
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физической культура» для 11 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089); 

 Учебного плана МАОУ СОШ № 63 города Тюмени на 2020 – 2021 учебный год; 

 Календарного учебного графика на 2020 – 2021 учебный год; 

 

Общая характеристика учебного предмета  

     Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей 

направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 

человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных качеств. В 

соответствии со структурой двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным 

разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент деятельности). 

В программе для 11 класса двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными линиями: 

физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет соответствующие 

свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности).  

Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» характеризуется направленностью на укрепление 

здоровья учащихся и создание представлений о бережном к нему отношении,  формирование потребностей в регулярных занятиях 

физической культурой и использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга. В первом разделе «Знания о физкультурно-

оздоровительной деятельности» раскрываются представления о современных оздоровительных системах физического воспитания и 

оздоровительных методиках физкультурно-оздоровительной деятельности. Во втором разделе «Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью» даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем, направленно содействующих 

коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической 

культуры, адресованные учащимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья (приобретенные или хронические заболевания). В третьем 

разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» дается перечень способов по самостоятельной организации и проведению 

оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится с возрастными интересами учащихся в 

занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 

подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности» раскрываются основные понятия 

спортивной тренировки (нагрузка, физические качества, техника двигательных действий), даются представления об общей и специальной 

физической подготовке и формах их организации. Во втором разделе «Физическое совершенствование со спортивной направленностью», 

приводятся физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта, имеющих относительно выраженное прикладное 

значение и вызывающих определенный интерес у учащихся. В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности» 



раскрываются способы деятельности, необходимые и достаточные для организации и проведении самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой. 

Цель Концепции развития физической культуры и спорта  - увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом, 

улучшение физической подготовленности и физического развития населения Российской Федерации, достойное выступление российских 

спортсменов на Олимпийских играх и международных соревнованиях. 

Цели и задачи обучения. 

      Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся 11 классов  устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

При изучении физической культуры реализуются следующие задачи: 

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки и устойчивости к неблагоприятным условиям  

внешней среды; 

- развитие жизненно важных двигательных умений и навыков (координационных способностей – точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования 

на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве; кондиционных способностей – скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости), формирование опыта двигательной деятельности;  

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма, 

представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил безопасности во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей, культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории в современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни, 

знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, о развитии волевых и 

нравственных представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

- воспитаниепривычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта в свободное время, 

инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности, ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

- обучения и совершенствования базовых видов двигательных действий. 

 

  Место предмета в учебном плане. 

    Учебный план школы  предусматривает 102 часов для обязательного изучения учебного предмета «Физическая культура» из 

расчета 3 часа в неделю. 



     

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

                Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего 

образования являются: 

В познавательной деятельности: 

- использование наблюдений, измерений и моделирования; 

- комбинирование известных алгоритмом деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного их применения; 

- исследование несложных практических ситуаций.  

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

- умение составлять планы и конспекты;  

- умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т.п.). 

В рефлексивной деятельности: 

- самостоятельная организация учебной деятельности; 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности;  

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

- владение умениями совместной деятельности. 

      Двигательные умения, навыки и способности. 

   В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 30 м, 60 м из положения высокого, низкого старта; в 

равномерном темпе бегать до 15 мин; после быстрого разбега совершать прыжок в длину; выполнять с разбега прыжок  в высоту способом 

«перешагивание». 

   В метании на дальность и на меткость: метать малый мяч с разбега с соблюдением ритма; метать малый мяч по медленно и быстро 

движущейся цели с 10 м. 

   В лыжной подготовке: демонстрировать основные лыжные хода; преодолевать подъемы и спуски, демонстрировать способы торможения и 

повороты.  

   В акробатических упражнениях и упражнениях на спортивных снарядах:  

выполнять акробатическую комбинацию из 6 -7 элементов; кувырок (вперед, назад) в группировке, стойка на лопатках, перекат в упор 

присев, «мост» из положения,  лежа  и стоя; кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с согнутыми ногами (мальчики); 

кувырок назад в полушпагат (девочки). 

опорный прыжок ноги врозь (козел в ширину 105-110 см);   прыжок согнув ноги ( козел в ширину 110-115 см, мальчики).  

 лазание по канату в два, три приема;  

висы и упоры на низкой перекладине; на брусьях  

 упражнения в равновесии на гимнастическом бревне, 

строевые упражнения. 



  В спортивных играх:  (баскетбол) - выполнять специальные упражнения и тактические действия без мяча; ведение мяча на месте и в 

движении; ловля и передача мяча на месте, в движении после ловли; броски мяча в корзину с места и после ведения; учебная игра  по 

упрощенным правилам;  

(волейбол) - специальные упражнения и технические действия без мяча; прием и передача мяча стоя на месте; учебная игра по упрощенным 

правилам; 

(мини-футбол) – выполнять специальные упражнения и тактические действия без мяча; ведение мяча, остановка и удар по катящемуся мячу, 

удары по мячу с места и в движении; учебная игра  по упрощенным правилам. 

Двигательная способность: соответствовать не ниже чем среднему уровню показателей развития основных двигательных способностей с 

учетом индивидуальных возможностей учащихся. 

 Способы физкультурно-спортивной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдения правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях, осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов 

спорта. 

   Способы поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности и 

личную гигиену; помогать друг другу и учителю, поддерживать товарищей, имеющих недостаточную двигательную подготовленность, 

проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего образования 

являются:  

В познавательной деятельности: 

- использование наблюдений, измерений и моделирования; 

- комбинирование известных алгоритмом деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного их применения; 

- исследование несложных практических ситуаций.  

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

- умение составлять планы и конспекты;  

- умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т.п.). 

В рефлексивной деятельности: 

- самостоятельная организация учебной деятельности; 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности;  

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

- владение умениями совместной деятельности. 

 

   Содержание курса. 



 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, направленно воздействующих на формирование 

культуры тела, культуры движений, развитие систем организма. 

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для восстановления и повышения 

работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими упражнениями.  

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. Индивидуализированные комплексы и упражнения из 

оздоровительных систем физического воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и 

сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. Простейшие композиции ритмической 

гимнастики и аэробики.  

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные медицинские показания (на 

профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечнососудистой системы и т.п.).  

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный бег (ориентированные на развитие 

функциональных возможностей систем дыхания и кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и естественных препятствий с использованием 

разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелезания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по 

ограниченной и наклонной опоре. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности.  Составление и проведение индивидуальных занятий физическими 

упражнениями на развитие основных систем организма. 

 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-

оздоровительной тренировки.  

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта) 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью. Акробатические упражнения и комбинации: 

кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев; кувырок назад в упор присев;  кувырок назад в 

полушпагат (девочки); кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках,  согнув ноги 

(мальчики). 

Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; юноши: прыжок через гимнастического козла, 

согнув ноги. 

Лазание по канату – способом в три приема; способом в два приема. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - девушки: ходьба с различной амплитудой движений и 

ускорениями, поворотами в правую и левую стороны; передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с 



махами ног и поворотами на носках; равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат; соскок, прогнувшись толчком ног из стойки 

поперек;  

Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах левой (правой) вперед, назад, опускание в вис, 

лежа на согнутых руках; из стойки спиной к перекладине вис, стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесом коленом, 

опускание в упор присев через стойку на руках.  

Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: подъем переворотом. 

Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, хождение на руках и размахивания в упоре, соскок (махом вперед), 

наскок в упор, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; прыжком подъем в упор, махом 

вперед сед ноги врозь, соскок махом вперед. 

Гимнастические брусья (разной высоты) - девушки: наскок в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом на 90* с 

опорой о жердь; махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор на нижнюю жердь; из виса присев на нижней жерди толчком 

двумя подъем в упор на верхнюю жердь. 

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с последующим ускорением. Спортивная ходьба. 

Бег («спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»).  

Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; в высоту с разбега способом «перешагивание».  

Метания малого мяча: на дальность с разбега, по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.  

Упражнения лыжной подготовки. Передвижение лыжными ходами: попеременным двухшажным; одновременным бесшажным; 

одновременным двухшажным; одновременным одношажным.  

Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении («переступанием»), при спусках «упором». Подъемы 

«елочкой» и торможение «плугом»; «упором», спуски в низкой и основной стойке (по прямой и наискось). 

Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение мяча на месте и в движении по 

прямой, «змейкой»; ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в движении; индивидуальные 

тактические действия; игра по упрощенным правилам.  

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; прием и передача мяча стоя на месте, игра по упрощенным 

правилам. 

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение мяча по прямой, «змейкой»; удары с 

места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу); остановка катящегося мяча; индивидуальные тактические действия; игра по 

упрощенным правилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры, элементы техники национальных видов 

спорта.  

Способы спортивно-оздоровительной деятельности.Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой.  

 

 



Тематическое планирование 

Разделы программы 

 

часы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Содержательные линии:      

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

24 8 5 6 5 

1.Знания о физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

3  1 1 1 

2.Способы физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

2 1 1   

3. Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью 

19 7 3 5 4 

Спортивно-оздоровительная деятельность 78 22 15 24 19 

1.Знания о спортивной деятельности 2 1  1  

2.Способы спортивно-оздоровительной 

деятельности 

2  1 2 1 

3.Физическое совершенствование со 

спортивно-оздоровительной направленностью 

77 18 17 24 18 

- акробатические упражнения и комбинации 4  4   

- упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах 

4  4   

- легкоатлетические упражнения 16 8   8 

- упражнения лыжной подготовки 18   18  

- спортивные игры 25 8 4 4 9 

- развитие физических качеств 6 1 3 1 1 

- упражнения культурно-этнической 

направленности 

4 1 2 1  

Итого 102 27 21 30 24 

 

Учебно-тематический план по физической культуре  

Содержание учебного материала часы 1четверть 2четверть 3 четверть 4 четверть 



Содержательные линии:      

Физкультурно-оздоровительная деятельность      

1.Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности: 

- активный отдых и формы его организации средствами физической 

культуры; 

- туристические походы как одна из форм активного отдыха, основы 

организации и проведения пеших туристических походов 

   

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

2. Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: 

- контроль физической нагрузки и ее регулирование во время 

занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных 

сокращений, внешним признакам, самочувствию) 

  

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

3. Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью: 

- индивидуализированные комплексы  упражнений из 

оздоровительных систем физического воспитания, ориентированные 

на  профилактику утомления и сохранения повышенной 

работоспособности; 

- простейшие композиции аэробики, 

- комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, 

учитывающие индивидуальные медицинские показания (на 

профилактику сколиоза, плоскостопия, органов дыхания и зрения, 

ССС и т.п.) 

- лыжные прогулки по пересеченной местности, 

- оздоровительная ходьба и оздоровительный бег (ориентированные 

на развитие функциональных возможностей систем дыхания и 

кровообращения), 

- физические упражнения туристической подготовки: преодоление 

искусственных и естественных препятствий с использованием 

разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и 

  

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 



перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом 

на плечах по ограниченной  и наклонной опоре. 

 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность      

1.Знания о спортивной деятельности: 

- правила составления занятий и системы занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой; 

- соблюдение режимов физической нагрузки, профилактика 

травматизма и оказания до врачебной помощи 

  

 

+ 

  

 

 

 

+ 

 

2.Способы спортивно-оздоровительной деятельности: 

- Наблюдения за индивидуальной динамикой физической нагрузки 

во время занятий спортивно-оздоровительной тренировкой. 

   

 

+ 

  

 

          + 

3.Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной 

направленностью 

     

 Акробатические упражнения и комбинации: 

- строевые упражнения; 

- кувырок (вперед, назад) слитно; 

- кувырок назад в полушпагат (девочки); 

- длинный кувырок прыжком с места (юноши); 

- кувырок назад в упор, стоя ноги врозь (юноши); 

- стойка на голове и руках (мальчики); 

- «мост» и поворот в упор, стоя на одном колене (девочки); 

- акробатическое соединение из 6-7 элементов 

   

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

  

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах: 

- опорный прыжок; 

- лазание по канату в два, три приема на скорость; 

- упражнения на гимнастическом бревне; 

- висы и упоры на перекладине; 

- упражнения на брусьях 

   

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

  

Легкоатлетические упражнения: 

- низкий старт, стартовый разгон, с преследованием; 

- спортивная ходьба; 

- бег спринтерский на 30 м, 60 м, 

- бег кроссовый до 2000 м; 

  

+ 

+ 

+ 

+ 

   

+ 

+ 

+ 

+ 



- прыжки в длину с места и с разбега  способом «согнув ноги»; 

- прыжки в высоту способом «перешагивание»;  

- метание малого мяча на дальность с разбега; 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Упражнения лыжной подготовки: 

- попеременный двухшажный ход; 

- одновременный бесшажный ход; 

- одновременный одношажный ход (стартовый вариант); 

- одновременный двухшажный ход; 

- коньковый ход; 

- повороты на месте и в движении (переступанием), при спусках 

«упором»; 

- подъем «елочкой»; скользящим шагом; 

- торможение «плугом», «упором»; 

- спуски в низкой и основной стойке; 

- преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне; 

- передвижение на лыжах до 4000 м 

    

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Спортивные игры: 

Баскетбол 

- специальные упражнения и технические действия без мяча (стойка 

игрока, передвижения, остановки прыжком, повороты, финты); 

- ведение мяча от кольца к кольцу; 

- ловля и различные передачи мяча, при встречном движении и 

отскоком от пола; 

- броски мяча со штрафной линии, после ведения;  

- индивидуальные тактические действия, игра в защите, опека 

игрока, вырывание, выбивание мяча; 

- учебно-тренировочная игра; 

Волейбол 
- специальные упражнения и технические действия без мяча (стойка 

игрока, передвижения, повороты); 

- прием и передача мяча над собой, во встречных колоннах; 

- передача мяча сверху; 

- прием мяча снизу; 

- нижняя прямая подача; 

- прием мяча снизу после подачи; 

- передача мяча через сетку; 

  

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 



- учебно-тренировочная игра. 

Русская лапта 

- специальные упражнения и технические действия (передвижения, 

бег спиной вперед, ускорения); 

- бег  с изменением скорости и направления; 

- удары  

- индивидуальные тактические действия; 

- осаливание 

- учебно-тренировочная игра 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Развитие физических качеств: 

- физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости и ловкости; 

- подвижные игры, эстафеты; 

- специализированная полоса препятствий 

  

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

Олимпийские игры    

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 + 

Итого 102 27 21 30 24 

 

 

В результате освоения физической культуры обучающийся 11 класса должны: 

  Знать/понимать  

          -    роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактики 

вредных привычек;  

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма;  

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной (лечебной) 

физической культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения 

двигательных действий и режимами физической нагрузки;  



- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов;  

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта; 

использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и повседневной  жизни для 

- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию 

физических  качеств,  совершенствованию  техники  движений;       

 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Раздел программы 

 

Тема урока 

(Элементы содержания) 

Количество 

часов 

Опорные знания (ЗУН) Дата 

план факт 

1- четверть 

 

1 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Вводный инструктаж по т/б 

на уроках легкой 

атлетики.Техника 

двигательных действий. 

Физическая культура в 

организации трудовой 

деятельности человека.  

1 Знать правила техники безопасности при 

занятиях лёгкой атлетикой, на спортивной 

площадке и в спортивном зале. 

Знать историю развития л/а. 

  

2 Легкая атлетика. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Обучение техники старта с 

опорой на одну руку. Бег 30м. 

Спортивная игра: мини-

футбол. 

 

1 Соблюдение техники безопасности во время 

игры.Описывают технику выполнения беговых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

  

3 Легкая 

атлетика.Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Оздоровительный бег до 3-4 

мин. Совершенствование 

техники старта с опорой на 

одну руку. Бег 60м. 

Спортивная игра: Русская 

лапта.Подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

 

1 Соблюдать технику безопасности во время игры. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

 

 

 

 

  



4  Легкая атлетика. Оздоровительный бег до 7-8 

мин. Обучение техники 

низкого и высокого старта 

на60м. Подвижные игры. 

1 Соблюдать технику безопасности во время 

подвижной игры. Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

  

5 Легкая атлетика. Оздоровительный бег до 8-9 

мин. Совершенствование 

техникинизкого и высокого 

старта на 100м. Эстафеты. 

1 Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, 

соблюдают правила безопасности. 

  

6 Легкая атлетика. Обучение техники метания 

гранаты с 3-5 шагов разбега. 

Спортивная игра: Футбол. 

1  Описывают технику выполнения метательных 

упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

  

7 Легкая атлетика. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Совершенствование техники 

метания гранаты с 3-5 шагов 

разбега на дальность. 

Спортивная игра: Русская 

лапта. 

1 Применяют метательные упражнения для 

развития соответствующих физических 

способностей. Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения метательных 

упражнений, соблюдают правила безопасности. 

  

8 Легкая атлетика. Обучение техники прыжка в 

длину с разбега. История 

развития русской лапты. 

1 Демонстрируют вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. Знать историю развития 

русской лапты. 

 

 

 

 

9 Легкая атлетика. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Совершенствование техники 

прыжка в длину с разбега. 

Русская лапта. 

1 Применяют прыжковые упражнения для развития 

соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической 

нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. 

  

10 Легкая атлетика. Лёгкоатлетические 

упражнения. Спортивная 

игра: Волейбол. 

1 Демонстрируют вариативное выполнение 

беговых упражнений. Соблюдение техники 

безопасности во время игры. 

  

11 Легкая атлетика. Бег по пересечённой 

местности до 1000м.  

Подвижная игра: 

1 Уметь правильно сочетать ритм дыхания во 

время бега с учетом индивидуальных показаний 

здоровья. 

  



«Салки».Подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

12 Легкая атлетика. Легкоатлетические 

упражнения в парах. 

Подвижная игра: «Встречные 

старты».  

1 Соблюдение техники безопасности во время 

подвижных игр. Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

  

13 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Комплекс упражнений 

направленный на 

профилактику плоскостопия. 

Виды закаливания. 

1 Уметь самостоятельно подобрать упражнения, 

которые будут направлены на укрепление стопы. 

Понятие определения закаливания и виды. 

  

14 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Легкоатлетические 

упражнения в тройках.  

Спортивная игра: Футбол. 

1 Соблюдение техники безопасности во время 

игры. Демонстрируют вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

  

15 Легкая атлетика. Развитие физических качеств. 

Кроссовый бег до 2000м (д), 

3000м (м). 

1 Уметь правильно сочетать ритм дыхания во 

время бега с учетом индивидуальных  показаний 

здоровья. 

  

16 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Комплекс упражнений, 

ориентированный на 

профилактику утомления. 

Русская лапта. 

1 Уметь правильно сочетать ритм дыхания во 

время бега с учетом индивидуальных  показаний 

здоровья. Уметь следить за состоянием своего 

здоровья во время занятия, чтобы не допустить 

утомления, переутомления (ЧСС). 

  

17 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Оздоровительный бег до 10-

11 мин. Развитие 

функциональных 

возможностей организма. 

Преодоление 

специализированной полосы 

препятствий. 

1 Уметь правильно сочетать ритм дыхания во 

время бега с учетом индивидуальных  показаний 

здоровья. Уметь правильно преодолевать полосу 

препятствий. 

  

18 Легкая атлетика. 

Физическое 

совершенствование 

Лёгкоатлетические 

упражнения.  

Челночный бег 

1 Уметь правильно сочетать ритм дыхания, 

движений,  во время занятия. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых упражнений. 

  



со спортивно-

оздоровительной 

направленностью 

3х10м.Подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

19 

 

 

Легкая атлетика. 

 

 

 

Обучение техники передачи 

эстафетной палочки. 

Наблюдение за 

индивидуальным состоянием 

здоровья.  

1 Уметь правильно выполнять технику передачи 

эстафетной палочки. 

  

20 Легкая атлетика. Совершенствование техники 

передачи эстафетной 

палочки.  

1 Уметь правильно выполнять технику передачи 

эстафетной палочки. 

  

21 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Спортивная игра: футбол. 

История развития футбола. 

1 Соблюдение техники безопасности во время 

игры. 

 Знать историю развития футбола. 

  

22 Физическое 

совершенствование 

со спортивно-

оздоровительной 

направленностью 

 

Лёгкоатлетические 

упражнения в парах. 

Челночный бег 5х10м. 

Спортивная игра: футбол.  

 

1 Соблюдение техники безопасности во время 

игры. 

  

23 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Оздоровительный  бег до 11-

12 мин.  Понятие 

самонаблюдение и 

самоконтроль.  Спортивная 

игра: футбол.  

1 Соблюдение техники безопасности во время 

игры. 

  

24 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Преодоление военно-

специализированной полосы 

препятствий.Спортивная 

игра: футбол. Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

1 Соблюдение техники безопасности во время 

полосы и спортивной игры. 

  



25 Физическое 

совершенствование 

со спортивно-

оздоровительной 

направленностью 

 

Составление и проведение 

комплекса упражнений из 

оздоровительных систем 

физического воспитания. 

Круговая тренировка. 

1 Соблюдение техники безопасности во время 

проведения круговой тренировки. 

  

26 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

Лёгкоатлетические 

упражнения. Спортивная 

игра: Русская лапта. 

1 Соблюдение техники безопасности во время 

занятия. 

  

27 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

Лёгкоатлетические 

упражнения. Спортивная 

игра: Русская лапта. 

1 Соблюдение техники безопасности во время 

занятия. 

  

2 - четверть 

28 Гимнастика. 

Физическое 

совершенствование 

со спортивно-

оздоровительной 

направленностью 

Вводный инструктаж по т/б 

на уроках гимнастики. 

Строевые приёмы на месте, в 

ходьбе, повороты в 

движении, построение в 2 

шеренги, сдача рапорта.  

1 Знать правила техники безопасности при 

занятиях гимнастикой в спортивном зале. Знать 

строевые приёмы на месте и в ходьбе, повороты, 

сдача дежурным рапорта. 

  

29 Гимнастика. 

Физическое 

совершенствование 

со спортивно-

оздоровительной 

направленностью 

ОРУ на месте и в движении. 

Перекаты в группировке лёжа 

на животе, спине. 

1 Описывают технику общеразвивающих 

упражнений и составляют комбинации из числа 

разученных упражнений. 

  

30 Гимнастика. 

Физическое 

ОРУ на месте и в движении с 

предметами. Перекаты в 

1 Описывают технику общеразвивающих 

упражнений с предметами и составляют 

  



совершенствование 

со спортивно-

оздоровительной 

направленностью 

группировке лёжа на животе, 

спине, выпады, наклоны. 

комбинации из числа разученных упражнений. 

31 Физическое 

совершенствование 

со спортивно-

оздоровительной 

направленностью 

Составление 

индивидуализированного 

комплекса упражнений (из 

раздела гимнастики). 

Развитие координационных 

способностей. История  

развития гимнастики. 

1 Уметь следить за состоянием своего здоровья во 

время занятия, в зависимости от индивидуальных 

особенностей. Знать историю развития 

гимнастики. Используют гимнастические и 

акробатические упражнения для развития 

названных координационных способностей. 

  

32 Физическое 

совершенствование 

со спортивно-

оздоровительной 

направленностью 

Комплекс упражнений 

адаптивной физической 

культуры. Подвижная игра 

«Салки с мячом».Подготовка 

к сдаче норм ГТО. 

1 Уметь правильно составлять комплекс 

упражнений адаптивной физической культуры. 

Соблюдение техники безопасности во время 

подвижной  игры. 

  

33 Гимнастика.  

 

Обучение техники кувырка 

вперёд. Предупреждение 

травматизма и оказание 

первой помощи при травмах. 

1 Описывают технику акробатических упражнений 

и составляют акробатические комбинации из 

числа разученных упражнений. 

  

34 Гимнастика.  Совершенствование техники 

кувырка вперёд. Игра в в/б. 

1 Описывают технику акробатических упражнений 

и составляют акробатические комбинации из 

числа разученных упражнений. Соблюдение 

техники безопасности во время игры. 

  

35 Гимнастика.  

 

Обучение техники кувырка 

назад. Понятие ЗОЖ. 

1 Описывают технику акробатических упражнений 

и составляют акробатические комбинации из 

числа разученных упражнений. Знать понятие 

ЗОЖ. 

  

36 Гимнастика.  Совершенствование техники 

кувырка назад. Игра в в/б. 

1 Описывают технику акробатических упражнений 

и составляют акробатические комбинации из 

числа разученных упражнений. Соблюдение 

  



техники безопасности во время игры. 

37 Гимнастика.  Обучение техники мост из 

положения лёжа на спине с 

помощью страховки. 

1 Описывают технику акробатических упражнений 

и составляют акробатические комбинации из 

числа разученных упражнений. 

  

38 Гимнастика.  Совершенствование техники 

мост из положения стоя с 

помощью страховки. 

1 Описывают технику акробатических упражнений 

и составляют акробатические комбинации из 

числа разученных упражнений. 

  

39 Гимнастика.  Акробатическое соединение. 

(два кувырка вперёд слитно,  

мост из положения стоя с 

помощью страховки). 

1 Описывают технику акробатических упражнений 

и составляют акробатические комбинации из 

числа разученных упражнений. 

  

40 Гимнастика.  Обучение техники стойка на 

голове и руках из упора 

присев (м); равновесие на 

одной, выпад вперёд, 

кувырок вперёд (д). 

1 Описывают технику акробатических упражнений 

и составляют акробатические комбинации из 

числа разученных упражнений. 

  

41 Гимнастика.  Совершенствование техники 

стойка на голове и руках из 

упора присев (м); равновесие 

на одной, выпад вперёд, 

кувырок вперёд (д). 

1 Описывают технику акробатических упражнений 

и составляют акробатические комбинации из 

числа разученных упражнений. Соблюдение 

техники безопасности во время подвижных игр. 

  

42 Гимнастика. Обучение техники стойки на 

руках (м). Развитие 

координационных 

способностей. ОРУ  в парах. 

Эстафеты  и подвижные 

игры. 

1 Используют гимнастические и акробатические 

упражнения для развития названных 

координационных способностей. Описывают 

технику общеразвивающих упражнений и 

составляют комбинации из числа разученных 

упражнений. Соблюдение техники безопасности 

во время занятия. 

  

43 Гимнастика.  Совершенствование техники 

стойки на руках (м). 

Обучение техники лазания по 

1 Описывают технику данных упражнений и 

составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений. Соблюдение техники 

  



канату (в два приёма).  безопасности во время занятия. 

44 Гимнастика.  Совершенствование техники 

лазания по канату (в два 

приёма). Техника лазания по 

канату  без помощи ног (м). 

1 Описывают технику данных упражнений и 

составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений. Соблюдение техники 

безопасности во время занятия. 

  

45 Гимнастика.  Обучение техники подъёма с 

переворотом на перекладине 

(м). Возрождение 

Олимпийских игр. 

Подтягивание на низкой 

перекладине (д). 

1 Описывают технику данных упражнений и 

составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений. Соблюдение техники 

безопасности во время занятия. 

  

46 Гимнастика.  Совершенствование техники 

подъёма с переворотом на 

перекладине (м). Обучение 

техники подъём разгибом 

(склёпка). Круговая 

тренировка из элементов 

гимнастики. 

1 Описывают технику данных упражнений и 

составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений. Соблюдение техники 

безопасности во время занятия. 

  

47 Гимнастика.  Обучение техники опорный 

прыжок, ноги врозь через 

козла. 

1 Описывают технику данных упражнений и 

составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений. Соблюдение техники 

безопасности во время занятия. 

  

  48 Гимнастика.  Совершенствование техники 

опорный прыжок, ноги врозь 

через козла. 

1 Описывают технику данных упражнений и 

составляют гимнастические комбинации из числа 

разученных упражнений. Соблюдение техники 

безопасности во время занятия. 

  

3 - четверть 

49 Лыжная 

подготовка. 

 

Вводный инструктаж по т/б 

на уроках лыжной 

подготовки.Переноска и 

надевание лыж. История 

1 Уметь правильно подбирать для себя лыжи и 

лыжные палочки, согласно росту, и теме занятия. 

Знать температурный режим для занятия 

лыжами. Знать история развития лыжной 

  



развития лыжной подготовки 

в России. 

подготовки в России. Знать правила техники 

безопасности на уроках лыжной подготовки. 

50 Лыжная 

подготовка. 

 

Обучение техники 

одновременного 

одношажного хода. 

1 Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Соблюдение техники 

безопасности во время занятия. 

  

51 Лыжная 

подготовка. 

 

Совершенствование техники 

одновременного 

одношажного хода. 

1 Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Соблюдение техники 

безопасности во время занятия. 

  

52 Лыжная 

подготовка. 

 

Обучение техники 

одновременного бесшажного 

хода. 

1 Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Соблюдение техники 

безопасности во время занятия. 

  

53 Лыжная 

подготовка. 

 

Совершенствование техники 

одновременного бесшажного 

хода. История возникновения 

и формирования физической 

культуры. 

1 Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Знать историю 

физической культуры. Соблюдение техники 

безопасности во время занятия. 

  

54 Лыжная 

подготовка. 

 

Прохождение дистанции до 

3000м,  ранее изученными 

ходами. Олимпийские игры в 

древности и в 

современности.Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

1 Прохождение дистанции, демонстрируя технику 

ранее изученными ходами. Знать историю 

Олимпийских игр в древности и по настоящее 

время. Моделируют технику освоенных лыжных 

ходов, варьируют её в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в процессе прохождения 

дистанций. 

  

55 Лыжная 

подготовка. 

 

Обучение техники 

попеременного двухшажного 

хода. 

1 Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Соблюдение техники 

безопасности во время занятия. 

  

56 Лыжная Совершенствование техники 1 Описывают технику изучаемых лыжных ходов,   



подготовка. 

 

попеременного двухшажного 

хода. 

осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Соблюдение техники 

безопасности во время занятия. 

57 Лыжная 

подготовка. 

 

Обучение техники 

одновременного 

двухшажного хода. 

1 Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Соблюдение техники 

безопасности во время занятия. 

  

58 Лыжная 

подготовка. 

 

Совершенствование техники 

одновременного 

двухшажного хода. 

1 Описывают технику изучаемых лыжных ходов, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Соблюдение техники 

безопасности во время занятия. 

  

59 Лыжная 

подготовка. 

 

Прохождение дистанции до 

5000м,  ранее изученными 

ходами. Значение 

Олимпийских игр в 

мире.Подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

1 Прохождение дистанции, демонстрируя технику 

ранее изученными ходами. Соблюдение техники 

безопасности во время занятия. Моделируют 

технику освоенных лыжных ходов, варьируют её 

в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения 

дистанций. 

  

60 Лыжная 

подготовка. 

 

Обучение техники подъёма 

«ёлочкой» и «лесенкой». 

1 Уметь выполнять технику подъёма «ёлочкой» и 

«лесенкой». Соблюдение техники безопасности. 

  

61 Лыжная 

подготовка. 

 

Совершенствование техники 

подъёма «ёлочкой» и 

«лесенкой». 

1 Уметь выполнять технику подъёма «ёлочкой» и 

«лесенкой». Соблюдение техники безопасности. 

  

62 Лыжная 

подготовка. 

 

Развитие функциональных 

возможностей организма 

(лыжные 

прогулки).Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

1 Уметь правильно распределить силы для 

прохождения дистанции, не допуская утомления. 

  

63 Лыжная 

подготовка. 

Обучение техники поворотов 

переступанием и торможение 

1 Уметь выполнять технику поворотов 

переступанием и торможение «плугом». 

  



 «плугом». Соблюдение техники безопасности. 

64 Лыжная 

подготовка. 

 

Совершенствование техники 

поворотов переступанием и 

торможение «плугом». 

1 Уметь выполнять технику поворотов 

переступанием и торможение «плугом». 

Соблюдение техники безопасности. 

  

65 Лыжная 

подготовка. 

 

Обучение техники 

торможения «упором». 

Личная гигиена в процессе 

занятий ФУ. 

1 Уметь выполнять технику торможения «упором». 

Соблюдение техники безопасности. 

  

66 Лыжная 

подготовка. 

 

Совершенствование техники 

торможения «упором». 

1 Уметь выполнять технику торможения «упором». 

Соблюдение техники безопасности. 

  

67 Лыжная 

подготовка. 

 

Прохождение дистанции до 

5000м, ранее изученными 

ходами. 

1 Прохождение дистанции, демонстрируя технику 

ранее изученными ходами. Соблюдение техники 

безопасности. Моделируют технику освоенных 

лыжных ходов, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций. 

  

68 Лыжная 

подготовка. 

 

Обучение техники 

конькового хода. 

1 Уметь выполнять технику конькового хода. 

Соблюдение техники безопасности. 

  

69 Лыжная 

подготовка. 

 

Совершенствование техники 

конькового хода. 

1 Уметь выполнять технику конькового хода. 

Соблюдение техники безопасности. 

  

70 Лыжная 

подготовка. 

 

Прохождение дистанции до 

5000м коньковым 

ходом.Подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

1 Прохождение дистанции, демонстрируя технику 

ранее изученными ходами. Соблюдение техники 

безопасности. Моделируют технику освоенных 

лыжных ходов, варьируют её в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе 

прохождения дистанций 

  

71 Лыжная 

подготовка. 

Обучение техники спуска в 

высокой и низкой стойке. 

1 Уметь правильно выполнять технику спуска в 

высокой и низкой стойке, с соблюдением техники 

  



 безопасности. 

72 Лыжная 

подготовка. 

 

Совершенствование техники 

спуска в высокой и низкой 

стойке. 

1 Уметь правильно выполнять технику спуска в 

высокой и низкой стойке, с соблюдением техники 

безопасности. 

  

73 Спортивные игры 

(волейбол). 

Обучение техники 

передвижения и стоек в в/б. 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

  

74 Спортивные игры 

(волейбол). 

Совершенствование техники 

передвижения и стоек в в/б. 

История развития  в/б. 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. Знать 

историю в/б. 

  

75 Спортивные игры 

(волейбол). 

Обучение техники приёма 

сверху, снизу в парах в в/б. 

Правила игры в в/б. 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. Знать 

правила игры. 

  

76 Спортивные игры 

(волейбол). 

Совершенствование техники 

приёма сверху, снизу  в кругу 

и через сетку. Игра в в/б. 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

  

77 Спортивные игры 

(волейбол). 

Обучение техники подач в 

в/б. Игра в в/б. 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

  

78 Спортивные игры 

(волейбол). 

Совершенствование техники 

подач в в/б. Игра в в/б. 

1 Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

  

4- четверть 



79 Спортивные игры 

(баскетбол). 

Вводный инструктаж по т/б 

на уроках спортивных игр и 

легкой атлетики. Правила 

подбора  физическойнагрузки 

в   баскетболе и л/а. 

1 Знать правила техники безопасности на уроках 

спортивных игр и л/а. Правила подбора ФУ в 

соответствии с возрастными особенностями. 

  

80 Спортивные игры 

(баскетбол). 

История развития баскетбола. 

Обучение техники 

передвижения, остановок  и 

поворотов б/б. 

1 Знать историю развития баскетбола. Соблюдение 

техники безопасности. Описывают технику 

изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

  

81 Спортивные игры 

(баскетбол). 

Совершенствование техники 

передвижения, остановок  и 

поворотов б/б. 

1 Соблюдение техники безопасности. Описывают 

технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

  

82 Спортивные игры 

(баскетбол). 

 Обучение техники передач 

двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча в парах в б/б. 

Правила игры в б/б. 

1 Соблюдение техники безопасности. Описывают 

технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Знать правила игры. 

  

83 Спортивные игры 

(баскетбол). 

Совершенствование техники 

передач двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча в 

б/б. Игра в б/б. 

1 Соблюдение техники безопасности. Описывают 

технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Организуют 

совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

  

84 Спортивные игры 

(баскетбол). 

Обучение техники ведения 

мяча в б/б. Игра в б/б. 

1 Соблюдение техники безопасности. Описывают 

технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Организуют 

совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

  

85 Спортивные игры Совершенствование техники 1 игры. Соблюдение техники безопасности.   



(баскетбол). ведения мяча в б/б. Игра в 

б/б. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов 

и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

86 Спортивные игры 

(баскетбол). 

Обучение техники броска 

мяча по кольцу после ведения 

в б/б. 

1 Соблюдение техники безопасности. Описывают 

технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. 

  

87 Спортивные игры 

(баскетбол). 

Совершенствование техники 

броска мяча по кольцу после 

ведения в б/б. Игра в б/б. 

1 Соблюдение техники безопасности. Описывают 

технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Организуют 

совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

  

88 Спортивные игры 

(баскетбол). 

Обучение техники штрафного 

броска  по кольцу. Игра в б/б. 

1 Соблюдение техники безопасности. Описывают 

технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Организуют 

совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

  

89 Спортивные игры 

(баскетбол). 

Совершенствование техники 

штрафного броска  по кольцу. 

Игра в б/б. 

1 Соблюдение техники безопасности. Описывают 

технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Организуют 

совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. 

  

90 Лёгкая атлетика. Обучение техники прыжка в 

высоту с 3-5 шагов разбега 

способом «перешагивание». 

1 Соблюдение техники безопасности. 

Демонстрируют вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

  

91 Лёгкая атлетика. Совершенствование техники 1 Соблюдение техники безопасности. Описывают   



прыжка в высоту с 3-5 шагов 

разбега способом 

«перешагивание». 

технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

92 Лёгкая атлетика. Совершенствование техники 

прыжка в высоту с 3-5 шагов 

разбега способом 

«перешагивание». 

1 Соблюдение техники безопасности. Описывают 

технику выполнения прыжковых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. 

  

93 Лёгкая атлетика. Развитие физических качеств. 

Игра «мини-футбол». 

Понятие определения 

утомление, 

переутомление.Подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

1 Соблюдение техники безопасности. Знать 

понятие утомление, переутомление. 

  

94 Физическое 

совершенствование 

со спортивно-

оздоровительной 

направленностью 

Легкоатлетические 

упражнения. Понятие 

физическая культура, и её 

роль в жизни человека. 

1 Знать определение физическая культура и её 

влияние на здоровье человека. Соблюдение 

техники безопасности. 

  

95 Физическое 

совершенствование 

со спортивно-

оздоровительной 

направленностью 

Легкоатлетические 

упражнения. Правила игры 

русской лапты. 

1 Знать правила игры русской лапты. Соблюдение 

техники безопасности. 

  

96 Физическое 

совершенствование 

со спортивно-

оздоровительной 

направленностью 

Обучение техники передач и 

ловли мяча в русской лапте.  

1 Уметь правильно выполнять технику передач и 

ловли мяча в русской лапте. Соблюдение техники 

безопасности. 

  

97 Физическое Совершенствование техники 1 Уметь правильно выполнять технику передач и   



совершенствование 

со спортивно-

оздоровительной 

направленностью 

передач и ловли мяча в 

русской лапте. 

ловли мяча во время игры. Соблюдение техники 

безопасности. 

98 Физическое 

совершенствование 

со спортивно-

оздоровительной 

направленностью 

Обучение техники удара 

битой по мячу. 

1 Уметь правильно выполнять технику удара битой 

по мячу. Соблюдение техники безопасности. 

  

99  

 

 

Физическое 

совершенствование 

со спортивно-

оздоровительной 

направленностью 

Совершенствование техники 

удара битой по мячу. Игра 

«Русская лапта». 

1 Уметь правильно выполнять технику удара битой 

по мячу во время игры. Соблюдение техники 

безопасности. 

  

100 Лёгкоатлетические 

упражнения. Игра «Русская 

лапта». 

1 Соблюдение техники безопасности во время 

занятия. 

  

101 Лёгкоатлетические 

упражнения. Игра «Русская 

лапта».Подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

1 Соблюдение техники безопасности во время 

занятия. 

  

102 Лёгкоатлетические 

упражнения. Игра «Русская 

лапта». 

1 Соблюдение техники безопасности во время 

занятия. 

  

 

 

 

  

 

 


