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Приказ № 111 от 30.10.2021 



Рабочая  программа  по физкультуре  для 11  класса разработана на основе требований 

к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ 

Веренская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане – 

обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 3 часа в неделю, 102 

часа в год. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы основного общего образования по физической 

культуре, а также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по 

формированию универсальных учебных действий личностных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Планируемые результаты освоения программы 

учебного предмета «Физическая культура» в 11 классе. 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета « Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные ) 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 



- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

- овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвиваюших, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

Учащиеся должны знать: 

основы истории развития физической культуры в России; 

особенности развития избранного вида спорта; 

физиологические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей 

направленности; 



физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила пользования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями. 

Учащиеся должны 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 режим, подбирать и планировать физические упражнения, 

поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

контролировать и регулировать функциональные состояние организма при выполнении 

физических упражнений; 

управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстникам, 

владеть культурой общения; 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях. 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 100м с высокого старта с 

опорой на руки, с 

14,2 16,0 

Силовые Прыжок в длину с места, см 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, руки за 

головой, кол-во раз 

240 

- 

200 

25 

К выносливости Кроссовый бег 2 км 

Передвижение на лыжах 2км 3км 

10мин 30с 

15мин00с 

11мин 00с 

11мин 00с 

К координации Последовательное выполнение 

пяти кувырков, с 

Бросок малого мяча в мишень м. 

10,0 

 

12,0 

14,0 

 

10,0 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности;  

 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

направленности; 



уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме 

снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного 

разбега (12-15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать 

различные по массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5x2,5 м с 10-12 м (девушки) и 

15-25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель lxl м с 10 м (девушки) и с 15-

20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

пяти элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или разновысоких брусьях 

(девушки); выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-125 см 

(юноши); выполнять комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой 

(девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую 

длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и 

другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных 

элементов (девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с 

помощью ног на скорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-

тактические действия  спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития физических способностей, с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные 

виды физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и 

здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; 

проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, 

бег на выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов 

спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать 



свое поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически 

оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности;   сознательно   тренироваться   и   стремиться к возможно 

лучшему результату на соревнованиях. 

Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре. 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания 

образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует не 

только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая 

темп (динамику изменения развития физических качеств за определённый период времени, а 

не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, 

психические и физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть 

максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство 

обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической 

культуре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в 

старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 

полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических 

способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.   

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

                                       Знания о физической культуре 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. Известные 

участники и победители в древних Олимпийских играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные ее 

характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные 

факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей 

позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). 

Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, 

правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и их 



значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 

закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной 

гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и 

одежды). 

                       Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультурных пауз. 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультурных 

пауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для 

формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими 

упражнениями. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики . Организующие команды и приемы: перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в 

движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. Кувырок 

вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 

180°; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в 

ширину (мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 

амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). 

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. 

Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком и высоком -1 м). 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика. Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 

м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций 



регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки . Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на месте и в 

движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и наискось в 

основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися) 

                                                  Спортивные игры  

Баскетбол  

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. Ловля и передача мяча с пассивным сопротивлением. Введение мяча. Повороты без 

мяча и с мячом.Броски мяча в кольцо. Вырывание и выбивание мяча. Нападение быстрым 

прорывом. Учебная игра. 

Волейбол 
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. Техника приема верхних передач. Прием мяча снизу двумя руками. Прием и 

передача мяча сверху двумя руками. Тактика 2-х передач. 1-е и 2-е передачи. Прямой 

нападающий удар. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным правилам. 

 

Футбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

футболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

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

Передачи мяча в парах, прием мяча. Удары по воротам. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№  

 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

 Лёгкая атлетика  16 

1 

ТБ при занятиях на спортивной площадки и в спортивном зале, 

нормативная основа и принципы российской  системы физического 

воспитания. Строевые упражнения. Развитие выносливости и быстроты. 

1 

2 

Беговые упражнения и ускорения,  техника передачи  эстафетной 

палочки, бег 30м. 

1 

3 

Учет  по  прыжкам  в  длину  с  места,  специальные  и  

подготовительные прыжковые  упражнения. .Что такое здоровье. 

1 

4 

Совершенствовать  технику  прыжка  в  длину  с  разбега,  развитие 

выносливости  в  беге... История физической культуры. 

1 

5 
Учет  бега  на 100м,  метание  гранаты с  разбега  4-5 шагов. 1 



6 

Учет  по  прыжкам  в  длину  с  разбега.Закрепить  технику  метания  

гранаты  с  разбега. Режим дня. 

1 

7 

Учет  техники  метания  гранаты,  бег  в  медленном  темпе до  8 мин.. 

Понятие- физическая культура. 

1 

8 

ОРУ  с  препятствиями,  контрольное  упражнение  по  бегу  на  2000м. 

Режим питания. 

1 

9 

Прыжки  в  длину  с  13 -  15шагов  разбега.  Метание  гранаты на 

дальность  с  3-5 шагов  разбег. Эстафетный бег. Двигательная 

активность. 

1 

10 

Низкий  старт  и  стартовый  разгон  от  30  до  40 м.  Бег  с  ускорением.  

Прыжки в  длину  с  места Возрождение Олимпийских игр. 

1 

11 

Специально  -  беговые  упражнения.  Бег  в равномерном и  переменном  

темпе от  15  до  20 мин Личная гигиена. 

1 

    

12 

Низкий   старт и  стартовый  разгон. Скоростной  бег  до   60м. 

Челночный  бег 5х20.  Передача эстафетной  палочки. 

1 

13 

Прыжки  в  высоту с  5-7  шагов  разбега.  Бег  в  медленном  темпе  до 6  

мин. 

1 

14 

Метание  мяча  в  вертикальную  и  горизонтальную  цель  (1х1м)  с  

расстояния  14-18м.  Бег  в  медленном  темпе. Рациональное питание.. 

1 

15 

Прыжковые  упражнения  и  многоскоки.  Бег  с  изменением  

направления,  скорости,  способа  перемещения.   Метание  гранаты, мяча  

на  дальность в  коридор 10м. Вода и питьевой режим. 

1 

16 

Эстафетный  бег. Бег  с  ускорением.  Бег  с  преодолением  препятствий. 

Закаливание. 

1 

 

Тема: Спортивные  игры 17 

17 

Ловля  мяча  после  отскока  от  щита  с  последующим  добиванием  по  

кольцу. 

1 

18 

Передача  мяча  одной  рукой  в  движении  к  кольцу,учебно –

тренировочная  игра  3х3. . Задачи олимпийского движения. 

1 

19 

Тактические  действия  игроков  в  защите  вучебно – тренировочной  

игре. Вредные привычки. 

1 

20 

Ведения  мяча  с  изменением   направления.  Упражнения  и  игровые  

ситуации  в  тактических  действиях  игроков  в  защите  учебно  -  

тренировочной  игре.  Возникновение упражнения и игр в Сибири. 

1 

21 

Ведения  мяча  с  изменением  высоты  отскока.  Совершенствовать  

упражнения  и  игровые  ситуации. 

1 



22 

Стойки игрока. Перемещение приставными  шагами  в  стойке. Ловля  и  

передача  мяча двумя  руками  от  груди в  парах  и  тройках  с  

сопротивлением  защитника. 

1 

23 

Остановка  двумя  шагами  и  прыжком. Ведение  мяча в  низкой  и  

средней  стойки  на  месте  и  в  движении .Зачем нужен самоконтроль. 

1 

24 

Повороты  без  мяча  и  с  мячом.  Передача  одной  рукой  от  плеча  на  

месте и  в  движение  в  парах. Ведение  мяча  с  изменением  скорости  и  

направления. Дневник самоконтроля. 

1 

25 

Ведение  мяча  правой,  левой  рукой  в  движение. Броски  мяча  одной  

и  двумя  руками с  места и в  прыжке.  Олимпийские чемпионы 

Иркутской области. 

1 

26 

Ведение  мяча, остановка  прыжком. Броски  мяча после  ведения  мяча  с  

активным  сопротивлением  защитника.  Первая помощь при травмах. 1 

27 

Вырывание  и  выбивание  мяча. Передача  мяча  двумя  руками   на  

месте и в  движение.  Спорт в Р.Ф на современном этапе. 

1 

28 

Бросок  мяча  с  места  в  движение  в  кольцо .Взаимодействие  игроков 

в  защите и  нападении .Солнечный и тепловой удары. 

1 

29 

Применения  тактических  действий  в  учебно – тренировочной 

игре..Переохлаждение организма. 

1 

30 

 Совершенствование техники защитных действий.. Что такое 

двигательные способности. 

1 

31 

Учебно  –  тренировочная  игра  с применением  тактических  действий  в  

игре 4х4 , 5х5. Чем отличается спортивная ходьба от обычной. 

1 

32 

Учебно -  тренировочная  игра  с  применением  тактических  действий  в 

игре. Назовите виды бега. 

1 

33 

Совершенствование техники перемещений и владения мячом .Игра 3х3, 

5х5.Сколько фаз в беге. 

1 

34 

Совершенствовать  тактику  в  двухсторонней  игре. Учет по  

подниманию  туловища. 

1 

 
Гимнастика 21 

35 

ТБ  на  гимнастических  снарядах, о  страховке, самостраховке  и  

помощи.Росто -весовые показатели. 

1 

36 

Совершенствовать  четкость  выполнения  строевых  упражнений,  на  

месте  и  в  движении. Что такое осанка. 

1 

37 

Комбинация  в  равновесии, акробатическое  соединение.  КУ – наклоны 

туловища вперед  сидя.  Гимнастика для глаз. 

1 



38 

Акробатическое  соединение, эстафета  с набивными  мячами 3-4кг. 

Научитесь управлять собой. 

1 

39 

Учет  соединений  в  равновесии,  совершенствовать строевые  

упражнения. Физическое самовоспитание.. 

1 

40 

Соединения  в  равновесии.  Строевые  упражнения в  

движении.Акробатические  соединения. Самоанализ  личные качества. 

1 

41 

Комбинация  с  гимнастической  скакалкой.  Сгибание  разгибания рук в  

упор  лежа  на  полу..  Самоубеждение. 

1 

42 

Комбинация  с гимнастической  скакалкой.Соединения  в  равновесии  

.Упражнения  на  перекладине . Самоконтроль. 

1 

43 

Опорный  прыжок  через  коня.  Вскок  в   упор   присев  соскок   

прогнувшись. Опорно-двигательная система. 

1 

44 

Строевые  упражнения. Подъем  переворотом  в  упор. Кувырок  назад. 

Пищеварительная система. 

1 

45 

Строевые  упражнения  в  движении.  Стойка  на  голове  и  руках. 

Гимнастический  мост из  положения  стоя. Кровеносная система. 

1 

46 

Мах  назад, соскок, соскок  с  поворотом.Длинный  кувырок  вперед. 

Упражнения  на  равновесия. 

1 

47 

Кувырок  назад  через стойку  на  руках. Гимнастический  мост  из  

положения стоя  Упражнения   на равновесие  Дыхательная система. 

1 

48 

Опорные  прыжки.  Кувырки  вперед, назад  в  полушпагат.  Стойка    на 

голове и  руках. Строевые  упражнения  на месте и в  движение.   

Нервная система. 

1 

49 

Опорный прыжок  через  коня  (высота 110см)  вскок  в  упор  присев  и  

соскок  прогнувшись. 

1 

50 

Совершенствовать  строевые  упражнения,  закрепить  технику  опорного  

прыжка  через  коня. Понятие выносливость. 

1 

51 

Совершенствовать  технику  опорного  прыжка,  комбинация  с  

гимнастическим  обручем. Утренняя гимнастика. 

1 

52 

Круговая  тренировка  на  5 – 6  станциях, техника  выполнения  

опорного  прыжка. 

1 

53 

Учет  техники  опорного  прыжка  через  коня:  вскок  в  упор  присев  и  

соскок прогнувшись . Основные двигательные способности- Гибкость. 

1 

54 

Учет  комбинации  с  гимнастическим  обручем,  повторить   круговую  

тренировкуСила, быстрота. 

1 

55 

Круговая  тренировка   на  5-6  станциях, техника   выполнения  лазание   

по  канату  в  два  приема. Понятие выносливость и  ловкость. 

1 



56 

Совершенствовать   технику  лазания   по  канату  6 м  в  два приема. 

Какие виды прыжков вы знаете. 

1 

 

                                   Лыжная   подготовка 21 

57 
ТБ  на  занятиях  лыжной  подготовки, тактические  действия  во  время   

гонок, попеременный  ход. 

1 

58 
.Совершенствовать  попеременные  ходы  на  дистанции  до  2км   

Назовите виды бега. 

1 

59 Совершенствовать  попеременные  ходы  на  дистанции  до  2км.  

Влияние ФК на системы организма. 

1 

60 .Совершенствовать  попеременные ходы  на  дистанции  до 2км. 1 

61 
Совершенствовать  технику   подъемов  и  спусков. 1 

62 
Совершенствовать   технику   подъемов  и  спусков. 1 

63 
Совершенствовать  технику   подъемов  и  спусков.  Составляющие ЗОЖ. 1 

64 
Совершенствовать   ходы  и   переходы    с  одного  хода   на  другой. 1 

65  1 

66 

Совершенствовать   ходы  и   переходы   с   одного   хода   на   другой. 

Познай себя. Масса тела. 

1 

67 

Совершенствовать   ходы  и   переходы   с  одного  хода   на  другой  

.Осанка. 

1 

68 

Совершенствовать   ходы  и   переходы   с  одного   хода  на  другой.  

Уход и хранение лыж. 

1 

69 

Коньковый   ход.  Подъем  на   склон   «елочкой».  Переход   с  одного  

хода   другой  . Выбор снаряжений. 

1 

70 

Одновременный   одношажный   ход.  Повороты  махом ,  торможение  

упором, плугом.  Игры: «Гонки с преследованием». 

1 

71 

Спуск  со  склона   в  средней   и  низкой   стойке  Попеременный   

четырехшажный   ход. Эстафеты с этапом до 100м. 

1 

72 

Торможение   «плугом».  Одновременный   бесшажный   ход.  

Прохождение дистанции   1500м.  Подготовка лыж к гонкам. 

1 

73 

Лыжные   гонки   до  5 км.  Переход   с  одного  хода  на  другой .  

«Пройди ворота».. 

1 

74 

Спуск  и  подъем  на  склон.  Прохождение  дистанции  с  переходом  с  

хода         на   другой.  Что такое физическая нагрузка.. 

1 

75 
Соревнования   на  дистанцию   3  км. Эстафеты . зимние виды спорта. 1 

76 

Соревнования   на  дистанцию   3  км.  Какие способы измерения пульса 

вы знаете. 

1 



77 

Соревнования   на  дистанцию   3  км. Что такое атлетическая  

гимнастика. 

1 

78 

Дистанция  5  км  со  средней   скоростью. Профилактика школьного 

травматизма. 

1 

 
Спортивные  игры 10ч 

79 
Совершенствовать  технику  и  тактику  игры  в  волейбол. 1 

80 
Нападающий  удар  и  одиночное  блокирование.. 1 

81 

.Нападающий  удар  и  одиночное  блокирование Физическая культура 

личности. 

1 

82 
Учебно -  тренировочная  игра. 1 

83 
Учебно – тренировочная  игра. Научись управлять собой.. 1 

84 

Учет  умений  техники  верхней  прямой  подачи,  нападающий  удар  в  

волейболе.. 

1 

85 

Стойки  игроков. Перемещение  и  владение мячом.  Каковы особенности 

подросткового возраста. 

1 

86 

Ведение  мяча  по  прямой с  изменением  направление  движения  и  

скорости  ведение . Жесты судьи. 

1 

87 

Подача  угловых  ударов. Пробитие  штрафных  ударов. Перевод  мяча. 

Перехват  мяча. 

1 

     

88 

Позиционное  нападение  и  защита.  Учебно – тренировочная  игра  5х5. 1 

89 

Правила поведения на уроках футбола. Конституция РФ о физической 

культуре и спорте.  

1 

 
                        Легкая   атлетика 13 

     

90 

Беседа  о  влиянии   образа  жизни  на  состояние   здоровья,  

тренировочные  нагрузки  и  ЧСС. 

1 

91 

Прыжки  в  высоту  с  5-7  шагов   разбега,  техника  прыжка  в  целом,  

медленный  бег  до  4 мин. Задачи режима дня. 

 

92 

Прыжки  в  высоту   с  5-7  шагов  разбега,  техника   прыжка  в  целом,  

медленный  бег  до  4 мин  Личная гигиена. 

1 

93 

Прыжки  в  высоту  с  5-7  шагов   разбега,  техника  прыжка  в  целом.  

Закаливание. 

1 

94 
Старты   и  стартовые   разгоны   до  15 м. 1 

95 
Старты   и  стартовые  разгоны  до  15 м. КУ -  броски  и  ловли  мяча. 1 



 

 

 

 

 

 

96 

Прием  снизу  после  подачи,  передача  мяча  из  3  в зоны 2.4. 

Рациональное питание.. 

1 

97 

Повторить  низкий  старт,  бег  с  переменной  скоростью  до  2 мин. 

Принципы закаливания. 

1 

98 

Совершенствовать  прыжок  в  длину  с  разбега,  техника   метания   

мяча  150 гр. с  разбега.  Средства закаливания. 

1 

99 

Провести  контрольную  прикидку  по  бегу  на  100м .Вода и питьевой 

режим. 

1 

100 
Челночный  бег, наклоны  вперед. Режим  труда  и  отдыха. 1 

101 
 Что такое здоровье. 1 

102 
Развитие выносливости  бег до 20 мин. Влияние вредных привычек 1 

    Итого 102 
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