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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре для 11 класса (девушки) составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;  

5. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год. 

6. Авторской программы по физической культуре: Физическая культура. 1-11 класс: 

комплексная Программа физического воспитания учащихся В.И.Ляха, А.А.Зданевича/     

авт.- сост.А.Н.Кайнов, Г.И.Курьерова -изд.3-е, испр.-Волгоград: Учитель, 2014. 

 

1.2 Описание места предмета в учебном плане. 

 

Предмет «физическая культура» входит в предметную область «Физическая культура» и в 

соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им.Д.С. Лихачева и годовым 

календарным графиком на 2019-2020 учебный год на него выделено в 11 классе (девушки) 

102 часа на год (3 часа в неделю). 

 Изменения в авторскую программу по физической культуре не вносились.  

 

1.3. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение по предмету 

 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплекс: 

Учебно-методический комплекс 

программа учебник 

Физическая культура. 1-11 класс: комплексная 

Программа физического воспитания учащихся 

В.И.Ляха, А.А.Зданевича/авт.- сост.А.Н.Кайнов, 

Г.И.Курьерова.-изд.3-е, испр.-Волгоград: 

Учитель, 2014.- 169 c.ISBN 978-5-7057-3790-1. 

Физическая культура. 10-11 классы: 

учеб. дляобщеобразоват.организаций/ 

В.И.Лях-2-е изд.-М.: Просвещение, 

2015.-255 с.: ил.- ISBN 978-5-09-036434-

8. 

 

Кроме этого будут использованы дополнительные пособия: 

для учителя 

Настольная книга учителя физической культуры. Под редакцией проф. Л.Б.Кофмана; автор-

составитель Г.И.Погазаев; предисловие В.В.Кузина, Н.Д.Никанорова. Москва Физкультура 



и спорт, 2013 г. 

 

На уроке физической культуры используется инвентарь: 

- скакалки гимнастические; 

- мячи волейбольные; 

- мячи баскетбольные; 

- мячи для тенниса; 

- маты гимнастические; 

- сетка волейбольная; 

- пластиковые фишки; 

- набивные мячи. 

  

1.4. Планируемые результаты изучения предмета 

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 умения в области физической культуры, мотивы и освоенные 

способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

          Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. 

         В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры: 

знать: 

• основы истории развития физической культуры России; 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения знаний и 

систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью;  

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и коррегирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения 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 

посредством регулярных занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма;  

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма , 

укрепление здоровья и повышения 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 оказание доврачебной помощи 

при занятиях 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. 

 

1.5. Формы и методы контроля 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является 

оценивание учащихся, предусмотренное как по окончании раздела, так и по мере 

освоения умений и навыков. По окончании одиннадцатого класса учащийся должен 

показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в 

таблице, что соответствует обязательному минимуму содержания образования. По 

окончании учебного года (школы)  учащийся сдает дифференцированный зачет. 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 100 м. с высокого старта с 

опорой на руку, с. 

13,8 16,3 

 

Силовые 

Прыжок в длину с места, см. 230 185 

Лазание по канату на расстояние 6м, 

с 

7 - 

Поднимание туловища, лежа на 

спине, руки за головой, кол-во раз 

50 40 

Выносливость Бег 2000 м (мин., сек.) 

Бег 3000 м (мин., сек.) 

7,5 

13,1 

9,5 

- 

 

Координация 

Последовательное выполнение пяти 

кувырков, с. 

8,0 9,5 

Бросок малого мяча в стандартную 

мишень, м 

16,0 14,0 

 

2. Содержание курса 

2.1. Социокультурные основы. 

11 класс. 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. 

2.2. Психолого-педагогические основы. 



11 класс. 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.  

2.3. Медико-биологические основы. 

11 класс. 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. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

2.4. Приемы саморегуляции. 

11 класс. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 

2.5. Баскетбол. 

11 класс. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных 

и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом. 

2.6. Волейбол. 

11 класс. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных 

и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом. 

2.7. Гимнастика с элементами акробатики. 

11 класс. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль 

при занятиях гимнастикой. 

2.8. Легкая атлетика. 

11 класс. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики 

на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях 

легкой атлетикой. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 к л а с с  (девушки) 

№п.

п. 
Тема урока Содержание 

Требования к уровню 

подготовки  

обучающихся 

Вид контроля Д/з 

Дата 

проведен

ия 

п 

л 

а 

н 

ф 

а 

к 

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Легкая атлетика (11 ч) 

1 

чет 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

Т.б. на уроках. 

Низкий старт. 

Стартовый разгон. 

Эстафетный бег. 

Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег 

по дистанции (70–90 м). Бег на результат  

(30 м). Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростных 

качеств. Инструктаж по ТБ 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью  

(100 м) 

Текущий Компл

екс 1 

1. 

 

 

02. 

09 

- 

07. 

09 

06.09 

Низкий старт. 

Эстафетный бег. 

Специальные  

беговые 

упражнения. 

Низкий старт (30 м). Бег по дистанции  

(70–90 м). Эстафетный бег. Специальные  

беговые упражнения. Развитие скоростных  

качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью  

(100 м) 

Текущий Компл

екс 1 

06.09 

Низкий старт. 

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

Низкий старт (30 м). Бег по дистанции  

(70–90 м). Финиширование. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

скоростных качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью (100 м) 

Текущий Компл

екс 1 

07.09 

Низкий старт. 

Финиширование. 

Эстафетный бег. 

2. 

 
09. 

13.09 
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5. 

 

Бег на результат. 

Эстафетный бег. 

Бег на результат (100 м). Развитие 

скоростных качеств. Эстафетный бег 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью  

(100 м) 

«5» – 16,0 с.; 

«4» – 17,0 с.; 

«3» – 17,5 с. 

Компл

екс 1 

09 

- 

14. 

09 

 

 

 

 

09. 

09 

- 

14. 

09 

13.09 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

Прыжок в длину. 

Отталкивание. 

Челночный бег. 

Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 

13–15 шагов разбега. Отталкивание. 

Челночный бег. Специальные беговые 

упражнения. Многоскоки. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Дозирование 

нагрузки при занятиях прыжковыми 

упражнениями 

Уметь: прыгать  

в длину с 13–15 шагов 

разбега 

Текущий Компл

екс 1 

14.09 

Прыжок в длину. 

Отталкивание. 

Челночный бег. 

Прыжок в длину способом «прогнувшись»  

с 13–15 шагов разбега. Отталкивание. 

Челночный бег. Специальные беговые 

упражнения. Многоскоки. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований по прыжкам в длину 

Уметь: прыгать  

в длину с 13–15 шагов 

разбега 

Текущий Компл

екс 1 

3. 

 

 

 

 

16. 

09 

- 

21. 

09 

20.09 

Прыжок в длину на 

результат. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Прыжок в длину на результат. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать  

в длину с 13–15 шагов 

разбега 

«5» – 410 см; 

«4» – 380 см; 

«3» – 360 см 

Компл

екс 1 

20.09 

9. 

 

 

 

 

10. 

Метание гранаты. 

ОРУ. Челночный 

бег.  

Метание гранаты в коридор (10 м). ОРУ.  

Челночный бег.  Развитие скоростно-

силовых качеств. Правила соревнований  

по метанию 

Уметь: метать гранату 

из различных 

положений в цель и на 

дальность 

Текущий Компл

екс 1 

21.09 

Метание гранаты на 

дальность с разбега. 

ОРУ. Челночный 

бег.  

Метание гранаты на дальность с разбега. 

ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно- 

силовых качеств. Правила соревнований  

по метанию 

Уметь: метать гранату 

из различных 

положений в цель и на 

дальность 

Текущий Компл

екс 1 

4. 

 

23. 

09 

- 

28. 

09 

27.09 

 11. Метание гранаты на 

дальность. Опрос  

Метание гранаты на дальность. Опрос  

по теории 

Уметь: метать гранату 

из различных 

«5» – 23 м; 

«4» – 19 м; 

Компл

екс 1 

27.09 
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по теории. 

 

 

положений в цель и на 

дальность 

«3» – 17 м 

Кроссовая подготовка (10 ч) 

12. 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

 

 

15. 

 

 

16. 

 

 

17. 

 

 

 

18. 

 

 

Бег. Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости. 

Правила соревнований по кроссу 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин); преодолевать во 

время кросса 

препятствия 

Текущий Компл

екс 1 

23. 

09 

- 

28. 

09 

28.09 

Бег. Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин); преодолевать во 

время кросса 

препятствия 

Текущий Компл

екс 1 

5. 

 

 

30. 

09 

- 

05. 

10 

04.10 

Бег. Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

04.10 

Бег. Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

Бег (17 мин). Преодоление горизонтальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости 

Текущий Компл

екс 1 

05.10 

Бег. Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

6. 

 

 

07. 

10 

- 

12. 

10 

11.10 

Бег. Преодоление 

вертикальных 

препятствий. 

Бег (18 мин). Преодоление вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин); преодолевать во 

время кросса 

препятствия 

Текущий Компл

екс 1 

11.10 

Бег. Преодоление 

вертикальных 

препятствий. 

12.10 

19. 
Бег. Преодоление 

вертикальных 

препятствий. 

Бег (19 мин). Преодоление вертикальных 

препятствий. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие выносливости 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин); преодолевать во 

Текущий Компл

екс 1 

7. 

 

14. 

18.10 
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20 

 

21. 

 

 

Бег. Преодоление 

вертикальных 

препятствий. 

 

время кросса 

препятствия 

10 

- 

19. 

10 

18.10 

Бег на результат. 

Опрос по теории. 

Бег на результат (2000 м). Опрос по теории Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин); преодолевать во 

время кросса 

препятствия 

«5» – 10,10 

мин; «4» –  

11,40 мин; 

«3» – 12,00 

мин 

Компл

екс 1 

14. 

10 

- 

19. 

10 

 

19.10 

Волейбол (21 ч) 

22. 

 

 

 

 

23. 

 

 

24. 

 

 

25. 

 

26. 

Т.б. на уроках. 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Верхняя  

передача. Нижняя 

подача. 

Стойки и передвижения игроков. Верхняя  

передача мяча в парах, тройках. Нижняя  

прямая подача и нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 
Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять  

тактико-технические  

действия в игре 

Текущий Компл

екс 3 

8. 

 

 

 

 

 

 

21. 

10 

- 

25. 

10 

25.10 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Верхняя  

передача. Нижняя 

подача. 

Стойки и передвижения игроков. Верхняя  

передача мяча в парах, тройках. Нижняя 

прямая подача и нижний прием мяча. 

Прямой нападающий удар. Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий Компл

екс 3 

25.10 

Стойки и 

передвижения 

игроков. Верхняя  

передача. Нижняя 

подача. 

 

Верхняя  

передача мяча через 

сетку. Нижняя 

прямая подача на 

Стойки и передвижения игроков. Верхняя  

передача мяча через сетку. Нижняя прямая 

подача на точность по зонам и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар в 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий Компл

екс 3 

9. 

 

04. 

11 
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27. 

 

28. 

 

29. 

 

 

30. 

точность. тройках. Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств 

- 

09. 

11 

 

 

 
04. 

11 

- 

09. 

11 

 
 10. 

 

 

 

 

11. 

11 

- 

16. 

11 

Верхняя  

передача мяча через 

сетку. Нижняя 

прямая подача на 

точность. 

Нижняя прямая 

подача.  Прямой 

нападающий удар. 

Стойки и передвижения игроков. Верхняя  

передача мяча в парах, тройках. Нижняя 

прямая подача на точность по зонам и 

нижний прием мяча. Прямой нападающий 

удар. Учебная игра. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий Компл

екс 3 

 

Нижняя прямая 

подача.  Прямой 

нападающий удар. 

Прямой 

нападающий удар. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование.  

Стойки и передвижения игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая подача и нижний  

прием мяча. Прямой нападающий удар  

из 3-й зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий Компл

екс 3 

 

Прямой 

нападающий удар. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование.  

 

31. 
 

 
 
 

 
32. 

Прямой 

нападающий удар. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование.  

Стойки и передвижения игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-

й зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие 

Уметь: выполнять  

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий Компл

екс 3 

11. 

 

 

 

18. 

11 

- 

 

Прямой  
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33. 

 
 
 

 
 
 

34. 
 
 

 
 

 
 
35. 

 
 
 

 
 
 

 
36. 
 

 
 
 

 
 37. 
 
 
 
 

нападающий удар. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование. 

 

скоростно-силовых качеств 23. 

11 

Прямой 

нападающий удар. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование. 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 2-

й зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять  

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий Компл

екс 3 

18. 

11 

- 

23. 

11 

 

Прямой 

нападающий удар. 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование. 

12. 

 

 

 

 

 

 

25. 

11 

- 

30. 

11 

 

Сочетание приемов: 

прием, передача, 

нападающий удар. 

Учебная игра. 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 2-

й зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять  

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий Компл

екс 3 

 

Сочетание приемов: 

прием, передача, 

нападающий удар. 

Учебная игра. 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая подача и нижний  

прием мяча. Прямой нападающий удар  

из 4-й зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование. Учебная игра. Развитие 
координационных способностей 

Уметь: выполнять  

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий Компл

екс 3 

 

Сочетание приемов: 

прием, передача, 

нападающий удар. 

Учебная игра. 

13. 

 

 

 

02. 

 

Сочетание приемов:  
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38. 
 
 
 
 
 
39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. 
 
 
 
 
 
 
41. 
 
 
 
 
 
 
42. 

прием, передача, 

нападающий удар. 

Учебная игра. 

12 

- 

07. 

12 

 

 

 

 

 

 

 
14. 

 

 

 

 

 

09. 

12 

- 

14. 

12 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование, 

страховка 

блокирующих. 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-

й зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка блокирующих. 

Позиционное нападение со сменой места. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять  

тактико-технические 

действия в игре 

 Компл

екс 3 

 

Индивидуальное и 

групповое 

блокирование, 

страховка 

блокирующих. 

Позиционное 

нападение со сменой 

места. Учебная игра. 

Стойки и передвижения игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 4-

й зоны. Индивидуальное и групповое 

блокирование, страховка блокирующих. 

Позиционное нападение со сменой места. 

Учебная игра. Развитие координационных 

способностей 

 

 

 

Уметь: выполнять  

тактико-технические 

действия в игре 

Оценка 

техники 

выполнения 

нападающего 

удара 

Компл

екс 3 

 

Позиционное 

нападение со сменой 

места. Учебная игра. 

Текущий Компл

екс 3 

 

Гимнастика (21 ч) 

43. 

 

 

 

 

Т.б. на уроках. 

Повороты в 

движении. Развитие 

силы. 

Повороты в движении. ОРУ на месте. 

Толчком ног подъем в упор на верхнюю 

жердь. Развитие силы. Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять 

строевые приемы; 

выполнять элементы на 

разновысоких брусьях 

Текущий Компл

екс 2 

15. 

 

 

 

 

 

Повороты в 
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44. 

 

 

 

 

45. 

 

 

46. 

 

 

47. 

движении. Толчком 

ног подъем в упор 

на верхнюю жердь. 

16. 

12 

- 

21. 

12 

 

 

 
16. 

 

23. 

12 

- 

27. 

12 

 

Повороты в 

движении. Толчком 

двух ног вис углом. 

Повороты в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по четыре. 

ОРУ с гантелями. Толчком двух ног вис 

углом. Развитие силы 

Уметь: выполнять 

строевые приемы; 

выполнять элементы на 

разновысоких брусьях 

Текущий Компл

екс 2 

 

Повороты в 

движении. Толчком 

двух ног вис углом. 

Повороты в 

движении. Толчком 

двух ног вис углом. 

Повороты в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по восемь в 

движении. Толчком двух ног вис углом. ОРУ 

с гантелями. Развитие силы 

Уметь: выполнять 

строевые приемы; 

выполнять элементы на 

разновысоких брусьях 

Текущий Компл

екс 2 

 

Продолжение табл. 

48. 
 
 
 
 

 
 
49. 
 
 
 
 
 
 
50. 
 
 
 
 

Повороты в 

движении. ОРУ с 

гантелями. 

Равновесие на 

верхней жерди. 

Повороты в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по восемь в 

движении. ОРУ с гантелями. Равновесие на 

верхней жерди. Развитие силы 

Уметь: выполнять 

строевые приемы; 

выполнять элементы на 

разновысоких брусьях 

Текущий Компл

екс 2 

23. 

12 

- 

27. 

12 

 

Повороты в 

движении. ОРУ с 

гантелями. 

Равновесие на 

верхней жерди. 

17. 

 

 

 

 

13. 

01 

- 

18. 

01 

 

Повороты в 

движении. ОРУ с 

гантелями. 

Равновесие на 

верхней жерди. 
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51. 
 
 
 
 
 
 
52. 
 
 
 
 
 
53. 

Повороты в 

движении. ОРУ с 

гантелями. 

Равновесие на 

верхней жерди. 

 

Повороты в 

движении. Лазание 

по канату.   

Повороты в движении. Перестроение из 

колонны по одному в колонны по четыре, по 

восемь в движении. ОРУ в движении. Упор 

присев на одной ноге. Лазание по канату     в 

два приема. Развитие силы 

Уметь: выполнять 

строевые приемы; 

выполнять элементы на 

разновысоких брусьях 

Текущий Компл

екс 2 

18. 

 

 

 

 

 

20. 

01 

- 

25. 

01 

 

Выполнение 

комбинации на 

разновысоких 

брусьях. ОРУ на 

месте. 

Выполнение комбинации на разновысоких 

брусьях. ОРУ на месте 

Уметь: выполнять 

строевые приемы; 

выполнять элементы на 

разновысоких брусьях 

Оценка 

техники 

выполнения 

элементов 

Компл

екс 2 

 

54. 

 

 

 

 

 

55. 

Сед углом, стойка на 

лопатках, кувырок  

назад. 

Сед углом, стойка на лопатках, кувырок  

назад. ОРУ с обручами. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять 

комбинацию из 5 

акробатических 

элементов, опорный 

прыжок через коня 

Текущий Компл

екс 2 

 

Длинный кувырок, 

стойка на лопатках, 

кувырок назад. 

Длинный кувырок, стойка на лопатках, 

кувырок назад. ОРУ с обручами. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять  

комбинацию из 5 

акробатических 

элементов,  

Текущий Компл

екс 2 

19. 

 

 

 

27. 

01 

- 

01. 

02 

 

56.  

 

 

57. 

 

Стоя на коленях, 

наклон назад. ОРУ 

со скакалками. 

 

Стойка на руках (с помощью). Стоя на 

коленях, наклон назад. ОРУ со скакалками. 

Развитие координационных способностей 

опорный прыжок  

через коня 
Текущий Компл

екс 2 

 

Стоя на коленях, 

наклон назад. ОРУ 

со скакалками. 
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58. 

 

 

 

59. 

 

60. 

 

 

61. 

 

 

62. 

 

 

63. 

 

Комбинация из 

разученных 

элементов.  

Прыжки в глубину. 

 

 

Комбинация из разученных элементов.  

Прыжки в глубину. ОРУ с булавами. 

Опорный прыжок через козла. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять 

комбинацию из 5 

акробатических 

элементов, опорный 

прыжок через коня 

Текущий Компл

екс 2 

 20. 

 
03. 

02 

- 

08. 

02 

 

Комбинация из 

разученных 

элементов.  

Прыжки в глубину. 

Комбинация из разученных элементов.  

Прыжки в глубину. ОРУ с булавами. 

Прыжок углом с разбега под углом к снаряду  

и толчком одной ногой. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: выполнять 

комбинацию из 5 

акробатических 

элементов, опорный 

прыжок через коня 

Текущий Компл

екс 2 

03.02 

- 

08.02 

 

Комбинация из 

разученных 

элементов.  

Прыжки в глубину. 

03.02 

- 

08.02 

 

Комбинация из 

разученных 

элементов.  

Прыжки в глубину. 

21. 

 

 

 

 

10. 

02 

- 

15. 

02 

 

Комбинация из 

разученных 

элементов.  

Прыжки в глубину. 

 

Комбинация из 

разученных 

элементов.  

Опорный прыжок. 

Комбинация из разученных элементов.  

Опорный прыжок 

 

 

 

 

 

 

Уметь: выполнять 

комбинацию из 5 

акробатических 

элементов, опорный 

прыжок через коня 

 

 

 

 

Оценка 

техники 

выполнения 

элементов 

Компл

екс 2 
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Баскетбол (21 ч) 

64. Т.б. на уроках. 

Совершенствование 

перемещений и 

остановок игрока. 

Передача мяча в 

движении. 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами со сменой места. 

Бросок одной рукой от плеча со средней 

дистанции. Быстрый прорыв (2х1). Учебная 

игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять 

 тактико-технические 

действия в игре 

Текущий Компл

екс 3 

22. 

 

17. 

02 

- 

22. 

02 

 

65. 
 

 
 
 

 
 
 

 
66. 
 

 
 
 

67. 
 
 

 
 
68. 

Передача мяча в 

движении. Бросок 

одной рукой. 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами со сменой места. 

Бросок одной рукой от плеча со средней 

дистанции. Быстрый прорыв (2х1). Учебная 

игра. Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять  

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий Компл

екс 3 

 

 

17. 

02 

- 

22. 

02 

 

 Бросок одной рукой 

Быстрый прорыв. 

Учебная игра. 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами со сменой места. 

Бросок одной рукой от плеча со средней 

дистанции с сопротивлением. Быстрый 

прорыв (3х1). Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять  

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий Компл

екс 3 

 

Бросок одной рукой 

Быстрый прорыв. 

Учебная игра. 

23. 

 

 

 

 

24. 

02 

- 

29. 

02 

 

Сочетание приемов: 

ведение, бросок. 

Нападение против 

зонной защиты. 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами со сменой места с 

сопротивлением. Бросок одной рукой от 

плеча со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: 

ведение, бросок. Нападение против зонной 

защиты (2х1х2). Учебная игра. Развитие 

Уметь: выполнять  

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий Компл

екс 3 
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скоростно-силовых качеств 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

69. 
 
 
 
 
 
70. 
 
 
 
 
 
 
 
71. 
 
 
 
 
 
 
 
72. 
 
 
 
 
 
73. 
 
 
 
 

Сочетание приемов: 

ведение, передача, 

бросок. Учебная 

игра. 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами со сменой места с 

сопротивлением. Бросок одной рукой от 

плеча со средней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. Нападение против 

зонной защиты (1х3х1). Учебная игра. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий Компл

екс 3 

24. 

02 

- 

29. 

02 

 

Сочетание приемов: 

ведение, передача, 

бросок. Учебная 

игра. 

24. 

 

 

 

 

 

 

02. 

03 

- 

07. 

03 

 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Нападение против 

зонной защиты. 

Учебная игра. 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами со сменой мест с 

сопротивлением. Бросок двумя руками от 

груди с дальней дистанции. Сочетание 

приемов: ведение, передача, бросок. 

Нападение против зонной защиты (2х3). 

Учебная игра. Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь: выполнять  

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий Компл

екс 2 

 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Нападение против 

зонной защиты. 

Учебная игра. 

 

Ведение мяча с 

сопротивлением. 

Нападение против 

зонной защиты. 

Учебная игра. 

25. 
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74. 

Сочетание приемов: 

ведение, передача,  

бросок. Учебная 

игра. 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами: со сменой места, с 

сопротивлением. Бросок от груди с дальней 

дистанции. Сочетание приемов: ведение, 

передача, бросок. Нападение против зонной 

защиты (2х3). Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять  

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий Компл

екс 3 

 

 
09. 
03 

- 
14. 
03 

 

75. 

 

 

 

 

 

 

76. 

 

 

 

 

 

77. 

Нападение против 

личной защиты. 

Учебная игра. 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами: со сменой места, с 

сопротивлением. Бросок двумя руками от 

груди с дальней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. Нападение против 

личной защиты. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий Компл

екс 3 

 

Сочетание приемов: 

ведение, передача,  

бросок. Учебная 

игра. 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Ведение мяча с 

сопротивлением. Передача мяча в движении 

различными способами: со сменой места, с 

сопротивлением. Бросок двумя руками от 

груди с дальней дистанции с 

сопротивлением. Сочетание приемов: 

ведение, передача, бросок. Нападение против 

личной защиты. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий Компл

екс 3 

26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

03 

- 

20. 

 

Индивидуальные 

действия в защите. 

Нападение через 

центрового. Учебная 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Бросок одной рукой от 

плеча со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча. 

Уметь: выполнять  

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий Компл

екс 3 
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игра. Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите  

(перехват, вырывание, выбивание, 

накрывание мяча). Нападение через 

центрового. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

 

03 

 

 

 

78. 

 

 

 

79. 

 

 

80. 

 

 

 

81. 

 

 

82. 

 

83. 

 

Сочетание приемов: 

ведение, бросок. 

Нападение через 

центрового. Учебная 

игра. 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Бросок одной рукой от 

плеча со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча. 

Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите  

(перехват, вырывание, выбивание, 

накрывание мяча). Нападение через 

центрового. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий Компл

екс 3 

 

Сочетание приемов: 

ведение, бросок. 

Нападение через 

центрового. Учебная 

игра. 

27. 
30.03- 

04.04 

 

 

 

 

 

 

30. 

03 

- 

04. 

04 

 

Сочетание приемов: 

ведение, бросок. 

Нападение через 

центрового. Учебная 

игра. 

 

Сочетание приемов: 

ведение, бросок. 

Нападение через 

центрового. Учебная 

игра. 

 

Нападение через 

центрового. Учебная 

игра. 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Бросок одной рукой от 

плеча со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча. 

Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Оценка 

техники 

выполнения 

ведения мяча 

Компл

екс 3 

28. 

 

 

 

 

 

Нападение через  
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84. 

центрового. Учебная 

игра. 

Индивидуальные действия в защите 

(перехват, вырывание, выбивание мяча, 

накрывание мяча). Нападение через 

центрового. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 

 

 

06. 

04 

- 

11. 

04 

Сочетание приемов: 

ведение, бросок. 

Учебная игра. 

Совершенствование перемещений и 

остановок игрока. Бросок одной рукой от 

плеча со средней дистанции с 

сопротивлением после ловли мяча. 

Сочетание приемов: ведение, бросок. 

Индивидуальные действия в защите 

(перехват, вырывание, выбивание мяча, 

накрывание мяча). Нападение через  

центрового. Учебная игра. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 

Уметь: выполнять 

тактико-технические 

действия в игре 

Текущий Компл

екс 3 

 

Кроссовая подготовка (8 ч) 

85. 

 

 

 

 

 

86. 

 

 

 

87. 

 

 

 

 

Т.б. на уроках. Бег. 

Преодоление 

горизонтальных  

и вертикальных 

препятствий. 

Бег (15 мин). Преодоление горизонтальных  

и вертикальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Правила соревнований по 

кроссу. Инструктаж по ТБ 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин); преодолевать во 

время кросса 

препятствия 

Текущий Компл

екс 4 

29. 

 

 

 

 

13. 

04 

- 

18. 

04 

 

Бег. Преодоление 

горизонтальных  

и вертикальных 

препятствий. 

Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных  

и вертикальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Правила соревнований по 

бегу на средние и длинные дистанции 

Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин); преодолевать во 

время кросса 

препятствия 

Текущий Компл

екс 4 

 

Бег. Преодоление 

горизонтальных  

и вертикальных 

препятствий. 

 

Бег. Преодоление Бег (16 мин). Преодоление горизонтальных  Уметь: бегать в Текущий Компл 30.  
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88. 

 

 

 

89. 

 

 

 

 

90. 

 

 

 

91. 

 

 

 

92. 

горизонтальных  

и вертикальных 

препятствий. 

и вертикальных препятствий. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Правила соревнований по 

бегу на средние и длинные дистанции 

равномерном темпе (20 

мин); преодолевать во 

время кросса 

препятствия 

екс 4  

 

 

20. 

04 

- 

25. 

04 

Бег. Преодоление 

горизонтальных  

и вертикальных 

препятствий. 

 

Бег. Преодоление 

горизонтальных  

и вертикальных 

препятствий. 

 

Бег. Преодоление 

горизонтальных  

и вертикальных 

препятствий. 

31. 

 
27.04 

- 

02.05 

 

Бег на результат. 

Опрос по теории. 

Бег на результат (3000 м). Опрос по теории Уметь: бегать в 

равномерном темпе (20 

мин); преодолевать во 

время кросса 

препятствия 

«5» – 10,00 

мин; «4» –  

11,20 мин; 

«3» – 12,00 

мин 

Компл

екс 4 

 

27.04 

- 

02.05 

 

Легкая атлетика (10 ч) 

93. 

 

 

 

 

94. 

 

 

 

Низкий старт. 

Стартовый разгон. 

Челночный бег. 

Низкий старт (30 м). Стартовый разгон. Бег 

по дистанции (70–90 м). Специальные 

беговые упражнения. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низкого 

старта (100 м) 

Текущий Компл

екс 4 

 

27.04 

- 

02.05 

 

Низкий старт. 

Финиширование. 

Челночный бег. 

Низкий старт (30 м). Бег по дистанции  

(70–90 м). Финиширование. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Дозирование нагрузки при занятиях бегом 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низкого 

старта (100 м) 

Текущий Компл

екс 4 

32. 

 

 

 

 

 

Низкий старт. Низкий старт (30 м). Бег по дистанции  Уметь: бегать с Текущий Компл  
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95. 

 

 

 

 

96. 

Финиширование. 

Челночный бег. 

(70–90 м). Финиширование. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

максимальной 

скоростью с низкого 

старта (100 м) 

екс 4 04. 

05 

- 

09. 

05 Низкий старт. 

Финиширование. 

Челночный бег. 

Низкий старт (30 м). Бег по дистанции  

(70–90 м). Финиширование. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств.  

Прикладное значение легкоатлетических 

упражнений 

 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью с низкого 

старта (100 м) 

«5» – 13,5 с.; 

«4» – 14,0 с.; 

«3» – 14,3 с. 

Компл

екс 4 

 

97. 

 

 

 

 

98. 

Метание мяча на 

дальность. ОРУ. 

Челночный бег. 

Метание мяча на дальность с 5–6 беговых 

шагов. ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростно-силовых качеств. Биохимическая 

основа метания 

Уметь: метать мяч на 

дальность с разбега 

Текущий Компл

екс 4 

33. 

 

11. 

05 

- 

16. 

05 

 

Метание гранаты из 

различных 

положений. ОРУ. 

Челночный бег. 

Метание гранаты из различных положений. 

ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростно- 

силовых качеств. Соревнования по легкой 

атлетике, рекорды 

Уметь: метать гранату 

из различных 

положений на дальность  

и в цель 

Текущий Компл

екс 4 

 

99. Метание гранаты на 

дальность.  

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Метание гранаты на дальность. ОРУ.  

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: метать гранату 

на дальность 

«5» – 32 м; 

«4» – 28 м; 

«3» – 26 м 

Компл

екс 4 

11. 

05 

- 

16. 

05 

 

100 Прыжок в высоту. 

Подбор разбега и 

отталкивание. 

Челночный бег. 

Прыжок в высоту с 11–13 шагов разбега.  

Подбор разбега и отталкивание. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать в       

высоту с 11–13 шагов  

разбега 

Текущий Компл

екс 4 

34. 

 

 

 

18. 

05 

- 

23. 

05 

 

101 Прыжок в высоту. 

Переход через 

планку. Челночный 

бег. 

Прыжок в высоту с 11–13 шагов разбега.  

Переход через планку. Челночный бег.  

Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: прыгать в 

высоту с 11–13 шагов  

разбега 

Текущий Компл

екс 4 

 

102 Прыжок в высоту. 

Приземление. 

Прыжок в высоту с 11–13 шагов разбега.  

Приземление. Челночный бег. Развитие 

Уметь: прыгать в 

высоту с 11–13 шагов  

Бег: 

«5» – 13,5 с.; 

Компл

екс 4 
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Челночный бег. скоростно-силовых качеств разбега «4» – 14,0 с.; 

«3» – 14,3 с. 

 

Учитель физической культуры:                                                       /Иванова А.А./ 

 


