
Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№   

Раздел программы  

Тип 

урока 

Содержание Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Дата проведения 

1 Легкая атлетика  
1.Создать условия для 

воспитания у учащихся 

стремления к объективной 

оценке своих возможностей. 

2.Создать условия для 

выполнения учащимися 

заданий по развитию 

физических способностей 

средствами легкой атлетики. 

3.Развивать учебно-

позновательную 

компетентцию и вырабатывать 

умение творчески применять 

легкоатлетические 

упражнения в беге, прыжках и 

метаниях в практической 

деятельности. 

Вводный Низкий старт 30м. Бег по 

дистанции 30-60 м.. Бег на 

результат 30 м. эстафетный бег. 

Спец. бег. упраж. Развитие 

скоростных качеств. 

Инструктаж по ТБ. 

 Уметь пробегать 30 м. с 

максимальной 

скоростью с низкого 

старта. Знать правила 

техники безопасности 

при занятиях 

физическими 

упражнениями. 

  

Комплексный Низкий старт 30м.  Стартовый 

разгон. Бег по дистанции 30-60 

м. 

 Уметь пробегать 30 м с 

максимальной 

скоростью с низкого 

старта на результат.  

 

Комплексный  Эстафетный бег. Спец. бег. 

упраж. Развитие скоростных 

качеств. Основные механизмы 

энергообеспечения л/а упраж. 

Знать основы 

механизма 

энергообеспечения л\а 

упр. 

 

Комплексный . Бег по дистанции ( по прямой 

и по повороту )60 м. 

Финиширование. Эстафетный 

бег. Челночный бег 3 х 10м. 

Развитие скоростных качеств.  

 Уметь бегать 

 спортивным бегом по 

прямой и по повороту 

(100-150м.) с 

максимальной 

скоростью. 

Уметь пробегать 

челночный бег 3х10м. с 

максимальной 

скоростью на результат. 

 

Учетный Бег на результат 60 м. Развитие  Уметь пробегать 100 м  



 

скоростных качеств. 

Эстафетный бег. 

с максимальной 

скоростью с низкого 

старта 

Демонстрировать 

технику передачи 

эстафетной палочки. 

Комплексный Прыжок в длину. Спец. беговые 

упр. Спец. Прыжковые упр. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств . 

Уметь выполнять. 

Освоить спец. 

Прыжковые упр.  

 

Комплексный Прыжок в длину с места 

толчком с двух ног. 

Дозирование нагрузки при 

занятиях прыжковыми 

упражнениями. 

Уметь прыгать прыжок 

в длину с места на 

результат. 

 

Учетный Прыжок в длину на результат. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Уметь прыгать в длину 

с 13-15 шагов разбега. 

 

Комплексный Бег по дистанции 300 м 

 

Уметь пробегать 300 м  

Комплексный Бег по дистанции 500 м 

 

Уметь пробегать 500 м  

Комплексный Бег по дистанции 800 м 

 

Уметь пробегать 800 м  

Комплексный Бег по дистанции 1000м. 

Развитие выносливости 

Уметь распределять 

силы по дистанции 

 

Комплексный Бег по дистанции 1500 м Уметь пробегать 1500 м  



 

Комплексный бег на выносливость 2000м Уметь пробегать 2000м  

Комплексный Метание мяча с разбега на 

дальность и в цель ОРУ. Спец. 

Упр для метания. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований по 

метанию мяча. 

Уметь метать мяч с 

разбега на дальность и в 

цель. Знать правила 

соревнований по 

метанию мяча. 

 

Комплексный Метание мяча на дальность с 

 4-5 бросковых шагов с 

укороченного  и полного 

разбега. ОРУ. Спец. Упр. Для 

метания мяча.  

Уметь метать мяч на 

дальность с разбега на 

заданное  расстояние. 

Уметь выполнять вис на 

согнутых руках. 

 

Комплексный Развитие скоростно-силовых и 

силовых качеств. Вис на 

согнутых руках. Правила 

соревнований по метанию 

гранаты. 

Уметь метать мяч на 

дальность с разбега на 

заданное  расстояние. 

Уметь выполнять вис на 

согнутых руках. 

 

Учетный Метание мяча на дальность. 

Опрос по теории. 

Уметь метать мяч на 

дальность с разбега на 

результат. 

Демонстрировать 

знания правил по 

метанию гранаты и 

мяча.. 

 

 

 

    
Комплексный Передвижение и остановки 

игрока. Ведение мяча с 

Уметь перемещаться в 

стойке баскетболиста. 

  



изменением скорости и 

направления. Передачи мяча 

различными способами в 

движении в парах, тройках. 

Бросок двумя от головы с 

средней дистанции. Развитие 

координационных 

способностей. Инструктаж по 

ТБ. 

Уметь передавать мяч 

различными способами 

в движении. 

Совершенствования Передвижение и остановки 

игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости и 

направления.  

 Уметь вести мяч с 

изменением 

направления 

 

 

Комплексный Передачи мяча различными 

способами в движении в парах, 

тройках. Бросок двумя от 

головы с средней дистанции. 

Развитие координационных 

способностей. Терминология  

б/б. 

Применять в игре 

тактико-технические 

действия. 

 

Совершенствования Передвижение и остановки 

игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости и 

направления. Передачи мяча 

различными способами в 

движении в парах, тройках.  

Применять в игре 

тактико-технические 

действия. Уметь вести 

мяч с высокой 

скоростью с 

изменением 

направления. 

 

Комплексный Бросок двумя от головы с 

средней дистанции. 

Позиционное нападение со 

сменой мест. Развитие 

координационных 

способностей. Правила  б/б. 

Применять в игре 

тактико-технические 

действия. Уметь вести 

мяч с высокой 

скоростью с 

изменением 

направления. 

 



Совершенствования Передвижение и остановки 

игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости и 

направления .с сопротивлением 

защитника Передачи мяча 

различными способами в 

движении в парах, тройках. 

Бросок двумя от головы с 

средней дистанции.  

Применять в игре 

тактико-технические 

действия. 

Уметь выполнять 

броски от головы со 

средней дистанции 

 

Комплексный Позиционное нападение со 

сменой мест. Развитие 

координационных 

способностей. Правила  б/б. 

Применять в игре 

тактико-технические 

действия. 

 

Совершенствования Передвижение и остановки 

игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости и 

направления.  

Применять в игре 

тактико-технические 

действия. 

 

Совершенствования Ведение мяча с изменением 

скорости и направления. 

Передачи мяча различными 

способами в движении в парах, 

тройках .Выбивание и 

вырывание мяча Бросок после 

ведения в движении 

позиционное нападение со 

сменой мест. Развитие 

координационных способностей 

.Правила соревнований  б/б. 

Применять в игре 

тактико-технические 

действия. 

Уметь выполнять 

технично выбивание и 

вырывание мяча 

  

Комплексный Передачи мяча различными 

способами в движении в парах, 

тройках. Бросок двумя от 

головы с средней дистанции. 

Позиционное нападение со 

сменой мест. Развитие 

  



координационных 

способностей. Оборудование  

б/б. 

Комплексный Выбивание и вырывание мяча 

Бросок после ведения в 

движении Бросок двумя от 

головы с средней дистанции с 

сопротивлением.  

  

Комплексный Нападением быстрым 

прорывом. Развитие 

координационных 

способностей. Влияние 

спортивных игр на развитие 

координационных и 

кондиционных способностей. 

  

Комплексный Ведение мяча с изменением 

скорости и направления. с 

сопротивлением Передачи мяча 

различными способами в 

движении в парах, тройках с 

сопротивлением.  

Применять в игре 

тактико-технические 

действия. 

Уметь выполнять 

бросок после ведения на 

высокой скорости. 

 

  

Комплексный Учебная игра в баскетбол Применять в игре 

тактико-технические 

действия. 

 

 



 

№ 
  

Раздел программы (цели).  

Тип 

урока 

Содержание Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Дата проведения 

 

Гимнастика 
 

1.Создать условия для 

воспитания у учащихся 

стремления к объективной 

оценке своих возможностей. 

2.Выполнение учащимися 

заданий по развитию 

физических способностей 

средствами гимнастики.. 

Комплексный Повороты в движении. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. ОРУ с 

гантелями. Вис согнувшись, 

вис прогнувшись. 

Подтягивания на перекладине. 

Развитие силы. Инструктаж по 

ТБ 

Уметь выполнять 

изученные элементы  

Усвоить правила 

техники безопасности в 

разделе гимнастика. 

 

  

Совершенствования Повороты в движении. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре. 

ОРУ с гантелями. Вис 

согнувшись, вис прогнувшись. 

Подтягивания на перекладине. 

Развитие силы 

Уметь выполнять 

изученные элементы. 

Демонстрировать упр. 

На гибкость.  

 

 

№   

Раздел программы  

Гимнастика 

Тип 

урока 

Содержание Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Дата проведения 

Комплексный Повороты в движении. ОРУ с 

гантелями. Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Подъем разгибом. Лазание по 

канату в два приема на 

скорость. Подтягивания на 

Уметь выполнять 

изученные элементы.  

 

 



перекладине. Развитие силы 

Комплексный Упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Подъем разгибом. Лазание по 

канату в два приема на 

скорость. Подтягивания на 

перекладине. Развитие силы 

Уметь выполнять 

комплекс суставной 

гимнастики. 

 

Комплексный Комбинация: длинный  

кувырок вперед, стойка на 

голове и руках, кувырок 

вперед, стойка на руках, 

кувырок назад, поворот боком, 

прыжок в глубину. Развитие 

координационных 

способностей. 

  

Совершенствования Вис согнувшись, вис 

прогнувшись. Подтягивания на 

перекладине. Развитие силы. 

Элементы акробатики 

Уметь выполнять 

комбинацию из 5 

акробатических 

элементов. 

Уметь выполнять 

комплекс суставной 

гимнастики 

 

Совершенствования  Кувырки вперед и 

назад.Длинный кувырок 

вперед. Стойка на голове. 

Развитие координационных 

способностей. Прыжок через 

коняполушпагат, равновесие  

Развитие силовых 

способностей.(упражнения в 

парах с сопротивлением ) 

Самоконтроль при занятиях 

гимнастическими 

упражнениями 

Уметь выполнять 

комбинацию 

акробатических 

элементов 2.  

 

 



Совершенствования  Комбинация: длинный  

кувырок вперед, стойка на 

голове и руках, кувырок 

вперед, стойка на руках, 

кувырок назад, поворот боком, 

прыжок в глубину. Развитие 

координационных способно 

 

Уметь выполнять 

комбинацию из 5 

акробатических 

элементов 2.  

 

 

Комплексный  Комбинация: длинный  

кувырок вперед, стойка на 

голове и руках, кувырок 

вперед, стойка на руках, 

кувырок назад, поворот боком, 

прыжок в глубину. Развитие 

координационных способно 

  

Комплексный  стойка на руках, кувырок 

назад, поворот боком, прыжок 

в глубину. Развитие 

координационных 

способностей.Развитие 

силовых 

способностей.(упражнения в 

парах с сопротивлением ) 

Самоконтроль при занятиях 

гимнастическими 

упражнениями 

Уметь выполнять 

комбинацию из 5 

акробатических 

элементов 2. 

 

 

Учетный Выполнение комбинаций 

упражнений.  

Уметь выполнять 

комбинацию из 5 

акробатических 

элементов. 

 

 



  

Совершенствование Техника выполнения опорного 

прыжка через коня  

 

Уметь выполнять 

опорный прыжок 

 

  

Совершенствование Техника выполнения опорного 

прыжка через коня  

 

Уметь выполнять 

опорный прыжок 

 

 

 

 

 

Совершенствование Техника выполнения опорного 

прыжка через коня  

Уметь выполнять 

опорный прыжок 

 

 

№   

Раздел программы (цели).  

Тип 

урока 

Содержание Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Дата проведения 

2 Кроссовая подготовка. 
Научить учащихся 

равномерно распределять 

силы для прохождения  всей 

дистанции, что позволит 

улучшить функциональные 

возможности организма. 

Комплексный Бег 5 мин. ОРУ. Спец. беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости и гибкости. 

Правила соревнований по 

кроссу. 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 

Кроссовый бег  

Выполнять упр. На 

гибкость. 

 

Комплексный Бег 7 мин. ОРУ. Спец. беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости и силы. 

Упражнение для укрепления  

мышц живота. Правила 

соревнований по бегу на 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе  

 



средние и длинные дистанции. 

Комплексный Бег 9мин. ОРУ. Спец. беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости и силы 

Элементы волейбола 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе  

 

Комплексный Бег на результат 1000м. Опрос 

по теории 

л\атлетики..Элементы 

волейбола 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе   

 

  

Комплексный Бег 12 мин. Развитие 

выносливости.  Элементы 

волейбола 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе   

 

  

Комплексный Бег 15 мин. Развитие 

выносливости.  Элементы 

волейбола 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе   

 

  

Комплексный Бег 17 мин. Развитие 

выносливости.  Элементы 

волейбола 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе   

 

  

Комплексный Бег 20 мин. Развитие 

выносливости.  Элементы 

волейбола 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе   

 

 Волейбол 

Совершенствования Стойки и передвижения 

игроков. Верхняя  

передача мяча в парах, 

тройках. Нижняя прямая 

подача и нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар. 

Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

 



  

Совершенствования Стойки и передвижения 

игроков. Верхняя  

передача мяча через сетку. 

Нижняя прямая подача на 

точность по зонам и нижний 

прием мяча. Прямой 

нападающий удар в тройках. 

Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

 

  

Совершенствования Стойки и передвижения 

игроков. Верхняя  

передача мяча в парах, 

тройках. Нижняя прямая 

подача на точность по зонам и 

нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар.  

Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

 

  

Совершенствования Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча. Прямой 

нападающий удар из 2-й зоны. 

Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять  

тактико-технические 

действия в игре 

 

  

Совершенствования Стойки и передвижения 

игроков. Сочетание приемов: 

прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая подача и 

нижний прием мяча.   

Уметь: выполнять  

тактико-технические 

действия в игре 

 



  

Совершенствования Прямой нападающий удар из 

3-й зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование, 

страховка блокирующих. 

Уметь: выполнять  

тактико-технические 

действия в игре 

 

  

Совершенствования Позиционное нападение со 

сменой места. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять  

тактико-технические 

действия в игре 

 

  

Совершенствования Позиционное нападение со 

сменой места. Учебная игра. 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять  

тактико-технические 

действия в игре 

 

 

 

 

 Прыжки в высоту 

Комплексный Выполнение подводящих 

упражнений. Техника разбега 

Уметь выполнять 

прыжок в высоту 

 

  

Комплексный Выполнение подводящих 

упражнений. Прыжки в высоту 

техника приземления 

Уметь выполнять 

прыжок в высоту 

 

  

Комплексный Выполнение подводящих 

упражнений. Прыжки в высоту 

техника отталкивания 

Уметь выполнять 

прыжок в высоту 

 

  

Комплексный Выполнение подводящих 

упражнений. Прыжки в высоту 

Уметь выполнять 

прыжок в высоту 

 

  

Учетный Прыжки в высоту на результат 

банные процедуры. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Комплексный Передвижение и остановки 

игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости и 

направления. Передачи мяча 

различными способами в 

движении в парах, тройках. 

Бросок двумя от головы с 

средней дистанции. Развитие 

координационных 

способностей. Инструктаж по 

ТБ. 

Уметь перемещаться в 

стойке баскетболиста. 

Уметь передавать мяч 

различными способами в 

движении. 

  

Совершенствования Передвижение и остановки 

игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости и 

направления. Передачи мяча 

различными способами в 

движении в парах, тройках. 

Бросок двумя от головы с 

средней дистанции. Развитие 

координационных 

способностей. Терминология  

б/б. 

 Уметь вести мяч с 

изменением направления 

Применять в игре 

тактико-технические 

действия. 

 

Совершенствования Передвижение и остановки Применять в игре  



игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости и 

направления. Передачи мяча 

различными способами в 

движении в парах, тройках. 

Бросок двумя от головы с 

средней дистанции. Развитие 

координационных 

способностей. Правила  б/б. 

тактико-технические 

действия. Уметь вести 

мяч с высокой скоростью 

с изменением 

направления. 

Совершенствования Передвижение и остановки 

игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости и 

направления .с 

сопротивлением защитника 

Передачи мяча различными 

способами в движении в 

парах, тройках. Бросок двумя 

от головы с средней 

дистанции. Развитие 

координационных 

способностей. Правила  б/б. 

Применять в игре 

тактико-технические 

действия. 

Уметь выполнять броски 

от головы со средней 

дистанции 

 

Совершенствования Передвижение и остановки 

игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости и 

направления. Передачи мяча 

различными способами в 

движении в парах, тройках. 

Броски с места. Развитие 

координационных 

способностей.  

Применять в игре 

тактико-технические 

действия. 

 

Совершенствования Ведение мяча с изменением 

скорости и направления. 

Передачи мяча различными 

способами в движении в 

Применять в игре 

тактико-технические 

действия. 

Уметь выполнять 

 



парах, тройках .Выбивание и 

вырывание мяча Бросок после 

ведения в движении Развитие 

координационных 

способностей .Правила 

соревнований  б/б. 

технично выбивание и 

вырывание мяча 

Комплексный Ведение мяча с изменением 

скорости и направления. с 

сопротивлением Передачи 

мяча различными способами в 

движении в парах, тройках с 

сопротивлением. Выбивание и 

вырывание мяча Бросок после 

ведения в движении Бросок 

двумя от головы с средней 

дистанции с сопротивлением.. 

Развитие координационных 

способностей. Влияние 

спортивных игр на развитие 

координационных и 

кондиционных способностей. 

Применять в игре 

тактико-технические 

действия. 

Уметь выполнять бросок 

после ведения на 

высокой скорости. 

 

Комплексный Передвижение и остановки 

игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости и 

направления. с 

сопротивлением  

Применять в игре 

тактико-технические 

действия. 

 

Комплексный Передачи мяча различными 

способами. Штрафные броски. 

Влияние спортивных игр на 

развитие координационных и 

кондиционных способностей. 

Применять в игре 

тактико-технические 

действия. 

 

Совершенствования Передвижение и остановки 

игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости и 

Применять в игре 

тактико-технические 

действия. 

 



направления. с 

сопротивлением Передачи 

мяча различными способами в 

движении в парах, тройках с 

сопротивлением.  

Комплексный Бросок двумя от головы с 

средней дистанции с 

сопротивлением. Нападением 

быстрым прорывом. Развитие 

координационных 

способностей.  

Применять в игре 

тактико-технические 

действия. 

 

Совершенствования Передвижение и остановки 

игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости и 

направления. с 

сопротивлением Передачи 

мяча различными способами в 

движении в парах, тройках с 

сопротивлением. Бросок 

двумя от головы с средней 

дистанции с сопротивлением. 

Нападением быстрым 

прорывом. Развитие 

координационных 

способностей.  

Применять в игре 

тактико-технические 

действия. 

 

Совершенствования Передвижение и остановки 

игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости и 

направления. с 

сопротивлением Передачи 

мяча различными способами в 

движении в парах, тройках с 

сопротивлением.  

Применять в игре 

тактико-технические 

действия. 

 

  Комплексный Бросок двумя от головы с Применять в игре  



средней дистанции с 

сопротивлением. Нападением 

быстрым прорывом. Развитие 

координационных 

способностей. 

тактико-технические 

действия. 

    Совершенствования Передвижение и остановки 

игрока. Ведение мяча с 

изменением скорости и 

направления. с 

сопротивлением Передачи 

мяча различными способами в 

движении в парах, тройках с 

сопротивлением. Бросок 

двумя от головы с средней 

дистанции с сопротивлением. 

Нападением быстрым 

прорывом. Развитие 

координационных 

способностей.  

Применять в игре 

тактико-технические 

действия. 

  

Комплексный Передвижение и остановки 

игрока. Сочетание приемов 

ведение, передача, бросок. 

Бросок одной от плеча в 

движении с сопротивлением. 

Зонная защита.  

Применять в игре 

тактико-технические 

действия. 

 

Комплексный Штрафной бросок. Развитие 

координационных 

способностей.  

Применять в игре 

тактико-технические 

действия. 

 

Совершенствования Передвижение и остановки 

игрока. Сочетание приемов 

ведение, передача, бросок. Б 

Применять в игре 

тактико-технические 

действия. 

  

Комплексный росок одной от плеча в 

движении с сопротивлением. 

Зонная защита. Штрафной 

  



бросок. Развитие 

координационных 

способностей.  

Совершенствования Передвижение и остановки 

игрока. Сочетание приемов 

ведение, передача, бросок. 

Бросок одной от плеча в 

движении с сопротивлением. 

Зонная защита. Штрафной 

бросок. Развитие 

координационных 

способностей.  

Применять в игре 

тактико-технические 

действия. 

  

Совершенствования Передвижение и остановки 

игрока. Сочетание приемов 

ведение, передача, бросок. 

Бросок одной от плеча в 

движении с сопротивлением. 

Зонная защита. Штрафной 

бросок. Развитие 

координационных 

способностей.  

Применять в игре 

тактико-технические 

действия. 

  

Совершенствования Передвижение и остановки 

игрока. Сочетание приемов 

ведение, передача, бросок. 

Бросок одной от плеча в 

движении с сопротивлением. 

Основы законодательства РФ в 

области Фк, спорта туризма, 

охраны здоровья 

Применять в игре 

тактико-технические 

действия. 

 

Совершенствования Передвижение и остановки 

игрока. Сочетание приемов 

ведение, передача, бросок. 

Бросок одной от плеча в 

движении . Штрафной бросок. 

Применять в игре 

тактико-технические 

действия. 

  



Развитие координационных 

способностей.  

 Легкая атлетика Комплексный Низкий старт 30м. Стартовый разгон... 

Специальные беговые упраж. Развитие 

скоростно-силовых качеств. ПМП при 

травмах. 

 Уметь пробегать  с 

максимальной 

скоростью с низкого 

старта.  

 

Комплексный Низкий старт 30м. Бег по дистанции. 

Стартовый разгон. Специальные беговые 

упраж. Развитие скоростно-силовых 

качеств. ПМП при травмах. 

 Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью с низкого 

старта.  

 

Учетный Бег 60 м.  развитие скоростных качеств. 

Гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью. 

 Уметь пробегать с 

максимальной 

скоростью с низкого 

старта.  

 

Комплексный Метание мяча  с 5-6 шагов разбега. ОРУ, 

Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь метать мяч с 

разбега на 

дальность 

 

  

Комплексный Метание мяча  с 5-6 шагов разбега. ОРУ, 

Челночный бег. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь метать мяч с 

разбега на 

дальность 

 

  

Комплексный Равномерный бег 1000м Уметь пробегать 

дистанцию 

 



  

Комплексный Бег на выносливость1500м. Релаксация 

и самомассаж. 

Уметь пробегать 

дистанцию 

 

  

Комплексный Бег на выносливость 2000м Уметь пробегать 

дистанцию 

 

  

Комплексный Развитие координациии 

 

 

  

 


