс 

№14 

  82 3.04  Преодоление горизонтальных препятствий,  

самоконтроль,  бег до 20 минут, бег в гору 

спортивные игры,  СБУ, РДК-выносливости 

  1 Комплекс 

№14 

  83 5.04  Преодоление вертикальных  препятствий  прыжком, 

бег по сыпучему и мокрому грунту, бег до 23 минут, 

спорт. игры, СБУ, РДК-вынос. 

  1 Комплекс 

№14 

  84 6.04  Преодоление вертикальных  препятствий  прыжком, 

бег по сыпучему и мокрому грунту, бег до 23 минут, 

спорт. игры, СБУ, РДК-вынос 

  1 Комплекс 

№14 

  85 8.04  Преодоление вертикальных  препятствий  прыжком, 

бег по сыпучему и мокрому грунту, бег до 23 минут, 

спорт. игры, СБУ, РДК-вынос 

  1 Комплекс 

№14 

  86 10.04  Бег по пересеченной  местности 3000м (ю), 2000м 

(д), спортивные  игры 

  1 Комплекс 

№15 

                             Легкая атлетика-16 часов.   

  87 12.04  Т/ б. на занятиях л/ а, правила проведения 

соревнований по л/а 

  1 Комплекс 

№15 

  88 15.04  Низкий старт до 40м, бег по дистанции (70-80м), СБУ,  

челночный бег 

 Комплекс 

№15 

  89   17.04  Прыжок в длину способом «прогнувшись»  с 13-15 

беговых шагов. Отталкивание. РДК-скоростно-

силовых.  

  1 Комплекс 

№15 

  90 19.04  Прыжок в длину способом «прогнувшись», низкий 

старт до 40м, СБУ, эстафеты, подвижные игры, РДК-

скоростно силовых 

   1 Комплекс 

№15 

  91 22.04  Прыжок в длину способом «прогнувшись», низкий 

старт до 40м, СБУ, эстафеты, подвижные игры, РДК-

скоростно силовых 

  1 Комплекс 

№15 

  92 24.04  Прыжок в длину способом «прогнувшись», бег по 

дистанции 70- 80м, СБУ, биохимическая основа 

прыжков, подвижные игры, РДК-скоростно силовых 

  1 Комплекс 

№16 



  93 26.04  Прыжок в длину способом «прогнувшись», низкий 

старт до 40м, СБУ, эстафеты, подвижные игры, РДК- 

скоростно силовых 

  1 Комплекс 

№16 

  94 29.04  Прыжок в длину способом «прогнувшись», низкий 

старт до 40м, СБУ, эстафеты, подвижные игры, РДК- 

скоростно силовых 

  1 Комплекс 

№16 

  95 6.05  Бег 100 м на результат. Эстафеты. РДК-скоростных.   1 Комплекс 

№16 

  96 8.05  Прыжок в длину на дальность. Эстафеты. ОРУ.   1 Комплекс 

№16 

  97 13.05  Метание  гранаты на дальность с разбега. ОРУ. Бег 

до 15 мин.                     

  1 Комплекс 

№16 

  98 15.05  Метание гранаты на дальность,  из различных 

положений, техника бега на сред. дистанции, 

спортивные игры.   РДК-выносливости. СБУ 

  1 Комплекс 

№17 

  99 17.05  Метание гранаты на дальность,  из различных 

положений, техника бега на сред. дистанции, 

спортивные игры.   РДК-выносливости. СБУ 

  1 Комплекс 

№17 

  100 20.05  Метание гранаты на дальность,  из различных 

положений, техника бега на сред. дистанции, 

спортивные игры.   РДК-выносливости. СБУ 

  1 Комплекс 

№17 

  101 22.05  Метание гранаты  на результат, ОРУ, РДК-

выносливости 

  1 Комплекс 

№17 

  102 24.05  Бег 2000м-д , 3000м.-ю. СБУ. РДК-выносливости.   1 Комплекс 

№17 

          



 

 



54 21.01  Соверш: попеременный двухшаж., 

четырехшаж. ходы. Спуски, подъемы. 

Прохождение дист. До 4- 6 км.  ОРУ. 

 1 Комплекс 

№9 

 55 

   

23.01  Соверш. преод. подъемов и  препятствий. 

Коньковый ход. передвиж на лыжах до 5- 6 км. 

игры. Эстафеты.ОРУ 

  1  

 

Комплекс 

№10 

 56 

  

25.01  Соверш. преод. подъемов и  препятствий. 

Коньковый ход. передвиж на лыжах до 5- 6 км. 

игры. Эстафеты.ОРУ 

 1 Комплекс 

№10 

 57 28.01  Соверш. коньковый ход, переход с одновр. 

ходов на поперем,  передвиж. на лыжах до 5- 

7 км. Игры,  ОРУ 

 1   

 

Комплекс 

№10 

 58   30.01  Соверш. коньковый ход, переход с одновр. 

ходов на поперем,  передвиж. на лыжах до 5- 

7 км. Игры,  ОРУ 

 1 Комплекс 

№10 

 59 1.02  Соверш. преод. контруклона,  переход с хода 

на ход в зависим. от условий дист. и  состояния 

лыжни,  игры, ОРУ, эстафеты,  передвиж. на 

лыжах  до 6- 8 км 

    

 1 

Комплекс 

№10 

 60 4.02  Соверш. преод. контруклона,  переход с хода 

на ход в зависим. от условий дист. и  состояния 

лыжни,  игры, ОРУ, эстафеты,  передвиж. на 

лыжах  до 6- 8 км 

 1 Комплекс 

№10 

 

 

 

 

 


