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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Согласно основной образовательной программе среднего общего 

образования МАОУ «Полесская СОШ» на изучение предмета в 10-11 классах 

отводится следующее количество часов: 

10 класс – 105 часов 

11 класс – 102 часа 

        Обучение физической культуре в основной школе направлено на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств творческому использованию средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

        Физическое воспитание обучающихся 10-11 классов направлено на 

содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья 

учащихся, закреплению навыков правильной осанки, профилактику 

плоскостопия; на содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости 

к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентаций, на здоровый образ жизни; на обучение основам базовых видов 

двигательных действий; на  дальнейшее  развитие  координационных  и  

кондиционных  способностей; на формирование знаний о личной гигиене, 

режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие двигательных способностей на основе систем 

организма; на углубленное представление об основных видах спорта; на 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятиям любимым видом спорта в свободное время; на формирование 

адекватной оценки собственных физических возможностей; на содействие 

развития психических процессов и обучение психической саморегуляции. 

        Программа соответствует образовательному минимуму содержания 

основных образовательных программ и требованиям к уровню подготовки 

учащихся, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня 

обучения, включая детей с особыми образовательными возможностями. Она 

позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое 

представление о физической картине мира 

        Преподавание предмета «Физическая культура» в средней школе 

осуществляется по Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования (ФГОС ООО) от 2012 года. 

       Рабочий план разработан на основе Примерной программы и авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 

классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М.: Просвещение, 2012). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

 

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 выполнять ответные действия в 

ситуациях 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; 
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 проводить  мероприятия  по  коррекции  индивидуальных  показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

 выполнять  технические  приёмы  и  тактические  действия  национальных видов 

спорта; 

 выполнять 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; 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 осуществлять судейство в соревнованиях по самбо; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

 

Примерная программа учебного предмета «Физическая культура» адресуется 

создателям рабочих программ с целью сохранения ими единого образовательного 

пространства и преемственности в задачах между уровнями образования. 

Примерная программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет 

его по годам обучения и не связывает с конкретными педагогическими направлениями, 

технологиями и методиками. В таком представлении своего содержания примерная 

программа не сковывает творческой инициативы авторов учебных программ, сохраняет 

для них широкие возможности в реализации своих взглядов и идей на построение 

учебного курса, в выборе собственных образовательных траекторий, инновационных 

форм и методов образовательного процесса. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 
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Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение 

на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

Экология 

 

Примерная основная образовательная программа учебного предмета «Экология» на 

уровне среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями к 

результатам среднего общего образования, утвержденными ФГОС СОО и основными 

положениями Концепции общего экологического образования в интересах устойчивого 

развития.  

Примерная программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в 

которых предмет может изучаться.  

Примерная программа направлена на обеспечение общеобразовательной подготовки 

выпускников, на развитие у обучающихся экологического сознания и экологической 
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ответственности, отражающих сформированность представлений об экологической 

культуре и направленных на приобретение социально ориентированных компетентностей, 

на овладение умениями применять экологические знания в жизни. 

Примерная программа учитывает условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников, и предполагает реализацию междисциплинарного похода к формированию 

содержания, интегрирующего вопросы защиты окружающей среды с предметными 

знаниями естественных, общественных и гуманитарных наук. 

Изучение экологии на базовом уровне ориентировано на формирование целостного 

восприятия сущности природных процессов и результатов деятельности человека в 

биосфере, умения использовать учебное оборудование, проводить измерения, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы, прогнозировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, оказывающие влияние на окружающую среду, 

моделировать экологические последствия хозяйственной деятельности местного, 

регионального и глобального уровней. 

Формирование содержания модуля «Взаимоотношения человека с окружающей средой», 

включающего практикум по применению экологических знаний в жизненных ситуациях 

и практикум по оценке экологических последствий в разных сферах деятельности, 

отнесено к компетенции органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования. 

 

Базовый уровень 

Введение 
Экология – комплекс наук о взаимоотношениях организмов с окружающей средой. 

Взаимодействие энергии и материи в экосистеме. Эволюция развития экосистем. 

Естественные и антропогенные экосистемы. Проблемы рационального использования 

экосистем. Промышленные техносистемы. Биосфера и ноосфера. 

 

Система «человек–общество–природа» 
Социоэкосистема и ее особенности. Человек как биосоциальный вид. История и 

тенденции взаимодействия общества и природы. Влияние глобализации на развитие 

природы и общества. Глобальные экологические проблемы человечества. Концепция 

устойчивого развития. 

Проблема голода и переедание. Разумные потребности потребления продуктов и товаров. 

Продуктовая корзина. Продовольственная безопасность. Значение сохранения 

агроресурсов.  

Экологические связи в системе «человек–общество–природа». Экологическая культура 

как условие достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы. 

  

 

Экологические последствия хозяйственной деятельности человека 
Правовые и экономические аспекты природопользования. Экологическая политика 

государства в области природопользования и ресурсосбережения. Гражданские права и 

обязанности в области ресурсо- и энергосбережения. Государственные и общественные 

экологические организации и движения России. Международное сотрудничество в 

сохранении окружающей среды. Ответственность за экологические правонарушения. 
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Влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды. 

Экологический менеджмент и система экологических нормативов. Экологический 

контроль и экологический аудит. Экологическая сертификация, маркировка товаров и 

продуктов питания. Экологические последствия в разных сферах деятельности. 

Загрязнение природной среды. Физическое, химическое и биологическое загрязнение 

окружающей среды. Экологические последствия в конкретной экологической ситуации. 

Опасность отходов для окружающей среды. Основные принципы утилизации отходов. 

Малоотходные и безотходные технологии и производственные системы. 

Экологический мониторинг. Экологической мониторинг воздуха, воды, почвы, шумового 

загрязнения, зеленых насаждений. Уровни экологического мониторинга. Стационарные и 

мобильные станции экологического мониторинга. Поля концентрации загрязняющих 

веществ производственных и бытовых объектов. 

 

Ресурсосбережение 
Экология природных ресурсов. Природные ресурсы. Закон ограниченности природных 

ресурсов и экологические последствия его нарушения. Особо охраняемые природные 

территории и рекреационные зоны. 

Экологические риски при добыче и использовании природных ресурсов. Рациональное 

использование энергоресурсов. Энергосбережение и ресурсосберегающие технологии. 

Культура использования энергии и ресурсосбережение в повседневной жизни. Тенденции 

и перспективы развития энергетики. 

 

Взаимоотношения человека с окружающей средой 
Практикум по применению экологических знаний в жизненных ситуациях. Применение 

экологических знаний в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных 

социальных ролей («Я – ученик», «Я – пассажир общественного транспорта», «Я – 

покупатель», «Я – житель города, деревни, села…») с целью приобретения опыта 

экологонаправленной деятельности. 

Практикум по применению экологических знаний в разных сферах деятельности. 

(политической, финансовой, научной и образовательной, искусства и творчества, 

медицинской) с целью приобретения опыта экологонаправленной деятельности. 

 

Экологическое проектирование 

Принципы социального проектирования, этапы проектирования, социальный заказ. 

Социальные проекты экологической направленности, связанные с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 

культуры. Разработка проектов и проведение исследований для решения актуальных 

(местных, региональных, глобальных) экологических проблем. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Физическая культура 10 класс  - 105 часа 

 

№  

урока 

Название раздела, 

темы уроков 

Количество 

часов 
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Лёгкая атлетика. 

Спринтерский бег, эстафетный бег. 

Модуль  

 

10 

6 

3 

1 Инструктаж по ТБ. Беговые упражнения. 1 

2 Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70–

90 м). Бег на результат (30 м). Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 

1 

3 Модуль. Мини-футбол. Инструктаж по ТБ. Бег в медленном 

темпе 1 мин.  Отработка удара по мячу внутренней стороной 

стопы. Эстафета с ведением мяча. 

1 

4 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70–90 м). Эстафетный 

бег. 

1 

5 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70–90 м). Эстафетный 

бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств. 

1 

6 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. Удары 

по мячу серединой и внешней частью подъёма. Встречные 

эстафеты. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

1 

7 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70–90 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств. 

1 

8 Бег на результат (100 м). Развитие скоростных качеств. 

Эстафетный бег. 

1 

9 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. 

Отработка удара по мячу внутренней стороной стопы на месте 

и в движении. Удары по мячу серединой и внешней частью 

подъёма. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

1 

Прыжок в длину. 

Модуль  

2 

1 

10 Прыжок в длину способом «прогнувшись»с 13–15 шагов 

разбега. Отталкивание. Челночный бег. Специальные беговые 

упражнения. Многоскоки. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Дозирование нагрузки при занятиях прыжковыми 

упражнениями. 

1 

11 Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

1 

12 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. 

Отработка удара по мячу внутренней стороной стопы на месте 

и в движении. Удары по мячу серединой и внешней частью 

подъёма. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

1 

Метание гранаты. 

Модуль.  

2 

1 
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13 Метание гранаты на дальность с разбега. ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований  

по метанию. 

1 

14 Метание гранаты на дальность – 700 г. Опрос по теории. 1 

15 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. 

Отработка удара по мячу внутренней стороной стопы на месте 

и в движении. Удары по мячу серединой и внешней частью 

подъёма. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

1 

Кроссовая подготовка. 

Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий. 

Модуль. 

6 

 

3 

16 Инструктаж по ТБ на занятиях по кроссовой подготовке. ОРУ. 

Спец. Беговые упражнения. 

1 

17 Бег (18 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

1 

18 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 1 мин.  

Отработка удара по мячу внутренней стороной стопы. Эстафета 

с ведением мяча. 

1 

19 Бег (20 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 

Футбол. Правила соревнований по кроссу. 

1 

20 Бег (24 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ.  

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости.  

Правила соревнований по кроссу. 

1 

21 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. Удары 

по мячу серединой и внешней частью подъёма. Встречные 

эстафеты. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

1 

22 Бег (26 мин). Преодоление вертикальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 

Футбол. Правила соревнований по кроссу. 

1 

23 Бег на результат (2000м., 3000 м) Опрос по теории. 1 

24 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. 

Отработка удара по мячу внутренней стороной стопы на месте 

и в движении. Удары по мячу серединой и внешней частью 

подъёма. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

1 

 

 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Модуль.  

 

 

 

24 

12 

6 

25 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. 

1 
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26 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными 

способами со сменой места. 

1 

27 Модуль. Баскетбол. Инструктаж по ТБ. Стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча в высокой стойке на месте. 

Передача мяча двумя руками  от груди в движении. Игра в 

мини-баскетбол. 

1 

28 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными 

способами со сменой места. Бросок в прыжке со средней 

дистанции. Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1 

29 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными 

способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в 

прыжке со средней дистанции. Быстрый прорыв (3 × 1). 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

30 Модуль. Баскетбол. Стойки и передвижения игрока. Ведение 

мяча в средней стойке на месте. Передача мяча двумя руками от 

груди в движении. Сочетание приёмов ведения, передачи, 

броска. Развитие координационных способностей. Игра в 

баскетбол. 

1 

31 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными 

способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в 

прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, бросок. Нападение против зонной защиты (2 

× 1 × 2). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

32 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными 

способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в 

прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной 

защиты (1 × 3 × 1). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 

33 Модуль. Баскетбол. Стойки и передвижения игрока. Ведение 

мяча в высокой стойке. Остановка двумя шагами. Передача 

мяча одной рукой от плеча на месте. Развитие 

координационных способностей. Игра в баскетбол. 

1 

34 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными 

способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в 

прыжке с дальней дистанции. Сочетание приемов: ведение, 

1 
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передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 × 3). 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

35 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными 

способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в 

прыжке с дальней дистанции с сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против личной 

защиты. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

36 Модуль. Баскетбол. Стойки и передвижения игрока. Ведение 

мяча с разной высотой отскока. Бросок мяча одной рукой от 

плеча в движении после ловли мяча. Развитие 

координационных способностей.  Игра (2х2, 3х3) 

1 

37 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными 

способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в 

прыжке с дальней дистанции с сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против личной 

защиты. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

38 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Бросок в 

прыжке со средней дистанции с сопротивлением после ловли 

мяча. Бросок полукрюком в движении. Сочетание приемов: 

ведение, бросок. Индивидуальные действия в защите 

(перехват, вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1 

39 Модуль. Баскетбол. Стойки и передвижения игрока. Ведение 

мяча с разной высотой отскока. Бросок мяча одной рукой от 

плеча в движении после ловли мяча. Развитие 

координационных способностей.  Игра (2х2, 3х3) 

1 

40 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Бросок в 

прыжке со средней дистанции с сопротивлением после ловли 

мяча. Бросок полукрюком в движении. Сочетание приемов: 

ведение, бросок. Индивидуальные действия в защите 

(перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1 

41 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Бросок в 

прыжке со средней дистанции с сопротивлением после ловли 

мяча. Бросок полукрюком в движении. Сочетание приемов: 

передача, ведение, бросок. Индивидуальные действия в защите 

(перехват, вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1 
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42 Модуль. Баскетбол. Стойки и передвижения игрока. Ведение 

мяча с пассивным  сопротивлением защитника. Перехват мяча. 

Штрафной бросок. Передачи мяча в тройках в движении со 

сменой мест. Игра в баскетбол. 

1 

Волейбол. 

Модуль.  

12 

6 

43 ТБ на уроках по волейболу. Стойки и перемещения. 1 

44 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в 

парах, тройках. 

1 

45 Модуль. Волейбол. Инструктаж по ТБ. Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху 

над собой и после передачи вперёд. Эстафета с элементами 

волейбола. 

1 

46 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в 

парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. 

1 

47 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в 

парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств.  

1 

48 Модуль. Волейбол. Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху над собой и после 

передачи вперёд. Подвижная игра с элементами волейбола 

«Летучий мяч» 

1 

49 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в 

парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1 

50 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча через 

сетку. Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний  

прием мяча. Прямой нападающий удар в тройках. Учебная 

игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

51 Модуль. Волейбол. Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху над собой и после 

передачи вперёд. Игра «Пионербол» 

1 

52 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в 

парах, тройках. Нижняя прямая подача на точность по зонам и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

53 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, 

передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 
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54 Модуль. Волейбол. Передвижения в стойке. Передача мяча  

двумя руками сверху в парах. Приём мяча двумя руками над 

собой и на сетку. Нижняя прямая подача. Эстафеты. Игра 

«Пионербол» 

1 

55 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, 

передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

56 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, 

передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

57 Модуль. Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах, тройках через сетку. Приём 

мяча снизу двумя руками после подачи. Нижняя прямая подача 

мяча. Игра по упрощённым правилам. 

1 

58 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, 

передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

1 

59 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, 

передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное нападение со сменой места. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

1 

60 Модуль. Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах, тройках через сетку. Приём 

мяча снизу двумя руками после подачи. Нижняя прямая подача 

мяча. Игра по упрощённым правилам. 

1 

Гимнастика. 

Висы и упоры. Лазание. 

Модуль  

10 

5 

2 

61 Инструктаж по ТБ. Повороты в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два. ОРУ с гантелями. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись. Подтягивания на перекладине. 

Развитие силы.  

1 

62 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. ОРУ с гантелями. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Подтягивания на перекладине. Развитие силы. 

1 

63 Модуль. Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах, тройках через сетку. Приём 

1 



14 
 

мяча снизу двумя руками после подачи. Нижняя прямая подача 

мяча. Игра по упрощённым правилам. 

64 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре. ОРУ с гантелями. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Подтягивания на перекладине. Развитие силы. 

1 

65 Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Лазание по канату 

в два приема на скорость. Подтягивания на перекладине. 

Развитие силы. 

1 

66 Модуль. Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах, тройках через сетку. Приём 

мяча снизу двумя руками после подачи. Нижняя прямая подача 

мяча. Игра по упрощённым правилам. 

1 

67 Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Лазание по 

канату, по гимнастической стенке без помощи рук. 

Подтягивания на перекладине. Развитие силы. 

1 

Акробатические упражнения.  

Опорный прыжок. 

Модуль  

5 

 

3 

68 ОРУ с гантелями. Длинный кувырок вперед. Стойка на голове. 

Развитие координационных способностей. Прыжок через коня 

1 

69 Модуль. Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах, тройках через сетку. Приём 

мяча снизу двумя руками после подачи. Нижняя прямая подача 

мяча. Игра по упрощённым правилам. 

1 

70 ОРУ с гантелями. Стойка на голове и руках. Стойка на руках. 

Поворот боком. Прыжок в глубину. Развитие координационных 

способностей. Прыжок через коня. 

1 

71 ОРУ с гантелями. Стойка на голове и руках. Стойка на руках. 

Поворот боком. Прыжок в глубину. Развитие координационных 

способностей. Прыжок через коня. 

1 

72 Модуль. Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах, тройках через сетку. Приём 

мяча снизу двумя руками после подачи. Нижняя прямая подача 

мяча. Игра по упрощённым правилам. 

1 

 

73 ОРУ с гантелями. Комбинация: длинный кувырок вперед, 

стойка на голове и руках, кувырок вперед, стойка на руках, 

кувырок назад, поворот боком, прыжок в глубину. Развитие 

координационных способностей. Прыжок через коня. 

 

1 

74 Выполнение комбинаций упражнений. Прыжок через коня. 1 
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75 Модуль. Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах, тройках через сетку. Приём 

мяча снизу двумя руками после подачи. Нижняя прямая подача 

мяча. Игра по упрощённым правилам. 

1 

Кроссовая подготовка. 

Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий. 

Модуль  
 

8 

 

4 

 

76 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 1 

77 Бег (20 мин.). ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 

1 

78 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. 

Отработка удара по мячу внутренней стороной стопы на месте 

и в движении. Удары по мячу серединой и внешней частью 

подъёма. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

1 

79 Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Правила соревнований по кроссу.  

1 

80 Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Правила соревнований по кроссу.  

1 

81 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. 

Отработка удара по мячу внутренней стороной стопы на месте 

и в движении. Удары по мячу серединой и внешней частью 

подъёма. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

1 

82 Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Правила соревнований по кроссу.  

1 

83 Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Правила соревнований по бегу на средние и 

длинные дистанции. 

1 

84 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. 

Отработка удара по мячу внутренней стороной стопы на месте 

и в движении. Удары по мячу серединой и внешней частью 

подъёма. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

1 

85 Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Правила соревнований по бегу на средние и 

длинные дистанции. 

1 

86 Бег на результат (2000м.,3000 м). Опрос по теории. 1 

87 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. 

Отработка удара по мячу внутренней стороной стопы на месте 
1 
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и в движении. Удары по мячу серединой и внешней частью 

подъёма. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

Лёгкая атлетика. 

Спринтерский бег. 

Модуль 

12 

6 

3 

88 Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70–

90 м). Специальные беговые упражнения. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

89 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70–90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Дозирование нагрузки при занятиях бегом. 

1 

90 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. 

Отработка удара по мячу внутренней стороной стопы на месте 

и в движении. Удары по мячу серединой и внешней частью 

подъёма. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

1 

91 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70–90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 

92 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70–90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. 

1 

93 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. 

Отработка удара по мячу внутренней стороной стопы на месте 

и в движении. Удары по мячу серединой и внешней частью 

подъёма. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

1 

94 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70–90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. 

1 

95 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70–90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. 

1 

96 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. 

Отработка удара по мячу внутренней стороной стопы на месте 

и в движении. Удары по мячу серединой и внешней частью 

подъёма. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

1 

Прыжок в длину, высоту. 

Модуль  

 

3 

1 

97 Прыжок в высоту с 11–13 шагов разбега. Подбор разбега и 

отталкивание. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 

98 Прыжок в высоту с 11–13 шагов разбега. Переход через планку. 

Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Физическая культура 11 класс  - 102 часа 

 

99 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. 

Отработка удара по мячу внутренней стороной стопы на месте 

и в движении. Удары по мячу серединой и внешней частью 

подъёма. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

1 

 

100 Прыжок в высоту с 11–13 шагов разбега. Приземление. 

Челночный бег.Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

1 

Метание гранаты. 

Модуль  

3 

2 

101 Метание гранаты с 5–6 беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимическая основа 

метания. 

1 

102 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. 

Отработка удара по мячу внутренней стороной стопы на месте 

и в движении. Удары по мячу серединой и внешней частью 

подъёма. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

1 

103 Метание гранаты из различных положений. ОРУ. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Соревнования по 

легкой атлетике, рекорды. 

1 

104 Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1 

105 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. 

Отработка удара по мячу внутренней стороной стопы на месте 

и в движении. Удары по мячу серединой и внешней частью 

подъёма. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

1 

 ИТОГО: 105 ч. 

№  

урока 

Название раздела, 

темы уроков 

Количество 

часов 

Лёгкая атлетика. 

Спринтерский бег, эстафетный бег. 

Модуль  

 

10 

6 

3 

1 Инструктаж по ТБ. Беговые упражнения. 1 

2 Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70–

90 м). Бег на результат (30 м). Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. 

1 
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3 Модуль. Мини-футбол. Инструктаж по ТБ. Бег в медленном 

темпе 1 мин.  Отработка удара по мячу внутренней стороной 

стопы. Эстафета с ведением мяча. 

1 

4 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70–90 м). Эстафетный 

бег. 

1 

5 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70–90 м). Эстафетный 

бег. Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств. 

1 

6 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. Удары 

по мячу серединой и внешней частью подъёма. Встречные 

эстафеты. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

1 

7 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70–90 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростных качеств. 

1 

8 Бег на результат (100 м). Развитие скоростных качеств. 

Эстафетный бег. 

1 

9 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. 

Отработка удара по мячу внутренней стороной стопы на месте 

и в движении. Удары по мячу серединой и внешней частью 

подъёма. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

1 

Прыжок в длину. 

Модуль  

2 

1 

10 Прыжок в длину способом «прогнувшись»с 13–15 шагов 

разбега. Отталкивание. Челночный бег. Специальные беговые 

упражнения. Многоскоки. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Дозирование нагрузки при занятиях прыжковыми 

упражнениями. 

1 

11 Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

1 

12 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. 

Отработка удара по мячу внутренней стороной стопы на месте 

и в движении. Удары по мячу серединой и внешней частью 

подъёма. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

1 

Метание гранаты. 

Модуль.  

2 

1 

13 Метание гранаты на дальность с разбега. ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Правила соревнований  

по метанию. 

1 

14 Метание гранаты на дальность – 700 г. Опрос по теории. 1 

15 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. 

Отработка удара по мячу внутренней стороной стопы на месте 

и в движении. Удары по мячу серединой и внешней частью 

подъёма. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

1 
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Кроссовая подготовка. 

Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий. 

Модуль. 

6 

 

3 

16 Инструктаж по ТБ на занятиях по кроссовой подготовке. ОРУ. 

Спец. Беговые упражнения. 

1 

17 Бег (18 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

1 

18 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 1 мин.  

Отработка удара по мячу внутренней стороной стопы. Эстафета 

с ведением мяча. 

1 

19 Бег (20 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 

Футбол. Правила соревнований по кроссу. 

1 

20 Бег (24 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. ОРУ.  

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости.  

Правила соревнований по кроссу. 

1 

21 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. Удары 

по мячу серединой и внешней частью подъёма. Встречные 

эстафеты. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

1 

22 Бег (26 мин). Преодоление вертикальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 

Футбол. Правила соревнований по кроссу. 

1 

23 Бег на результат (2000м., 3000 м) Опрос по теории. 1 

24 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. 

Отработка удара по мячу внутренней стороной стопы на месте 

и в движении. Удары по мячу серединой и внешней частью 

подъёма. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

1 

 

 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Модуль.  

 

 

 

24 

12 

6 

25 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. 

1 

26 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными 

способами со сменой места. 

1 

27 Модуль. Баскетбол. Инструктаж по ТБ. Стойки и 

передвижения игрока. Ведение мяча в высокой стойке на месте. 

Передача мяча двумя руками  от груди в движении. Игра в 

мини-баскетбол. 

1 

28 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными 

1 
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способами со сменой места. Бросок в прыжке со средней 

дистанции. Быстрый прорыв (2 × 1). Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

29 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными 

способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в 

прыжке со средней дистанции. Быстрый прорыв (3 × 1). 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

30 Модуль. Баскетбол. Стойки и передвижения игрока. Ведение 

мяча в средней стойке на месте. Передача мяча двумя руками от 

груди в движении. Сочетание приёмов ведения, передачи, 

броска. Развитие координационных способностей. Игра в 

баскетбол. 

1 

31 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными 

способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в 

прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, бросок. Нападение против зонной защиты (2 

× 1 × 2). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

32 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными 

способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в 

прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной 

защиты (1 × 3 × 1). Учебная игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 

33 Модуль. Баскетбол. Стойки и передвижения игрока. Ведение 

мяча в высокой стойке. Остановка двумя шагами. Передача 

мяча одной рукой от плеча на месте. Развитие 

координационных способностей. Игра в баскетбол. 

1 

34 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными 

способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в 

прыжке с дальней дистанции. Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. Нападение против зонной защиты (2 × 3). 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

35 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными 

способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в 

прыжке с дальней дистанции с сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против личной 

защиты. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

36 Модуль. Баскетбол. Стойки и передвижения игрока. Ведение 

мяча с разной высотой отскока. Бросок мяча одной рукой от 

1 
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плеча в движении после ловли мяча. Развитие 

координационных способностей.  Игра (2х2, 3х3) 

37 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Ведение 

мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными 

способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в 

прыжке с дальней дистанции с сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против личной 

защиты. Учебная игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

38 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Бросок в 

прыжке со средней дистанции с сопротивлением после ловли 

мяча. Бросок полукрюком в движении. Сочетание приемов: 

ведение, бросок. Индивидуальные действия в защите 

(перехват, вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1 

39 Модуль. Баскетбол. Стойки и передвижения игрока. Ведение 

мяча с разной высотой отскока. Бросок мяча одной рукой от 

плеча в движении после ловли мяча. Развитие 

координационных способностей.  Игра (2х2, 3х3) 

1 

40 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Бросок в 

прыжке со средней дистанции с сопротивлением после ловли 

мяча. Бросок полукрюком в движении. Сочетание приемов: 

ведение, бросок. Индивидуальные действия в защите 

(перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1 

41 Совершенствование перемещений и остановок игрока. Бросок в 

прыжке со средней дистанции с сопротивлением после ловли 

мяча. Бросок полукрюком в движении. Сочетание приемов: 

передача, ведение, бросок. Индивидуальные действия в защите 

(перехват, вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

1 

42 Модуль. Баскетбол. Стойки и передвижения игрока. Ведение 

мяча с пассивным  сопротивлением защитника. Перехват мяча. 

Штрафной бросок. Передачи мяча в тройках в движении со 

сменой мест. Игра в баскетбол. 

1 

Волейбол. 

Модуль.  

12 

6 

43 ТБ на уроках по волейболу. Стойки и перемещения. 1 

44 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в 

парах, тройках. 

1 
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45 Модуль. Волейбол. Инструктаж по ТБ. Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху 

над собой и после передачи вперёд. Эстафета с элементами 

волейбола. 

1 

46 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в 

парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. 

1 

47 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в 

парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств.  

1 

48 Модуль. Волейбол. Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху над собой и после 

передачи вперёд. Подвижная игра с элементами волейбола 

«Летучий мяч» 

1 

49 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в 

парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар. Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1 

50 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча через 

сетку. Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний  

прием мяча. Прямой нападающий удар в тройках. Учебная 

игра. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

51 Модуль. Волейбол. Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху над собой и после 

передачи вперёд. Игра «Пионербол» 

1 

52 Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в 

парах, тройках. Нижняя прямая подача на точность по зонам и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

53 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, 

передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

54 Модуль. Волейбол. Передвижения в стойке. Передача мяча  

двумя руками сверху в парах. Приём мяча двумя руками над 

собой и на сетку. Нижняя прямая подача. Эстафеты. Игра 

«Пионербол» 

1 

55 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, 

передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

56 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, 

передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний 

1 
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прием мяча. Прямой нападающий удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

57 Модуль. Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах, тройках через сетку. Приём 

мяча снизу двумя руками после подачи. Нижняя прямая подача 

мяча. Игра по упрощённым правилам. 

1 

58 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, 

передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей. 

1 

59 Стойки и передвижения игроков. Сочетание приемов: прием, 

передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное нападение со сменой места. 

Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

1 

60 Модуль. Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах, тройках через сетку. Приём 

мяча снизу двумя руками после подачи. Нижняя прямая подача 

мяча. Игра по упрощённым правилам. 

1 

Гимнастика. 

Висы и упоры. Лазание. 

Модуль  

10 

5 

2 

61 Инструктаж по ТБ. Повороты в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два. ОРУ с гантелями. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись. Подтягивания на перекладине. 

Развитие силы.  

1 

62 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. ОРУ с гантелями. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Подтягивания на перекладине. Развитие силы. 

1 

63 Модуль. Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах, тройках через сетку. Приём 

мяча снизу двумя руками после подачи. Нижняя прямая подача 

мяча. Игра по упрощённым правилам. 

1 

64 Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре. ОРУ с гантелями. Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Подтягивания на перекладине. Развитие силы. 

1 

65 Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Лазание по канату 

в два приема на скорость. Подтягивания на перекладине. 

Развитие силы. 

1 

66 Модуль. Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах, тройках через сетку. Приём 

1 
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мяча снизу двумя руками после подачи. Нижняя прямая подача 

мяча. Игра по упрощённым правилам. 

67 Повороты в движении. ОРУ с гантелями. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Подъем разгибом. Лазание по 

канату, по гимнастической стенке без помощи рук. 

Подтягивания на перекладине. Развитие силы. 

1 

Акробатические упражнения. Опорный прыжок. 

Модуль  

5 

3 

68 ОРУ с гантелями. Длинный кувырок вперед. Стойка на голове. 

Развитие координационных способностей. Прыжок через коня 

1 

69 Модуль. Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах, тройках через сетку. Приём 

мяча снизу двумя руками после подачи. Нижняя прямая подача 

мяча. Игра по упрощённым правилам. 

1 

70 ОРУ с гантелями. Стойка на голове и руках. Стойка на руках. 

Поворот боком. Прыжок в глубину. Развитие координационных 

способностей. Прыжок через коня. 

1 

71 ОРУ с гантелями. Стойка на голове и руках. Стойка на руках. 

Поворот боком. Прыжок в глубину. Развитие координационных 

способностей. Прыжок через коня. 

1 

72 Модуль. Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах, тройках через сетку. Приём 

мяча снизу двумя руками после подачи. Нижняя прямая подача 

мяча. Игра по упрощённым правилам. 

1 

 

73 ОРУ с гантелями. Комбинация: длинный кувырок вперед, 

стойка на голове и руках, кувырок вперед, стойка на руках, 

кувырок назад, поворот боком, прыжок в глубину. Развитие 

координационных способностей. Прыжок через коня. 

 

1 

74 Выполнение комбинаций упражнений. Прыжок через коня. 1 

75 Модуль. Волейбол. Стойки и передвижения игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками в парах, тройках через сетку. Приём 

мяча снизу двумя руками после подачи. Нижняя прямая подача 

мяча. Игра по упрощённым правилам. 

1 

Кроссовая подготовка. 

Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий. 

Модуль  
 

8 

 

4 

 

76 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Специальные беговые упражнения. 1 

77 Бег (20 мин.). ОРУ. Специальные беговые упражнения. 

Развитие выносливости. 

1 
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78 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. 

Отработка удара по мячу внутренней стороной стопы на месте 

и в движении. Удары по мячу серединой и внешней частью 

подъёма. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

1 

79 Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Правила соревнований по кроссу.  

1 

80 Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Правила соревнований по кроссу.  

1 

81 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. 

Отработка удара по мячу внутренней стороной стопы на месте 

и в движении. Удары по мячу серединой и внешней частью 

подъёма. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

1 

82 Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Правила соревнований по кроссу.  

1 

83 Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Правила соревнований по бегу на средние и 

длинные дистанции. 

1 

84 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. 

Отработка удара по мячу внутренней стороной стопы на месте 

и в движении. Удары по мячу серединой и внешней частью 

подъёма. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

1 

85 Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Правила соревнований по бегу на средние и 

длинные дистанции. 

1 

86 Бег на результат (2000м.,3000 м). Опрос по теории. 1 

87 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. 

Отработка удара по мячу внутренней стороной стопы на месте 

и в движении. Удары по мячу серединой и внешней частью 

подъёма. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

1 

Лёгкая атлетика. 

Спринтерский бег. 

Модуль 

10 

6 

3 

88 Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70–

90 м). Специальные беговые упражнения. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 

89 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70–90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Дозирование нагрузки при занятиях бегом. 

1 
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90 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. 

Отработка удара по мячу внутренней стороной стопы на месте 

и в движении. Удары по мячу серединой и внешней частью 

подъёма. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

1 

91 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70–90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 

92 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70–90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. 

1 

93 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. 

Отработка удара по мячу внутренней стороной стопы на месте 

и в движении. Удары по мячу серединой и внешней частью 

подъёма. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

1 

94 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70–90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. 

1 

95 Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70–90 м). 

Финиширование. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. 

1 

96 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. 

Отработка удара по мячу внутренней стороной стопы на месте 

и в движении. Удары по мячу серединой и внешней частью 

подъёма. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Прыжок в длину, высоту. 

Модуль  

 

 

 

 

 

2 

1 

97 Прыжок в высоту с 11–13 шагов разбега. Подбор разбега и 

отталкивание. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

1 

 

98 Прыжок в высоту с 11–13 шагов разбега. Приземление. 

Челночный бег.Развитие скоростно-силовых качеств. 

 

1 

99 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. 

Отработка удара по мячу внутренней стороной стопы на месте 

и в движении. Удары по мячу серединой и внешней частью 

подъёма. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

1 
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Метание гранаты. 

Модуль  

2 

1 

100 Метание гранаты  с 5–6 беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. Биохимическая основа 

метания. 

1 

101 Метание гранаты на дальность. ОРУ. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

1 

102 Модуль. Мини-футбол. Бег в медленном темпе 2 мин. 

Отработка удара по мячу внутренней стороной стопы на месте 

и в движении. Удары по мячу серединой и внешней частью 

подъёма. Двусторонняя игра 5+5 мин. 

1 

 ИТОГО: 102 ч. 


