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1. Пояснительная записка к программе по физической культуре для 11 класса. 

 

              Рабочая программа по физической культуре для 11 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, примерной программы по физической культуре для 11 класса. –М.: Просвещение 2016 г., и 

авторской программы В.И. Ляха, А.А. Зданевича «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» -М.: 

Просвещение, 2017г., годового учебного календарного графика, учебным планом и ООП СОО МБОУ «СОШ №2» г. Реутов. 

Количество часов по программе на год – 68 ч.  

Количество часов в неделю – 2 ч.  

Цель учебного предмета «Физическая культура» в основной школе - формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

В рамках реализации целей программа ориентируется на решение следующих задач: 

— развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

— воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 — овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта 

специально-прикладными физическими упражнениями и техническими действиями базовых видов спорта; 

 — овладение системой знаний о физической культуре как способе формирования здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

— приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

В целях реализации приказа Минспорта России от «08» июля 2014 г. № 575 в рабочую программу вводятся государственные требования к 

уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» по сдаче нормативов и подготовке к их сдаче.  

 

2. Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты: 
 

У обучающегося будут сформированы: 

       - владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их   

возрастным и половым нормативам; 



       - владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

       -  владение знаниями об основах организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и тренировочной 

направленности, составлении содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности; 

       -  способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе занятий физической 

культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

       -  способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в 

их организации и проведении; 

       -  владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, 

разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

             -  владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными   

способами; 

       -  владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
       -  умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

       -  умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

       - умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

 творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

        -  умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

        -  умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнѐрами во 

время учебной и игровой деятельности. 

        -  хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

       - культуры движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

 

Метапредметные результаты: 

 
Регулятивные универсальные учебные действия.  

У обучающегося будут сформированы: 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений;  

   - умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

   - умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

- активное использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 



- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 
 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
– стремления к освоению новых знаний и умений; 

- адекватного восприятия замечаний по исправлению ошибок; 

- самостоятельно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использование их в игровой и соревновательной 

деятельности. 
 

Познавательные универсальные учебные действия.  

У обучающегося будут сформированы: 

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек; 

   -   осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 

целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные 

позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
– сохранять природу во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– видеть красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия.  

У обучающегося будут сформированы: 

-  владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 

уважения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной 

физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
– доброжелательное отношение к одноклассникам, разрешать конфликты; 

 – учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;   



– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 

Предметные результаты: 

 
Знания о физической культуре.  

Обучающийся научится: 

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы еѐ развития, характеризовать основные 

направления и формы еѐ организации в современном обществе; 
- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 
-  разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 
- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

-  руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- характеризовать цель современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы физкультурной деятельности.  

Обучающийся научится:  

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учѐтом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 
- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 



- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 

занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 
-  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 
- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование.  

Обучающийся научится:  

    - выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 
    - выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

    - выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
     - выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

    - выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
    - выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

     -  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

    -  выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
    -  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья; 
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 
- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

3. Содержание учебного предмета. 

 

 
11 класс (68часов) 

Раздел «Знания о физической культуре» 



  Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранения 

творческой активности и долголетия, предупреждения профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции.Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны 

здоровья.Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях 

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

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

Раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью»  

Гимнастика с основами акробатики: 

 Акробатика - Комплекс упражнений корригурующей гимнастики. Акробатическая комбинация (серия кувырков вперед и назад в 

группировки); стойка на лопатках; переворот боком; кувырок назад в полушпагат; наклон вперед из положения сидя; мост. 

 Строевые упражнения – на каждом уроке. 
Комплекс ОРУ – на каждом уроке: с предметами и без предметов. 

Висы – вис на согнутых руках, подтягивание. Подъем переворотом, передвижение в висе на руках. 
Упражнение в равновесии – ходьба приставными шагами на скамейке; приседание; соскоки прогнувшись. Прыжки на одной ноге, повороты 

на носках в полу приседе, полу шпагат, соскок прогнувшись, ласточка.    

Опорный прыжки – вскок в упор присев, соскок прогнувшись. 
Легкая атлетика:  

Старт с опорой на одну руку, бег 30м, 60м,100м, челночный бег 4\10 м, прыжок в длину с разбега и с места, метание малого мяча на 

дальность, метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель с 8 метров 5 попыток, сгибание рук в упоре лежа за 30 сек и 1 мин. 

Длительный бег от 5 до 20 мин., кросс 2000 м. – девочки, 3000 м- мальчики. 

Баскетбол: Стойка игрока; перемещение в стойки приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и 

прыжком; повороты без мяча и с мячом; комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка, 

поворот, ускорение).  Ловля и передача мяча двумя руками от груди, из-за головы и от плеча на месте и в движении. Ведение мяча на месте 

и в движении с изменением направления движения и скорости. Штрафной бросок двумя руками с места от груди без сопротивления 

противника. Вырывание и выбивание мяча. «Стритбол». Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом по 

упрощенным правилам, правила игры. 

Волейбол:  

Стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; ходьба и бег; выполнение заданий (сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть и др.). Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед; передача мяча над собой; Прием 

мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения вперед. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 метров.  Прямой нападающий 

удар после подбрасывания мяча партнером. Комбинация из основных элементов (приема, передачи, удара); Комбинация из основных 

элементов техники перемещений и владения мяча. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиции игроков. 

Игра по упрощенным правилам 6:6, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5.  Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия с мячом. 

Лыжная подготовка:  

История лыжного спорта. Основные правила соревнований. Одежда, обувь и лыжный инвентарь. Правила техники безопасности вовремя 

уроков по лыжные подготовки. Одновременный одношажный ход. Подъѐм в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 3 и 5 км. Игры: «Гонки с преследованием», «Гонки с выбыванием», и др.   

Раздел «Развитие двигательных качеств» 



Развитие скоростных способностей:  

ходьба и бег в различных направлениях в максимальном темпе и выполнением различных заданий (типа: прыжки вверх, назад, вправо, 

влево; приседания); бег с максимальной частотой шагов и максимальной скоростью с выпрыгиванием вверх; челночный бег (чередование 

прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперед); бег с максимальной скоростью с  выполнением многоскоков; ускорения 

по прямой с выпадами в правую и левую стороны; передача мяча двумя руками от груди при встречном беге в колоннах; прыжки в разных 

направлениях; кувырки вперед, назад, бег с максимальной скоростью на дистанции 60 и 100 м; прыжки через скакалку в максимальном 

темпе; баскетбол и мини-футбол по упрощенным правилам. 
Развитие силовых способностей:  

комплексы упражнений с дополнительными отягощениями на основные мышечные группы; ходьба в глубоком приседе; прыжки на одной и 

двух ногах, с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360'; прыжки со скакалкой на месте и с 

передвижением; прыжки в полуприсяде в различных направлениях (лицом, спиной, правым или левым боком вперед), в парах с передачей 

мяча двумя руками от груди; броски набивного мяча  (2—3 кг) из различных исходных положений, с различной траекторией полета мяча 

одной и двумя руками; многоскоки через препятствия; челночный (3 х 10) бег с касанием рукой пола; бег, переходящий в многоскоки и 

чередующийся с многоскоками; индивидуальная силовая подготовка (разрабатываются школьниками на основе учебного материала 

самостоятельно 

Развитие выносливости:  

повторное скоростных дистанций (100—150 м) с изменяющимся интервалом отдыха; непрерывный бег с чередованием скорости 

передвижения в режиме умеренной и максимальной интенсивности; кроссовый бег и бег по пересеченной местности; полосы препятствий с 

увеличенным объемом разнообразных прыжковых упражнений; игра в баскетбол с увеличивающимся временем игры. 
Развитие координации:  

бег по ребру гимнастической скамейки, прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений; броски малого мяча в стену одной 

(двумя) рукой с последующей его ловлей после отскока от стены (от пола); ведение мяча между стоек; ведение мяча с изменяющейся по 

команде скоростью и направлением передвижения; ведение теннисного мяча. 
 Развитие двигательных качеств:  

силы, быстроты, выносливости и гибкости проводится посредством разработанных комплексов, круговой тренировки, различных 

упражнений и подвижных игр для развития физических способностей с предметами и без них. 

Упражнения и нагрузка варьируются в соответствии с целью, поставленной на каждом учебно-тренировочном занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование. 



 

Юно

ши 

   

  

   

№ Тема раздела, урока Количество 

часов 

Сроки 

прохождения 

плановые 

Сроки 

прохождения 

фактические 

 
Легкая атлетика 

 

10 
  

1 Инструктаж по Т.Б. на уроках лѐгкой атлетики. Совершенствование техники 

бега с низкого старта. 

1 1 неделя сентября  

2 Бег по дистанции, 60 метров. 1 1 неделя сентября  

3-4 Бег по дистанции, 100 метров. Совершенствование техники эстафетного бега. 2 2 неделя сентября  

5-6 Совершенствование техники челночного бега.Совершенствование техники 

прыжка в длину с места. 

2 3 неделя сентября  

7-8 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 2 4 неделя сентября  

9-10 Совершенствование техники метания гранаты (вес гранаты 700гр)Кросс- 

4000 м. 

2 5 неделя сентября  

 Спортивные игры                10   

11-12 Инструктаж по Т.Б. на уроках по спортивным играм.«Волейбол» 2 2 неделя октября  

13-14 Совершенствование техники комбинаций из передвижений и остановок в 

волейболе.Совершенствование техники верхней передачи мяча в шеренгах со 

сменой мест.Учебная игра. 

2 3 неделя октября  

15-16 Совершенствование техники одиночного блокирования.Учебная игра. 2 4 неделя октября  

17-18 Совершенствование техники верхней передачи мяча в тройках.Учебная игра. 2 1 неделя ноября  

19-20 Совершенствование техники нападения через 2-ю зону.Совершенствование 

техники группового блокирования.Учебная игра. 

2 2 неделя ноября  

 Гимнастика 12   

21 Инструктаж по Т.Б. на уроках гимнастики. ОРУ. 1 4 неделя ноября  

22 Совершенствование техники акробатического соединения из 3-4 элементов, 

из кувырков. 

1 4 неделя ноября  

23-24 Совершенствование техники акробатического соединения из 3-4 элементов, 

из кувырков. 

2 1 неделя декабря  

25-26 Совершенствование техники сед углом, стойки на лопатках, кувырка назад. 2 2 неделя декабря  



27-28 Обучение технике опорного прыжка углом махом одной и толчком другой 

через "коня" с косого разбега. 

2 3 неделя декабря  

29-30 Совершенствование техники лазания по канату в два приема. 2 4 неделя декабря  

31-32 Совершенствование техники лазания по канату в два приема. 2 5 неделя декабря  

 Лыжная подготовка 12   

33 Инструктаж по Т.Б. на уроках лыжной подготовки. 1 2 неделя января  

34 Скользящий шаг без палок и с палками.Прохождение дистанции до 2-3 км. 1 2 неделя января  

35-36 Попеременный двухшажный ход.Прохождение дистанции до 2-3 км. 2 3 неделя января  

37-38 Коньковый ход.Прохождение дистанции до 2-3 км. 2 4 неделя января  

39-40 Попеременный четырѐхшажный ход.Прохождение дистанции до 2-3 км. 2 1 неделя февраля  

41-42 Преодоление бугров при спуске с горы. Прохождение дистанции до 3-4 км. 2 2 неделя февраля  

43-44 Прохождение контрольной дистанции с использованием изученных ходов до 

5 км. 

2 3 неделя февраля  

 Спортивные игры 10   

45-46 Инструктаж по Т.Б. на уроках по спортивным играм.Совершенствование 

техники передвижений и остановок игрока в баскетболе.Комбинации из 

основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, 

остановка, поворот, ускорение). Учебная игра. 

2 1 неделя марта  

47-48 Совершенствование техники броска мяча в движении одной рукой от 

плеча.Совершенствование техники передачи мяча различными способами в 

движении.Учебная игра. 

2 2 неделя марта  

49-50 Совершенствование техники передачи мяча различными способами в 

движении.Ловля и передача мяча двумя руками от груди, из-за головы и от 

плеча на месте и в движении. Ведение мяча на месте и в движении с 

изменением направления движения и скорости.Учебная игра. 

2 3 неделя марта  

51-52 Штрафной бросок двумя руками с места от груди без сопротивления 

противника.Учебная игра. 

2 4 неделя марта  

53-54 Вырывание и выбивание мяча.Штрафной бросок двумя руками с места от 

груди без сопротивления противника.Учебная игра. 

2 5 неделя марта  

 Лѐгкая атлетика 14   

55-56 Инструктаж по Т.Б. на уроках лѐгкой атлетики.Бег по дистанции, 60 метров. 2 2 неделя апреля  

57-58 Бег по дистанции, 100 метров. Кросс- 4000 м. 2 3 неделя апреля  

59-60 Совершенствование техники прыжка в длину с места. 2 4 неделя апреля  

61-62 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 2 1 неделя мая  

63-64 Совершенствование техники метания мяча на дальность. 2 2 неделя мая  



65-66 Совершенствование техники метания гранаты (вес гранаты 700гр) 2 3 неделя мая  

67-68 Беговые упражнения. Подведение итогов года. 2 4 неделя мая  

 

 

Девушки 

   

   

№ Тема раздела, урока Количество 

часов 

Сроки 

прохождения 

плановые 

Сроки 

прохождения 

фактические 

 

Легкая атлетика 

 

10 
  

1 Инструктаж по Т.Б. на уроках лѐгкой атлетики. Совершенствование 

техники бега с низкого старта. 

1 1 неделя сентября  

2 Бег по дистанции, 60 метров. 1 1 неделя сентября  

3-4 Бег по дистанции, 100 метров. Совершенствование техники эстафетного 

бега. 

2 2 неделя сентября  

5-6 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Совершенствование 

техники челночного бега. 

2 3 неделя сентября  

7-8 Совершенствование техники метания гранаты (вес гранаты 500гр)Кросс- 

3000 м. 

2 4 неделя сентября  

9-10 Совершенствование техники прыжка в длину с места, прыжки через 

скакалку. 

2 5 неделя сентября  

 Спортивные игры                10   

11-12 Инструктаж по Т.Б. на уроках по спортивным играм.«Волейбол» 2 2 неделя октября  

13-14 Совершенствование техники комбинаций из передвижений и остановок в 

волейболе.Учебная игра. 

2 3 неделя октября  

15-16 Совершенствование техники верхней передачи мяча в парах с 

шагом.Учебная игра. 

2 4 неделя октября  

17-18 Совершенствование техники прямого нападающего удара.Учебная игра. 2 1 неделя ноября  

19-20 Совершенствование техники приѐма мяча двумя руками снизу.Учебная 

игра. 

2 2 неделя ноября  



 Гимнастика 12   

21 Инструктаж по Т.Б. на уроках гимнастики. Корригирующие упражнения. 1 4 неделя ноября  

22 Совершенствование техники акробатического соединения из 3-4 элементов, 

ласточка (фиксация 3 сек), выпад вперед и кувырок вперед в упор присев, 

прыжок вверх с поворотом на 180гр. 

1 4 неделя ноября  

23-24 Совершенствование техники акробатического соединения из 3-4 элементов, 

кувырок назад в упор присев, перекат назад в стойку на лопатках (фиксация 

3 сек), сед углом. 

2 1 неделя декабря  

25-26 Корригирующие упражнения для профилактики нарушения осанки. 

Совершенствование техники стойка на лопатках; переворот боком; кувырок 

назад в полушпагат. 

2 2 неделя декабря  

27-28 Подъем туловища из положения лежа (кол-во раз за 30 сек) 2 3 неделя декабря  

29-30 Совершенствование техники опорного прыжка через "коня". 2 4 неделя декабря  

31-32 Совершенствование техники лазания по канату в два приема.  2 5 неделя декабря  

 Лыжная подготовка 12   

33 Инструктаж по Т.Б. на уроках лыжной подготовки. Прохождение 

контрольной дистанции с использованием изученных ходов до 3 км. 

1 2 неделя января  

34 Скользящий шаг без палок и с палками. Прохождение контрольной 

дистанции с использованием изученных ходов до 3 км. 

1 2 неделя января  

35-36 Попеременный двухшажный ход. Прохождение контрольной дистанции с 

использованием изученных ходов до 3 км. 

2 3 неделя января  

37-38 Коньковый ход. Прохождение контрольной дистанции с использованием 

изученных ходов до 3 км. 

2 4 неделя января  

39-40 Попеременный четырѐхшажный ход. Прохождение контрольной дистанции 

с использованием изученных ходов до 3 км. 

2 1 неделя февраля  

41-42 Преодоление бугров при спуске с горы. Прохождение дистанции до 3 км. 2 2 неделя февраля  

43-44 Попеременный четырѐхшажный ход и коньковый ход.Прохождение 

контрольной дистанции с использованием изученных ходов до 3 км. 

2 3 неделя февраля  

 Спортивные игры 10   

45-46 Инструктаж по Т.Б. на уроках по спортивным играм.Совершенствование 

техники передвижений и остановок игрока в баскетболе.Комбинации из 

основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, 

остановка, поворот, ускорение). 

2 1 неделя марта  

47-48 Совершенствование техники броска мяча в движении одной рукой от 

плеча.Совершенствование техники передачи мяча различными способами в 

движении.Технические действия без мяча и с мячом, тактические действия 

2 2 неделя марта  



с мячом. Учебная игра. 

49-50 Совершенствование техники передачи мяча различными способами в 

движении.Ловля и передача мяча двумя руками от груди, из-за головы и от 

плеча на месте и в движении. Ведение мяча на месте и в движении с 

изменением направления движения и скорости.Учебная игра. 

2 3 неделя марта  

51-52 Штрафной бросок двумя руками с места от груди без сопротивления 

противника.Учебная игра. 

2 4 неделя марта  

53-54 Вырывание и выбивание мяча.Штрафной бросок двумя руками с места от 

груди без сопротивления противника.Учебная игра. 

2 5 неделя марта  

 Лѐгкая атлетика 14   

55-56  Инструктаж по Т.Б. на уроках лѐгкой атлетики.Бег по дистанции, 60 

метров. 

2 2 неделя апреля  

57-58 Совершенствование техники подтягивания в висе лежа, наклон вперед сидя 

(см).Кросс- 2000 м. 

2 3 неделя апреля  

59-60 Совершенствование техники прыжка в длину с места, прыжки через 

скакалку. 

2 4 неделя апреля  

61-62 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 2 1 неделя мая  

63-64 Совершенствование техники метания мяча на дальность. 2 2 неделя мая  

65-66 Совершенствование техники метания гранаты (вес гранаты 500гр) 2 3 неделя мая  

67-68 Совершенствование техники эстафетного бега. Беговые упражнения. 

Подведение итогов года. 

2 4 неделя мая  
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