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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработан на основе Примерной программы и 

авторской программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 

2019). 

Для реализации программного содержания в учебном процессе можно 

использовать учебник: Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура. 1-11 

кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / под общ. ред. В. И. Ляха. М.: 

Просвещение, 2019. 

2. Планируемые результаты 

 Личностные результаты:  

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира;  

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  



 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях;  

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 8) навыки 

смыслового чтения;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

 11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

Предметные результаты  

характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в 

знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их 

применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой.  

Предметные результаты, так же как и метапредметные проявляются в разных 

областях культуры. 

Задачи физического воспитания учащихся 10 класса 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. 

3. Содержание предмета 

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 олимпийское и 

физкультурно-массовое движения. 

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 комплексов физических упражнений из современных систем 

физического воспитания. 

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

1.3. Медико-биологические основы. 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний 

и укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

1.4. Приемы саморегуляции. 

10 класс Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

1.5. Баскетбол. 

10 класс. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на 

развитие координационных способностей, психохимические процессы; 

воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 

безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 



баскетболом. 

1.6. Волейбол. 

10 класс. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на 

развитие координационных способностей, психохимические процессы, 

воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника 

безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

баскетболом. 

1.7. Гимнастика с элементами акробатики. 

10 класс Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние 

гимнастических упражнений на телосложение человека. Техника 

безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при 

занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях 

гимнастикой. 

1.8. Легкая атлетика. 

10 класс. 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 

 

4 .  Т е м а т и ч е с к о е  п л а н и р о в а н и е  

№ п/п Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

X (ю.) XI (ю.) X (д.) XI (д.) 

1 Базовая часть 44 63 44 63 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 10 21 10 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 16 21 16 21 

1.4 Легкая атлетика 18 21 18 21 

2 Вариативная часть 24 39 24 39 

2.1 Баскетбол 10 16 10 16 

2.2 Кроссовая подготовка 8 13 8 13 

3 Резерв 6 10 6 10 

 Итого 68 102 68 102 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 к л а с с  (юноши) 

Тема урока Тип урока Элементы содержания 

Планируемые 

результаты обучения 

(личностные,метапредм

етные,предметные) 

Вид контроля Д/з 

Дата 

проведен

ия 

п 

л 

а 

н 

ф 

а 

к 

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Легкая атлетика (11 ч) 

Сприн- 

терский бег 

(5 ч) 

Изучение 

нового  

материала 

Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. 

Бег по дистанции (70–80 м). Эстафетный  

бег. Специальные беговые упражнения.  

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Инструктаж по ТБ 

бегать с максимальной 

скоростью с низкого 

старта (100 

м)Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности;патриотиз

ма,любви и уважения к 

Отечеству.Самостоятель

но определять цели 

своего обучения. 

Текущий Компл

екс 1 

  

Совершенст

вования 

Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. 

Бег по дистанции (70–80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимические 

бегать с максимальной 

скоростью с низкого 

старта (100 м).Знание 

истории физической 

культуры ,своего 

Текущий Компл

екс 1 

  



основы бега народа.Ствить и 

формировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Совершенст

вования 

Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. 

Бег по дистанции (70–80 м). 

Финиширование. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростно-силовых  

качеств 

бегать с максимальной 

скоростью с низкого 

старта (100 м).Усвоение 

гумманистических,дима

кратических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества. 

Текущий Компл

екс 1 

  

Совершенст

вования 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Учетный Бег на результат (100 м). Эстафетный бег.  

Развитие скоростных способностей 

бегать с максимальной 

скоростью с низкого 

старта (100 

м).Воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед 

родиной.Самостоятельн

о планировать пути 

достижения целей. 

«5» – 13,5 с.; 

«4» – 14,0 с.; 

«3» – 14,3 с. 

Компл

екс 1 

  

Прыжок 

в длину  

(3 ч) 

Изучение 

нового  

материала 

 

Прыжок в длину способом «прогнувшись» 

с 13–15 беговых шагов. Отталкивание. 

Челночный бег. Специальные беговые 

упражнения.  

 совершать прыжок в 

длину после быстрого 

разбега с 13–15 беговых 

шагов. 

Текущий Компл

екс 1 

  



Комплексн

ый 

Развитие скоростно-силовых качеств.  

Биохимические основы прыжков 

Осознанно выбирать 

наиблее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач. 

  

Учетный Прыжок в длину на результат. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 совершать прыжок в 

длину после быстрого 

разбега с 13–15 беговых 

шагов.Сотоносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами.Формиров

ание осознанного 

,уважительного,оброжел

ательного отношения к 

другому человеку. 

«5» – 450 см; 

«4» – 420 см; 

«3» – 410 см 

Компл

екс 1 

  

Метание  

мяча  

и гранаты  

(3 ч) 

Комплексн

ый 

Метание мяча на дальность с 5–6 беговых 

шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимическая 

основа метания мяча 

метать мяч на дальность 

с разбега.Готовность  и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

Текущий Компл

екс 1 

  

Комплексн

ый 

Метание гранаты из различных положений. 

ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Соревнования по легкой 

атлетике, рекорды 

метать гранату 

из различных 

положений на дальность  

и в цель.Освоение 

социальных норм 

,правила поведения 

,ролей и форм в 

социальной жизни. 

Текущий Компл

екс 1 

  



Учетный Метание гранаты на дальность. ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

метать гранату 

на дальность.Развитие 

морального 

сознания,компитентност

и в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора. 

«5» – 32 м; 

«4» – 28 м; 

«3» – 26 м 

Компл

екс 1 

  

 

Кроссовая подготовка (5 ч) 

Бег по 

пересеченно

й 

местности 

(5 ч) 

Комплексн

ый 

Бег (20 мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. Специальные беговые 

упражнения. Бег под гору. Спортивные игры 

(футбол). Развитие выносливости 

бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин); 

преодолевать 

препятствия.Формирова

ние коммуникативно 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

Текущий Компл

екс 1 

  

Комплексн

ый 

  

Совершенст

вования 

 

Бег (22 мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. Специальные беговые 

упражнения. Бег под гору. Спортивные игры 

(футбол). Развитие выносливости 

бегать в равномерном 

темпе (до 25 мин); 

преодолевать 

препятствия.Соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами. 

Текущий Компл

екс 1 

  

Совершенст

вования 

  

Учетный Бег (3000 м) на результат. Развитие 

выносливости 

Бегать в равномерном 

темпе  

(до 25 мин); 

преодолевать 

«5» – 13,50 мин; 

«4» – 14,50 мин; 

«3» – 15,50 мин 

Компл

екс 1 

  



препятствия.Оценивать 

правильность учебной 

задачи,собственные 

возможности и ее 

решения. 

Гимнастика (16 ч) 

Висы  

и упоры 

(6 ч) 

Комбиниро

ванный 

Повороты в движении. ОРУ на месте. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись. Угол в упоре. 

Развитие силы. Инструктаж по ТБ 

выполнять строевые 

приемы; выполнять 

элементы на 

перекладине.Владение 

основами самоконтроля. 

Текущий Компл

екс 2 

  

Совершенст

вования 

Повороты в движении. ОРУ на месте. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись. Угол в упоре. 

Развитие силы 

выполнять строевые 

приемы; выполнять 

элементы на 

.перекладине.Владение 

основами 

самоконтроля,самооцен

ки,принятия решений и 

осуществление 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Текущий Компл

екс 2 

  

Совершенст

вования 

Повороты в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по четыре. 

ОРУ с гантелями. Подтягивания на 

перекладине. Подъем переворотом. Развитие 

силы 

выполнять строевые 

приемы; выполнять 

элементы на 

перекладине. 

Текущий Компл

екс 2 

  

Совершенст

вования 

  



Совершенст

вования 

Повороты в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по восемь в 

движении. ОРУ с гантелями. Подтягивания  

на перекладине. Подъем переворотом.  

Развитие силы 

выполнять строевые 

приемы; выполнять 

элементы на 

перекладине.аботать 

индивидуально ,в 

группе»находить общее 

решение и решать 

конфликты на основе 

соглаования  позиций и 

учета интересов. 

Текущий Компл

екс 2 

  

 

 Учетный Подтягивания на перекладине. Лазание  

по канату на скорость. ОРУ на месте 

выполнять строевые 

приемы; выполнять 

элементы на 

перекладине; лазать по 

канату.Понимание 

физкультуры ,как 

средство организации 

активного ведение 

здорового образа жизни. 

«5» – 11 р.; 

«4» – 9 р.;  

«3» – 7 р. 

Лазание (6 м): 

«5» – 11 с.; 

«4» – 13 с.; 

«3» – 15 с. 

Компл

екс 2 

  

 

Акробатиче

ские 

упражнения

. Опорный 

прыжок (10 

ч) 

Совершенст

вования 

Длинный кувырок через препятствие в 90 см. 

Стойка на руках (с помощью). Кувырок 

назад из стойки на руках. ОРУ с гантелями. 

Развитие координационных способностей 

выполнять 

акробатические 

элементы программы в 

комбинации (5 

элементов).Бережное 

отношение к 

собственному здоровью 

и здоровью 

окружающих . 

Текущий Компл

екс 2 

  

Совершенст

вования 

  



Совершенст

вования 

Длинный кувырок через препятствие в 90 см. 

Стойка на руках (с помощью). Кувырок 

назад из стойки на руках. ОРУ с гантелями. 

Развитие координационных способностей 

ыполнять 

акробатические 

элементы программы в 

комбинации (5 

элементов).Проявление 

доброжелательности и 

отзывчивости к людям. 

Текущий Компл

екс 2 

  

Совершенст

вования 

Длинный кувырок через препятствие в 90 см. 

Стойка на руках (с помощью). Кувырок 

назад из стойки на руках. ОРУ с гантелями. 

Развитие координационных способностей 

выполнять 

акробатические 

элементы программы в 

комбинации (5 

элементов).Проявление 

уважительного 

отношения к 

окружающим,товарища

м по команде. 

Текущий Компл

екс 2 

  

Совершенст

вования 

Комбинация из разученных 

элеобросовесментов  

(длинный кувырок, стойка на руках и голове, 

кувырок вперед). Прыжки в глубину. ОРУ с 

предметами. Опорный прыжок через коня. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

выполнять 

акробатические 

элементы программы в 

комбинации (5 

элементов).Добросовест

ное выполнение 

учебных заданий. 

Текущий Компл

екс 2 

  

Совершенст

вования 

Комбинация из разученных элементов 

(длинный кувырок, стойка на руках и голове, 

кувырок вперед). Прыжки в глубину. ОРУ с 

предметами. Опорный прыжок через коня. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

выполнять 

акробатические 

элементы программы в 

комбинации. 

Текущий Компл

екс 2 

  

Совершенст

вования 

  

 



 Совершенст

вования 

Комбинация из разученных элементов 

(длинный кувырок, стойка на руках и голове, 

кувырок вперед). 

выполнять акробатические 

элементы программы в 

комбинации 

 

Текущий Компл

екс 2 

 

  

Совершенст

вования 

Комбинация из разученных элементов 

(длинный кувырок, стойка на руках и голове, 

кувырок вперед). Прыжки в глубину. ОРУ с 

предметами. Опорный прыжок через коня. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

выполнять акробатические 

элементы программы в 

комбинации 

(5 элементов).Закрепление 

умения поддержания 

оптимального уровня 

работоспособности в 

процессе учебной 

деятельности посредством 

активного использования 

занятий физическими упр. 

Текущий Компл

екс 2 

  

Учетный Комбинация из разученных элементов. 

Опорный прыжок через коня 

выполнять акробатические 

элементы программы в 

комбинации 

(5 элементов).Знание 

факторов потенциально 

опасных для здоровья 

Оценка 

техники 

выполнен

ия 

комбинац

ии из 5 

элементов 

Компл

екс 2 

  

Спортивные игры (20 ч) 

Волейбол 

(10 ч) 

Комплексн

ый 

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в парах с 

шагом. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей. 

выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия. 

Текущий Компл

екс 3 

  



Инструктаж по ТБ 

Совершенст

вования 

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в парах с 

шагом. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические 

действия.Владение знаниями 

об индивидуальных 

особенностях физического 

развития и физической 

подготовленности.Планирова

ть режим дня. 

Текущий Компл

екс 3 

  

 

 Совершенст

вования 

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в парах с 

шагом. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар. Позиционное 

нападение. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические 

действия.Способность вести 

диалог с другими людьми. 

Текущий Компл

екс 3 

  

Совершенст

вования 

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в шеренгах 

со сменой места. Прием мяча двумя руками 

снизу. Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение через 3-ю зону. Учебная 

игра. Развитие координационных 

способностей 

выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические 

действия.Освоение 

социальных норм,правил 

поведения. 

Текущий Компл

екс 3 

  



Совершенст

вования 

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в шеренгах 

со сменой места. Прием мяча двумя руками 

снизу. Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение через 3-ю зону. Учебная 

игра.  

выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические 

действия.Развитие 

морального сознания  

Оценка 

техники 

передачи  

мяча 

Компл

екс 3 

  

 

 Комплексн

ый 

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой  

нападающий удар через сетку. Нападение 

через 4-ю зону. Одиночное блокирование. 

Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические 

действия.Формирование 

ценности здорового  и 

безопасного образа жизни. 

Оценка 

техники 

подачи 

мяча 

Компл

екс 3 

  

Совершенст

вования 

  

Совершенст

вования 

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в прыжке. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой  

нападающий удар через сетку. Нападение 

через 4-ю зону. Одиночное блокирование. 

Нижняя прямая подача, прием мяча от сетки.  

выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические 

действия.Владение знаниями 

об индивидульных 

особенностях физичского 

развития и физической 

подготовленности. 

Текущий Компл

екс 3 

  

Совершенст

вования 

  

 

 Совершенст

вования 

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в тройках. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой  

нападающий удар через сетку. Нападение  

через 2-ю зону. Групповое блокирование. 

выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические 

действия.Формулировать 

,аргументировать 

Оценка 

техники 

нападающ

его удара 

Компл

екс 3 

  



Верхняя прямая подача, прием подачи.  

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

 

Баскетбол 

(10 ч) 

Комбиниро

ванный 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передача мяча 

различными способами на месте. Бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча. 

Быстрый прорыв  

(2 Ч 1). Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ 

выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические 

действия.Владение знаними о 

травматизме и оказании 

доврачебной помощи. 

Текущий Компл

екс 3 

  

Совершенст

вования 

Совершенствование передвижений и оста- 

новок игрока. Передача мяча различными  

способами на месте. Бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча. 

выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

 Компл

екс 3 

  

 

 Совершенст

вования 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передача мяча 

различными способами на месте. Бросок 

мяча в движении одной рукой от плеча. 

Быстрый прорыв (3 Ч 2). Развитие 

скоростных качеств. 

Выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия 

.Владение знаниями о 

функциональных 

возможностях организма. 

Текущий Компл

екс 3 

  

Совершенст

вования 

  

Совершенст

вования 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передача мяча различ-

ными способами в движении с сопротивле-

нием. Ведение мяча с сопротивлением. 

Бросок мяча в прыжке со средней дистанции 

с сопротивлением. Зонная защита (2 Ч 1 Ч 2). 

Выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия. . 

Умение быстро находить и 

применять правильные 

решения в условиях 

Оценка 

техники 

передачи  

мяча 

Компл

екс 3 

  

Совершенст

вования 

  



Развитие скоростных качеств. быстроизменяющейся 

окружающей обстановки. 

Совершенст

вования 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передача мяча различны-

ми способами в движении с сопротивлением. 

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Индивидуальные действия 

в защите (вырывание, выбивание, накрытие 

броска). Развитие скоростных качеств. 

Выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия. . 

Умение быстро находить и 

применять правильные 

решения в условиях 

быстроизменяющейся 

окружающей обстановки. 

 Компл

екс 3 

  

Совершенст

вования 

Совершенствование передвижений и оста- 

новок игрока. Передача мяча различными  

способами в движении с сопротивлением.  

Выполнять в игре или  

игровой  

ситуации тактико- 

Оценка 

техники 

броска в 

прыжке 

Компл

екс 3 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Совершенст

вования 

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов 

ведения и броска. Индивидуальные действия 

в защите(вырывание, выбивание, накрытие 

броска). Нападение через заслон. Развитие 

скоростных качеств. 

технические действия. . 

Умение быстро находить и 

применять правильные 

решения в условиях 

быстроизменяющейся 

окружаю-щей обстановки. 

    

Совершенст

вования 

Совершенствование передвижений и оста- 

новок игрока. Передача мяча различными  

способами в движении с сопротивлением.  

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок 

мяча в прыжке со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов 

Выполнять  в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия. . 

Умение быстро находить и 

применять правильные 

решения в условиях 

Оценка 

техники 

броска 

Компл

екс 3 

  



ведения и броска. Индивидуальные действия 

в защите (вырывание, выбивание, накрытие 

броска). Нападение через заслон. Развитие 

скоростных качеств. 

быстроизменя-ющейся 

окружающей обстановки.  

Умение формулировать цель 

и задачи индивидуальных и 

совместных с сверстниками 

занятий. 

 

Кроссовая подготовка (3 ч) 

Бег по 

пересеченно

й 

местности 

(3 ч) 

Совершенст

вования 

Бег (22 мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. Специальные беговые 

упражнения. Бег под гору. Спортивные игры 

(футбол). Развитие выносливости 

Бегать в равномерном темпе  

(до 25 мин); преодолевать 

препятствия. Умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности 

её решения. 

Теку

щий 

Компл

екс 1 

  

Совершенст

вования 

Бег (23 мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. Специальные беговые 

упражнения 

Бегать в равномерном темпе Теку

щий 

Компл

екс 1 

  

 

 Учетный Бег (23 мин). Преодоление вертикальных 

препятствий прыжком. Специальные 

беговые упражнения. Бег в гору. 

Спортивные игры (футбол). Развитие 

выносливости. 

Бегать в равномерном темпе  

(до 25 мин); преодолевать 

препятствия. Умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности 

её решения. 

Теку

щий 

Компл

екс 1 

  

Легкая атлетика (7 ч) 



Спринтерск

ий бег.  

(4 ч) 

Комплексн

ый 

Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег 

по дистанции (70–90 м). Специальные 

беговые упражнения. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Бегать с максимальной скоростью 

с низкого старта (100 м). Умение 

оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи, собствен-

ные возможности её решения. 

Теку

щий 

Компл

екс 4 

  

Комплексн

ый 

Низкий старт (30 м). Бег по дистанции  

(70–90 м). Финиширование. Челночный  

бег. Развитие скоростно-силовых качеств.  

Дозирование нагрузки при занятиях бегом. 

Бегать с максимальной скоростью 

с низкого старта (100 м). Умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения. 

Теку

щий 

Компл

екс 4 

  

Комплексн

ый 

  

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Учетный Низкий старт (30 м). Бег по дистанции  

(70–90 м). Финиширование. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств.  

Прикладное значение легкоатлетических 

упражнений. 

Бегать с максимальной скоростью 

с низкого старта (100 м). Умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения. 

«5» – 

13,5 с.; 

«4» – 

14,0 с.; 

«3» – 

14,3 с. 

Ком

плек

с 4 

  

Метание  

мяча  

и гранаты 

(3 ч) 

Комплексн

ый 

Метание мяча на дальность с 5–6 беговых 

шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Биомеханическая основа метания. 

 

Метать мяч на дальность с разбега. 

Умение соотносить свои действия 

с планируемыми  результатами. 

Текущ

ий 

Ком

плек

с 4 

  

Комплексн

ый 

Метание гранаты из различных положений. 

ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. Соревнования по легкой 

атлетике, рекорды. 

Метать гранату из различных 

поло-жений на дальность и в цель. 

Умение соотносить свои действия 

с планируемыми  результатами. 

Текущ

ий 

Ком

плек

с 4 

  



 

 Резерв Повторение и обобщение Выполнять в игре или игровой 

ситуации тактико-технические 

действия. . Умение быстро находить 

и применять правильные решения в 

условиях быстроизменяющейся 

окружающей обстановки. Умение 

контролировать уровень получаемой 

нагрузки во время занятий. 

 Ком

пле

кс 4 

  

 

 Резерв Повторение и обобщение Бегать в равномерном темпе (до 25 

мин); преодолевать препятствия. 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения. 

Текущ

ий 

Ком

пле

кс 1 

  

 Резерв Повторение и обобщение Бегать в равномерном темпе  

(до 25 мин); преодолевать 

препятствия. Умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. 

Текущ

ий 

Ком

пле

кс 1 

  

 Резерв Повторение и обобщение   

 Резерв Повторение и обобщение Бегать в равномерном темпе  Текущ Ком   

Комплексн

ый 

Метание гранаты на дальность. ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Метать гранату на дальность. 

Умение соотносить свои действия 

с планируемыми  результатами. 

«5» – 

32 м; 

«4» – 

28 м; 

«3» – 

26 м 

Ком

плек

с 4 

  



 Резерв Повторение и обобщение (до 25 мин); преодолевать 

препятствия. Умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. 

ий пле

кс 1 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 к л а с с  (девушки) 

Тема урока Тип урока Элементы содержания 

Планируемые результаты 

обучения (предметные, мета-

предметные, личностные ) 

Вид 

контроля 
Д/з 

Дата 

проведен

ия 

п 

л 

а 

н 

ф 

а 

к 

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Легкая атлетика (11 ч) 

Сприн- 

терский бег 

(5 ч) 

Изучение 

нового  

материала 

Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон.  

Бег по дистанции (70–80 м). Эстафетный  

бег. Специальные беговые упражнения.  

Развитие скоростно-силовых качеств.  

Инструктаж по ТБ. 

Бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта 

(100м). Формирование 

ответственного отношения  к 

учению, готовность к 

саморазвитию. 

Текущий Компл

екс 1 

  

Совершенст

вования 

Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. 

Бег по дистанции (70–80 м). Финиширование. 

Эстафетный бег. Специальные беговые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых 

 Бегать с максимальной 

скоростью с низкого старта 

(100 м). Формирование 

ответственного отношения  к 

Текущий Компл

екс 1 

  



качеств. Биохимические основы бега. учению, готовность к само-

развитию. 

Совершенст

вования 

Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. 

Бег по дистанции (70–80 м).  

Финиширование. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения.  

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Бегать с max скоростью с 

низкого старта (100м). 

Формирование целостного 

мировоззрения, соответству-

ющего современному уровню 

развития науки. 

Текущий Компл

екс 1 

  

Совершенст

вования 

  

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Учетный Бег на результат (100 м). 

Эстафетный бег. 

Развитие скоростных способностей. 

Бегать с максимальной скоростью с 

низкого старта (100 м). 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

«5» – 

17,0 с.; 

«4» – 

17,5 с.; 

«3» – 

18,0 с. 

Компл

екс 1 

  

Прыжок 

в длину 

(3 ч) 

Изучение 

нового  

материала 

Прыжок в длину способом 

«прогнувшись»  с 13–15 беговых шагов. 

Отталкивание. Биомеханические основы 

прыжков. 

Челночный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств.  

Совершать прыжок в длину после 

быстрого разбега с 13–15 беговых 

шагов. Владение знаниями об 

индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности. 

Текущий Компл

екс 1 

  

Комплекс

ный 

  

Учетный Прыжок в длину на результат.  

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Совершать прыжок в длину после 

быстрого разбега с 13–15 беговых 

шагов. Владение знаниями об 

индивидуальных особенностях 

«5» – 400 

см; 

«4» – 370 

см; 

Компл

екс 1 

  



физического развития и физической 

подготовленности. 

«3» – 340 

см 

Метание  

мяча  

и гранаты 

(3 ч) 

Комплекс

ный 

Метание мяча на дальность с 5–6 

беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биомеханические основы  

метания. 

Метать мяч на дальность с разбега. 

Уметь применять на практике 

полученные теоретические знания.  

Текущий Компл

екс 1 

  

Комплекс

ный 

Метание гранаты из различных 

положений. ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Соревнования по легкой атлетике, 

рекорды. 

Метать гранату из различных 

положений на дальность и в цель. 

Умение содержать в порядке 

спортивный инвентарь, 

осуществлять его подготовку к 

спортивным соревнованиям. 

Текущий Компл

екс 1 

  

Учетный Метание гранаты на дальность. ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Метать гранату на дальность. 

Умение работать индивидуально: 

нацеленность на рзультат. 

«5» – 22 

м;  

«4» – 18 

м;  

«3» – 14 

м 

Компл

екс 1 

  

 

Кроссовая подготовка (5 ч) 

Бег по 

пересеченно

й 

местности 

(5 ч) 

Комплексны

й 

Бег (15 мин). Преодоление горизонталь-

ных препятствий. Специальные беговые 

упражнения. Бег под гору. Развитие 

выносливости. 

Бегать в равномерном темпе  

(до 20 мин); преодолевать препят-

ствия. Формирование  

осознанного и уважительного 

отношения друг к другу.Владение 

умением формулировать цели и 

задачи индивидуальных и 

совместных занятий 

Текущий Компл

екс 1 

  

Совершенст

вования 

  



физкультурой. 

Совершенст

вования 

Бег (16 мин). Преодоление 

горизонтальных  

препятствий. Специальные беговые 

упражнения. Бег под гору. Развитие 

выносливости 

 бегать в рав- 

номерном темпе  

(до 20 мин); преодолевать 

препятствия.Соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами.Самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей. 

Текущий Компл

екс 1 

  

Совершенст

вования 

  

Учетный Бег (2000 м) на результат. Развитие 

выносливости 

бегать в рав- 

номерном темпе .Владение 

основами самоконтроля.Принятие 

решний и осуществление 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

«5» – 

10,30 с.; 

«4» – 

11,30 с.; 

«3» – 

12,30 с. 

Компл

екс 1 

  

 

Гимнастика (16 ч) 

Висы  

и упоры  

(6 ч) 

Комбиниров

анный 

Повороты в движении. ОРУ на месте. 

Толчком ног подъем в упор на верхнюю 

жердь.  

Развитие силы. Инструктаж по ТБ 

 выполнять строевые 

приемы; выполнять 

элементы на 

разновысоких 

брусьях.Работать 

индивидуально и в 

группе.Находить 

общее решение и 

разрешать кнфликты.  

Текущий Компл

екс 2 

  

Совершенст

вования 

Повороты в движении. ОРУ на месте. 

Толчком ног подъем в упор на верхнюю 

жердь.  

 выполнять строевые 

приемы; выполнять 

элементы на 

Текущий Компл

екс 2 

  



Развитие силы разновысоких 

брусьях.Формулироват

ь ,аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Совершенст

вования 

Повороты в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по четыре. 

ОРУ с гантелями. Толчком двух ног вис 

углом. Развитие силы 

Текущий Компл

екс 2 

  

Совершенст

вования 

  

Совершенст

вования 

Повороты в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по восемь в 

движении. Толчком двух ног вис углом. ОРУ 

с гантелями. Развитие силы 

 выполнять строевые 

приемы; выполнять 

элементы на 

разновысоких брусьях 

Текущий Компл

екс 2 

  

Учетный Выполнение комбинации на разновысоких  

брусьях. ОРУ на месте 

 Оценка техники 

выполнения 

упражнений 

Компл

екс 2 

  

Акробатиче

ские 

упражнения

, опорный 

прыжок (10 

ч) 

Совершенст

вования 

Сед углом. Стойка на лопатках. Кувырок 

назад. ОРУ с обручами. Развитие 

координационных способностей 

выполнять 

акробатические 

элементы программы в 

комбинации (5 

элементов).Освоение 

социальных норм в 

жизни.Формирование 

осознанного,уважител

ьного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку. 

Текущий Компл

екс 2 

  

Совершенст

вования 

Длинный кувырок. Стойка на лопатках. 

Кувырок назад. ОРУ с обручами. Развитие 

координационных способностей 

 

выполнять 

акробатические 

элементы программы в 

комбинации (5 

Текущий Компл

екс 2 

  



Совершенст

вования 

Стойка на руках (с помощью). Стоя на 

коленях, наклон назад. ОРУ со скакалками. 

Развитие координационных способностей 

элементов).Формиров

ание ценности 

здорового образа 

жизни.Владение 

знаниями об 

индивидуальных 

особенностях 

физического развития 

и физической 

подготовленности. 

Текущий Компл

екс 2 

  

Совершенст

вования 

Текущий Компл

екс 2 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Совершенст

вования 

Комбинация из разученных элементов. 

Прыжки в глубину. ОРУ с булавами. 

Опорный прыжок через козла. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

ыполнять 

акробатические 

элементы программы в 

комбинации (5 

элементов) Владение 

знаниями об 

индивидуальных 

особенностях 

физического развития 

и физической 

подготовленности. 

Текущий Компл

екс 2 

  

Совершенст

вования 

Комбинация из разученных элементов. 

Прыжки в глубину. ОРУ с булавами. Прыжок 

углом с разбега (под углом к снаряду) и 

толчком одной ногой. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Текущий Компл

екс 2 

  

Совершенст

вования 

  

Совершенст

вования 

Текущий Компл

екс 2 

  

Совершенст

вования 

Комбинация из разученных элементов. 

Прыжки в глубину. ОРУ с булавами. Прыжок 

углом с разбега (под углом к снаряду) и 

толчком одной ногой. Развитие скоростно-

силовых качеств 

выполнять 

акробатические 

элементы программы в 

комбина элементов) 

Владение знаниями об 

индивидуальных 

Текущий Компл

екс 2 

  



особенностях 

физического развития 

и физической 

подготовленности ции 

(5 элементов) 

Учетный Комбинация из разученных элементов. 

Опорный прыжок 

выполнять 

акробатические 

элементы программы в 

комбинации .Владение 

знаниями об 

индивидуальных 

особенностях 

физического развития 

и физической 

подготовленности. 

Оценка техники 

выполнения 

комбинации из 

5 элементов 

Компл

екс 2 

  

Спортивные игры ( 20 ч) 

Волейбол 

(10 ч) 

Комплексны

й 

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в парах с 

шагом. Прием мяча двумя руками снизу. 

Прямой нападающий удар. Позиционное 

нападение.  

выполнять  

в игре или игровой  

ситуации тактико-

технические 

действия.Умение 

самостоятельно 

определять цеи своего 

обучения.Формулиров

ать для себя новые 

задачи в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 

Текущий Компл

екс 3 

  

. 



 Комплексны

й 

 

 

Учебная игра. Развитие 

координационных  

способностей. Инструктаж по ТБ 

     

Совершенст

вования 

 

Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача мяча 

в парах с шагом. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар. 

Позиционное нападение. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия. 
Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения. Формулировать для 

себя новые задачи в учебной 

и познавательной 

деятельности. 

Текущий Компл

екс 3 

  

Совершенст

вования 

 

 

 

 

 

  

Совершенст

вования 

 

Совершенст

вования 

 

Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача мяча 

в шеренгах со сменой места. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение 

через 3-ю зону. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические 

действия.Умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми 

результатами.Осуществлят

ь контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результатов. 

Текущий Компл

екс 3 

  

Совершенст

вования 

Оценка техники 

передачи  

мяча 

Компл

екс 3 

  

Комплексны

й 

Комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача мяча 

в прыжке.  

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой  

нападающий удар через сетку. Нападение  

выполнять в игре или 

игровой ситуации тактико-

технические действия. 

Владение основами 

самоконтроля 

Оценка техники 

подачи мяча 

Компл

екс 3 

  

Совершенст

вования 

Текущий Компл

екс 3 

  



через 4-ю зону. Одиночное 

блокирование. Нижняя прямая подача, 

прием мяча от сетки. Учебная игра. 

Развитие координационных способностей 

,самооценки,принятие 

решений и осуществления 

осознанного выбора. 

 

 Совершенст

вования 

Комбинации из передвижений и остановок 

игрока. Верхняя передача мяча в тройках. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение 

через 2-ю зону. Групповое блокирование. 

Верхняя прямая подача, прием подачи. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

выполнять в игре или 

игровой ситуации 

тактико-технические 

действия. .Владение 

основами 

самоконтроля 

,самооценки,принятие 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Текущий Компл

екс 3 

  

Баскетбол 

(10 ч) 

Комбиниров

анный 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча различными 

способами на месте. Бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча. Быстрый прорыв  

(2 Ч 1). Развитие скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ 

выполнять в игре или 

игровой ситуации 

тактико-технические 

действия.Организовыв

ать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками.Работать 

индивидуально и в 

группах,находить 

Текущий Компл

екс 3 

  



общее решение и 

разрешать конфликт. 

Совершенст

вования 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча различными 

способами на месте. Бросок мяча в движении 

одной рукой от плеча. Быстрый прорыв  

(2 Ч 1). Развитие скоростных качеств 

выполнять в игре или 

игровой ситуации 

тактико-технические 

действия. 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками.Работать 

индивидуально и в 

группах,находить 

общее решение и 

разрешать конфликт 

 Компл

екс 3 

  

 

 Совершенст

вования 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча различными 

способами в движении. Бросок одной рукой 

от плеча со средней дистанции. Зонная 

защита  

(2 Ч 3). Развитие скоростных качеств 

выполнять в игре или 

игровой ситуации 

тактико-технические 

действия. 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

Текущий Компл

екс 3 

  

Совершенст

вования 

  

Совершенст

вования 

  



сверстниками.Работать 

индивидуально и в 

группах, 

 

Совершенст

вования 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча различными 

способами в движении. Бросок одной рукой 

от плеча со средней дистанции. Зонная 

защита  

(2 Ч 1 Ч 2). Развитие скоростных качеств 

выполнять      в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия. 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками.Работать 

индивидуально и в 

группах,находить 

общее решение и 

разрешать конфликт 

Текущий Компл

екс 3 

  

Комбиниров

анный 

Оценка техники 

ведения мяча 

Компл

екс 3 

  

Совершенст

вования 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча различными 

способами в движении с сопротивлением. 

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча 

одной рукой от плеча со средней дистанции с 

сопротивлением. Зонная защита (2 Ч 1 Ч 2). 

Развитие скоростных качеств 

 выполнять       в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия. 

Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками.Работать 

Текущий Компл

екс 3 

  

Совершенст

вования 

Оценка техники 

передачи  

мяча 

Компл

екс 3 

  



индивидуально и в 

группах,находить 

общее решение и 

разрешать конфликт 

 

 

 Совершенст

вования 

Совершенствование передвижений и 

остановок игрока. Передачи мяча различными 

способами в движении с сопротивлением. 

Ведение мяча с сопротивлением. Сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок. 

Нападение против зонной защиты. Нападение 

через заслон. Развитие координационных 

качеств 

выполнять    в игре 

или игровой ситуации 

тактико-технические 

действия. 

Формулировать и 

аргументировать свое 

мнение .Осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации. 

Оценка техники 

штрафного 

броска 

Компл

екс 3 

  

Кроссовая подготовка (3 ч) 

Бег по 

пересеченно

й местности 

(3 ч) 

Совершенст

вования 

Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. Специальные беговые 

упражнения. Бег под гору. Развитие 

выносливости 

 бегать в равномерном 

темпе (до 20 мин); 

преодолевать 

препятствия.Способно

сть управлять своими 

эмоциями ,владеть 

культурой общения. 

Текущий Компл

екс 1 

  

Совершенст

вования 

Бег (18 мин). Преодоление вертикальных 

препятствий прыжком. Специальные беговые 

упражнения. Бег в гору. Развитие 

выносливости 

бегать в равномерном 

темпе  

(до 20 мин); 

преодолевать 

Текущий Компл

екс 1 

  



препятствия. 

 

 Учетный Бег (2000 м) на результат. Развитие 

выносливости 

бегать в равномерном 

темпе(до 25 мин); 

преодолевать 

препятствия. 

Способность 

управлять своими 

эмоциями ,владеть 

культурой общения 

«5» – 10,30 с.; 

«4» – 11,30 с.; 

«3» – 12,30 с. 

Компл

екс 4 

  

Легкая атлетика (7ч) 

Спринтерск

ий бег.  

 

(4 ч) 

Комплексны

й 

Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по 

дистанции (70–90 м). Специальные беговые 

упражнения. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 бегать с 

максимальной 

скоростью с низкого 

старта (100 

м).Соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами.Осущест

влять  контроль своей 

деятельностив 

процессе достижения 

результата. 

Текущий Компл

екс 4 

  

Комплексы Низкий старт (30 м). Бег по дистанции  

(70–90 м). Финиширование. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Дозирование нагрузки при занятиях бегом 

бегать с максимальной 

скоростью с низкого 

старта (100 м). 

Способность 

управлять своими 

эмоциями ,владеть 

Текущий Компл

екс 4 

  



культурой общения 

Комплексны

й 

Низкий старт (30 м). Бег по дистанции  

(70–90 м). Финиширование. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Способность управлять своими эмоциями 

,владеть культурой общения 

бегать со скоростью с 

низкого старта (100 м). 

Текущий Компл

екс 4 

  

Учетный Низкий старт (30 м). Бег по дистанции  

(70–90 м). Финиширование. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств.  

Прикладное значение легкоатлетических 

упражнений 

 бегать с 

максимальной 

скоростью с низкого 

старта (100 м). 

Способность 

управлять своими 

эмоциями ,владеть 

культурой общения 

«5» – 16,5 с.; 

«4» – 17,5 с.; 

«3» – 18,5 с. 

Компл

екс 4 

  

Метание 

мяча  

и гранаты  

(3 ч) 

Комплексны

й 

Метание мяча на дальность с 5–6 беговых 

шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимическая 

основа  

метания 

метать мяч на 

дальность с разбега. 

Способность 

управлять своими 

эмоциями ,владеть 

культурой общения 

Текущий Компл

екс 4 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Комплексны

й 

Метание гранаты. ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Соревнования по легкой атлетике, рекорды 

 метать гранату 

из различных 

положений на 

дальность  

Текущий Компл

екс 4 

  



и в 

цель.Корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией.Оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи.собственные 

возможности ее 

решения. 

Комплексны

й 

Метание гранаты на дальность. ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

метать гранату 

на дальность. 

Корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией.Оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи.собственные 

возможности ее 

решения. 

«5» – 22 м;  

«4» – 18 м; 

«3» – 16 м 

Компл

екс 4 

  

 

 

 Резерв Повторение и обобщение Бег в равномерном темпе Текущий Компл

екс 4 

  

 

 Резерв  

Повторение и обобщение 

бегать в равномерном Текущий    



 Резерв 

 

Повторение и обобщение темпе (до 20 мин); 

преодолевать 

препятствия.  

Текущий Компл

екс 4 

  

 Резерв 

 

Повторение и обобщение   

 Резерв Повторение и обобщение 

 

бегать в равномерном 

темпе(до 20 мин); 

преодолевать 

препятствия. 

Способность управлять 

своими эмоциями 

,владеть культурой 

общения 

Текущий 

 

Текущий 

Компл

екс 4 

Компл

екс 4 

  

 Резерв Повторение и обобщение   

 


