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Рабочая программа учебного курса по физической культуре для 10-11 

классов  разработана на основе:  

1. Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

2. Основная образовательная программа среднего общего образования 

МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10». 

 

Количество часов: 204 

Количество часов в неделю: 3 

В программе программный материал делится на две части - базовую и 

вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка 

заменяется кроссовой, плавание относится к теоретической части урока так 

как в лицее нет материально-технической базы). Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения 

теоретических сведений можно выделять время как в процессе уроков, так и 

отдельно один час в четверти. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

Демонстрировать 

 
Физическая 

способность 
Физические упражнения Юноши Девушки 

1 
 

2 3 4 

Скоростные Бег 100 м, с. 

Бег 30 м, с. 

 
14,3 

5,0 

17,5 

5,4 

Силовые 

Подтягивания в висе на высокой перекладине, количество раз 
10 

— 

Подтягивания из виса, лежа на низкой перекладине, 

количество раз 

— 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

К выносливости Бег 2000 м, мин - 10,00 

Бег 3000 м, мин 13,30 - 

 

Двигательные умения, навыки и способности  

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и 

форме снаряды (гранату, утяжеленные мячи и др.)с места и с полного разбега 

(12-15м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5-2,5м с 10-12 

шагов (девушки) и 15-25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную 

цель1-1м с 10 м. (девушки) и с 15-20 м (юноши).  

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять 

комбинацию из пяти элементов на перекладине (юноши). Опорные прыжки 

через козла в длину (юноши) высотой 115-125см. и в ширину (девушки); 

комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), 

состоящую из пяти элементов, включающую длинный кувырок через 

препятствие на высоте 90 см. вперед и назад, стойку на руках, и другие ранее 

освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных 

элементов (девушки).  

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 



 

выполнения Специально созданного комплексного упражнения основные 

технико-тактические действия одной из спортивных игр Физическая 

подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей , с учетом 

региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать 

различные виды физических упражнений с целью самосовершенствования, 

организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию 

недостатков физического развития; проводить самоконтроль и саморегуляцию 

физических и психических состояний.  

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или в высоту с 

разбега, метание мяча, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по 

одному из видов спорта.  

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями; 

согласовывать свое поведение с интересами коллектива; при выполнении 

упражнений критически оценивать собственные достижения, поощрять 

товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; 

сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на 

соревнованиях.  

Уровень физической культуры, связанный с региональными и 

национальными особенностями, определяют региональные и местные органы 

управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры других 

составляющих вариативной части (материал по выбору учителя, учащихся, 

определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или 

нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

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. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и 

формы организации. 

 

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. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых 

соревнований по различным видам спорта. Особенности самостоятельной 

подготовки к участию в спортивно-масовых мероприятиях. Способы 

регулирования массы тела. 

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. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и 

проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической 

культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на 

здоровье. 

Приемы саморегуляции. 

10—11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Баскетбол. 

10—11 классы. 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. 

Волейбол. 

10—11 классы. 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 волейболом. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

10—11 классы. 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. 

Легкая атлетика. 

10—11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. 

Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила 



 

проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий 

легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

 

Физическая культура и основы здорового образа 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.  

Основы законодательства РФ в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья *.  
* материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, 

банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность* 

* С учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической подготовленности и климатических условий 

региона.  

Легкая атлетика. Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики. 

Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по дистанции. Спринтерский бег, 

эстафетный бег. Развитие выносливости в беге на длинные дистанции. Бег на 

результат 30,100 м. Прыжок в длину способом «прогнувшись» Челночный бег. 

Биохимическая основа метания. Метание гранаты из различных положений.. 

Техника метания гранаты. Метание гранаты на дальность. Прыжок в высоту с 

11-13 шагов разбега. Бег по пересеченной местности. Подготовка к сдаче норм 

ГТО. 

Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности. Преодоление 

вертикальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Бег на результат2000м. и 3000 м. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Гимнастика. Техника безопасности на уроках гимнастики. Висы. Упоры. 

Лазание по канату в два приема на скорость. Подтягивания на перекладине. 

Строевые упражнения. Опорный прыжок. Акробатика. Аэробика. Атлетическая 

гимнастика. Ритмическая гимнастика. 

Спортивные игры  

Волейбол. Стойки и передвижения игроков. Верхняя передача мяча в 

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

Совершенствование техники нижнего приема мяча над собой с продвижением 

вперед. Прямой нападающий удар из 3,2,4 зоны. Верхняя передача мяча через 

сетку в прыжке. Прием мяча, отраженного сеткой. Индивидуальное и групповое 



 

блокирование. Игра в волейбол.  

Баскетбол. Совершенствование перемещений и остановок игрока. 

Ведение мяча с сопротивлением. Сочетание приёмов: передвижение игрока, 

остановка прыжком, передача мяча, ведения и бросков. Бросок двумя руками от 

головы в прыжке. Быстрый прорыв. Передача мяча в движении. Ведение мяча с 

сопротивлением. Бросок в прыжке со средней дистанции. Бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча с сопротивлением. Штрафной бросок. 

Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение быстрым прорывом. 

Позиционное нападение со сменой мест. Личная защита. Учебная игра.  

Оздоровительные системы физического воспитания. Ритмическая 

гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью.  

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, 

силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на 

растяжение и напряжение мышц.  

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы 

упражнений с дополнительным отягощением локального и избирательного 

воздействия на основные мышечные группы.  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; 

совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных 

акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в 

беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с 

разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических 

приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в 

национальных видах спорта. 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. 

Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами 

спортивного ориентирования; передвижение различными способами с грузом на 

плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с 

грузом в руке.  

Общая физическая подготовка:  



 

10 – 11 классы. Теоретические знания для выполнения нормативов 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Особенности физической подготовки. Основные элементы 

тактики при длительном беге. Правила соревнований. Техника безопасности при 

занятиях общей физической подготовкой. Правила проведения самостоятельных 

занятий. Дозирование нагрузки.  
 

 

Тематическое планирование 

 

Распределение учебного времени на прохождение программного 
материала 

по физической культуре. 10-11 класс 

 

№ п/п Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

X (ю.) X (д.) XI (ю.) XI (д.) XI(общ) 

1 Базовая часть 63 63 63 63 63 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока  

1.2 Спортивные игры (волейбол) 21 21 21 21 21 

 Волейбол 21 21 21 21 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 21 21 21 21 

 Висы и упоры 11 11 11 11 11 

 Акробатические упражнения, опорные прыжки 7 7 7 7 7 

 Ритмическая Гимнастика  1  1 1 

 Аэробика  2  2 1 

 Атлетическая гимнастика 3  3  1 

1.4 Легкая атлетика 21 21 21 21 21 

 Спринтерский бег 9 9 9 9 9 

 Прыжок в длину 3 3 3 3 3 

 Метание мяча и гранаты 6 6 6 6 6 

 Прыжок в высоту 3 3 3 3 3 

1.5 Кроссовая подготовка 18 18 18 18 18 

 Бег по пересеченной местности 18 18 18 18 18 

2 Вариативная часть 21 21 21 21 21 

2.1 Спортивные игры (баскетбол) 21 21 21 21 21 

 Баскетбол 21 21 21 21 21 

 Итого 102 102 102 102 102 



 

Календарно-тематическое планирование 10 класс (девушки) 

№ 

урока, 
дата 

Тема 

урока 
Элементы 

содержания 
Д/3 

Дата 
проведения 

план факт 

Легкая атлетика 11 часов 

1 Спринтерский бег Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. Теория: 

Инструктаж по ТБ 

Комплекс 1   

2 Спринтерский бег Низкий старт (до 40м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). Финиширование. Теория: 

Биохимические основы бега.  

Комплекс 1   

3 Спринтерский бег Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). Финиширование. 

Эстафетный бег. Теория: Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. 

Комплекс 1   

4 Спринтерский бег Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). Финиширование. 

Эстафетный бег. Теория:  Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности. 

Комплекс 1   

5 Спринтерский бег  Бег на результат (100 м). Эстафетный бег. Подготовка к сдаче норм ГТО. Комплекс 1   

6 Прыжок в длину Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. 

Теория: Биохимические основы прыжков. 

Комплекс 1   

7 Прыжок в длину Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. 

Теория: Биохимические основы прыжков. 

Комплекс 1   

8 Прыжок в длину  Прыжок в длину на результат. Подготовка к сдаче норм ГТО. Комплекс 1   

9 Метание мяча и 

гранаты 

Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. Теория: Биохимическая 

основа метания. 

Комплекс 1   

10 Метание мяча и 

гранаты 

Метание гранаты из различных положений. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых ка-

честв. Теория: Соревнования по легкой атлетике, рекорды. 

Комплекс 1   

11 Метание мяча и 

гранаты 

Метание гранаты на дальность. Подготовка к сдаче норм ГТО. Комплекс 1   

Кроссовая подготовка  10 часов 

12 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Бег 

под гору. Теория: Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

Комплекс 1.   

13 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Бег 

под гору. Теория: Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями.   

Комплекс 1.   

14 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Бег 

под гору. Теория: Основные формы и виды физических упражнений. 

Комплекс 1.   

15 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Бег 

под гору. Теория: Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 

Комплекс 1.   



 

 

16 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (17 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. Специальные беговые 

упражнения. Бег в гору. Теория: Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний 

и укрепления здоровья. 

Комплекс 1.   

17 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (17 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. Специальные беговые 

упражнения. Бег в гору. Теория: Основы организации двигательного режима, характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

 

Комплекс 1.   

18 Бег по пересечен-

ной местности. 

Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. Специальные беговые 

упражнения. Бег в гору. Теория: Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

 

Комплекс 1.   

19 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (19 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. Специальные беговые 

упражнения. Бег в гору. Теория: Особенности соревновательной деятельности в массовых видах 

спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

Комплекс 1.   

20 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (19 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. Специальные беговые 

упражнения. Бег в гору. Теория: Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования 

Комплекс 1.   

21 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (2000 м) на результат. Подготовка к сдаче норм ГТО. Теория: Передвижение различными 

способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре. 

Комплекс 1   

Гимнастика с элементами акробатики 21 час 

22 Висы и упоры Повороты в движении. Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь. Теория: Инструктаж по ТБ Комплекс 2.   

23 Висы и упоры Повороты в движении. ОРУ на месте. Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь. Теория: 
Основные элементы тактики при длительном беге 

Комплекс 2.   

24 Висы и упоры Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Толчком двух 

ног вис углом. Теория: Техника безопасности при занятиях общей физической подготовкой 

Комплекс 2.   

25 Висы и упоры Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Толчком двух 

ног вис углом. Теория:  Правила проведения самостоятельных занятий 

Комплекс 2.   

26 Висы и упоры Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. 

Толчком двух ног вис углом. Теория: Дозирование нагрузки. 
Комплекс 2.   

27 Висы и упоры Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. 

Равновесие на верхней жерди.  

Комплекс 2.   

28 Висы и упоры Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. 

Равновесие на верхней жерди.  

Комплекс 2.   

29 Висы и упоры Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. 

Равновесие на верхней жерди.  

Комплекс 2.   

30 Висы и упоры Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. 

Равновесие на верхней жерди.  

Комплекс 2.   



 

31 Висы и упоры Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонны по четыре, по восемь в 

движении. Упор присев на одной ноге. Лазание по канату в два приема.  

Комплекс 2.   

32 Висы и упоры Выполнение комбинации на разновысоких брусьях. Комплекс 2.   

33 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Сед углом. Стойка на лопатках. Кувырок назад. Теория: Основы биомеханики гимнастических 

упражнений. 

Комплекс 2.   

34 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Длинный кувырок. Стойка на лопатках. Кувырок назад. Теория: Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. 

Комплекс 2.   

35 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Стойка на руках (с помощью). Стоя на коленях, наклон назад. Теория: Оказание первой помощи 

при занятиях гимнастическими упражнениями. 

Комплекс 2.   

36 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Стойка на руках (с помощью). Стоя на коленях, наклон назад. Теория: Самоконтроль при занятиях 

гимнастикой. 

Комплекс 2.   

37 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Комбинация из разученных элементов. Прыжки в глубину. Опорный прыжок через козла. Полосы 

препятствий. 

Комплекс 2.   

38 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Комбинация из разученных элементов. Прыжки в глубину. Прыжок углом с разбега (под углом к 

снаряду) и толчком одной ногой. Теория: Страховка 

Комплекс 2.   

39 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Комбинация из разученных элементов. Опорный прыжок . Теория: Приемы защиты и самообороны 

из атлетических единоборств. 

Комплекс 2.   

40 Ритмическая 

гимнастика 

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, 

траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Комплекс 2.   

41 Аэробика Индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых 

упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Комплекс 2.   

42 Аэробика Индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых 

упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Комплекс 2.   

Волейбол 21 часов 

43 Волейбол Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием 

мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Теория: Инструктаж 

по ТБ 

Комплекс 3.   

44 Волейбол Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием 

мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение.  

Комплекс 3.   

45 Волейбол  Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий Комплекс 3.   



 

удар. Позиционное нападение. Теория: Терминология волейбола. 

 
46 Волейбол  Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар. Позиционное нападение. Теория: Влияние игровых упражнений на развитие коорди-

национных способностей.  

Комплекс 3.   

47 Волейбол  Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар. Позиционное нападение. Теория: Влияние игровых упражнений на психохимические 

процессы 

Комплекс 3.   

48 Волейбол  Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар. Позиционное нападение. Теория: Влияние игровых упражнений на воспитание нравственных 

и волевых качеств. 

Комплекс 3.   

49 Волейбол Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Теория: Правила игры. 

Комплекс 3.   

50 Волейбол Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Теория: Организация и проведение 

соревнований. 

Комплекс 3.   

51 Волейбол Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Теория:  Организация и проведение 

соревнований. 

Комплекс 3.   

52 Волейбол Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Теория: Самоконтроль и дозирование 

нагрузки при занятиях волейболом. 

Комплекс 3.   

53 Волейбол Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. 

Комплекс 3.   

54 Волейбол 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. 

Комплекс 3.   

55 Волейбол 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. 

Комплекс 3.   

56 Волейбол 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. 

Комплекс 3.   

57 Волейбол 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. 

Комплекс 3.   

58 Волейбол 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. 

Комплекс 3.   

59 Волейбол 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. 

Комплекс 3.   



 

60 Волейбол 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. 

Комплекс 3.   

61 Волейбол 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. 

Комплекс 3.   

62 Волейбол 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. 

Комплекс 3.   

63 Волейбол 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. 

Комплекс 3.   

Баскетбол 21 часов 

64 Баскетбол Передачи мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. 

Быстрый прорыв (2 xl). Теория: Инструктаж по ТБ 

Комплекс 3.   

65 Баскетбол Передачи мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. 

Быстрый прорыв (2 xl). Теория: Терминология баскетбола. 

Комплекс 3.   

66 Баскетбол Передачи мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. 

Быстрый прорыв (3 х 2). Теория: Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей 

Комплекс 3.   

67 Баскетбол Передачи мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. 

Быстрый прорыв (3 х 2). Теория: : Влияние игровых упражнений на психохимические процессы 

Комплекс 3.   

68 Баскетбол Передачи мяча различными способами в движении. Бросок одной рукой от плеча со средней дис-

танции. Зонная защита (2 х 3). Теория: Влияние игровых упражнений на воспитание нравственных 

и волевых качеств. 

Комплекс 3.   

69 Баскетбол Передачи мяча различными способами в движении. Бросок одной рукой от плеча со средней дис-

танции. Зонная защита (2 х 3). Теория: Правила игры 

Комплекс 3.   

70 Баскетбол Передачи мяча различными способами в движении. Бросок одной рукой от плеча со средней дис-

танции. Зонная защита (2 х 3).Теория: Организация и проведение соревнований. 

Комплекс 3.   

71 Баскетбол Передачи мяча различными способами в движении. Бросок одной рукой от плеча со средней дис-

танции. Зонная защита (2 х 3). Теория: Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

баскетболом. 

Комплекс 3.   

72 Баскетбол Передачи мяча различными способами в движении. Бросок одной рукой от плеча со средней дис-

танции. Зонная защита (2 х 3). 

Комплекс 3.   

73 Баскетбол Передачи мяча различными способами в движении. Бросок одной рукой от плеча со средней дис-

танции. Зонная защита (2 х 3). 

Комплекс 3.   

74 Баскетбол Передачи мяча различными способами в движении. Бросок одной рукой от плеча со средней дис-

танции. Зонная защита (2 х / х 2). 

Комплекс 3.   

75 Баскетбол Передачи мяча различными способами в движении. Бросок одной рукой от плеча со средней дис-

танции. Зонная защита (2 х / х 2). 

Комплекс 3.   

76 Баскетбол Передачи мяча различными способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с сопротив- Комплекс 3.   



 

лением. Бросок мяча одной рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением. Зонная защита 

(2*1* 2). 

77 Баскетбол Передачи мяча различными способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с сопротив-

лением. Бросок мяча одной рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением. Зонная защита 

(2*1* 2). 

Комплекс 3.   

78 Баскетбол Передачи мяча различными способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с сопротив-

лением. Бросок мяча одной рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением. 

Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска). 

Комплекс 3.   

79 Баскетбол Передачи мяча различными способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с сопротив-

лением. Бросок мяча одной рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением. 

Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска). 

Комплекс 3.   

80 Баскетбол Передачи мяча различными способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с сопротив-

лением. Бросок мяча одной рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением. 

Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска). 

Комплекс 3.   

81 Баскетбол Передачи мяча различными способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с сопротив-

лением. Бросок мяча одной рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением. 

Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска). 

Комплекс 3.   

82 Баскетбол Передачи мяча различными способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с сопротив-

лением. Бросок мяча одной рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением. 

Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска). 

Комплекс 3.   

83 Баскетбол Передачи мяча различными способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с сопротив-

лением. Бросок мяча одной рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением. 

Индивидуальные действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска). 

Комплекс 3.   

84 Баскетбол Передачи мяча различными способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с сопротив-

лением. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты. 

Нападение через заслон. 

Комплекс 3.   

Кроссовая подготовка 8 часов 

85 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Бег под гору. Теория: Современные 

оздоровительные системы физического воспитания. 

Комплекс 1   

86 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Бег под гору. Теория: Современные 

оздоровительные системы физического воспитания их роль в формировании здорового образа 

жизни. 

Комплекс 1   

87 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Бег под гору. Теория: Современные 

оздоровительные системы физического воспитания их роль предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек  

Комплекс 1   

88 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Бег под гору. Теория: Современные 

оздоровительные системы физического воспитания их роль в поддержании репродуктивной 

функции 

Комплекс 1   

89 Бег по пересе- Бег (17 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. Бег в гору. Теория: Основы Комплекс 1   



 

ченной местно-

сти. 

законодательства РФ в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

90 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (17 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. Бег в гору. Теория: Гимнастика 

при занятиях умственной и физической деятельностью 

Комплекс 1   

91 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. Бег в гору. Теория: Сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

 

Комплекс 1   

92 Бег по пересе-

ченной местности. Бег (2000 м) на результат. Подготовка к сдаче норм ГТО. Теория: плавание на груди, спине, боку с 

грузом в руке.  

 

Комплекс 4.   

Легкая атлетика 10 часов 

93 Спринтерский бег. 

Прыжок в высоту. 

Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-90 м). Челночный бег. Теория: 
Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. 

Комплекс 4.   

94 Спринтерский бег. 

Прыжок в высоту 
Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Челночный бег. Теория: 

Дозирование нагрузки при занятиях бегом. 

Комплекс 4.   

95 Спринтерский бег. 

Прыжок в высоту 
Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Челночный бег. Теория: 
Правила проведения соревнований. 

Комплекс 4.   

96 Спринтерский бег. 

Прыжок в высоту 
Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Челночный бег. Теория: 

Прикладное значение легкоатлетических упражнений. 

Комплекс 4.   

97 Метание мяча и 

гранаты. 

Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. Челночный бег. Теория: Биохимическая основа 

метания 

Комплекс 4.   

98 Метание мяча и 

гранаты. 

Метание гранаты. Челночный бег. Теория: Соревнования по легкой атлетике, рекорды. Комплекс 4.   

99 Метание мяча и 

гранаты. 

Метание гранаты на дальность. Подготовка к сдаче норм ГТО. Комплекс 4.   

 
100 

Прыжок в высоту. Прыжок в высоту с 11—13 шагов разбега. Подбор разбега и отталкивание. Челночный бег. Комплекс 4.   

101 Прыжок в высоту. Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Переход через планку. Челночный бег. Комплекс 4.   

102 Прыжок в высоту. Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Приземление. Челночный бег. Комплекс 4.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс (юноши) 

№ 

урока, 
дата 

Тема 

урока 
Элементы 

содержания 
Д/3 

Дата 
проведения 

план факт 

Легкая атлетика 11 часов 

1 Спринтерский бег Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). Эстафетный бег. Теория: 

Инструктаж по ТБ 

Комплекс 1   

2 Спринтерский бег Низкий старт (до 40м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). Финиширование. Теория: 

Биохимические основы бега 

Комплекс 1   

3 Спринтерский бег Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). Финиширование. 

Эстафетный бег. Теория: Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. 

Комплекс 1   

4 Спринтерский бег Низкий старт (до 40 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-80 м). Финиширование. 

Эстафетный бег. Теория:  Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности. 

Комплекс 1   

5 Спринтерский бег  Бег на результат (100 м). Эстафетный бег. Подготовка к сдаче норм ГТО. Комплекс 1   

6 Прыжок в длину Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. 

Теория: Биохимические основы прыжков. 

Комплекс 1   

7 Прыжок в длину Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 беговых шагов. Отталкивание. Челночный бег. 

Теория: Биохимические основы прыжков. 

Комплекс 1   

8 Прыжок в длину  Прыжок в длину на результат. Подготовка к сдаче норм ГТО. Комплекс 1   

9 Метание мяча и 

гранаты 

Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. ОРУ. Челночный бег. Теория: Биохимическая 

основа метания. 

Комплекс 1   

10 Метание мяча и 

гранаты 

Метание гранаты из различных положений. ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно-силовых ка-

честв. Теория: Соревнования по легкой атлетике, рекорды. 

Комплекс 1   

11 Метание мяча и 

гранаты 

Метание гранаты на дальность. Подготовка к сдаче норм ГТО. Комплекс 1   

Кроссовая подготовка  10 часов 

12 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (20 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Бег 

под гору. Теория: Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

Комплекс 1.   

13 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (20 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Бег 

под гору. Теория: Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 

контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями.   

Комплекс 1.   

14 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (22 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Бег 

под гору. Теория: Основные формы и виды физических упражнений. 

Комплекс 1.   



 

15 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (22 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Бег 

под гору. Теория: Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 

Комплекс 1.   

16 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (23 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. Специальные беговые 

упражнения. Бег в гору. Теория: Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний 

и укрепления здоровья. 

Комплекс 1.   

17 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (23 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. Специальные беговые 

упражнения. Бег в гору. Теория: Основы организации двигательного режима, характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

 

Комплекс 1.   

18 Бег по пересечен-

ной местности. 

Бег (23 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. Специальные беговые 

упражнения. Бег в гору. Теория: Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

 

Комплекс 1.   

19 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (23 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. Специальные беговые 

упражнения. Бег в гору. Теория: Особенности соревновательной деятельности в массовых видах 

спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

Комплекс 1.   

20 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (23 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. Специальные беговые 

упражнения. Бег в гору. Теория: Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования 

Комплекс 1.   

21 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (3000 м) на результат. Подготовка к сдаче норм ГТО. Теория: Передвижение различными 

способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре. 

Комплекс 1   

Гимнастика с элементами акробатики 21 час 

22 Висы и упоры Повороты в движении. Вис согнувшись, вис прогнувшись. Угол в упоре. Теория: Инструктаж по 

ТБ 

Комплекс 2.   

23 Висы и упоры Повороты в движении. Вис согнувшись, вис прогнувшись. Угол в упоре. Теория: Основные 

элементы тактики при длительном беге 

Комплекс 2.   

24 Висы и упоры Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Подтягивания на 

перекладине. Подъем переворотом. Теория: Техника безопасности при занятиях общей физической 
подготовкой 

Комплекс 2.   

25 Висы и упоры Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Подтягивания на 

перекладине. Подъем переворотом. . Теория:  Правила проведения самостоятельных занятий 

Комплекс 2.   

26 Висы и упоры Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. 

Подтягивания на перекладине. Подъем переворотом. Теория: Дозирование нагрузки. 
Комплекс 2.   

27 Висы и упоры Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. 

Подтягивания на перекладине. Подъем переворотом. 

Комплекс 2.   

28 Висы и упоры Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. 

Подтягивания на перекладине. Подъем переворотом. 

Комплекс 2.   



 

29 Висы и упоры Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. 

Подтягивания на перекладине. Подъем переворотом. 

Комплекс 2.   

30 Висы и упоры Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. 

Подъем переворотом. Лазание по канату в два приема без помощи рук. 

Комплекс 2.   

31 Висы и упоры Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонны по четыре, по восемь в 

движении. Подъем переворотом. Лазание по канату в два приема без помощи рук. 

Комплекс 2.   

32 Висы и упоры Подтягивания на перекладине. Лазание по канату на скорость. Комплекс 2.   

33 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с помощью). Кувырок назад из 

стойки на руках. Теория: Основы биомеханики гимнастических упражнений. 

Комплекс 2.   

34 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с помощью). Кувырок назад из 

стойки на руках. Теория: Влияние гимнастических упражнений на телосложение человека. 

Комплекс 2.   

35 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с помощью). Кувырок назад из 

стойки на руках. Теория: Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. 

Комплекс 2.   

36 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Длинный кувырок через препятствие в 90 см. Стойка на руках (с помощью). Кувырок назад из 

стойки на руках. Теория: Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Комплекс 2.   

37 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Комбинация из разученных элементов (длинный кувырок, стойка на руках и голове, кувырок впе-

ред). Прыжки в глубину. Опорный прыжок через коня. . Полосы препятствий. 

Комплекс 2.   

38 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Комбинация из разученных элементов (длинный кувырок, стойка на руках и голове, кувырок впе-

ред). Прыжки в глубину. Опорный прыжок через коня. Теория: Страховка 

Комплекс 2.   

39 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Комбинация из разученных элементов. Опорный прыжок через коня. Опорный прыжок через коня. 

Теория: Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. 

Комплекс 2.   

40 Атлетическая 

гимнастика 

Индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным отягощением локального 

и избирательного воздействия на основные мышечные группы. 

Комплекс 2.   

41 Атлетическая 

гимнастика 

Индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным отягощением локального 

и избирательного воздействия на основные мышечные группы. 

Комплекс 2.   

42 Атлетическая 

гимнастика 

Индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным отягощением локального 

и избирательного воздействия на основные мышечные группы. 

Комплекс 2.   

Волейбол 21 часов 

43 Волейбол Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием 

мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение. Теория: Инструктаж 

по ТБ 

Комплекс 3.   



 

44 Волейбол Комбинации из передвижений и остановок игрока. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием 

мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар. Позиционное нападение.  

Комплекс 3.   

45 Волейбол  Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар. Позиционное нападение. Теория: Терминология волейбола. 

 

Комплекс 3.   

46 Волейбол  Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар. Позиционное нападение. Теория: Влияние игровых упражнений на развитие коорди-

национных способностей. 

Комплекс 3.   

47 Волейбол  Верхняя передача мяча в парах с шагом. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий 

удар. Позиционное нападение. Влияние игровых упражнений на психохимические процессы 

Комплекс 3.   

48 Волейбол Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Теория: Влияние игровых упражнений 

на воспитание нравственных и волевых качеств. 

Комплекс 3.   

49 Волейбол Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Теория: Правила игры. 

Комплекс 3.   

50 Волейбол Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Теория: Организация и проведение 

соревнований. 

Комплекс 3.   

51 Волейбол Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Теория:  Организация и проведение 

соревнований. 

Комплекс 3.   

52 Волейбол Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой места. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Нападение через 3-ю зону. Теория: Самоконтроль и дозирование 

нагрузки при занятиях волейболом. 

Комплекс 3.   

53 Волейбол Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар че-

рез сетку. Нападение через 4-ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча 

от сетки. 

Комплекс 3.   

54 Волейбол Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар че-

рез сетку. Нападение через 4-ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча 

от сетки. 

Комплекс 3.   

55 Волейбол Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар че-

рез сетку. Нападение через 4-ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча 

от сетки. 

Комплекс 3.   

56 Волейбол Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар че-

рез сетку. Нападение через 4-ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча 

от сетки. 

Комплекс 3.   

57 Волейбол Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар че-

рез сетку. Нападение через 4-ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча 

от сетки. 

Комплекс 3.   

58 Волейбол Верхняя передача мяча в прыжке. Прием мяча двумя руками снизу. Прямой нападающий удар че-

рез сетку. Нападение через 4-ю зону. Одиночное блокирование. Нижняя прямая подача, прием мяча 

от сетки. 

Комплекс 3.   



 

59 Волейбол 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. 

Комплекс 3.   

60 Волейбол 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. 

Комплекс 3.   

61 Волейбол 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. 

Комплекс 3.   

62 Волейбол 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. 

Комплекс 3.   

63 Волейбол 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. 

Комплекс 3.   

Баскетбол 21 часов 

64 Баскетбол Передачи мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. 

Быстрый прорыв (2 xl). Теория: Инструктаж по ТБ 

Комплекс 3.   

65 Баскетбол Передачи мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. 

Быстрый прорыв (2 xl). Теория: Терминология баскетбола 

Комплекс 3.   

66 Баскетбол Передачи мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. 

Быстрый прорыв (3 х 2). Теория: Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей Теория: : Влияние игровых упражнений на психохимические процессы 

Комплекс 3.   

67 Баскетбол Передачи мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. 

Быстрый прорыв (3 х 2). Теория: Влияние игровых упражнений на воспитание нравственных и 

волевых качеств. 

Комплекс 3.   

68 Баскетбол Передачи мяча различными способами в движении. Бросок одной рукой от плеча со средней дис-

танции. Зонная защита (2 х 3). Теория: Правила игры 

Комплекс 3.   

69 Баскетбол Передачи мяча различными способами в движении. Бросок одной рукой от плеча со средней дис-

танции. Зонная защита (2 х 3). Теория: Организация и проведение соревнований. 

Комплекс 3.   

70 Баскетбол Передачи мяча различными способами в движении. Бросок одной рукой от плеча со средней дис-

танции. Зонная защита (2 х 3). Теория: Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

баскетболом. 

Комплекс 3.   

71 Баскетбол Передачи мяча различными способами в движении. Бросок одной рукой от плеча со средней дис-

танции. Зонная защита (2 х 3). 

Комплекс 3.   

72 Баскетбол Передача мяча различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. 

Зонная защита (3 х 2). 

Комплекс 3.   

73 Баскетбол Передача мяча различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. 

Зонная защита (3 х 2), 

Комплекс 3.   

74 Баскетбол Передача мяча различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. 

Зонная защита (2 х 1 х 2). 

Комплекс 3.   



 

75 Баскетбол Передача мяча различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. 

Зонная защита (2 х 1 х 2). 

Комплекс 3.   

76 Баскетбол Передача мяча различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. 

Зонная защита (2 х 1 х 2). 

Комплекс 3.   

77 Баскетбол Передача мяча различными способами в движении. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. 

Зонная защита (2 х 1 х 2). 

Комплекс 3.   

78 Баскетбол Передача мяча различными способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с со-

противлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Индивидуальные 

действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска). 

Комплекс 3.   

79 Баскетбол Передача мяча различными способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с со-

противлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Индивидуальные 

действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска). 

Комплекс 3.   

80 Баскетбол Передача мяча различными способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с со-

противлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Индивидуальные 

действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска). 

Комплекс 3.   

81 Баскетбол Передача мяча различными способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с со-

противлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Индивидуальные 

действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска). 

Комплекс 3.   

82 Баскетбол Передача мяча различными способами в движении с сопротивлением. Ведение мяча с со-

противлением. Бросок мяча в прыжке со средней дистанции с сопротивлением. Индивидуальные 

действия в защите (вырывание, выбивание, накрытие броска). 

Комплекс 3.   

83 Баскетбол Сочетание приемов ведения, передачи, броска мяча. Нападение против зонной защиты. Нападение 

через заслон. 

Комплекс 3.   

84 Баскетбол Сочетание приемов ведения, передачи, броска мяча. Нападение против зонной защиты. Нападение 

через заслон. 

Комплекс 3.   

Кроссовая подготовка 8 часов 

85 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (22 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Бег под гору. Теория: Современные 

оздоровительные системы физического воспитания. 

Комплекс 1   

86 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (23 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Бег под гору. Теория: Современные 

оздоровительные системы физического воспитания их роль в формировании здорового образа 

жизни. 

Комплекс 1   

87 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (23 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Бег под гору. Теория: Современные 

оздоровительные системы физического воспитания их роль предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек 

Комплекс 1   

88 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (23 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Бег под гору. Теория: Современные 

оздоровительные системы физического воспитания их роль в поддержании репродуктивной 

функции 

Комплекс 1   

89 Бег по пересе-

ченной местно-

Бег (23  мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. Бег в гору. Теория: Основы Комплекс 1   



 

сти. законодательства РФ в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

90 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (23 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. Бег в гору. Теория: Гимнастика 

при занятиях умственной и физической деятельностью 

Комплекс 1   

91 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (23 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. Бег в гору. Теория: Сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

 

Комплекс 1   

92 Бег по пересе-

ченной местности. Бег (3000 м) на результат. Подготовка к сдаче норм ГТО. Теория: плавание на груди, спине, боку с 

грузом в руке.  

 

Комплекс 4.   

Легкая атлетика 10 часов 

93 Спринтерский бег. 

Прыжок в высоту. 

Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-90 м). Челночный бег. Теория: 
Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. 

Комплекс 4.   

94 Спринтерский бег. 

Прыжок в высоту 
Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Челночный бег. Теория: 

Дозирование нагрузки при занятиях бегом. 

Комплекс 4.   

95 Спринтерский бег. 

Прыжок в высоту 
Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Челночный бег. Теория: 
Правила проведения соревнований. 

Комплекс 4.   

96 Спринтерский бег. 

Прыжок в высоту 
Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Челночный бег. Теория: 

Прикладное значение легкоатлетических упражнений. 

Комплекс 4.   

97 Метание мяча и 

гранаты. 

Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. Челночный бег. Теория: Биохимическая основа 

метания 

Комплекс 4.   

98 Метание мяча и 

гранаты. 

Метание гранаты. Челночный бег. Теория: Соревнования по легкой атлетике, рекорды. Комплекс 4.   

99 Метание мяча и 

гранаты. 

Метание гранаты на дальность. Подготовка к сдаче норм ГТО. Комплекс 4.   

 
100 

Прыжок в высоту. Прыжок в высоту с 11—13 шагов разбега. Подбор разбега и отталкивание. Челночный бег. Комплекс 4.   

101 Прыжок в высоту. Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Переход через планку. Челночный бег. Комплекс 4.   

102 Прыжок в высоту. Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Приземление. Челночный бег. Комплекс 4.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс (девушки) 

№ 

урока, 
дата 

Тема 

урока 
Элементы 

содержания 
Д/3 

Дата 
проведения 

план факт 

Легкая атлетика 11 часов 

1 Спринтерский бег Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-90 м). Бег на результат (30 м). 

Эстафетный бег. Теория: Инструктаж по ТБ. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

 

Комплекс 1   

2 Спринтерский бег Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Эстафетный бег. Теория: Спортивно-

оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их 

цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

 

Комплекс 1   

3 Спринтерский бег Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Эстафетный бег. Теория: 
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам спорта. 

Комплекс 1   

4 Спринтерский бег Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Эстафетный бег. Теория: 
Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-масовых мероприятиях.  

Комплекс 1   

5 Спринтерский бег Бег на результат (100 м). Теория: Правила проведения соревнований. Подготовка к сдаче норм 

ГТО. 

 

Комплекс 1   

6 Прыжок в длину Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13- 15 шагов разбега. Отталкивание. Челночный бег. 

Теория: Дозирование нагрузки при занятиях прыжковыми упражнениями 

Комплекс 1   

7 Прыжок в длину Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13- 15 шагов разбега. Отталкивание. Челночный бег. 

Теория: Правила соревнований по прыжкам в длину. 

Комплекс 1   

8 Прыжок в длину Прыжок в длину на результат. Теория: Влияние легкой атлетики на развитие двигательных 

качеств. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

 

Комплекс 1   

9 Метание мяча и 

гранаты 

Метание гранаты в коридор (10 м). Челночный бег. Теория: Правила соревнований по метанию. Комплекс 1   

10 Метание мяча и 

гранаты 

Метание гранаты на дальность с разбега. Челночный бег. Теория: Правила соревнований по 

метанию 

Комплекс 1   

11 Метание мяча и 

гранаты 

Метание гранаты на дальность. Опрос по теории. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

 

Комплекс 1   

Кроссовая подготовка  10 часов 

12 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Теория: Правила соревнований по кроссу Комплекс 1.   

13 Бег по пересе- Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Теория: Особенности техники Комплекс 1.   



 

ченной местно-

сти. 

безопасности и профилактики травматизма, профилактические и восстановительные мероприятия 

при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической 

культурой и спортом. 

 

14 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Теория: Вредные привычки, 

причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

  

Комплекс 1.   

15 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (17 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Теория: Аутогенная тренировка. 

психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

 

Комплекс 1.   

16 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (17 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Теория: Кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования 

Комплекс 1.   

17 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий. Теория: Передвижение различными 

способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре 

Комплекс 1.   

18 Бег по пересечен-

ной местности. Бег (18 мин). Преодоление вертикальных препятствий. Теория: Плавание на груди, спине, боку с 

грузом в руке.  

 

Комплекс 1.   

19 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (19 мин). Преодоление вертикальных препятствий. Теория: Теоретические знания для 

выполнения нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Комплекс 1.   

20 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (19 мин). Преодоление вертикальных препятствий. Теория: Особенности физической 

подготовки. 

Комплекс 1.   

21 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег на результат (2000 м). Опрос по теории. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

 

Комплекс 1   

Гимнастика с элементами акробатики 21 час 

22 Висы и упоры Повороты в движении. Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь. Теория: Инструктаж по ТБ Комплекс 2.   

23 Висы и упоры Повороты в движении. Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь.  Комплекс 2.   

24 Висы и упоры Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Толчком двух 

ног вис углом. 

Комплекс 2.   

25 Висы и упоры Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Толчком двух 

ног вис углом. 

Комплекс 2.   

26 Висы и упоры Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. 

Толчком двух ног вис углом.  

Комплекс 2.   

27 Висы и упоры Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. Комплекс 2.   



 

Равновесие на верхней жерди.  

28 Висы и упоры Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. 

Равновесие на верхней жерди.  

Комплекс 2.   

29 Висы и упоры Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. 

Равновесие на верхней жерди.  

Комплекс 2.   

30 Висы и упоры Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по восемь в движении. 

Равновесие на верхней жерди.  

Комплекс 2.   

31 Висы и упоры Повороты в движении. Перестроение из колонны по одному в колонны по четыре, по восемь в 

движении. Упор присев на одной ноге. Лазание по канату в два приема.  

Комплекс 2.   

32 Висы и упоры Выполнение комбинации на разновысоких брусьях. Комплекс 2.   

33 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Сед углом. Стойка на лопатках. Кувырок назад. Теория: Основы биомеханики гимнастических 

упражнений. 

Комплекс 2.   

34 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Длинный кувырок. Стойка на лопатках. Кувырок назад. Теория: Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. 

Комплекс 2.   

35 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Стойка на руках (с помощью). Стоя на коленях, наклон назад. Теория: Оказание первой помощи 

при занятиях гимнастическими упражнениями. Теория: Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Комплекс 2.   

36 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Стойка на руках (с помощью). Стоя на коленях, наклон назад. Теория: гимнастика при занятиях 

умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные 

процедуры.  

 

Комплекс 2.   

37 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Комбинация из разученных элементов. Прыжки в глубину. Опорный прыжок через козла. Теория: 

Страховка. 

 

Комплекс 2.   

38 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Комбинация из разученных элементов. Прыжки в глубину. Прыжок углом с разбега (под углом к 

снаряду) и толчком одной ногой. Полосы препятствий. 

Комплекс 2.   

39 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Комбинация из разученных элементов. Опорный прыжок . Теория: Приемы защиты и самообороны 

из атлетических единоборств. 

Комплекс 2.   

40 Ритмическая 

гимнастика 

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, 

траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Комплекс 2.   

41 Аэробика Индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых 

упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Комплекс 2.   

42 Аэробика Индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых 

упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Комплекс 2.   

Волейбол 21 часов 



 

43 Волейбол Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар. Теория: Инструктаж по ТБ 

Комплекс 3.   

44 Волейбол Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар. Теория: Терминология волейбола. 

Комплекс 3.   

45 Волейбол Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар. Теория: Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей. 

Комплекс 3.   

46 Волейбол Верхняя передача мяча через сетку. Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар в тройках. Теория: Влияние игровых упражнений на 

психохимические процессы 

Комплекс 3.   

47 Волейбол Верхняя передача мяча через сетку. Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар в тройках. Теория: Влияние игровых упражнений на воспитание 

нравственных и волевых качеств. 

Комплекс 3.   

48 Волейбол Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар. Теория: Правила игры. 

Комплекс 3.   

49 Волейбол Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар. Теория: Организация и проведение соревнований. 

Комплекс 3.   

50 Волейбол Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Теория:  
Организация и проведение соревнований. 

Комплекс 3.   

51 Волейбол Сочетание приемов: прием, передача, нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование. Теория: 
Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

Комплекс 3.   

52 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Теория:  Особенности соревновательной деятельности 

в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности.  

 

Комплекс 3.   

53 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. 

Комплекс 3.   

54 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой на- падающий удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. 

Комплекс 3.   

55 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой на- падающий удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. 

Комплекс 3.   

56 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой на- падающий удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. 

Комплекс 3.   

57 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. 

Комплекс 3.   

58 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. 

Комплекс 3.   

59 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. 

Комплекс 3.   

60 Волейбол Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, страховка Комплекс 3.   



 

блокирующих. Позиционное нападение со сменой места. 

61 Волейбол Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное нападение со сменой места. 

Комплекс 3.   

62 Волейбол Прямой нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное нападение со сменой места. 

Комплекс 3.   

63 Волейбол Прямой нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное нападение со сменой места. 

Комплекс 3.   

Баскетбол 21 часов 

64 Баскетбол Передачи мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. 

Быстрый прорыв (2 xl). Теория: Инструктаж по ТБ 

Комплекс 3.   

65 Баскетбол Передачи мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. 

Быстрый прорыв (2 xl). Теория: Терминология баскетбола. 

Комплекс 3.   

66 Баскетбол Передачи мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. 

Быстрый прорыв (3 х1). Теория: Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей 

Комплекс 3.   

67 Баскетбол Передачи мяча различными способами на месте. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча. 

Быстрый прорыв (3 х1). Теория: : Влияние игровых упражнений на психохимические процессы 

Комплекс 3.   

68 Баскетбол Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: 

ведение, бросок. Нападение против зонной защиты (2*1 х 2). Теория: Влияние игровых 

упражнений на воспитание нравственных и волевых качеств. 

Комплекс 3.   

69 Баскетбол Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (1 * 3 * 1). Теория: Правила игры 

Комплекс 3.   

70 Баскетбол  Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. Нападение против зонной защиты (1 * 3 * 1). Теория: Организация и 

проведение соревнований. 

Комплекс 3.   

71 Баскетбол Бросок двумя руками от груди с дальней дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, 

бросок. Нападение против зонной защиты (2 х 3). Теория: Самоконтроль и дозирование нагрузки 

при занятиях баскетболом. 

Комплекс 3.   

72 Баскетбол Бросок двумя руками от груди с дальней дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, 

бросок. Нападение против зонной защиты (2 х 3). 

Комплекс 3.   

73 Баскетбол Бросок двумя руками от груди с дальней дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, 

бросок. Нападение против зонной защиты (2 х 3). 

Комплекс 3.   

74 Баскетбол Бросок двумя руками от груди с дальней дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. Нападение против личной защиты. 

Комплекс 3.   

75 Баскетбол Бросок двумя руками от груди с дальней дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. Нападение против личной защиты. 

Комплекс 3.   

76 Баскетбол Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. 

Комплекс 3.   

77 Баскетбол Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. 

Комплекс 3.   

78 Баскетбол Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча). Комплекс 3.   



 

Нападение через центрового. 

79 Баскетбол Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. 

Комплекс 3.   

80 Баскетбол Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. 

Комплекс 3.   

81 Баскетбол Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. 

Комплекс 3.   

82 Баскетбол Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. 

Комплекс 3.   

83 Баскетбол Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. 

Комплекс 3.   

84 Баскетбол Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. 

Комплекс 3.   

Кроссовая подготовка 8 часов 

85 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Бег под гору. Теория:  Правила 

соревнований по кроссу. Инструктаж по ТБ 

Комплекс 1   

86 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Бег под гору. Теория: Современные 

оздоровительные системы физического воспитания, их роль в сохранении творческой активности и 

долголетия. 

Комплекс 1   

87 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Бег под гору. Теория Современные 

оздоровительные системы физического воспитания, их роль в предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек 

Комплекс 1   

88 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Бег под гору. Теория: Современные 

оздоровительные системы физического воспитания, их роль в поддержании репродуктивной 

функции 

Комплекс 1   

89 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (16 мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. Бег в гору. Теория  Основы 

законодательства РФ в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья 

Комплекс 1   

90 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (16мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. Бег в гору. Теория: Особенности 

физической подготовки. 

Комплекс 1   

91 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (16мин). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. Бег в гору. Теория: Основные 

элементы тактики при длительном беге. 

Комплекс 1   

92 Бег по пересе-

ченной местности. 

Бег (2000 м) на результат. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

 

Комплекс 4.   

Легкая атлетика 10 часов 

93 Спринтерский бег. 

Прыжок в высоту. 

Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-90 м).  Челночный бег. Теория: 

Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

Комплекс 4.   



 

 

94 Спринтерский бег. 

Прыжок в высоту 
Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Челночный бег. Теория: 

Дозирование нагрузки при занятиях бегом. 

Комплекс 4.   

95 Спринтерский бег. 

Прыжок в высоту 
Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Челночный бег. Теория: 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни 

Комплекс 4.   

96 Спринтерский бег. 

Прыжок в высоту 
Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Челночный бег. Теория: 

Прикладное значение легкоатлетических упражнений 

Комплекс 4.   

97 Метание мяча и 

гранаты. 

Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. Челночный бег. Теория: Биохимическая основа 

метания. 

Комплекс 4.   

98 Метание мяча и 

гранаты. 

Метание гранаты из различных положений. Челночный бег. Теория: Соревнования по легкой 

атлетике, рекорды 

Комплекс 4.   

99 Метание мяча и 

гранаты. 

Метание гранаты на дальность. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

 

Комплекс 4.   

 
100 

Прыжок в высоту. 

Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Подбор разбега и отталкивание. Челночный бег. Теория: 

Правила проведения самостоятельных занятий. Дозирование нагрузки.  

 

Комплекс 4.   

101 Прыжок в высоту. Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Переход через планку. Челночный бег. Комплекс 4.   

102 Прыжок в высоту. Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Приземление. Челночный бег. Комплекс 4.   

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс (юноши) 

№ 

урока, 
дата 

Тема 

урока 
Элементы 

содержания 
Д/3 

Дата 
проведения 

план факт 

Легкая атлетика 11 часов 

1 Спринтерский бег Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-90 м). Бег на результат (30 м). Эста-

фетный бег. Теория: Инструктаж по ТБ. 

Комплекс 1   

2 Спринтерский бег Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Эстафетный бег. Теория: Спортивно-

оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их 

цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Комплекс 1   



 

3 Спринтерский бег Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м).Финиширование. Эстафетный бег. Теория: 
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам спорта. 

Комплекс 1   

4 Спринтерский бег Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Эстафетный бег. Теория: 
Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-масовых мероприятиях. 

Комплекс 1   

5 Спринтерский бег Бег на результат (100м). Эстафетный бег. Теория: Правила проведения соревнований. Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

 

Комплекс 1   

6 Прыжок в длину Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 шагов разбега. Отталкивание. Челночный бег. 

Теория: Дозирование нагрузки при занятиях прыжковыми упражнениями 

Комплекс 1   

7 Прыжок в длину Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13-15 шагов разбега. Отталкивание. Челночный бег. 

Теория:  Правила соревнований по прыжкам в длину. 

Комплекс 1   

8 Прыжок в длину Прыжок в длину на результат. Теория: Влияние легкой атлетики на развитие двигательных 

качеств. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Комплекс 1   

9 Метание мяча и 

гранаты 

Метание гранаты из разных положений. Челночный бег. Теория :Правила соревнований по 

метанию 

Комплекс 1   

10 Метание мяча и 

гранаты 

Метание гранаты на дальность с разбега. Челночный бег. Теория:  Правила соревнований по 

метанию 

Комплекс 1   

11 Метание мяча и 

гранаты 

Метание гранаты на дальность. Опрос по теории. Подготовка к сдаче норм ГТО. Комплекс 1   

Кроссовая подготовка  10 часов 

12 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (20 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. 

Теория: Правила соревнований по кроссу. 

Комплекс 1.   

13 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (20 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. 

Теория: Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

 

Комплекс 1.   

14 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (20 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. 

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

 

Комплекс 1.   

15 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (24 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. 

Теория: Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы 

йоги. 

 

Комплекс 1.   

16 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (24 мин). Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. 

Теория: Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования 

Комплекс 1.   

17 Бег по пересе-

ченной местно-

Бег (26 мин). Преодоление вертикальных препятствий. Теория: Передвижение различными 

способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре 

Комплекс 1.   



 

сти. 

18 Бег по пересечен-

ной местности. Бег (26 мин). Преодоление вертикальных препятствий. Теория: Плавание на груди, спине, боку с 

грузом в руке.  

 

Комплекс 1.   

19 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (28 мин). Преодоление вертикальных препятствий. Теория: Теоретические знания для 

выполнения нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).  

Комплекс 1.   

20 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (28 мин). Преодоление вертикальных препятствий. Теория: Особенности физической 

подготовки. 

Комплекс 1.   

21 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег на результат (3000 м). Опрос по теории. Подготовка к сдаче норм ГТО. Комплекс 1   

Гимнастика с элементами акробатики 21 час 

22 Висы и упоры Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Вис согнувшись, вис прогнувшись. 

Подтягивания на перекладине. Теория: Инструктаж по ТБ 

Комплекс 2.   

23 Висы и упоры Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Вис согнувшись, вис прогнувшись. 

Подтягивания на перекладине. 

Комплекс 2.   

24 Висы и упоры Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Вис согнувшись, вис прогнувшись. 

Подтягивания на перекладине. 

Комплекс 2.   

25 Висы и упоры  Подъем разгибом. Лазание по канату в два приема на скорость. Подтягивания на перекладине. Комплекс 2.   

26 Висы и упоры Подъем разгибом. Лазание по канату в два приема на скорость. Подтягивания на перекладине. Комплекс 2.   

27 Висы и упоры Подъем разгибом. Лазание по канату в два приема на скорость. Подтягивания на перекладине. Комплекс 2.   

28 Висы и упоры Подъем разгибом. Лазание по канату в два приема на скорость. Подтягивания на перекладине. Комплекс 2.   

29 Висы и упоры Подъем разгибом. Лазание по канату в два приема на скорость. Подтягивания на перекладине. Комплекс 2.   

30 Висы и упоры Подъем разгибом. Лазание по канату в два приема на скорость. Подтягивания на перекладине. Комплекс 2.   

31 Висы и упоры Подъем разгибом. Лазание по канату в два приема на скорость. Подтягивания на перекладине. Комплекс 2.   

32 Висы и упоры Подъем разгибом. Лазание по канату в два приема на скорость. Подтягивания на перекладине. 

Теория: Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Комплекс 2.   

33 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Длинный кувырок вперед. Стойка на голове. Прыжок через коня. Теория: Основы биомеханики 

гимнастических упражнений. 

Комплекс 2.   

34 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Длинный кувырок вперед. Стойка на голове. Прыжок через коня. Теория: Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. 

Комплекс 2.   

35 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Длинный кувырок вперед. Стойка на голове. Прыжок через коня. Теория: Оказание первой 

помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. 

Комплекс 2.   



 

36 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Стойка на голове и руках. Стойка на руках. Поворот боком. Прыжок в глубину. Прыжок через 

коня. Теория: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

 

Комплекс 2.   

37 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Стойка на голове и руках. Стойка на руках. Поворот боком. Прыжок в глубину. Прыжок через 

коня. Теория: Страховка. 

 

Комплекс 2.   

38 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Стойка на голове и руках. Стойка на руках. Поворот боком. Прыжок в глубину. Прыжок через 

коня. Полосы препятствий. 

Комплекс 2.   

39 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Выполнение комбинаций упражнений. Прыжок через коня.  Теория: Приемы защиты и 

самообороны из атлетических единоборств. 

Комплекс 2.   

40 Атлетическая 

гимнастика 

Индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным отягощением локального 

и избирательного воздействия на основные мышечные группы. 

Комплекс 2.   

41 Атлетическая 

гимнастика 

Индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным отягощением локального 

и избирательного воздействия на основные мышечные группы. 

Комплекс 2.   

42 Атлетическая 

гимнастика 

Индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным отягощением локального 

и избирательного воздействия на основные мышечные группы. 

Комплекс 2.   

Волейбол 21 часов 

43 Волейбол Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар. Теория: Инструктаж по ТБ 

Комплекс 3.   

44 Волейбол Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар. Теория: Терминология волейбола. 

Комплекс 3.   

45 Волейбол Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар. Теория: Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей. 

Комплекс 3.   

46 Волейбол Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар. Теория: Влияние игровых упражнений на психохимические процессы 

Комплекс 3.   

47 Волейбол Верхняя передача мяча через сетку. Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар в тройках. . Теория: Влияние игровых упражнений на воспитание 

нравственных и волевых качеств. 

Комплекс 3.   

48 Волейбол  Верхняя передача мяча через сетку. Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар в тройках. Теория: Правила игры. 

Комплекс 3.   

49 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Теория: Организация и проведение соревнований. 

Комплекс 3.   

50 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Теория:  Организация и проведение соревнований. 

Комплекс 3.   

51 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Теория: Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

Комплекс 3.   



 

занятиях волейболом. 

52 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Теория:  Особенности соревновательной деятельности 

в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

Комплекс 3.   

53 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. 

Комплекс 3.   

54 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. 

Комплекс 3.   

55 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. 

Комплекс 3.   

56 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. 

Комплекс 3.   

57 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. 

Комплекс 3.   

58 Волейбол 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. 

Комплекс 3.   

59 Волейбол 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. 

Комплекс 3.   

60 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение со 

сменой места. 

Комплекс 3.   

61 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение со 

сменой места. 

Комплекс 3.   

62 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение со 

сменой места. 

Комплекс 3.   

63 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование, страховка блокирующих. Позиционное нападение со 

сменой места. 

Комплекс 3.   

Баскетбол 21 часов 

64 Баскетбол Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой 

места. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый прорыв (2 х 1). Теория: Инструктаж по ТБ 

Комплекс 3.   

65 Баскетбол Ведение мяча с сопротивлением. Передача мяча в движении различными способами со сменой 

места. Бросок в прыжке со средней дистанции. Быстрый прорыв (2 х 1). Теория: Терминология 

баскетбола. 

Комплекс 3.   

66 Баскетбол Передача мяча в движении различными способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в 

прыжке со средней дистанции. Быстрый прорыв (3 * 1). Теория: Влияние игровых упражнений на 

развитие координационных способностей 

Комплекс 3.   



 

67 Баскетбол Передача мяча в движении различными способами: со сменой места, с сопротивлением. Бросок в 

прыжке со средней дистанции. Быстрый прорыв (3 * 1). Теория: : Влияние игровых упражнений на 

психохимические процессы 

Комплекс 3.   

68 Баскетбол 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). Теория: Влияние игровых упражнений на воспитание 

нравственных и волевых качеств. 

Комплекс 3.   

69 Баскетбол 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 х 3 х 1). Теория: Правила игры 

Комплекс 3.   

70 Баскетбол 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 х 3 х 1). Теория: Организация и проведение соревнований. 

Комплекс 3.   

71 Баскетбол Бросок в прыжке с дальней дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение 

против зонной защиты (2 х 3). Теория: Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

баскетболом. 

Комплекс 3.   

72 Баскетбол Бросок в прыжке с дальней дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение 

против зонной защиты (2 х 3). 

Комплекс 3.   

73 Баскетбол Бросок в прыжке с дальней дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение 

против зонной защиты (2 х 3), 

Комплекс 3.   

74 Баскетбол Бросок в прыжке с дальней дистанции. Сочетание приемов: ведение, передача, бросок. Нападение 

против зонной защиты (2 х 3), 

Комплекс 3.   

75 Баскетбол Бросок в прыжке с дальней дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, передача, 

бросок. Нападение против личной защиты. 

Комплекс 3.   

76 Баскетбол Бросок в прыжке с дальней дистанции с сопротивлением. Сочетание приемов: ведение, передача, 

бросок. Нападение против личной защиты. 

Комплекс 3.   

77 Баскетбол Бросок полукрюком в движении. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в 

защите (перехват, вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). Нападение через центрового. 

Комплекс 3.   

78 Баскетбол Бросок полукрюком в движении. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в 

защите (перехват, вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). Нападение через центрового. 

Комплекс 3.   

79 Баскетбол Бросок полукрюком в движении. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в 

защите (перехват, вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). Нападение через центрового. 

Комплекс 3.   

80 Баскетбол Бросок полукрюком в движении. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в 

защите (перехват, вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). Нападение через центрового. 

Комплекс 3.   

81 Баскетбол Бросок полукрюком в движении. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в 

защите (перехват, вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). Нападение через центрового. 

Комплекс 3.   

82 Баскетбол Бросок полукрюком в движении. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в 

защите (перехват, вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). Нападение через центрового. 

Комплекс 3.   

83 Баскетбол Добивание мяча. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в защите 

(перехват, вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). Нападение через центрового. 

Комплекс 3.   



 

84 Баскетбол Добивание мяча. Сочетание приемов: ведение, бросок. Индивидуальные действия в защите 

(перехват, вырывание, выбивание мяча, накрывание мяча). Нападение через центрового. 

Комплекс 3.   

Кроссовая подготовка 8 часов 

85 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. Теория: Правила 

соревнований по кроссу. Инструктаж по ТБ 

Комплекс 1   

86 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. Теория: Современные 

оздоровительные системы физического воспитания, их роль в сохранении творческой активности и 

долголетия. 

Комплекс 1   

87 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. Теория: Современные 

оздоровительные системы физического воспитания, их роль в предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек 

Комплекс 1   

88 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. Теория: Современные 

оздоровительные системы физического воспитания, их роль в поддержании репродуктивной 

функции 

Комплекс 1   

89 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. Теория : Основы 

законодательства РФ в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья 

Комплекс 1   

90 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. Теория: Особенности 

физической подготовки. 

Комплекс 1   

91 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (25 мин). Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий. Теория: Основные 

элементы тактики при длительном беге. 

Комплекс 1   

92 Бег по пересе-

ченной местности. 

Бег на результат (3000 м). Опрос по теории. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

 

Комплекс 4.   

Легкая атлетика 10 часов 

93 Спринтерский бег. 

Прыжок в высоту. 

Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-90 м). Челночный бег. Теория: 

Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

 

Комплекс 4.   

94 Спринтерский бег. 

Прыжок в высоту 
Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Челночный бег. Теория: 

Дозирование нагрузки при занятиях бегом 

Комплекс 4.   

95 Спринтерский бег. 

Прыжок в высоту 
Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Челночный бег. Теория: 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни 

Комплекс 4.   

96 Спринтерский бег. 

Прыжок в высоту 
Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Челночный бег. Теория: 

Прикладное значение легкоатлетических упражнений 

Комплекс 4.   

97 Метание мяча и 

гранаты. 

Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. 

Челночный бег. Теория: Биохимическая основа метания 

Комплекс 4.   

98 Метание мяча и Метание гранаты из различных положений. Челночный бег. Теория: Соревнования по легкой Комплекс 4.   



 

гранаты. атлетике, рекорды. 

99 Метание мяча и 

гранаты. 

Метание гранаты на дальность. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

 

Комплекс 4.   

 
100 

Прыжок в высоту. Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Подбор разбега и отталкивание. Челночный бег.Теория: 

Правила проведения самостоятельных занятий. Дозирование нагрузки. 

Комплекс 4.   

101 Прыжок в высоту. Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Переход через планку. Челночный бег. Комплекс 4.   

102 Прыжок в высоту. Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Приземление. Челночный бег. Комплекс 4.   

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс (без деления на группы) 

№ 

урока, 
дата 

Тема 

урока 
Элементы 

содержания 
Д/3 

Дата 
проведения 

план факт 

Легкая атлетика 11 часов 

1 Спринтерский бег Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-90 м). Бег на результат (30 м). 

Эстафетный бег. Теория: Инструктаж по ТБ Подготовка к сдаче норм ГТО. 

Комплекс 1   

2 Спринтерский бег Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Эстафетный бег. Теория: Спортивно-

оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их 

цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

 

Комплекс 1   

3 Спринтерский бег Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Эстафетный бег. Теория: 
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам спорта. 

Комплекс 1   

4 Спринтерский бег Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Эстафетный бег. Теория: 
Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-масовых мероприятиях. 

Комплекс 1   

5 Спринтерский бег Бег на результат (100 м). Теория: Правила проведения соревнований. Подготовка к сдаче норм 

ГТО. 

 

Комплекс 1   

6 Прыжок в длину Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13- 15 шагов разбега. Отталкивание. Челночный бег. 

Теория: Дозирование нагрузки при занятиях прыжковыми упражнениями 

Комплекс 1   

7 Прыжок в длину Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 13- 15 шагов разбега. Отталкивание. Челночный бег. 

Теория: Правила соревнований по прыжкам в длину. 

Комплекс 1   

8 Прыжок в длину Прыжок в длину на результат. Теория: Влияние легкой атлетики на развитие двигательных 

качеств. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

 

Комплекс 1   

9 Метание мяча и 

гранаты 

Метание гранаты в коридор (10 м). Челночный бег. Теория: Правила соревнований по метанию. Комплекс 1   

10 Метание мяча и Метание гранаты на дальность с разбега. Челночный бег. Теория: Правила соревнований по Комплекс 1   



 

гранаты метанию 

11 Метание мяча и 

гранаты 

Метание гранаты на дальность. Опрос по теории. Подготовка к сдаче норм ГТО Комплекс 1   

Кроссовая подготовка  10 часов 

12 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (15 мин), (Д). Бег (20 мин),(Ю). Преодоление горизонтальных препятствий. Теория: Правила 

соревнований по кроссу 

Комплекс 1.   

13 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (16 мин), (Д). Бег (20 мин), (Ю).  Преодоление горизонтальных препятствий. Теория: 
Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

 

Комплекс 1.   

14 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (16 мин), (Д). Бег (20 мин), (Ю).  Преодоление горизонтальных препятствий. Теория: 
Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

 

Комплекс 1.   

15 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (17 мин), (Д). Бег (24 мин), (Ю). Преодоление горизонтальных препятствий. Теория: 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

 

Комплекс 1.   

16 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (17 мин), (Д).  Бег (24 мин), (Ю). Преодоление горизонтальных препятствий. Теория: 

Передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре.  

Комплекс 1.   

17 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 
Бег (18 мин), (Д). Бег (26 мин), (Ю). Преодоление вертикальных препятствий. Теория: Плавание на 

груди, спине, боку с грузом в руке.  

 

Комплекс 1.   

18 Бег по пересечен-

ной местности. 

Бег (18 мин), (Д). Бег (26 мин), (Ю). Преодоление вертикальных препятствий. Теория: 

Теоретические знания для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного 

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

Комплекс 1.   

19 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (19 мин), (Д). Бег (28 мин), (Ю).  Преодоление вертикальных препятствий. Теория: Особенности 

физической подготовки. 

Комплекс 1.   

20 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (19 мин), (Д). Бег (28 мин), (Ю). Преодоление вертикальных препятствий. Теория: Правила 

соревнований по кроссу. 

Комплекс 1.   

21 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег на результат (2000 м), (Д). (3000 м), (Ю).  Опрос по теории. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

 

Комплекс 1   

Гимнастика с элементами акробатики 21 час 

22 Висы и упоры Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь (Д). Вис согнувшись, вис прогнувшись. 

Подтягивания на перекладине (Ю).  Теория: Инструктаж по ТБ 

Комплекс 2.   



 

23 Висы и упоры Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь (Д). Вис согнувшись, вис прогнувшись. 

Подтягивания на перекладине (Ю).  

Комплекс 2.   

24 Висы и упоры Толчком двух ног вис углом (Д). Вис согнувшись, вис прогнувшись. Подтягивания на перекладине 

(Ю). 

Комплекс 2.   

25 Висы и упоры  Толчком двух ног вис углом (Д). Подъем разгибом. Лазание по канату в два приема на скорость. 

Подтягивания на перекладине (Ю). 

Комплекс 2.   

26 Висы и упоры Толчком двух ног вис углом (Д). Подъем разгибом. Лазание по канату в два приема на скорость. 

Подтягивания на перекладине (Ю). 

Комплекс 2.   

27 Висы и упоры Равновесие на верхней жерди (Д). Подъем разгибом. Лазание по канату в два приема на скорость. 

Подтягивания на перекладине (Ю). 

Комплекс 2.   

28 Висы и упоры Равновесие на верхней жерди (Д). Подъем разгибом. Лазание по канату в два приема на скорость. 

Подтягивания на перекладине (Ю). 

Комплекс 2.   

29 Висы и упоры Равновесие на верхней жерди (Д). Подъем разгибом. Лазание по канату в два приема на скорость. 

Подтягивания на перекладине (Ю). 

Комплекс 2.   

30 Висы и упоры Равновесие на верхней жерди (Д). Подъем разгибом. Лазание по канату в два приема на скорость. 

Подтягивания на перекладине (Ю). 

Комплекс 2.   

31 Висы и упоры Упор присев на одной ноге. Лазание по канату в два приема (Д). Подъем разгибом. Лазание по 

канату в два приема на скорость. Подтягивания на перекладине (Ю). 

Комплекс 2.   

32 Висы и упоры Выполнение комбинации на разновысоких брусьях (Д). Подъем разгибом. Лазание по канату в два 

приема на скорость. Подтягивания на перекладине (Ю). 

Комплекс 2.   

33 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Сед углом. Стойка на лопатках. Кувырок назад (Д). Длинный кувырок вперед. Стойка на голове. 

Прыжок через коня (Ю). Теория: Основы биомеханики гимнастических упражнений. 

Комплекс 2.   

34 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Длинный кувырок. Стойка на лопатках. Кувырок назад (Д). Длинный кувырок вперед. Стойка на 

голове. Прыжок через коня (Ю). Теория: Влияние гимнастических упражнений на телосложение 

человека. 

Комплекс 2.   

35 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Стойка на руках (с помощью). Стоя на коленях, наклон назад (Д). Длинный кувырок вперед. Стой-

ка на голове. Прыжок через коня (Ю). Теория: Оказание первой помощи при занятиях 

гимнастическими упражнениями. 

Комплекс 2.   

36 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Стойка на руках (с помощью). Стоя на коленях, наклон назад (Д). Стойка на голове и руках. Стойка 

на руках. Поворот боком. Прыжок в глубину. Прыжок через коня (Ю). Теория: гимнастика при 

занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и 

самомассажа, банные процедуры.  

 

Комплекс 2.   

37 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Комбинация из разученных элементов. Прыжки в глубину. Опорный прыжок через козла (Д). 

Стойка на голове и руках. Стойка на руках. Поворот боком. Прыжок в глубину. Прыжок через коня 

(Ю). Теория: Страховка. 

 

Комплекс 2.   

38 Акробатические Комбинация из разученных элементов. Прыжки в глубину. Прыжок углом с разбега (под углом к Комплекс 2.   



 

упражнения, 

опорный прыжок 

снаряду) и толчком одной ногой (Д). Стойка на голове и руках. Стойка на руках. Поворот боком. 

Прыжок в глубину. Прыжок через коня (Ю). Полосы препятствий. 

39 Акробатические 

упражнения, 

опорный прыжок 

Комбинация из разученных элементов. Опорный прыжок. Теория: Приемы защиты и самообороны 

из атлетических единоборств.  

Комплекс 2.   

40 Ритмическая 

гимнастика 

Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, 

траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Комплекс 2.   

41 Аэробика Индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых 

упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Комплекс 2.   

42 Атлетическая 

гимнастика 

Индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным отягощением локального 

и избирательного воздействия на основные мышечные группы. 

Комплекс 2.   

Волейбол 21 часов 

43 Волейбол Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар. Теория: Инструктаж по ТБ 

Комплекс 3.   

44 Волейбол Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар. Теория: Терминология волейбола. 

Комплекс 3.   

45 Волейбол Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар. Теория: Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей. 

Комплекс 3.   

46 Волейбол Верхняя передача мяча через сетку. Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар в тройках. Теория: Влияние игровых упражнений на 

психохимические процессы 

Комплекс 3.   

47 Волейбол Верхняя передача мяча через сетку. Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний прием 

мяча. Прямой нападающий удар в тройках. Теория: Влияние игровых упражнений на воспитание 

нравственных и волевых качеств. 

Комплекс 3.   

48 Волейбол Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар. Теория: Правила игры. 

Комплекс 3.   

49 Волейбол Верхняя передача мяча в парах, тройках. Нижняя прямая подача на точность по зонам и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар. Теория: Организация и проведение соревнований. 

Комплекс 3.   

50 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Теория:  Организация и проведение соревнований. 

Комплекс 3.   

51 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Теория: Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях волейболом. 

Комплекс 3.   

52 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. Теория:  Особенности соревновательной деятельности 

в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности.  

 

Комплекс 3.   

53 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. 

Комплекс 3.   

54 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 2-й зоны. Комплекс 3.   



 

Индивидуальное и групповое блокирование. 

55 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. 

Комплекс 3.   

56 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. 

Комплекс 3.   

57 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. 

Комплекс 3.   

58 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. 

Комплекс 3.   

59 Волейбол Верхняя прямая подача и нижний прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование. 

Комплекс 3.   

60 Волейбол Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное нападение со сменой места. 

Комплекс 3.   

61 Волейбол Прямой нападающий удар из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное нападение со сменой места. 

Комплекс 3.   

62 Волейбол Прямой нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное нападение со сменой места. 

Комплекс 3.   

63 Волейбол Прямой нападающий удар из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное нападение со сменой места. 

Комплекс 3.   

Баскетбол 21 часов 

64 Баскетбол Бросок мяча в движении одной рукой от плеча (Д). Бросок в прыжке со средней дистанции (Ю). 

Быстрый прорыв (2 xl). Теория: Инструктаж по ТБ 

Комплекс 3.   

65 Баскетбол Бросок мяча в движении одной рукой от плеча (Д). Бросок в прыжке со средней дистанции (Ю). 

Быстрый прорыв (2 xl). Теория: Терминология баскетбола. 

Комплекс 3.   

66 Баскетбол Бросок мяча в движении одной рукой от плеча (Д). Бросок в прыжке со средней дистанции (Ю). 

Быстрый прорыв (3 х1). Теория: Влияние игровых упражнений на развитие координационных 

способностей 

Комплекс 3.   

67 Баскетбол Бросок мяча в движении одной рукой от плеча (Д). Бросок в прыжке со средней дистанции (Ю).  

Быстрый прорыв (3 х1). Теория:  Влияние игровых упражнений на психохимические процессы 

Комплекс 3.   

68 Баскетбол Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением (Д). Бросок в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением (Ю). Нападение против зонной защиты (2*1 х 2). Теория: 
Влияние игровых упражнений на воспитание нравственных и волевых качеств. 

Комплекс 3.   

69 Баскетбол Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением (Д). Бросок в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением (Ю). Нападение против зонной защиты (1 * 3 * 1). Теория: 
Правила игры 

Комплекс 3.   

70 Баскетбол  Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции с сопротивлением (Д). Бросок в прыжке со 

средней дистанции с сопротивлением (Ю). Нападение против зонной защиты (1 * 3 * 1). Теория: 
Организация и проведение соревнований. 

Комплекс 3.   

71 Баскетбол Бросок двумя руками от груди с дальней дистанции (Д). Бросок в прыжке с дальней дистанции 

(Ю).  Нападение против зонной защиты (2 х 3). Теория: Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом. 

Комплекс 3.   



 

72 Баскетбол Бросок двумя руками от груди с дальней дистанции (Д). Бросок в прыжке с дальней дистанции 

(Ю).  Нападение против зонной защиты (2 х 3). 

Комплекс 3.   

73 Баскетбол Бросок двумя руками от груди с дальней дистанции (Д). Бросок в прыжке с дальней дистанции 

(Ю).  Нападение против зонной защиты (2 х 3). 

Комплекс 3.   

74 Баскетбол Бросок двумя руками от груди с дальней дистанции с сопротивлением (Д). Бросок в прыжке с 

дальней дистанции с сопротивлением (Ю).  Нападение против личной защиты. 

Комплекс 3.   

75 Баскетбол Бросок двумя руками от груди с дальней дистанции с сопротивлением (Д). Бросок в прыжке с 

дальней дистанции с сопротивлением (Ю).  Нападение против личной защиты. 

Комплекс 3.   

76 Баскетбол Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. 

Комплекс 3.   

77 Баскетбол Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. 

Комплекс 3.   

78 Баскетбол Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. 

Комплекс 3.   

79 Баскетбол Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. 

Комплекс 3.   

80 Баскетбол Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. 

Комплекс 3.   

81 Баскетбол Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. 

Комплекс 3.   

82 Баскетбол Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. 

Комплекс 3.   

83 Баскетбол Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. 

Комплекс 3.   

84 Баскетбол Индивидуальные действия в защите (перехват, вырывание, выбивание, накрывание мяча). 

Нападение через центрового. 

Комплекс 3.   

Кроссовая подготовка 8 часов 

85 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (15 мин) (Д). Бег (25 мин) (Ю). Преодоление горизонтальных препятствий. Бег под гору. 

Теория:  Правила соревнований по кроссу. Инструктаж по ТБ 

Комплекс 1   

86 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (16 мин) (Д). Бег (25 мин) (Ю).  Преодоление горизонтальных препятствий. Бег под гору. . 

Теория: Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в сохранении 

творческой активности и долголетия. 

Комплекс 1   

87 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (16 мин) (Д). Бег (25 мин) (Ю).  Преодоление горизонтальных препятствий. Бег под гору. 

Теория: Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек 

Комплекс 1   

88 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (16 мин) (Д) . Бег (25 мин) (Ю).  Преодоление горизонтальных препятствий. Бег под гору. 

Теория: Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в поддержании 

репродуктивной функции 

Комплекс 1   

89 Бег по пересе- Бег (16 мин) (Д). Бег (25 мин) (Ю).  Преодоление вертикальных препятствий прыжком. Бег в гору. . Комплекс 1   



 

ченной местно-

сти. 

Теория:  Основы законодательства РФ в области физической культуры, спорта, туризма, охраны 

здоровья 

90 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (16мин) (Д). Бег (25 мин) (Ю).  Преодоление вертикальных препятствий прыжком. Бег в гору. 

Теория: Особенности физической подготовки. Теория: Основные элементы тактики при 

длительном беге. 

Комплекс 1   

91 Бег по пересе-

ченной местно-

сти. 

Бег (16мин) (Д). Бег (25 мин) (Ю). Преодоление вертикальных препятствий прыжком. Бег в гору. 

Теория: Правила соревнований по бегу на средние и длинные дистанции. 

Комплекс 1   

92 Бег по пересе-

ченной местности. 

Бег (2000 м) (Д) на результат. Бег на результат (3000 м) (Ю). Опрос по теории. Подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

Комплекс 4.   

Легкая атлетика 10 часов 

93 Спринтерский бег. 

Прыжок в высоту. 

Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег по дистанции (70-90 м).  Челночный бег. Теория: 

Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

 

Комплекс 4.   

94 Спринтерский бег. 

Прыжок в высоту 
Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Челночный бег. Теория: 

Дозирование нагрузки при занятиях бегом. 

Комплекс 4.   

95 Спринтерский бег. 

Прыжок в высоту 
Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Челночный бег. Теория: 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни 

Комплекс 4.   

96 Спринтерский бег. 

Прыжок в высоту 
Низкий старт (30 м). Бег по дистанции (70-90 м). Финиширование. Челночный бег. Теория: 

Прикладное значение легкоатлетических упражнений 

Комплекс 4.   

97 Метание мяча и 

гранаты. 

Метание мяча на дальность с 5-6 беговых шагов. Челночный бег. Теория: Биохимическая основа 

метания. 

Комплекс 4.   

98 Метание мяча и 

гранаты. 

Метание гранаты из различных положений. Челночный бег. Теория: Соревнования по легкой 

атлетике, рекорды 

Комплекс 4.   

99 Метание мяча и 

гранаты. 

Метание гранаты на дальность. Подготовка к сдаче норм ГТО. 

 

Комплекс 4.   

 
100 

Прыжок в высоту. Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Подбор разбега и отталкивание. Челночный бег. Теория: 

Правила проведения самостоятельных занятий. Дозирование нагрузки. 

Комплекс 4.   

101 Прыжок в высоту. Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Переход через планку. Челночный бег. Комплекс 4.   

102 Прыжок в высоту. Прыжок в высоту с 11-13 шагов разбега. Приземление. Челночный бег. Комплекс 4.   

 

 


