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Пояснительная записка 

1.Статус программы 

Данная рабочая программа по физической культуре составлена на основе учебной 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 10-11 классов», 

авторы: В.И. Лях, А .А.Зданевич,2019г. Рабочая программа реализуется в учебнике 

«Физическая культура. 10-11 кл.». авторы: Лях В. И., Зданевич А. А. Просвещение, 2019г. 

 

2 . Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса физической культуры в 11 классе 

являются, в результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

владеть знаниями о здоровом образе жизни человека, роли и значении занятий физической 

культурой в его формировании. 

  активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 

правила предупреждения травматизма: организация мест занятий, подбор одежды, 

историю развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью; 

как влияют физические упражнения на организм человека; 

 уметь технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 
спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации их собственного досуга; 

 уметь проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 
способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 
планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 
индивидуальной работоспособности; 

 уметь контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 
выполнении физических упражнении, добиваться оздоровительного эффекта и 
совершенствования физических кондиций; 

 уметь управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками, владеть культурой общения; 

 уметь соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 
физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 
случаях; 

 уметь пользоваться современным спортивным инвентарѐм и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

3. Содержание учебного курса физической культуры 11 класс (68ч.,2ч. в неделю) 

Социокультурные основы. 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление 

здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. 

Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и 

виды физических упражнений. 



Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

Медико-биологические основы. 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и 

подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Приемы саморегуляции. 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы 

йоги. 

Легкая атлетика(16ч.). 

СБУ. Челночный бег. Высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге, на двух на месте и в движении; в высоту; спрыгивание; 

запрыгивание. Броски набивного мяча. Метание мяча в цель и на дальность. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Гимнастика(12ч.). 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Акробатические комбинации. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время 

занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

Баскетбол(14ч.). 

Специальные передвижения без мяча; ведение мяча; ловля, броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. Терминология избранной игры. Правила и 

организация проведения соревнований по баскетболу. Подготовка места занятий. Помощь 

в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Волейбол(14ч.). 

Стойка игрока, подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передачи мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр 

Кроссовая подготовка(12ч). 

Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 20 минут. Чередование бег с 

ходьбой. 25 мин. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. 

                                                Контрольные работы (2ч.) 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: урок, 

урок-игра, урок-состязание, урок-взаимообучения, урок с групповыми формами работы, 

комплексный урок, контрольный урок, тестирование, использование дистанционных 

технологий и электронных средств обучения. 

 

Тематическое планирование по физической культуре  для 11-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 



1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 

ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Физическая культура» 

11А,Б класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК В.И. Ляха, А.А.Зданевича,68 час. 2 часа в неделю. 

Учитель Павлова Т.А. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Легкая атлетика 8 

1/1 Техника безопасности на уроках физкультуры. Инструктаж. СБУ. 
Низкий старт, бег по дистанции. Финиширование. 

1 

2/2 Низкий старт,бег по дистанции.СБУ. Финиширование. Бег 30м на 
результат. 

1 

3/3 Низкий старт, бег по дистанции. СБУ. Финиширование. 
Спринтерский бег до 70-90м., эстафетный бег. 

1 

4/4 Низкий старт, бег по дистанции. СБУ. Финиширование. 
Спринтерский бег до 70-90м., эстафетный бег 100 м. на результат. 

1 

5/5 Прыжок в длину способом «прогнувшись». СБУ. Челночный бег. 1 

6/6 Прыжок в длину способом «прогнувшись». СБУ. Челночный бег, 
Выполнение на результат. 

1 

7/7 Метание гранаты с разбега на дальность. СБУ. Челночный бег. 
 

1 

8/8 Входная контрольная работа. 1 

 Кроссовая подготовка 6 

9/1 Равномерный бег 15мин. Подвижные игры на основе спортивных 
игр. 

1 

10/2 Равномерный бег 20мин. Подвижные игры на основе спортивных 
игр. 

1 

11/3 Равномерный бег 20мин. Подвижные игры на основе спортивных 
игр. 

 

12/4 Равномерный бег 20мин. Подвижные игры на основе спортивных 
игр. 

1 

13/5 Равномерный бег 20мин. Подвижные игры на основе спортивных 
игр. 

1 

14/6 Равномерный бег 20мин. Подвижные игры на основе спортивных 
игр. 

1 

 Гимнастика 4 

15/1 Висы и упоры. Строевые упражнения. Инструктаж по т/б. 1 

16/2 Висы и упоры. Строевые упражнения. ОФП. 1 

17/3 Висы и упоры. Строевые упражнения. ОФП. 1 



18/4 Висы и упоры. Строевые упражнения. ОФП. 1 

 Баскетбол 14 

19/1 Передвижения, остановки, ведение с изменением направления, 
ловля. Передачи. броски. Учебная игра. 

1 

20/2 Передвижения, остановки, ведение с изменением направления, 1 

21/3 Передвижения, остановки, ведение с изменением направления, 
ловля. Передачи. Броски. Учебная игра. 

1 

22/4 Передвижения, остановки, ведение с изменением направления, 
ловля. Передачи. броски. Учебная игра. 

1 

23/5 Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 
Бросок с места, позиционное нападение. Учебная игра. 

1 

24/6 Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 
Бросок с места, позиционное нападение. Учебная игра. 

1 

25/7 Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 
Бросок с места, позиционное нападение. Учебная игра. 

1 

26/8 Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 
Бросок в движении, позиционное нападение 2*2 

1 

27/9 Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. 
Бросок в движении. Учебная игра. 

1 

 

28/10 

Бросок в движении с сопротивлением Стойки и передвижения, 

остановка прыжком ведение, ловля. Бросок в движении. Учебная 

игра. 

1 

29/11 Бросок в движении с сопротивлением Стойки и передвижения, 

остановка прыжком. Ведение,ловля. Бросок в движении. Учебная 

игра. 

1 

30/12 Бросок в движении с сопротивлением Стойки и передвижения, 

остановка прыжком. Введение, ловля. Бросок в движении. 

Позиционное нападение 3*3. Учебная игра. 

1 

31/13 Стойки и передвижения, остановка прыжком. Ведение, ловля. 
Бросок в движении. Позиционное нападение 3*3. Учебная игра. 

1 

32/14 Бросок в движении с сопротивлением Стойки и передвижения, 

остановка прыжком. Ведение, ловля. Бросок в движении. 

Позиционное нападение 3*3. Учебная игра. 

1 

 Волейбол 14 

33/1 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. Учебная 
игра. 

1 

34/2 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. Учебная 
игра. 

1 

35/3 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. Учебная 
игра. 

1 

36/4 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. Прием 
мяча. Нападающий удар. Учебная игра. 

1 

37/5 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. Прием 
мяча. Нападающий удар. Учебная игра. 

1 

38/6 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. Прием 
мяча. Нападающий удар. Учебная игра. 

1 

39/7 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. Прием 
мяча. Нападающий удар. Учебная игра. 

1 

40/8 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху в парах. 
Прием мяча. Нападающий удар. Учебная игра. 

1 

41/9 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху в парах. 
Прием мяча. Нападающий удар. Учебная игра. 

1 

42/10 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху в парах. 
Прием мяча. Верхняя подача. Учебная игра. 

1 

43/11 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху в парах. 1 



 Прием мяча. Верхняя подача. Учебная игра.  

44/12 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху в парах. 
Прием мяча. Верхняя подача. Учебная игра. 

1 

45/13 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху в парах. 
Прием мяча. Верхняя подача. Учебная игра. 

1 

46/14 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху в парах. 
Прием мяча. Верхняя подача. Учебная игра. 

1 

 Гимнастика 8 

47/1 Висы и упоры. Строевые упражнения. Инструктаж по т/б. 1 

48/2 Висы и упоры. Строевые упражнения. ОФП. 1 

49/3 Висы и упоры. Строевые упражнения. ОФП. 1 

50/4 Висы и упоры. Строевые упражнения. ОФП. 1 

51/5 Акробатика. Кувырки, перекаты, группировки. ОФП. 1 

52/6 Акробатика. Кувырки, перекаты, группировки. ОФП. 1 

53/7 Акробатика. Кувырки, перекаты, группировки. ОФП. 1 

54/8 Акробатика. Кувырки, перекаты, группировки. ОФП. 1 

 Кроссовая подготовка. 6 

55/1 Равномерный бег 15мин.Подвижные игры на основе спортивных 
игр. 

1 

56/2 Равномерный бег 20мин.Подвижные игры на основе спортивных 
игр. 

1 

57/3 Равномерный бег 20мин.Подвижные игры на основе спортивных 
игр. 

1 

58/4 Равномерный бег 20мин.Подвижные игры на основе спортивных 
игр 

         1 

59/5 Равномерный бег 20мин.Подвижные игры на основе спортивных 
игр 

         1 

60/6 Бег по пересечѐнной местности 3км. На результат. 1 

 Лѐгкая атлетика 8 

61/1 Спринтерский бег до 70-90м., эстафетный бег, бег 30м на 
результат. 

1 

62/2 Спринтерский бег до70-100м., эстафетный бег, бег из различных 
стартовых положений. 

1 

63/3 Спринтерский бег до70-100м., эстафетный бег, бег из различных 
стартовых положений. бег 100м на результат. 

1 

64/4 Эстафетный бег, прыжки в длину 1 

65/5 Эстафетный бег, прыжки в длину на результат. 1 

66/6 Метание гранатына дальность 1 

67/7 Метание гранаты на дальность 1 

68/8 Итоговая годовая контрольная работа. 1 

Итого Контрольных работ -2. 68 

 

 



 

 

 
 



Пояснительная записка 
 

1.Статус программы 
 

Данная рабочая программа по физической культуре составлена на основе учебной 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 10-11 классов», 

авторы: В.И. Лях, А .А.Зданевич,2019г. Рабочая программа реализуется в учебнике 

«Физическая культура. 10-11 класс». авторы: Лях В. И., Зданевич А. А. Просвещение, 2021г. 

На реализацию программы предусматривается 102 часов. 
 

2 . Планируемые предметные результаты освоения курса 
 

Предметными результатами изучения курса физической культуры в11  классе являются, в 

результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

 владеть знаниями о здоровом образе жизни человека, роли и значении занятий физической 
культурой в его формировании. 

 активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. 

 правила предупреждения травматизма: организация мест занятий, подбор одежды, обуви 
и инвентаря; 

 знать историю развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической 
культуры с трудовой и военной деятельностью; как влияют физические упражнения на 

организм человека; 

 уметь технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации их собственного досуга; 

 уметь проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 
способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 уметь разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

 уметь контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнение физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

 уметь управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками, владеть культурой общения; 

 уметь соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 
физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

 уметь пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием, 
специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 
 

3. Содержание учебного курса физической культуры 11 класс (102 ч.,3ч. в неделю) 
 

Социокультурные основы. 
 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление 

здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. 

Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и 

виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

 



Медико-биологические основы. 
 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и 

подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 
 

Приемы саморегуляции. 
 

Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 
 

Легкая атлетика (24ч.). 
 

СБУ. Челночный бег. Высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге, на двух на месте и в движении; в высоту; спрыгивание; 

запрыгивание. Броски набивного мяча. Метание мяча в цель и на дальность. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 
 

Гимнастика(17ч.) 
 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Акробатические комбинации. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время 

занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 
 

Баскетбол (21 ч.) 
 

Специальные передвижения без мяча; ведение мяча; ловля, броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. Терминология избранной игры. Правила и 

организация проведения соревнований по баскетболу. Подготовка места занятий. Помощь 

в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 
 

Волейбол (21ч.) 
 

Стойка игрока, подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передачи мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Терминология избранной игры. Правила и организация 

проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр 
 

Кроссовая подготовка (17ч) 
 

Бег по пересеченной местности. Равномерный бег 20 минут. Чередование бег с ходьбой. 25 

мин. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. 
 

Контрольные работы (2ч.) 
 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: Урок- 

игра, урок-состязание, урок-взаимообучения, урок с групповыми формами работы, 

комплексный урок, контрольный урок, тестирование, использование дистанционных 

технологий и электронных средств обучения 

 

Тематическое планирование по физической культуре  для 11 -го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 



1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 

ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Физическая культура» 

11 В класс, базовый уровень. 2022-2023  учебный год. 

УМК В.И. Ляха, А .А.Зданевича,102 час. 3 часа в неделю . 

Учитель Солдатова Л.Г. 
 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Легкая атлетика 11 

1/1 
Техника безопасности на уроках физкультуры. Инструктаж. СБУ. 

Низкий старт, бег по дистанции. Финиширование 
1 

2/2 
Техника бега на короткие дистанции. Низкий старт. СБУ. 

Финиширование.  
1 

3/3 Спринтерский бег до 70-90м., эстафетный бег. Терминология в л/а. 1 

3/4  Эстафетный бег (передача эстафетной палочки).  1 

5/5 Эстафетный бег. СБУ. Челночный бег. 1 

6/6 Прыжок в длину способом «прогнувшись». Теоретические сведения. 1 

7/7 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 13–15 беговых шагов. 1 

8 Входная контрольная работа. 1 

9/8 Метание мяча с разбега на дальность. СБУ. Челночный бег 1 

10/9 
Челночный бег. Развитие скоростно-силовых качеств. Формы и средства 

контроля индивидуальной физ. деятельности. 
1 

11/10 
Метание гранаты из различных положений. Соревнования по легкой 

атлетике, рекорды. 
1 

12/11 Метание гранаты на дальность. Правила соревнований 1 

 Кроссовая подготовка 9 

13/1 Равномерный бег 15мин. Подвижные игры на основе спортивных игр. 1 

14/2 Равномерный бег 20мин. Подвижные игры на основе спортивных игр. 1 

15/3 Равномерный бег 20мин. Подвижные игры на основе спортивных игр. 1 

16/4 
Равномерный бег 20мин. Правила и организация проведения 

соревнований по кроссу 
1 

17/5 
Бег по пересеченной местности. Подвижные игры на основе спортивных 

игр. 
1 

18/6 
Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ 
1 

19/7 
Преодоление горизонтальных препятствий. Специальные беговые 

упражнения. Соревнования по легкой атлетике, рекорды 
1 

20/8 Преодоление полосы препятствий. Теоретические сведения 1 

21/9 Бег на 2-3км.Теоретические сведения. 1 

 Гимнастика 17 

22/1 Висы и упоры. Строевые упражнения. Инструктаж по т/б. 1 

23/2 Висы и упоры. Строевые упражнения. ОФП. Прикладное значение 1 



гимнастики. 
24/3 Висы и упоры. Строевые упражнения. ОФП. 1 

25/4 
Висы и упоры. Строевые упражнения. ОФП. Страховка во время 

занятий 
1 

26/5 Висы и упоры. Строевые упражнения. Инструктаж по т/б 1 

27/6 Висы и упоры. Строевые упражнения. ОФП. 1 

28/7 
Висы и упоры. Строевые упражнения. ОФП Значение гимнастических 

упражнений для сохранения правильной осанки 
1 

29/8 Висы и упоры. Строевые упражнения. ОФП 1 

30/9 Акробатика. Кувырки, перекаты, группировки. ОФП. 1 

31/10 
Акробатика. Кувырки, перекаты, группировки. ОФП. Основные формы и 

виды физических упражнений. 
1 

32/11 Акробатика. Кувырки, перекаты, группировки. ОФП. 1 

33/12 
Акробатика. Кувырки, перекаты, группировки. ОФП. Теоретические 

сведения. 
1 

34/13 Комбинация из разученных элементов. Учетный.                      1 

35/14 ОРУ с гантелями. Подтягивание на перекладине 1 

36/15 
Развитие координационных способностей. Современные спортивно-

оздоровительные системы физических упражнений. 
1 

37/16 Опорный прыжок. Развитие координационных способностей. 1 

38/17 Опорный прыжок. Развитие координационных способностей 1 

 Баскетбол 21 

39/1 
Передвижения, остановки, ведение с изменением направления, ловля. 

Передачи. Броски. Учебная игра. 
1 

40/2 
Передвижения, остановки, ведение с изменением направления, ловля. 

Передачи. Броски. Учебная игра. 
1 

41/3 Передачи. Броски. Учебная игра История баскетбола.. 1 

42/4 
Передвижения, остановки, ведение с изменением направления, ловля. 

Передачи. Броски. Учебная игра. 
1 

43/5 
Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. Бросок с 

места, позиционное нападение. Учебная игра. Теоретические сведения. 
1 

44/6 
Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. Бросок с 

места, позиционное нападение. Учебная игра. 
1 

45/7 
Бросок с места, позиционное нападение. Учебная игра. Терминология в 

баскетболе. 
1 

46/8 
Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. Бросок в 

движении, позиционное нападение 2*2 
1 

47/9 
Стойки и передвижения, остановка прыжком, ведение, ловля. Бросок в 

движении. Учебная игра. Правила игры.  
1 

48/10 
Бросок в движении с сопротивлением Стойки и передвижения, остановка 

прыжком ведение, ловля. Бросок в движении. Учебная игра. 
1 

49/11 
Бросок в движении с сопротивлением Стойки и передвижения, остановка 

прыжком. Ведение, ловля. Бросок в движении. Учебная игра 
1 

50/12 

Бросок в движении с сопротивлением Стойки и передвижения, остановка 

прыжком. Введение, ловля. Бросок в движении. Позиционное нападение 

3*3. Учебная игра. 

1 

51/13 
Ведение, ловля. Бросок в движении. Позиционное нападение 3*3. 

Учебная игра. 
1 

52/14 
Ведение, ловля. Бросок в движении. Позиционное нападение 3*3. 

Учебная игра. Физическое качество ловкость. 
1 

53/15 
Броски двумя руками от головы со средней дистанции с сопротивлением. 

Нападение быстрым прорывом. Жесты судей в баскетболе 
1 

54/16 Броски двумя руками от головы со средней дистанции с сопротивлением. 1 



Нападение быстрым прорывом. Развитие координационных способностей 

55/17 Индивидуальные действия в защите. Правила игры. 1 

56/18 Индивидуальные действия в защите. Правила игры. 1 

57/19 
Передачи мяча различными способами: в движении в парах и тройках, с 

сопротивлением. Жесты судей в баскетболе 
1 

58/20 
Передачи мяча различными способами: в движении в парах и тройках, с 

сопротивлением. 
1 

59/21 Нападение против защиты,  через заслон. Теоретические сведения. 1 

 Волейбол 21 

60/1 Инструктаж по ТБ. Комбинации из передвижений и остановок игрока. 1 

61/2 Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. Учебная игра. 1 

62/3 
Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. Прием мяча. 

Нападающий удар. Теоретические сведения. 
1 

63/4 
Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. Прием мяча. 

Нападающий удар. Учебная игра. 
1 

64/5 
Передачи сверху. Прием мяча. Нападающий удар. Организация и 

проведение соревнований по волейболу. 
1 

65/6 
Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху. Прием мяча. 

Нападающий удар. Правила игры. 
1 

66/7 
 Передачи и прием мяча. Нападающий удар. Физические качества 

человека. 
1 

67/8 
Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху в парах. Прием 

мяча. Верхняя подача. Учебная игра. 
1 

68/9 
Передачи сверху в парах. Прием мяча. Верхняя подача. Жесты судей в 

волейболе. 
1 

69/10 
Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху в парах. Прием 

мяча. Верхняя подача. Учебная игра. 
1 

70/11 
Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху в парах. Прием 

мяча. Верхняя подача. Жесты судей. 
1 

71/12 
Стойка игрока, перемещение в стойке. Передачи сверху в парах. Прием 

мяча. Верхняя подача. Учебная игра. 
1 

72/13  Прием мяча от сетки. П/И на основе волейбола. 1 

73/14 Прием мяча от сетки.  П/И на основе волейбола. 1 

74/15 Нападение через 3-ю зону. Правила игры. 1 

75/16 Нападение через 4-ю зону. Правила игры 1 

76/17 Позиционное нападение. Прямой нападающий удар 1 

77/18 Позиционное нападение. Первая помощь при травме. 1 

78/19 Групповое блокирование мяча. Развитие скоростно-силовых качеств 1 

79/20 Групповое блокирование мяча. Современное олимпийское движение. 1 

80/21 Технико-тактические действия. Учебная игра. 1 

 Кроссовая подготовка 8 

81/1 Инструктаж по ТБ Преодоление горизонтальных препятствий 1 

82/2 Равномерный бег 20 мин. Подвижные игры на основе спортивных игр. 1 

83/3 Равномерный бег 20 мин. Всероссийский спортивный комплекс ГТО. 1 

84/4 Равномерный бег 20 мин. Подвижные игры на основе спортивных игр. 1 

85/5 Равномерный бег 20 мин. Соревнования по легкой атлетике, рекорды 1 

86/6 Бег по пересечённой местности 3км. Нормы ГТО 1 

87/7 
Бег по пересечённой местности Соревнования по легкой атлетике, 

рекорды 
1 

88/8 Преодоление горизонтальных препятствий. Правила соревнований. 1 

 Лёгкая атлетика 13 

89/1 Спринтерский бег до 70-90м., эстафетный бег, бег 30м на результат. 1 



90/2 
Спринтерский бег до70-100м., эстафетный бег, бег из различных 

стартовых положений. 
1 

91/3 
Бег на 100м, эстафетный бег. Формы и средства контроля за физической 

нагрузкой. 
1 

92/4 
Эстафетный бег, прыжки в длину Дозирование нагрузки при занятиях 

бегом. 
1 

93/5 Эстафетный бег, прыжки в длину на результат. 1 

94/6 
Метание мяча на дальность Прикладное значение легкоатлетических 

упражнений  
1 

95/7 Метание мяча на дальность на результат. 1 

96/8 Метание гранаты с 5–6 шагов разбега. Правила соревнований. 1 

97/9 
Метание гранаты с 5–6 шагов разбега. Развитие скоростно-силовых 

качеств 
1 

98/10 Прыжок в длину на результат. Развитие скоростно-силовых качеств 1 

99/11 
Прыжок в высоту с 11–13 шагов разбега. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Основные понятия физической культуры 
1 

100/12 
Прыжок в высоту с 11–13 шагов разбега. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Дозирование нагрузки при занятиях бегом 
1 

101/13 
Развитие скоростно - силовых качеств. Дозирование нагрузки при 

занятиях бегом. 
1 

102 Итоговая годовая контрольная работа 1 

Итого Контрольных работ – 2 102 
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