


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Рабочая программа по физической культуре для 9  класса  составлена на основе 

авторской программы:   

 Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. Учебное 

издание В.И. Ляха, А.А. Зданевича. 5-е изд. — М.: Просвещение, 2008   

 

  Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 

в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.  

      Задачи физического воспитания учащихся  направлены на: 

• содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

• формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; 

• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 

условиях; 

• дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных 

действий, согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, 

вестибулярной устойчивости и др)  способностей; 

• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой 

деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, подготовку к службе в 

армии; 

• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видом спорта; 

• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

• дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической 

регуляции. 

      СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 1 ГОД. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

              

 Учебный план МБОУ «СОШ № 6» предусматривает изучение физической культуры в 10 

классе в объеме 103 часа из расчета 3 часа в неделю, согласно учебно - календарному 

графику. 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

         Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используются 

контрольные упражнения (тесты). Контроль за физической подготовленностью 



обучающихся проводится два раза в учебном году. Для каждой возрастной группы 

определены свои нормативы. По окончании ступени обучающиеся должны показывать 

уровень физической подготовленности не ниже среднего результатов, соответствующих 

обязательному минимуму содержания образования. 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 

1. Физическая культура: учебник для учащихся 10-11 кл. общеобразовательных  

учреждений/В. И. Лях, А. А. Зданевич; под общ. ред. В.И.Ляха.– М.: Просвещение, 

2006. 

2. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. Учебное 

издание В.И. Ляха, А.А. Зданевича. 5-е изд. — М.: Просвещение, 2008. 

3. Методика физического воспитания учащихся 10-11 классов: пособие для учителя/ 

(А.В.Березин, А.А.Зданевич, Б.Д.Ионов и др.); под ред. В.И.Ляха. 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005. 

4. Физическая культура. Тестовый контроль. 10-11 классы: для учителей 

общеобразоват. организаций / В. И. Лях. - М.: Просвещение, 2012. 

Материально-техническое обеспечение: 

 стенка гимнастическая; 

 скамейки гимнастические; 

 перекладина гимнастическая; 

 канат для лазанья; 

 маты гимнастические; 

 скакалки гимнастические; 

 мячи малые (резиновые); 

 палки гимнастические; 

 обручи гимнастические; 

 стойки для прыжков в высоту; 

 рулетка измерительная (5 м); 

 щиты с баскетбольными кольцами; 

 большие мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

 сетка волейбольная; 

 аптечка медицинская; 

 конь гимнастический; 

 козел гимнастический; 

 мостик гимнастический; 

 теннисный набор; 

 ботинки лыжные; 

 лыжи; 

 палки лыжные. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

        В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

 

Объяснять: 

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

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние 

на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 



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

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

 

Характеризовать: 

- индивидуальные особенности физического и    психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

- особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 

эффективности; 

- особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

- особенности   обучения    и    самообучения    двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

- особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

 

Соблюдать правила: 

- личной гигиены и закаливания организма; 

- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

- культуры поведения и взаимодействия во время   коллективных занятий и соревнований; 

- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой. 

Проводить: 

- самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;  

- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

- приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания   первой помощи при травмах и ушибах;  

- приемы массажа и самомассажа; 

- занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

- судейство соревнований по одному из видов спорта. 

 

Составлять: 

-индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;  

-планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

 

Определять: 

- уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и 

физическую работоспособность; 

- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий. 

Демонстрировать уровень физической подготовленности  



№

 

п/

п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

Уровень 

Мальчики  Девочки  

Низкий  Средний Высокий Низкий  Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30м, с 5,8 и 

ниже 

5,5- 5,1 4,7 и 

выше 

6,1 и 

ниже 

5.9-5.4 4.9 и 

выше 

2 Координационн

ые 

Челночный 

бег 3х10м, с 

9,0 и 

ниже 

8.7 – 8,3 8,0 и 

выше 

9.9 и 

ниже 

9,4 – 

9,0 

8,6 и 

выше 

3 Скоростно- 

силовые 

Прыжки с 

места, см 

160 и 

ниже 

180 - 

195 

210 и 

выше 

145 и 

ниже 

160-180 200 и 

выше 

4 Выносливость 6 – минутный 

бег,  м 

1050 и 

ниже 

1200-

1300 

1450 и 

выше 

850 и 

ниже 

1000-

1150 

1250 и 

выше 

5 Гибкость Наклон 

вперёд, см 

3 и ниже 7-9 11 и 

выше 

7 и  

ниже 

12-14 20 и 

выше 

6 Силовые Подтягивание 2 и ниже 6-7 9 и 

выше 

5 и 

ниже 

13-15 17 и 

выше 

 

 

Содержание учебного материала. 

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

Программный материал по основам знаний о физической культуре осваивается 

учащимися не на специально отведенных уроках, а в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных качеств, в процессе урока. 

 

2. Спортивные игры (24 часа) 

 
Волейбол (12 часов) 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений. 

Техника приема и передач мяча: варианты техники приема и передач мяча.  

Техника подачи мяча: нижняя и верхняя прямая подача мяча в заданную часть 

площадки.  

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар при встречных 

передачах. Варианты нападающего удара через сетку. 

Техника защитных действий: Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное 

и вдвоем), страховка. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

удар. 

Тактика игры: индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

нападении и защите. 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

 

Баскетбол (12 часов) 

 На совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек: 
комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

 На совершенствование ловли и передач мяча: совершенствование ловли и передачи 

мяча, варианты ловли, передачи без сопротивления и сопротивлением защитника. 

На совершенствование техники ведения мяча: совершенствование техники ведения 

мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 



 На совершенствование техники бросков мяча: совершенствование техникой бросков 

мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника, с места и в движении, со средней 

и дальней дистанции. 

 На совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие 

кондиционных и координационных способностей: совершенствование техники 

защитных действий. Действия против игрока без мяча и с мячом. Быстрый прорыв. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещения. 

 На совершенствование тактики игры: совершенствование техники защитных 

действий. Вырывание, выбивание, накрывание и перехват. 

Овладение игрой: игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

 

3. Лёгкая атлетика (34 часа) 

    Техника спринтерского бега: высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег 

на результат на 100м. Эстафетный бег. 

Техника длительного бега: юноши: бег в равномерном и переменном   темпе 20-25 мин. 

Бег на 3000м. Девушки: бег в равномерном и переменном темпе 15-20 мин.  Бег на 2000м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 13 - 15 шагов разбега способом 

«прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7- 9 шагов   разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: юноши: метание мяча 150 г с 4-5 бросковых шагов с 

полного разбега на дальность в коридор 10м и заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1x1 м) с расстояния до 20м. Метание гранаты 500 - 700г с места на 

дальность; с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в 

коридор 10м и заданное расстояние; в горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12-15м, 

по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10-12м. Девушки: метание теннисного мяча и 

мяча 150г с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов на дальность и заданное 

расстояние в коридор 10м; в горизонтальную и вертикальную цель (l x l м) с расстояния 

12-14м. Метание  гранаты 300-500г с места на дальность. 

Развитие выносливости: длительный бег до 25 минут, кросс, бег с препятствиями, бег с 

гандикапом, в   парах, группой, эстафеты, круговая тренировка.  Девушки: длительный бег  

до 20 минут. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и. п., набивных мячей, круговая тренировка.  

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма 

шагов. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 

перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки 

через препятствия и на точность приземления. 

4. Лыжная подготовка (18 часов) 

 На освоение техники лыжных ходов: переход   с   одновременных ходов на 

попеременные. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 8 км (юноши). 

Преодоление    подъемов   и препятствий.    Элементы тактики лыжных гонок: 

распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. 

 

 



5.Гимнастика (18 часов) 

Строевые упражнения. Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом 

в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь 

в движении. 

 Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: Комбинации из 

различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. Юноши: с 

набивными мячами, гантелями. Девушки: с обручами, скакалками, большим мячом, пал-

ками. Прыжки через скакалку. 

Акробатические упражнения: юноши: длинный кувырок через препятствие на высоте до 

90 см; стойка на руках с помощью; кувырок    назад    через стойку на руках с помощью. 

Переворот боком; прыжки в глубину, высота    150—180    см. Комбинации из ранее 

освоенных элементов. Девушки: сед   углом; стоя   на коленях наклон назад; стойка   на   

лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов.  

Висы и упоры: юноши: пройденный в предыдущих классах материал. Подъем в упор 

силой. Вис, согнувшись, прогнувшись, сзади. Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. Подъем переворотом, подъем 

разгибом до седа ноги врозь, соскок махом назад.  

Развитие силовых способностей и силовой выносливости: юноши: лазанье по двум 

канату без помощи ног и   с   помощью ног на скорость. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. Девушки: упражнения в висах и упорах, 

общеразвивающие   упражнения   без предметов и с предметами, в парах. 

Опорные прыжки: юноши: прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 120-125см. 

Девушки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в 

ширину, высота 110см). 

Развитие координационных способностей: комбинации общеразвивающих упражнений 

без предметов и с предметами; то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 

вращений, акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом   бревне на   гимнастической стенке, гимнастических снарядах. 

Акробатические упражнения.  

Развитие скоростно-силовых способностей: опорные прыжки, прыжки со скакалкой, 

метания набивного мяча. 

Развитие гибкости: общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 

различных суставов. Упражнения с партнером, на гимнастической стенке, с предметами. 

 

6. Элементы единоборств (9 часов) 

Приемы самостраховки. Силовые упражнения и единоборства в парах. Учебная схватка. 

Подвижные игры с элементами единоборств.  Приемы борьбы стоя и лежа. Силовые 

упражнения и единоборства в парах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение программного материала 

в учебных часах по урокам физической культуры 

№ п/п Вид программного материала Количество часов 

1 Основы знаний  В процессе уроков  

2 Спортивные игры  24 

3 Лёгкая атлетика 34 

4 Лыжная подготовка 18 

5 Гимнастика 18 

6 Элементы единоборств 9 

8 Всего часов: 103 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

№  

урока 

 

Наименование раздела и тем 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

  

Лёгкая атлетика -15 часов 

1 Беседа: «Инструктаж по ТБ на занятиях лёгкой 

атлетикой». Высокий и низкий старт до 40м. 

1 04.09  

2 Низкий старт и стартовый разгон. Передача 

эстафетной палочки.   

1 05.09  

3 Низкий старт и стартовый разгон. Передача 

эстафетной палочки.  Бег 30м с высокого старта. 

1 07.09  

4 Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Метание 

мяча в цель и на дальность. 

1 11.09  

5 Бег 100м. Силовые упражнения. П\и: «Лапта». 1 12.09  

6 Бег в равномерном темпе.  Прыжки в длину с 

разбега 13-15 шагов. Подтягивание в висе. 

1 14.09  

7 Беседа: « Правовые основы физической культуры и 

спорта». Бег в равномерном темпе.  Метание 

гранаты. Спортивные игры. 

1 18.09  

8 Прыжок в длину с места. Метание гранаты в цель. 1 19.09  

9 Бег в равномерном темпе.  Метание гранаты на 

дальность. 

1 21.09  

10 Бег 1000м. Подвижные игры. 1 25.09  

11 Бег в равномерном темпе до 20-25 минут.   1 26.09  

12 Бег на 2000м (дев), 3000м (юн). 1 28.09  

13 Бег в равномерном темпе до 15-20минут. 1 02.10  



Спортивная игра. 

14 Бег в равномерном темпе до 15-20минут. 

Спортивная игра. 

1 03.10  

15 Бег в равномерном темпе до 15-20минут. 

Подвижные игры. 

1 05.10  

Баскетбол -12 часов 

16 Беседа: «Инструктаж по ТБ на уроках баскетбола». 

Ловля и передачи мяча в парах, тройках с броском 

по кольцу. 

1 09.10  

17 Броски в кольцо с точек.  Челночный бег 3х10м. 

Игра в баскетбол.  

1 10.10  

18 Броски в кольцо. Система личной защиты.  Броски с 

точек. Игра в баскетбол 

1 12.10  

19 Ведение мяча. Броски в кольцо в прыжке. Подъём 

туловища за 30 сек. 

1 16.10  

20 Беседа: « Понятие о физической культуре 

личности». Ведение мяча с изменением стоек. 

Штрафной бросок.   

1 17.10  

21 Беседа: « Профилактика заболеваний и укрепление 

здоровья». Броски в кольцо в прыжке. Личная 

защита. Взаимодействие трёх игроков. 

1 19.10  

22 Броски одной и двумя руками в прыжке. Наклон 

вперёд.  

1 23.10  

23 Ведение мяча, два шага, бросок по кольцу.  

Штрафной бросок. Учебная игра.  

1 24.10  

24 Развитие физических качеств. Эстафеты с 

элементами баскетбола. Игра по правилам. 

1 26.10  

25 Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте. 

1 06.11  

26 Вырывание и выбивание мяча. Семиметровый 

штрафной бросок. 

1 07.11  

27 Комбинация из освоенных элементов техники 

передвижений. Броски одной и двумя руками с 

места и в движении. Игра по правилам. 

1 09.11  

Гимнастика – 18 часов 

28 

 

Беседа: «Инструктаж  по Т.Б. на занятиях 

гимнастики». Перестроения в колонне.  Ранее 

изученные акробатические упражнения.  

1 13.11  

29 Беседа: « Понятие телосложения и характеристика 

его основных типов». Из упора присев силой стойка 

на голове (юн). Сед углом: стоя на коленях наклон 

назад (д).      

1 14.11  

30 Длинный кувырок с разбега ч/з препятствие(юн).  

Упражнения в равновесии на гимнастической 

скамейке (д). Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа. 

1 16.11  

31 Беседа: «Основные формы и виды физических 

упражнений». Из упора присев силой стойка на 

голове (юн).   Сед углом: стоя на коленях наклон 

назад(д).   Переворот в сторону.  

1 20.11  

32 Перестроения в движении.  Кувырок назад через 1 21.11  



стойку на руках (юн). «Мост» из стойки на руках; 

стойка на лопатках (д). 

33 Длинный кувырок с трёх шагов разбега через 

препятствие высотой 90см (юн).  Упражнения в 

равновесии на гимнастической скамейке (дев). 

1 23.11  

34  Беседа: «Физическая нагрузка». Повороты кругом в 

движении. Акробатическое соединение. 

1 27.11  

35 Прыжки в глубину; кувырок назад через стойку на 

руках (юн). «Мост» из стойки на руках (д).  

1 28.11  

36 Строевые команды. Стойка на руках с помощью. 

Ранее изученные опорные прыжки. 

1 30.11  

37 Акробатическое соединение. Опорные прыжки: ноги 

врозь ч/з коня в длину (юн); прыжок углом (д). 

1 04.12  

38 Строевые команды.  Опорные прыжки. Прыжки 

через скакалку. 

1 05.12  

39 Строевые команды. Опорные прыжки. Спортивные 

игры. 

1 07.12  

40 ОРУ с мячами. Опорные прыжки: ноги врозь ч/з 

коня в длину (юн); прыжок углом (д). 

1 11.12  

41 Висы и упоры. Упражнения у гимнастической 

стенки. 

1 12.12  

42 Беседа: «Основы организации двигательного 

режима». Упражнения в висах и упорах.  Лазание по 

канату. Подъём туловища. 

1 14.12  

43 Подъём в упор силой (юн). Толчком ног подъём в 

упор; толчком двух ног вис углом (д). 

1 

 

18.12  

44 Ритмическая гимнастика. Спортивные игры. 1 19.12  

45 Ритмическая гимнастика. Игры. 1 21.12  

Элементы единоборств- 3 часа 

46 Беседа: «Инструктаж по ТБ. Виды единоборств». 

Стоика и передвижения. 

1 25.12  

47 Силовые упражнения и единоборства в парах. 1 26.12  

48 Захваты. Освобождение от захватов. 1 11.01  

Лыжная подготовка -18 часов 

49 Беседа: «Инструктаж по ТБ на занятиях лыжной 

подготовки». Попеременный двухшажный ход.  

1 15.01  

50 Одновременный бесшажный и одношажный ходы. 

Прохождение дистанции 1км. 

1 16.01  

51 Одновременный двухшажный ход. Прохождение 

дистанции до 1,5 км. 

1 18.01  

52 Переход с одновременных ходов на попеременные 

ходы. Непрерывное передвижение. 

1 22.01  

53 Беседа: « Вредные привычки и их профилактика». 

Спуски с изменением стоек. Непрерывное 

передвижение. 

1 23.01  

54 

 

Преодоление подъёмов и препятствий. Прохождение 

дистанции до 2км. 

1 25.01  

55  Одновременный двухшажный коньковый ход. 

Прохождение дистанции до 3км. 

1 29.01  



56 Торможения. Повороты при спусках. Непрерывное 

передвижение. 

1 30.01  

57 Одновременный одношажный коньковый ход. 

Прохождение дистанции до 3км. 

1 01.02  

58 Переход с ПДХ на одновременные ходы и наоборот. 

Прохождение дистанции 2км – учёт. 

1 05.02  

59 Переход с ПДХ на одновременные ходы и наоборот. 

Преодоление неровностей и повороты при спуске.  

1 06.02  

60 Непрерывное передвижение.  1 08.02  

61 Коньковые ходы. Прохождение дистанции 3км –   

учёт. 

1 12.02  

62 Беседа: « Способы регуляции массы тела человека». 

ОДКХ. ООКХ. Непрерывное передвижение. 

1 13.02  

63 ОДКХ. ООКХ. Непрерывное передвижение. 1 15.02  

64 Коньковые ходы. Прохождение дистанции 5 км. 1 19.02  

65 Коньковые ходы. Торможения и повороты при 

спусках. 

1 20.02  

66 Равномерное передвижение. Игры. 1 22.02  

Волейбол - 12 часов 

67 Беседа: «Инструктаж по ТБ на занятиях 

волейболом». Передвижения, остановки, стойки. 

Прием и передачи мяча индивидуально. 

1 26.02  

68 Передвижения, остановки, стойки. Приём и 

передачи мяча на месте в парах.  

1 27.02  

69 Беседа: «Современные спортивно - оздоровительные 

системы физических упражнений». Передачи и 

приём мяча после перемещения. 

1 01.03  

70 Приём мяча после подачи. Учебная игра. 1 05.03  

71 Комбинации из освоенных элементов 

передвижения. Приём мяча после перемещения. 

Подачи мяча.  

1 06.03  

72 Передачи мяча у стенки индивидуально. 

Нападающий удар. Игра по правилам. 

1 12.03  

73 Комбинации из освоенных элементов 

передвижения. Приём мяча после перемещения.  

1 13.03  

74 Верхняя и нижняя передачи мяча. Нападающий 

удар.  

1 15.03  

75 Подачи мяча. Нападающий удар. Игра по правилам. 1 19.03  

76 Подачи мяча на точность по зонам площадки. Игра 

по правилам. 

1 20.03  

77 Подачи мяча на точность по зонам площадки. Игра 

по правилам 

1 22.03  

78 Двухсторонняя игра по правилам. 1 02.03  

Лёгкая атлетика – 4 часа 

79 Беседа: «Инструктаж  ТБ по прыжкам в высоту». 

Бег в медленном темпе 5 мин. Прыжок в высоту. 

1 03.04  

80 Бег в медленном темпе 6 мин. Прыжок в высоту. 

Наклон вперёд. 

1 05.04  

81 Прыжок в высоту 9-11 шагов  разбега. Эстафеты. 1 09.04  



 
 

82 Разминка в движении. Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». 

1 10.04  

Элементы единоборств- 6 часов 

83 Приемы самостраховки. Силовые упражнения. 

Челночный бег 3х10м. 

1 12.04  

84 Приемы борьбы лежа и стоя. Игра: «Борьба за  мяч». 

Подтягивание. 

1 16.04  

85 Самостоятельная разминка перед поединком. 

Единоборства в парах. 

1 17.04  

86 Упражнения в парах. Учебная схватка. Прыжок с 

места. 

1 19.04  

87 Подвижная игра «Сила и ловкость». 1 23.04  

88 Подвижная игра «Борьба всадников». 1 24.04  

Лёгкая атлетика – 15 часов 

89 Бег с низкого старта до 40м. Стартовый разгон. 1 26.04  

90 Бег 8мин. СБУ.  Бег с низкого старта 30м. 1 30.04  

91 Бег в умеренном темпе. Бег с ускорением на 

расстояние до 80м.  

1 03.05  

92 Бег 100 м с низкого старта. Прыжки в длину с 

разбега. 

1 07.05  

93 Бег в умеренном темпе до 15 мин. Прыжки в длину 

с разбега. 

1 08.05  

94 Равномерный бег до 15 мин. Метание гранаты в 

горизонтальную цель.  

1 10.05  

95 Беседа: «Современное олимпийское движение». 

Прыжки в длину с разбега. 

1 14.05  

96 Бег в равномерном темпе. Метание гранаты на 

дальность.  

1 15.05  

97 Бег в переменном темпе до 15 -20 минут. П/и 

«Лапта». 

1 17.05  

98 Бег на 1000м. П/и «Лапта». 1 21.05  

99 Бег на 2000м (дев), 3000м (юн). 1 22.05  

100 Метание мяча, гранаты  в горизонтальную и 

вертикальную цель. 

1 24.05  

101 Бег в равномерном темпе до 20мин. Спортивные 

игры. 

1 28.05  

102 Бег в равномерном темпе до 20мин. Спортивные 

игры 

1 29.05  

103 Повторение по теме: «Бег в переменном темпе до 

15 -20 минут. П/и «Лапта». 

1 31.05  


