
 
 

             



 
 

Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в  федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего  образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 Указ президента РФ от 24.03.2014 №172 «О всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

 Распоряжение правительства Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 1165-р «Об 

утверждении плана мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Одинцовской 

СОШ №9 им. М.И. Неделина; 

 Примерной  программы среднего общего образования  «Физическая культура 10-11 классы» 

М., «Просвещение», 2015 г. ФГОС, В.И.Лях; 

 Авторской «Комплексной  программы физического воспитания  учащихся 1-11 классы, 

В.И.Лях, А.А. Зданевич, 5-е изд.- М.:Просвещение,2015»; 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Одинцовской СОШ №9 им. М.И. 

Неделина; 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 9 им. М. И. Неделина на 2019-2020 учебный год; 

 Федерального перечня учебников. 

        Данная программа является рабочей программой по предмету «Физическая культура» в 11 

классе базового уровня к учебному комплексу М.Я. Виленского, В.И. Ляха, А.А. Зданевича, В.С. 

Кузнецова. Сроки реализации 33 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 99 часов, 3 раза 

в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

       Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 

освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

          Задачи физического воспитания учащихся 11 классов направлены на: 

 содействие гармоническому физическому развитию, выработку умений использовать фи-

зические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления со-

стояния здоровья, противостояния стрессам; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня 

здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными действиями 

и формирование умений применять их в различных по сложности условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, скорости и 

гибкости) и координационных способностей (быстроты перестроения двигательных действий, 

согласования способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и 

др.); 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировке, 

значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении 

функций отцовства и материнства, подготовки к службе в армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным 

видом спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоз-

зрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, самообладания; 

 дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

 подготовку к сдаче норм ВФСК «ГТО» 

                                 Раздел 1. Требования к уровню подготовки учащихся 

       Результаты освоения курса. 
Обучающийся 11 класса научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её 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. 

получит возможность научиться: 



 
 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских 

игр; 

 характеризовать исторические вехи 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 двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся 11 класса 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 учётом 

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. 

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 11 класса 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 приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 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. 

                    

         В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая 

культура» учащиеся по окончанию основной школы  должны достигнуть следующего уровня 

развития физической культуры. 

         Знать: 

 основы истории развития физической культуры в России (СССР); 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физические и психологические основы обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и систем занятий 

физическими упражнениями с развитой функциональной направленностью; 

 биодинамические особенности и содержания физических упражнений общеразвивающей и 

коррегирующей направленности, основы их использования в решении задач физического 

развития и укрепления здоровья; 

 физические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергосбережения при 

мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической 

культуры в разные возрастные периоды; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности по средствам 

индивидуальных физических занятий; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепление 

здоровья и повышение физической подготовленности; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при 

занятии физическими упражнениями; 

  

          Уметь 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 



 
 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;  

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой 

 

 

 Раздел 2 Содержание разделов рабочей программы 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания,  способы 

саморегуляции и самоконтроля 

Программный материал по данному разделу можно осваивать как на специально отведенных 

уроках, так и в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных 

способностей. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Социокультурные основы. 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Ценностные 

ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития личности; 

укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к воспроизведению и 

воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение («Спорт для всех»), их 

социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 

культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 

упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-корригирующей 

направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов. Способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы регулирования 

массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая 

атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, 

гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности 

самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья, поддержание репродуктивных функций человека, сохранение 

его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели, месяца), характеристика 

упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 



 
 

деятельности, состояния самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактических 

(гигиенические требования, закаливание) и восстановительных (водные процедуры, массаж) 

мероприятий при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, 

душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней. Дозировка данных процедур указана в 

программах I-XI классов. Изменение дозировки следует проводить с учетом индивидуальных 

особенностей юношей и девушек. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в 

начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 

тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее. 

 

 

 

 

Спортивные игры 

В 11 классе продолжается углубленное изучение одной из спортивных игр, закрепляются и 

совершенствуются ранее освоенные элементы техники перемещений, остановок, поворотов, 

владения мячом (ловля, передачи, ведения, броски и др.), защитных действий, усложняется набор 

технико-тактических взаимодействий в нападении и защите. Одновременно с техническим и 

тактическим совершенствованием игры продолжается процесс разностороннего развития 

координационных и кондиционных способностей, психических процессов, воспитание 

нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к X классу учащиеся владеют техникой основных 

приемов (с мячом и без мяча), увеличивается значимость упражнений с мячом для сопряженного 

воздействия на технику, тактику, развитие способностей. Больший удельный вес приобретают 

игровой и соревновательный методы. 

В качестве базовых игр рекомендуются баскетбол, гандбол, волейбол, футбол (для юношей). 

Однако, как и в основной школе, учитель имеет право вместо указанных спортивных игр включать 

в базовую часть программного материала любую другую спортивную игру (хоккей с мячом, с 

шайбой, на траве, теннис и др.). В этом случае он самостоятельно разрабатывает учебный 

материал, ориентируясь на предложенную схему распределения материала программы. 

Наряду с совершенствованием ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 10 классах 

продолжается овладение более сложными приемами техники владения мячом, групповыми и 

командными тактическими действиями. 

В процессе занятий необходимо больше использовать индивидуальные и дополнительные 

задания с целью устранения отдельных недостатков в технике владения основными игровыми 

приемами, при развитии тех либо других двигательных способностей. Среди способов организации 

учащихся на занятиях целесообразно чаще применять метод круговой тренировки, используя 

упражнения с мячом, направленные на развитие координационных и кондиционных способностей, 

совершенствование основных приемов. 



 
 

В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых заданий и форм, 

направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Вместе с 

тем к командным тактическим действиям следует приступать тогда, когда учащиеся хорошо 

овладеют групповыми взаимодействиями в нападении и защите. В противном случае учащийся 

может попросту не освоить требуемое тактическое упражнение. 

 

Программный материал по спортивным играм  

Баскетбол (юноши и девушки). Совершенствование техники передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

Совершенствование ловли и передач мяча. 

Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных 

построениях). 

Совершенствование техники ведения мяча. 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Совершенствование техники бросков мяча. 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Совершенствование техники защитных действий. 

Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). 

Совершенствование техники перемещений, владение мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Совершенствование тактики игры. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по основным правилам. 

Гандбол (юноши и девушки). Совершенствование техники передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

Совершенствование ловли и передач мяча. 

Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных 

построениях). 

Совершенствование техники ведения мяча. 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Совершенствование техники бросков мяча. 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Совершенствование техники защитных действий. 

Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват). 

Совершенствование техники перемещений, владение мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Совершенствование тактики игры. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам гандбола. Игра по основным правилам. 

Волейбол (юноши и девушки). Совершенствование техники передвижений, остановок, 



 
 

поворотов и стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

Совершенствование техники приема и передач мяча. 

Варианты техники приема и передач мяча. 

Совершенствование техники подач мяча. 

Варианты подач мяча. Совершенствование техники нападающего удара. 

Варианты нападающего удара через сетку. Совершенствование техники защитных действий. 

Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. 

Совершенствование тактики игры. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по основным правилам. 

Футбол (юноши). Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

Совершенствование техники ударов по мячу и остановок мяча. 

Варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Варианты остановок мяча ногой, грудью. Совершенствование техники ведения мяча. 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владение мячом. 

Совершенствование техники защитных действий. 

Действия против игрока без мяча и с мячом (выбивание, отбор, перехват). 

Совершенствование тактики игры. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров, игра по основным правилам. 

Совершенствование координационных способностей (ориентирование в пространстве, 

быстрота перестроения двигательных действий и реакций, дифференцирование силовых, 

пространственных и временных параметров движений, способностей к согласованию и ритму). 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владении мячом, 

метания в цель различными мячами, жонглирование (индивидуально, в парах, у стенки), 

упражнения на быстроту и точность реакции, прыжки в заданном ритме; комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом, выполняемые также в сочетании с 

акробатическими упражнениями и др.; варианты круговой тренировки, комбинированные 

упражнения и эстафеты с разнообразными предметами (мячами, шайбой, теннисными ракетками, 

бадминтонной ракеткой, воздушными шарами). Подвижные игры с мячом, приближенные к 

спортивным. 

Материал для развития названных способностей относится ко всем спортивным играм. 

Координационная сложность упражнений, объем и интенсивность, условия их выполнения 

определяются учителем в соответствии с методическими требованиями и индивидуальными 

различиями девушек и юношей. 

Развитие выносливости. 

Всевозможные эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, двусторонние игры и 

игровые задания с акцентом на анаэробный или аэробный механизм длительностью от 20 сек. до 18 

мин. 



 
 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма из различных положений на 

расстояние от 10 до 25 м, ведение мяча в разных стойках, с максимальной частотой 10-13 сек., 

подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей 

разного веса в цель и на дальность. 

Знания о физической культуре. 

Терминология избранной спортивной игры, техника владения мячом, перемещений, 

индивидуальные, групповые и командные атакующие и защитные тактические действия. Влияние 

игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных способностей, психические 

процессы, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях спортивными играми. 

Самостоятельные занятия по разделу. 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, скоростных 

способностей и выносливости; игровые упражнения по совершенствованию технических приемов; 

подвижные игры, игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр; 

спортивные игры. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях спортивными играми. 

Овладение организаторскими способностями. Организация и проведение спортивной игры с 

учащимися младших классов и сверстниками, судейство и комплектование команды, подготовка 

мест занятий. 

Гимнастика с элементами акробатики 

В старших классах продолжается более углубленное изучение и совершенствование техники 

гимнастических упражнений: в висах и упорах, опорных прыжках, акробатике, общеразвивающих и 

строевых упражнениях. Вместе с тем в программный материал включены для освоения новые 

гимнастические упражнения. 

На занятиях с юношами используются новые общеразвиващие упражнения силовой 

направленности: с гирями, гантелями, штангой, на гимнастической стенке, скамейке и тренажерах; 

в занятиях с девушками — более сложные упражнения с предметами: булавами, скакалкой, 

обручем, мячом и комбинации из этих упражнений. 

Большей координационной сложностью отличаются общеразвивающие упражнения без 

предметов. Это достигается путем соединения различных движений и положений рук, ног, 

туловища с упражнениями в равновесии, ходьбой, бегом, прыжками, акробатическими 

упражнениями, объединенными в различные комбинации. 

Гимнастические упражнения, включенные в программу старших классов, направлены прежде 

всего на развитие силы, силовой и скоростной выносливости различных групп мышц. В этом плане 

их отличает большая избирательная направленность. Материал программы включает также 

большой набор упражнений, влияющих на развитие различных координационных способностей и 

гибкости. 

Гимнастические упражнения для юношей имеют большое прикладное значение для 

подготовки их к будущей трудовой деятельности и службе в армии. Материал для девушек 

содержит упражнения для воспитания грациозности, красоты движений, способствует развитию 

мышечных групп, играющих большую роль в выполнении функции материнства. 

Во время уроков учитель должен обращать внимание учащихся на большие возможности 

гимнастических упражнений не только для развития физических способностей, но и для воспитания 

волевых качеств (особенно в упражнениях на снарядах), формирование красивой осанки, фигуры, 

походки, поз. В этих целях он сообщает необходимые сведения о влиянии гимнастических 



 
 

упражнений и об особенностях методики самостоятельных занятий. Упражнения на брусьях в 

разделе «Гимнастика» заменены другими элементами гимнастических упражнений. 

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики 

Совершенствование строевых упражнений. 

Юноши и девушки. Пройденный материал в предыдущих классах. Повороты в движении 

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

Совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов. 

Юноши и девушки. Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на 

месте и в движении. 

Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами. 

Юноши. С набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг), гирями (16 и 24 кг), 

штангой, на тренажерах, с эспандерами. 

Девушки. Комбинации упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими 

мячами. 

Освоение и совершенствование висов и упоров. 

Юноши. Пройденный материал в предыдущих классах. Подъем в упор силой; вис согнувшись, 

прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах 

из седа ноги врозь. Подъем переворотом, подъем разгибом до седа ноги врозь, соскок махом назад. 

Девушки. Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. 

Равновесие на нижней жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок. 

Освоение и совершенствование опорных прыжков. 

Юноши. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 классы) и 120-125 см 

(11 классы). 

Девушки. Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в. 

ширину, высота 110 см). 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений. 

Юноши. Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; 

кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину (высота 150-

180 см). Комбинации из ранее освоенных элементов. 

Девушки. Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 

Развитие координационных способностей. 

Юноши, девушки. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами; 

то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, 

гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном 

мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием 

гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости. 

Юноши. Лазание по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на 

скорость. Лазание по шесту, гимнастической лестнице, стенке без помощи ног. Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами. 

Девушки. Упражнения в висах и упорах, общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами в парах. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Юноши и девушки. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метание набивного мяча. 



 
 

Развитие гибкости. 

Юноши и девушки. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных 

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

Знания о физической культуре. 

Юноши и девушки. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на 

телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности методики занятий с младшими 

школьниками. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при 

травмах. 

Самостоятельные занятия. Юноши и девушки. Программы тренировок с использованием 

гимнастических снарядов и упражнений. Самоконтроль при занятиях гимнастическими 

упражнениями. 

Овладение организаторскими способностями.  Юноши и девушки. Выполнение 

обязанностей помощника судьи и инструктора. Проведение занятий с младшими школьниками. 

Легкая атлетика 

В 11 классах продолжается работа по совершенствованию техники спринтерского и 

длительного бега, прыжков в длину и высоту с разбега, метаний. Усиливается акцент на 

дальнейшее развитие кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и 

координационных способностей (ориентирование в пространстве, ритм, способность к 

согласованию движений и реакции, точность дифференцирования основных параметров движений). 

Увеличивается процент упражнений, сопряженно воздействующих на совершенствование техники 

и развитие кондиционных и координационных способностей. Уроки в этих классах в значительной 

мере приобретают черты тренировки. 

По сравнению с основной школой увеличиваются длина спринтерских дистанций, время 

длительного бега, длина разбега и число способов в прыжках и метаниях. С юношами и девушками 

продолжается углубленное изучение освоенных  в 8-9 классах различных спортивных способов 

прыжков. При наличии условий и обеспечении техники безопасности допустимо ознакомление 

старшеклассников с техникой прыжка с шестом, тройного прыжка, метания копья, диска, молота, 

толкания ядра. 

Для обеспечения более разностороннего воздействия на кондиционные и координационные 

способности рекомендуется чаще проводить занятия на местности, в условиях преодоления 

естественных и искусственных препятствий. Такие занятия на открытом воздухе обеспечивают 

выраженный оздоровительный эффект, способствуют закаливанию организма, укреплению 

здоровья. 

На уроках по легкой атлетике следует создавать условия для воспитания у учащихся 

стремления к объективной оценке своих возможностей, самоопределению и 

самосовершенствованию. Выполнение трудных, но посильных заданий по развитию физических 

способностей, особенно выносливости, создает благоприятные условия для воспитания 

нравственных и волевых качеств. На уроках следует давать знания и вырабатывать умения 

творчески применять освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и метаниях, чтобы 

использовать их во время самостоятельных тренировок, внеклассных занятий в школе и дома. В 

занятиях с юношами следует предусмотреть необходимость использования материала по легкой 

атлетике для подготовки их к службе в армии 

Программный материал по легкой атлетике 

Совершенствование техники спринтерского бега. 

Юноши и девушки. Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 

100 м. Эстафетный бег. 



 
 

Совершенствование техники длительного бега. 

Юноши. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. 

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

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

Юноши и девушки. Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. 

Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега. 

Юноши и девушки. Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. 

Совершенствование техники метания в цель и на дальность. 

Юноши. Метание мяча весом 150 г с 4-5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в 

коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния 

до 20 м. Метание гранаты 500-700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 4-5 бросковых шагов с 

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

горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12-15 м; по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10-12 

м. Бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с 

одного-четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости. 

Юноши и девушки. Длительный бег (юноши — до 25 мин., девушки — до 20 мин.), кросс, бег 

с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Юноши и девушки. Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из 

разных исходных положений, толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка. 

Развитие скоростных способностей. 

Юноши и девушки. Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением, с 

максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. 

Развитие координационных способностей. 

Юноши и девушки. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, 

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

через препятствия и на точность приземления; метание различных предметов из различных 

исходных положений в цель и на дальность обеими руками. 

Знания о физической культуре. 

Юноши и девушки. Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные 

механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по легкой 

атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками, метанием. Прикладное 

значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. 

Самостоятельные занятия. Юноши и девушки. Тренировка в оздоровительном беге для 

развития и совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях 

легкой атлетикой. 

Овладение организаторскими способностями. Юноши и девушки. Выполнение 

обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с 

младшими школьниками. 

Лыжная подготовка 

Общая схема проведения занятий по лыжной подготовке остается такой же, что и в 

предыдущих классах. Обучение элементам лыжной подготовки должно строиться с учетом 

возросших функциональных возможностей организма учащихся. Для этого постепенно 

увеличивается длина дистанций, проходимых с равномерной и переменной интенсивностью 



 
 

преимущественно на среднепересеченной местности. Чаще, чем в средних классах, применяются 

эстафеты и различные соревнования. 

Паузы, возникающие во время отдыха, нужно заполнять мало интенсивными упражнениями, 

желательно с закреплением ранее изученной техники передвижения на лыжах. Для этого можно 

использовать спуски с гор, отработку элементов техники лыжных ходов в медленном темпе, 

обращая особое внимание на координацию движений и правильность их выполнения. 

Интервалы отдыха после интенсивной работы устанавливаются таким образом, чтобы частота 

пульса снизилась примерно до 130 уд./мин. Не следует резко увеличивать скорость, ее нужно 

повышать постепенно от урока к уроку. Учитель должен указать учащимся на конкретные участки 

дистанции, где необходимо повысить скорость. Нужно научить учащихся равномерно распределять 

силы для прохождения всей дистанции, что позволит улучшить функциональные возможности их 

организма. 

Программный материал по лыжной подготовке 

Освоение техники лыжных ходов. 

11класс. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 

Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. 

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

Знания о физической культуре. 

10-11классы. Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической 

подготовки лыжника. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. 

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 

обморожениях. 

В данном планировании учтено прохождение раздела лыжной подготовки. Однако при 

отсутствии снега или лыжной базы и снаряжения для занятий по данному разделу учитель 

самостоятельно по согласованию с руководством школы планирует содержание урока на открытом 

воздухе (при тех же температурных условиях). Включает в них  кроссовую подготовку , катание на 

санках с горок, подвижные игры с метанием снежков на дальность и в цель, встречные и круговые 

эстафеты и др.  

 Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания 

образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование 

компетенций. 

В первом блоке представлен информационный компонент – изучение культурно-исторических 

основ знаний, медико-биологических, психолого-социальных основ и основ безопасности 

жизнедеятельности. Данный компонент способствует развитию ценностно-смысловой и учебно-

познавательной компетенций. 

Во втором блоке представлен компонент, включающий в себя двигательные умения и навыки 

(освоение техники упражнений и развитие способностей) и практические умения. Этот компонент 

позволяет формировать у учащихся коммуникативную компетенцию и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

В третьем блоке представлен мотивационный компонент, который отражает требования к 

учащимся (что они должны знать, уметь, демонстрировать). 

Таким образом, тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития 

физических и психических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего 



 
 

разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. 

Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, 

гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой 

культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, 

нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет 

выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, 

где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к 

новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 

подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми.    Основой целеполагания является обновление требований к уровню 

подготовки выпускников в системе физкультурного образования, отражающее важнейшую 

особенность педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы 

«предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных 

учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты 

представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не 

отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они 

зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что 

предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса физической 

культуры. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ 

учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование 

целостных представлений о физической культуре будет осуществляться в ходе творческой 

деятельности учащихся на основе личностного осмысления фактов и явлений физического 

развития. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности 

к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 

нетрадиционных форм уроков, в том числе методики ролевых игр, спортивных игр, единоборств, 

соревновательных упражнений, эстафет, межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения 

познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять адекватные 

способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с 

собственными знаниями по физической культуре. Учащиеся должны научиться представлять 

результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах реферата, 

рецензии, публичной презентации. 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата. Непременным условием проектной деятельности 

является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, 

соблюдение последовательности этапов проектирования (выработка концепции, определение целей 

и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и 



 
 

организация деятельности по реализации проекта), комплексная реализация проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является ее направленность 

на развитие личности и на получение объективно нового исследовательского результата. Цель 

учебно-исследовательской деятельности – приобретение учащимися познавательно-

исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении универсальными способами 

освоения действительности, в развитии способности к исследовательскому мышлению, в 

активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

Реализация тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций 

в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе способностей передавать 

содержание в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить 

информационно-смысловой анализ, использовать прослушанную и прочитанную информацию в 

практической деятельности.. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся 

предлагается использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 

таблица, схема). 

Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности предполагает 

актуализацию информационной компетентности учащихся: формирование простейших навыков 

работы с источниками, (картографическими и хронологическими) материалами.  

В требованиях к выпускникам старшей школы ключевое значение придается комплексным 

умениям по поиску и анализу информации, представленной в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, использованию методов электронной обработки при поиске и 

систематизации информации.  

Важнейшее значение имеет овладение учащимися коммуникативной компетенцией: 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

знания в области физической культуры. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое внимание 

уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность 

(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), 

оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, 

осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами 

своей личности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, развитие 

духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти положения нашли 

отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение 

формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – воспитание гражданственности 

и патриотизма. 

Тематический план предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса.  

В частности, в 11  классах (базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает 

таблицы, схемы, карточки, картотеки игр, видеокассеты, аудиокассеты. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: электронные папки для подготовки учащихся 9–11 классов к итоговой аттестации по 

теоретическому курсу по физической культуре, учебные презентации по аэробике, легкой атлетике 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование 

 
№  

п/п 

                     Вид программного 

                            Материала 

Количество часов  

1 Базовая часть 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 15 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Легкая атлетика 24 

1.5 Лыжная подготовка 18 

2 Вариативная часть 24 

2.1 Баскетбол 15 

2.2 Волейбол 5 

2.3 Гандбол 4 

 Итого 99 
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Календарно тематическое планирование  
11  класс -99 ч (33 учебные недели) 

.№ 

урока 

РАЗДЕЛ 

________ 

 

Тема урока 

Сроки 

прохождения 

темы 

 

 

 

 

Примечание 

План Факт 

1 2 5 6 7 

1 1 ТЕМА 

 

ЛЁГКАЯ 

АТЛЕТИКА. 

-15ч 

Вводный инструктаж 

по ТБ и ОТ №40,8 

Спринтерский бег- 30-

60м 

с высокого старта 

  

2.09   

2 Техника низкого старта 

 

Прыжки в длину с 

места 

3.09   

3 Бег  на скорость по 

дистанции  

60-100м.  

Прыжки в длину с 

места  
 

5.09   

4 Бег  на скорость 

30м  
Метание малого мяча 

в цель  

9.09   

5 Бег  100м. 

футбол 

10.09   

6  

Прыжки 

 в длину  

с разбега  

 

футбол 

12.09   
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7 Кроссовая подготовка. 

Метание гранаты  с 

разбега 

 

16.09   

8 Кроссовая подготовка 

Бег  

3000м-м  

 

Метание  учебной 

гранаты 

17.09   

9  

Прыжки в длину  
с разбега. 
 
Эстафетный бег 
  

19.09   

10 Кроссовая 
подготовка 
Бег  

3000м-м  
Эстафетный бег 
Шведская эстафета 

23.09   

11  
Метание уч.гранаты  
 с разбега  
 
 

24.09   

12 Кроссовая 
подготовка 
Бег  

3000м-м  
 

26.09   

13 Бег  

 на средние 

дистанции 

 

Прыжки 

 в длину 

с разбега 

 

30.09   

14 Техника передачи 

эстафетной палочки 

Эстафетный бег 

  

 

1.10   

15 Эстафетный бег 

Шведская эстафета. 

3.10   

16 ТЕМА 2 

Спорт игры: 

Инструктаж по ТБ 

№41 

Совершенствование 

приема и передачи 

14.10   
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мяча сверху и снизу 

 

17 Совершенствование 

приема и передачи 

мяча сверху и снизу 

 

15.10   

18 Совершенствование 

приема и передачи 

мяча сверху и снизу 

Учебная игра 

17.10   

19  передача сверху над 

собой 

Учебная игра 

21.10   

20 Совершенствование 

подачи и приема мяча. 

Учебная игра 

22.10   

21 Совершенствование 

подачи и приема мяча. 

Учебная игра 

24.10   

22 3 ТЕМА  Гимнастика 

с элементами 

акробатики 

 Инструктаж по ТБ и 

ОТ №39 

 Строевая подготовка. 

 

Акробатика 

(висы, прикладные 

упражнения) 

28.10   

23 Строевая подготовка. 

 

Акробатика 

29.10   

24 Строевая подготовка. 

 

Акробатика 

(висы, упоры. лазание 

по канату) 

31.10   

25  

Акр. соединение  

 из 5 -10 элементов  

на матах 

 

Строевая подготовка. 

 

4.11   

26 Строевая подготовка. 

 

Акробатика 

 

 

5.11   



 
 

21 

27 
Строевая подготовка. 

Акробатика  

Подтягивания на 

брусьях 

7.11   

28 Строевая подготовка. 

 

Акробатика 

(бревно,шв. стенка, 

перекладина) 

11.11   

29 

Строевая подготовка. 

Акробатика 

Отжимания 

12.11   

30 
Строевая подготовка. 

 

Опорный прыжок 

14.11   

31 

Строевая подготовка. 

Пресс за 1 минуту 

25.11   

32  

Строевая подготовка. 

Акробатич. 

упражнения 

  

техника опорного 

прыжка через козла. 

  

26.11   

33 Строевая подготовка. 

Акробатика 

Подтягивания.  
 

28.11   

34 Строевая подготовка. 

 

Акробатика 

2.12   

35 Строевая подготовка. 

 

Акробатика 

  

техника опорного 

прыжка через козла. 

   

3.12   
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36 

Строевая подготовка. 

Акробатика 

Канат 

5.12   

37 Спорт игры 

Волейбол 

Совершенствование 

приема мяча снизу 

Учебная игра 

9.12   

38 Совершенствование 

приема мяча снизу 

Учебная игра 

 

10.12   

39 Совершенствование 

приема мяча сверху 

Учебная игра 

12.12   

40 Совершенствование 

приема мяча снизу и 

сверху 

Учебная игра 

 

16.12   

41 Тема:  лыжная 

подготовка 

 18ч 

Инструктаж по ТБ и 

ОТ №18 

Совершенствование 

техники лыжных ходов 

17.12   

42  

Совершенствование 

техники лыжных ходов. 

Переходы 

19.12   

43 Совершенствование 

техники лыжных ходов. 

Переходы 

 

 

23.12   

44  

Лыжная гонка: 

 юноши- 5км 

 

24.12   

45 Совершенствование 

техники лыжных ходов 

 

 

26.12   

46 Совершенствование 

техники лыжных ходов  

6.01   
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47 Совершенствование 

техники лыжных ходов 

 

7.01   

48 Совершенствование 

техники лыжных ходов 

 

9.01   

49 Попеременный 

двухшажный ход 

 

 

13.01   

50 Техника 

одновременного 

бесшажного хода 

14.01   

51 Одновременный 

одношажный ход 

 

 

16.01   

52 Одновременный 

двухшажный ход 

 

 

20.01   

53 Переход с 

одновременных на 

попеременные ходы 

21.01   

54 Спуски. Подъемы. 

Повороты, торможение 

. 

23.01   

55 Прохождение в 

среднем темпе до 5 км 

(дев до 3км) 

27.01   

56 Совершенствование 

техники лыжных ходов 

Техника спуска 

подъема поворотов 

 

28.01   

57 Совершенствование 

техники лыжных ходов 

30.01   

58 Совершенствование 

техники лыжных ходов 

Лыжная гонка 

юноши- 5км 

 

 

3.02   
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59 Тема:  элементы 

атлетической и 

ритмической 

гимнастики- 

2ч 

 Комплекс ритмической 

гимнастики- девушки 

 

Комплекс атлетической 

гимнастики- юноши 

 

4.02   

60  

Комплекс ритмической 

гимнастики- девушки 

 

Комплекс атлетической 

гимнастики- юноши 

 

Тесты по ОФП 

6.02   

61 ТЕМА 3 

Спорт игры: 

БАСКЕТБОЛ 

-10 ч 

Совершенствование 

приемов и передач 

 

10.02   

62 Совершенствование 

приемов и передач 

 

11.02   

63 Совершенствование 

приемов и передач 

Штрафные броски 

13.02   

64 Совершенствование 

приемов и передач 

 

24.02   

65 Совершенствование 

приемов и передач 

в баскетболе 

Челночный бег с 

ведением 

25.02   

66 Совершенствование 

приемов и передач 

в баскетболе 

27.02   

67 Совершенствование 

приемов и передач 

в баскетболе 

 

2.03   
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техника баскетб. 

Упражнений 

68 Совершенствование 

приемов и передач 

в баскетболе  

3.03   

69 Совершенствование 

приемов и передач 

в баскетболе 

 

тесты по ОФП 

5.03   

70 Совершенствование 

приемов и передач 

в баскетболе 

техника баскетб. 

упражнений 

9.03   

71 ТЕМА 

Элементы волейбола- 

 10 ч 

 

Совершенствование 

техники в волейболе 

10.03   

72 Совершенствование 

техники в волейболе 

12.03   

73 Совершенствование 

техники в волейболе 

16.03   

74 Совершенствование 

техники в волейболе 

17.03   

75 Совершенствование 

техники в волейболе 

Передача мяча сверху 

в паре 

19.03   

76 Совершенствование 

техники в волейболе 

23.03   

77 Совершенствование 

техники в волейболе 

Подача через сетку 

24.03   

78 Совершенствование 

техники в волейболе 

26.03   
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79 Совершенствование 

техники в волейболе 

Передача мяча снизу 

30.03   

80 Совершенствование 

техники в волейболе 

 

техника 

волейбольных 

упражнений 

 

31.03   

81  ТЕМА 

 

ЛЁГКАЯ 

АТЛЕТИКА. 

-15ч 

 

Спринтерский бег- 30-

100м 

с высокого старта 

  

 

  

2.04   

82 Кроссовая 
подготовка 
Бег  

3000м-м  

13.04   

83 Прыжки в высоту 

способом 

«перешагивание»  с 

места и с  разбега 

14.04   

84 Прыжки в высоту 

способом 

«перешагивание»  с 

места и с  разбега 

16.04   

85  

Прыжки 

 в высоту способом 

«перешагива- 

ние»  с  разбега 

20.04   

86 Кроссовая подготовка 

Бег  

1000м-м  

 

Метание  учебной 

гранаты 

21.04   

87  

Бег  100м. 

  

Футбол 

23.04   
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88 Эстафетный бег 

 

27.04   

89 Бег 30 метров  

Футбол 

28.04   

90 Эстафетный бег 30.04   

91 Кроссовая подготовка 

Бег  

 3000м-м  

Метание  учебной 

гранаты 

4.05   

92 Метание уч.гранаты  
 с разбега  

5.05   

93 Эстафетный бег 7.05   

94 Кроссовая 
подготовка 

3000м-юн 

Метание мяча по 

движущейся мишени 

11.05   

95 Эстафетный бег 

  

 

12.05   

96  Гандбол 

Совершенствование 

ловли и передач мяча. 

 

 

14.05   

97 Совершенствование 

ловли и передач мяча. 

 

18.05   

98 Совершенствование 

ловли и передач мяча. 

 

19.05   
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99  Совершенствование 

ловли и передач мяча. 

 

21.05   
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